
 

 

ВОЗЛЕ ГОР И РЕК УРАЛЬСКИХ 

 

Очерки истории города Катав – Ивановска 

и Катав – Ивановского района 



Книга первая 

 

Двести пятьдесят лет – большой срок даже с точки зрения истории, не 

говоря уже об отдельном человеке. Двести пятьдесят лет – это два с 

половиной века. Это четвёртая часть тысячелетия. Именно столько 

исполняется городу Катав – Ивановску и Катав – Ивановскому району. 

Но говоря о Катав – Ивановске, нельзя обойти стороной историю двух 

соседних городов – Юрюзани и Усть - Катава. Мало найдётся городов, 

которые были бы так тесно связаны между собою во всём, как Юрюзань, 

Усть-Катав, Катав-Ивановск. 

У трёх городов Южного Урала одни и те же основатели, да и возникли 

они почти одновременно в середине XVIII столетия как посёлки при 

металлургических заводах и только в советские времена стали городами. 

История Катав – Ивановска, Усть – Катава и Юрюзани – это история нашей 

отечественной металлургии, без которой была бы не возможна 

независимость России. 

У истоков уральской металлургии – тяжёлый и упорный труд наших 

предков, которые не раз поднимались на борьбу за лучшую долю и в Катав – 

Ивановске, и в Юрюзани, и в Усть – Катаве. 

И обо всём этом рассказывается в книге исторических очерков «Возле 

гор и рек уральских». 

Думаю, что мне не надо представлять автора. Журналист, писатель и 

краевед Леонид Николаевич Сурин известен не только в Катав – Ивановском 

районе. В газете «Авангард» он начал печататься ещё школьником. А о том, 

как собирался материал, на основе которого была написана эта книга, он сам 

рассказал в предисловии «От автора». 

Упорный созидательный труд наших дедов и прадедов, их стойкость и 

мужество, их беззаветная любовь к родной уральской земле достойны 

восхищения и всеобщего уважения. И пусть литературным памятником им 

станет эта книга. 

Борис Григорьевич Молоков, 



глава администрации  

Катав – Ивановского района 

 

От автора 

Без прошлого не будущего  

 

Историей родного края я интересовался всегда, сколько себя помню. 

Моя бабушка Елена Михайловна Сурина, светлой души человек, была 

неграмотной. Жизнь её сложилась трудно. В школу она не ходила ни одного 

дня и читать и писать так и не научилась. Но рассказчицей она была 

великолепной, как и все мои многочисленные родственники Сурины – по 

линии отца, и Слепенковы по линии мамы. Я рано понял, что память – 

инструмент ненадёжный, что то, что тебе рассказывают, надо обязательно 

записывать. В дни моего детства и юности магнитофонов, к великому 

сожалению, ещё не было. Но в 1947 году мне удалось закончить 

двухгодичные московские курсы «ГЗОС» (Государственное заочное обучение 

стенографии) и даже получить диплом с отличием. Я получил возможность 

писать со скоростью говорящего и стал дословно записывать то, что мне 

рассказывали мои родственники, знакомые и знакомые знакомых. Как 

журналисту мне доводилось встречаться с сотнями людей, и стенограмм в 

домашнем архиве моём со временем собралось сотни, если не тысячи. 

Однако, хорошо известно, что полагаться только на рассказы и 

воспоминания очевидцев нельзя. История оперирует документами. И я 

затеял большую переписку с государственными архивами и библиотеками. 

Это было поистине благословенное время. Отправить письмо стоило четыре 

копейки (!!!), и я рассылал эти письма сотнями. Но почта работала как часы. 

И не было ни одного случая, чтобы моё письмо затерялось или чтобы я не 

получил на свой запрос исчерпывающего ответа от самых компетентных 

людей. И, разумеется, никто с меня не требовал ни рубля. 

В июле 1957 года мне неожиданно позвонил Фёдор Ермолаевич 

Кожевников, тогдашний директор Юрюзанского ордена Трудового Красного 

Знамени механического завода имени С. М. Кирова и попросил прийти «для 

важного разговора».  



Когда я входил в директорский кабинет в старом здании 

заводоуправления, я уже примерно представлял себе, о чём пойдёт речь, и 

не ошибся. Пригласив сесть и испытующе глядя на меня, Кожевников 

спросил, правда ли, что в будущем 1958 году Юрюзанскому заводу, а значит 

и городу Юрюзани исполнится двести лет? 

Я подтвердил, что это действительно так.  

- Тогда у меня к Вам деловое предложение, - сказал Фёдор Ермолаевич. 

«Деловое предложение» для историка - краеведа было очень 

заманчивым и заключалось оно в следующем: меня зачисляют в штат завода 

как инженера отдела кадров, и я, как все инженерно-технические работники, 

буду ежемесячно получать заработную плату. При этом вопросы так 

называемой «трудовой  дисциплины» меня могут не волновать. Мне 

выделят место на заводе, но если я сочту нужным, я могу работать и дома. 

Завод оплатит любую командировку в любой город страны, если это будет 

необходимо. Более того, завод оплатит все расходы, сделанные мною для 

пользы дела.  

От меня требовалось одно. Я должен был обязательно разыскать 

подлинные документы об основании Юрюзанского завода и снять с них 

фотокопии. Я должен был найти как можно больше других документов и 

источников, подтверждающих, что Юрюзанскому заводу в 1958 году 

действительно исполняется 200 лет, и всё это подготовить для представления 

в Министерство. Наконец, как журналист я должен был написать книгу о 

Юрюзанском механическом заводе. Грешно было отказываться от такого 

предложения, и после некоторого колебания, вызванного причинами, о 

которых не стоит говорить, я согласился. 

Фёдор Ермолаевич Кожевников не был Юрюзанским уроженцем. Он не 

был даже уроженцем Урала. Но не стоит гадать о причинах внезапно 

вспыхнувшей заинтересованности директора в юрюзанской истории. Мне 

всё было ясно и без расспросов.  

Как раз пошла в то время полоса юбилейных дат крупнейших 

предприятий Советской страны. В газетах публиковались Указы Президиума 

Верховного Совета СССР о награждении то одного, то другого завода-

юбиляра высокими государственными наградами. Орденами и медалями 

награждали и передовиков производства. Кроме того, «под юбилей» можно 



было «выбить» в Министерстве немалую сумму для развития и дальнейшего 

совершенствования заводского производства. И это, пожалуй, было самое 

главное! 

С нескрываемым интересом взялся я за предложенную работу, и с 

каждым днём она всё более и более затягивала и увлекала меня. Я работал с 

документами и редкими изданиями старинных книг в Центральном 

Государственном архиве древних актов СССР (ЦГАДА), Центральном 

Государственном архиве Октябрьской революции (ЦГАОР) и главной 

библиотеке страны – Государственной публичной библиотеке имени В. И. 

Ленина в Москве, в Центральном Государственном историческом архиве 

Ленинграда (ЦГИАЛ) и Государственной публичной библиотеке имени 

Салтыкова – Щедрина в Ленинграде. Объехал Государственные архивы и 

музейные хранилища Уфы, Златоуста, Свердловска, Челябинска, Перми и 

Оренбурга. Правда, в силу некоторых обстоятельств я не мог позволить себе 

находиться в командировке более полутора-двух недель.  

Но знание стенографии и здесь сослужило мне добрую службу. За 

неделю архивной работы я успевал сделать столько, на что при иных 

условиях потребовался бы не один месяц. И то, что удавалось разыскать во 

время этих кропотливых поисков, не лежало мёртвым грузом, а сразу 

пускалось в дело. Газета «Авангард» стала печатать серию очерков об 

истории Юрюзанского завода – «Седая старина», «На крови и костях», 

«Крестьянская война», «Свирепый генерал» и т. Д. Все необходимые 

документы были подготовлены в срок и отправлены в Министерство. 

Выполнил я и другой пункт нашей договорённости с Ф. Е. Кожевниковым. 

В августе 1958 года, как раз к празднованию 200 - летнего юбилея, в 

катав-ивановской районной типографии была напечатана моя книжка 

«Юрюзань, город уральский». 

Печаталась она под бдительным присмотром цензоров Обллита. Хотя на 

Юрюзанском механическом заводе изготовляли комбайновые цепи и 

тракторные помпы, электроизделия и подъёмные тали-тельфера, но 

основной продукцией завода по-прежнему считались патроны, и завод был 

оборонным предприятием.  

В те августовские дни пятьдесят восьмого года торжественно 

отпраздновали  200-летний юбилей Юрюзанского механического завода и 



города Юрюзани. До орденов, правда, дело не дошло, но Почётные грамоты 

Министерства, ЦК профсоюза и Челябинского совнархоза вместе с ценными 

подарками получили многие. Но ещё до этого я был приглашён в отдел 

кадров, где мне заявили, что у них «напряжёнка со штатным расписанием» и 

т. д., и т. п. Получилось совсем как у Шиллера: «Мавр сделал своё дело, мавр 

может уходить». И хотя как раз именно в те месяцы началась большая и 

серьёзная подготовка к созданию музея в Юрюзани, работу эту пришлось 

снова вести на пресловутых «общественных началах». 

9 мая 1963 года при клубе механического завода такой краеведческий 

музей был открыт, но за пышным титулом «директора музея 

революционной, боевой и трудовой славы Юрюзанского ордена Трудового 

Красного Знамени механического завода имени С. М. Кирова», с точки 

зрения финансов, для меня не скрывалось абсолютно ни чего. На заводе я 

появился снова через несколько лет уже в качестве инженера отдела 

технической информации с весьма широким объёмом обязанностей и 

редактора заводского радиовещания.  

С годами стали всё настойчивей слышаться пожелания о том, чтобы 

книга о заводе была переиздана в дополненном варианте. «Юрюзань, город 

уральский», отпечатанный тиражом всего в тысячу экземпляров, давно 

разошёлся, сослужив хорошую службу учителям и всем, кто интересовался 

историческим прошлым. К 220-летию завода была подготовлена новая книга 

о Юрюзани. Я долго думал, как её озаглавить. Очень хотелось, чтобы в 

заголовке обязательно присутствовало название моего родного города. И я 

назвал книгу «Юрюзанская быль», не предполагая конечно, какую зловещую 

роль в её судьбе сыграет этот заголовок. Книга рассказывала о том, как из 

старинного захолустного горнозаводского посёлка вырос город, в котором 

были асфальтированы улицы, выстроены многоквартирные дома со всеми 

коммунальными удобствами. За минувшие двадцать лет было 

действительно сделано для людей в Юрюзани очень и очень многое. Всего 

двумя снимками – фотографией двухэтажного дома и такого же детского 

сада – смог я проиллюстрировать книгу «Юрюзань, город уральский». 

Больше объектов для съёмки не нашлось. А двадцать лет спустя уже почти 

половина города Юрюзани жила в пятиэтажных домах, выстроенных 

заводскими строителями ОКСа. Был выстроен новый Дворец культуры. 

Впервые во всём районе в Юрюзани появились детские комбинаты с 

плавательными бассейнами. Голубые экраны телевизоров зажигались чуть 



не в каждой квартире. Тринадцать личных автомашин были упомянуты в 

1958 году как несомненное достижение Юрюзани. А двадцать лет спустя их 

стали уже сотни. И все эти большие успехи в жизни горожан нашли 

отражение в книге наряду с новыми фактами из жизни дореволюционной 

эпохи. Я отправил рукопись в Челябинск.  

У меня никогда не было проблем с Челябинским книжным 

издательством. 

Свою первую книгу «Учитель из Юрюзани» я написал по совету 

тогдашнего директора издательства Клавдии Павловны Кузнецовой и 

отослал единственный экземпляр рукописи, даже не отпечатав её на 

машинке. А через год уже держал в руках готовую книгу, отпечатанную 

тиражом 10 тысяч экземпляров. 15-тысячным тиражом была напечатана  

вторая моя книга – сборник рассказов «Летним вечером». А рассказы о 

гражданской войне «О смелых и находчивых» были выпущены в 1967 году 

50-тысячным тиражом. 

Были все основания считать, что и «Юрюзанскую быль» ожидает такая 

же счастливая судьба. Рукопись была одобрена рецензентами и включена в 

тематический план издательства. Был назначен опытный редактор – 

Абрамович Григорий Александрович. Всё складывалось как нельзя лучше. Но 

проходил месяц за месяцем, а книга всё не появлялась из печати. Я поехал в 

Челябинск и услышал не радостные вести. По рассказам Абрамовича в 

книжное издательство приезжал какой-то высокий партийный чин из 

Москвы. Ревизор потребовал тематический план и стал придирчиво 

разглядывать его. Дошла очередь и до моей книги.  

- Это что ещё за «Юрюзанская быль» такая? – сердито спросил 

московский гость и в голосе его зазвучали гневные нотки. – Опять увлеклись 

историей в ущерб пропаганде действительно исторических решений 

партийного съезда?! Убрать!  

Так была решена судьба моей рукописи. Обиднее всего было сознавать, 

что высокий московский чин в секунду перечеркнул работу многих лет, даже 

не дав себе труда хотя бы мельком пролистать рукопись. 

- Я боролся за вашу книгу, я боролся! – твердил Абрамович, желая 

утешить меня. Но было ясно, что от него ни чего не зависит, что все уже 

решено. Я уехал домой. А в след в партком поступила объёмистая бандероль 



с моей рукописью и сопроводительным письмом директора издательства, в 

котором сообщалось, что новую рукопись о Юрюзанском заводе 

издательство будет рассматривать только в том случае, если историческому 

прошлому будет уделено «не более 20 процентов всей рукописи. А четыре 

пятых её будет посвящено показу того, как коллектив завода «претворяет в 

жизнь решения партийного съезда». 

В подобной ситуации вся моя многолетняя и кропотливая краеведческая 

работа теряла всякий смысл. Я отказался переделывать рукопись, подгоняя 

её под навязанные кем-то «проценты». 

Однако случившееся не отвратило меня от дальнейших краеведческих и 

архивных поисков. Хотя для этого у меня было только время моих отпусков. 

Особенно благоприятным оказался в этом отношении июльский отпуск 

1978 года. Всей семьёй мы поехали тогда в Ленинград. И пока жена с 

сынишкой осматривали музеи, я целыми днями сидел над документами в 

Государственном историческом архиве. Результатом этого стала серия 

очерков «Крестьянская война», которые были напечатаны в «Авангарде» 

осенью 1979 года. А в 1981 году большой очерк «Восстание на Юрюзанском 

заводе» был напечатан в десятом номере журнала «Урал». 

За последнее десятилетие многое изменилось и к сожалению далеко не 

в лучшую сторону. Краеведением стало заниматься неизмеримо труднее. 

Недавно мне случилось работать над статьями для «Энциклопедии 

Челябинской области». 

Понадобилось уточнить сведения о наших земляках-генералах, 

участниках Великой Отечественной войны – о генерал-майоре авиации 

Александре Михайловиче Заболотнове, уроженце Юрюзани, и об уроженце 

Катав-Ивановска, генерал-майоре авиации Николае Григорьевиче Сутягине, 

которых уже нет в живых. Написал запрос на имя Министра Обороны, 

попросил прислать ксерокопии некоторых документов из личных дел 

генералов. Указал, для чего нужны запрашиваемые сведения. И получил 

ответ из Подольска, где помещается Архив Министерства Обороны и откуда 

в былые годы много раз присылали мне исчерпывающие ответы на все мои 

запросы. 

На сей раз начальник архивохранилища уведомил, что они теперь на 

хозрасчёте, и мой заказ будет выполнен только в том случае, если будет 



прислано гарантийное письмо об оплате. При этом называлась сумма, для 

моей пенсии явно неподъёмная. Пришлось обращаться к Главе 

Администрации Катав-Ивановского района Борису Григорьевичу Молокову. 

И только когда гарантийное письмо за подписью  Б. Г. Молокова было 

отправлено в Архив, я получил из Подольска нужную для работы 

информацию. Хочу надеяться, что рукопись очерков об истории Катав-

Ивановска и Катав-Ивановского района не разделит печальную судьбу 

«Юрюзанской были», и книга моя найдёт своего читателя. 

Без прошлого нет будущего – гласит народная мудрость. Будем же 

помнить это всегда и воздадим дань уважения нашим прадедам, 

наследниками и продолжателями которых мы все являемся на этой древней 

и прекрасной уральской земле.  

Леонид Сурин, 

Член Союза Журналистов СССР и России, 

Почётный гражданин города Юрюзани, 

Лауреат комсомольской премии «Орлёнок» 

и премии Законодательного Собрания 

Челябинской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Два Ивана 

 

Среди торговых людей Симбирска ходило в былые времена предание о 

том, что толчок к промышленной деятельности богатых симбирских купцов 

Твердышевых дал сам царь Пётр Великий. Довелось, как то царю 

переправляться через Волгу в окрестностях Симбирска. Гребцами на его 

лодку приставили трёх братьев Твердышевых – Ивана, Якова и Петра. По 

обыкновению своему царь разговорился с ними, и они показались ему 

людьми бойкими и смышлёными. Россия в ту пору крайне нуждалась в своей 

металлургической промышленности, и Пётр предложил Твердышевым 

отправляться на Урал и заняться горным делом, подобно известному 

Демидову.  

- Денег нет, государь, - пожаловались Твердышевы. – А без денег такое 

дело не начнёшь. Тогда Пётр распорядился дать братьям 50 рублей, с 

которых всё и началось. Вероятнее всего, это просто легенда, хотя и 

приводилась она в сочинениях историков и даже в дореволюционном 

«Русском биографическом словаре». А вот что известно из архивных 

документов… 

В первой половине XVIII века в Симбирске на центральной улице города 

– Большой Саратовской – стоял старинный особняк. Принадлежал он купцу 

Борису Твердышеву, а после его смерти достался сыну Ивану. Оборотистый и 

хитрый Иван Борисович наловчился в торговле ещё при жизни отца. Быстро 

обогнав старших братьев Якова и Петра, он скоро сделался богатейшим 

купцом Симбирска. Торговал мясом в своих лавках, но более всего 

приумножили его капиталы торговые обороты в Оренбурге. Губернский  

Оренбург в те годы быстро рос и застраивался, становясь настоящей 

столицей огромного, но ещё слабозаселённого края.  Хороших проезжих 

дорог тогда ещё не было. Любая поездка была сопряжена не только с 

трудностями, но и с опасностями от лихих людей. Но Твердышева трудности 

не пугали. Смекнув, что на поставке провианта в Оренбург можно нажить не 

малые барыши, Твердышев первый взялся за это дело, сопряжённое с 

известным риском. Он стал спешно заготавливать и отправлять в Оренбург 

пшеницу и овёс, гнал в далёкие степи гурты скота. Расширялась его торговля, 

росли капиталы. Сам Оренбургский губернатор Иван Иванович Неплюев, 



видя такое старание купца, удостоил его своим дружеским расположением. 

И когда Твердышев, которому слава и богатство знаменитых Демидовых не 

давали покоя, решил тоже вложить свои капиталы в горнозаводскую 

промышленность, Неплюев ходатайствовал за него перед берг-коллегией, 

написав туда, что Твердышев «ко взысканию руд ревность показывает и в 

некоторых местах через старание своё новые рудные признаки отыскал». В 

1743 году Твердышев подал прошение о передаче ему медеплавильного 

завода близ Табынска, который бездействовал. И хотя с подобной же 

просьбой  годом раньше обращался Акинфий Демидов, губернатор 

поддержал Твердышева, и берг-коллегия решила дело в его пользу. Но 

пускать в ход этот завод Иван Борисович не стал. В девяноста верстах он 

построил на реке Тор новый медеплавильный завод, найдя для него более 

удобное место, и назвал этот завод Воскресенским. Так в 1744 году началось 

развитие медеплавильного дела в Оренбургской губернии. В течение двух 

десятилетий Твердышев с братьями и ещё одним Симбирским купцом и 

промышленником Иваном Семёновичем Мясниковым, который приходился 

им близким родственником, так как был женат на их родной сестре Татьяне 

Борисовне, вслед за Воскресенским основали ещё четыре медеплавильных 

завода – Преображенский, Богоявленский, Архангельский и Верхоторский. А, 

разведав богатейшие железорудные месторождения Бакала, компанейщики 

решили строить и железоделательные заводы. В сентябре 1754 года 

Твердышев обратился в берг-коллегию с просьбой о строительстве 

«железовододействуемого» завода на реке Катав, «внутри Башкирии» на 

земле, которую он купил у башкирских старшин – вотчинников Трухменской 

волости. В соответствии с императорским Указом, который был подписан 23 

мая 1755 года два компаньона, два Ивана – Твердышев и Мясников 

приступили к строительству нового завода, который не зря именовался в то 

время «железовододействуемым». Единственной силой, которая могла 

приводить в действие воздуходувные меха доменных печей и кричные 

молоты, на которых шла перековка выплавленного из руды чугуна в железо, 

была сила падающей воды, а проще сказать – мельничное колесо. И совсем 

не случайно строительство завода начиналось с сооружения плотины на 

облюбованной реке и образования заводского пруда. Река и имена 

владельцев дали новому заводу имя – Катав-Ивановский.  

5 октября 1757 года первая домна Катав-Ивановского завода была 

пущена в действие и выплавила первый чугун. Но ещё до этого заводчикам 



стало ясно, что восемь кричных молотов, построенных на заводе по их 

приказу, перековать на железо весь чугун будут не в состоянии, а на 

дополнительные молоты в реке Катав не хватит воды. Тогда и было 

обращено внимание на быструю и своенравную реку Юрюзань или 

Джирьюзень, как выговаривали башкиры. Вначале здесь решено было 

строить только пильную мельницу для распиловки брёвен на строительство. 

Но затем заводчики решили строить возле этой плотины и молотовый завод, 

на котором бы перековывали в железо чугун Катав-Ивановского завода. 

Весной 1758 года Твердышев и Мясников обратились в правительствующий 

сенат с просьбой, чтобы «повелено было при зачатой строить на речке 

Юрюзане плотине сделание молотов позволить». Просьба заводчиков была 

удовлетворена. В указе правительствующего сената, подписанном и 

скреплённом печатью дочери Петра Первого императрицы Елизаветы 

Петровны 6 ноября 1758 года говорилось: 

«…приказали по тому его асессора Твердышева прошению при 

вышеозначенной, зачатой им обще с товарищем его Мясниковым в 

Оренбургской губернии строением на речке Юрюзене плотине для 

перековки чугуна в железо от 10 до 15 молотов или более, сколько та речка 

поднять может, сделать дозволить». Так по соседству с Катав-Ивановским 

заводом возник ещё один «железовододействуемый» завод, которому по 

аналогии река и имена владельцев дали название Юрюзань-Ивановский. 

В январе 1762 года Твердышев обратился с челобитной к новому царю 

Петру Третьему и попросил разрешить построить домну и на Юрюзань-

Ивановском заводе, чтобы избежать лишних расходов на перевозку руды с 

Бакала на Катав-Ивановский завод и чугуна из Катава в Юрюзань.  

 8 февраля берг-коллегия своим указом разрешила заводчикам строить 

домну. А через год, в марте 1763 года, в берг-коллегию от Оренбургского 

горного начальства поступил рапорт, в котором сообщалось, что домна 

«совсем построена и сего года февраля 24 числа углём засыпана, а 25 числа 

оного февраля с Божьей помощью меха пущены и началось действие 

выплавкою чугуна». 

С каждым годом увеличивался выпуск чугуна и железа на Катав-

Ивановском и Юрюзань-Ивановском заводах. По архивным данным в 1763 

году два завода произвели 123 294 пуда железа. В 1764 году было выковано  

уже 151 033 пуда, а в 1766 году – 298 729 пудов и 8 фунтов. Продукция 



Катавского и Юрюзанского заводов стала завоёвывать отечественный рынок 

и даже отправляться за рубеж, тем более, что железо это было отменного 

качества.  

В след за Катав-Ивановским и Юрюзань-Ивановским заводами 

Твердышевы и Мясников основали в горах Южного Урала по берегам 

быстрых и стремительных рек ещё несколько железоделательных заводов. В 

мае 1759 года на берегах Сима по указу берг-коллегии был основан Симский 

завод. В июле 1762 года – Белорецкий. В 1779 году был пущен в действие 

небольшой молотовый передельный завод на берегах речки Минки, правого 

притока Юрюзани. И здесь же раскинулась деревня Минка, существующая и 

в наше время. Отдельно следует сказать об Усть-Катавском заводе, 

выстроенном при впадении Катава в Юрюзань. До сих пор считалось, что 

Усть-Катавский завод был основан Твердышевым и Мясниковым 

одновременно с Юрюзань-Ивановским – в 1758 году. Автору этих строк 

довелось самому стать свидетелем того, с каким подъёмом и торжеством 

отметили заводы-соседи в 1958 году своё юбилейное двухсотлетие. С 1758 

года начинает историю Усть-Катавского вагоностроительного завода и города 

Усть-Катава Николай Дмитриевич Коледин в своей книге «Среди вершин», 

выпущенной Южно-Уральским книжным издательством в 1992 году.  

Однако, Александр Фёдорович Мукомолов в своём капитальном труде 

«На южно-уральских заводах», вышедшем в Москве в издательстве 

«Территория» в 2001 году, честно признал, что, несмотря на все старания, 

точную дату Усть-Катавского завода ему обнаружить, пока не удалось. По 

мнению историка-краеведа, строительство в Усть-Катаве началось с 

сооружения пристани на реке Юрюзани. А это могло произойти только после 

того, как начали делать кричное железо на Юрюзань-Ивановском и Симском 

заводах. Первый же барочный караван с семидесятью тысячами пудов 

железа был отправлен по реке Юрюзани только в апреле 1763 года. До этого 

же чугун и железо не вывозились, а использовались для собственных 

заводских нужд. Таким образом, по мнению А. Ф. Мукомолова, вопрос о 

точной дате основания Усть-Катава остаётся пока открытым.   

 

 

 



По свидетельствам учёных 

 

Бурная хозяйственная деятельность Твердышева и Мясникова получила 

одобрение правительства и самой императрицы. 7 мая 1758 года был издан 

указ берг-коллегии, в котором перечислялись все заслуги Твердышева с 

компаньонами «яко первых фундаторов заводов внутри самой Башкирии». 

Императрица Елизавета царской грамотой возвела купцов в звание 

потомственных дворян, пожаловала Твердышеву и Мясникову чины 

коллежских асессоров. За услуги государству Российскому по горному делу 

они были выключены из подушной подати. Деятельность заводчиков 

привлекла внимание и научной общественности, учёных того времени. И 

прежде всего, заинтересовала Петра Ивановича Рычкова, первого члена-

корреспондента Российской академии наук, члена Вольного экономического 

общества, видного историка и географа. 

Рычков побывал на Урале в составе Оренбургской экспедиции, которую 

возглавлял географ, картограф и горный деятель Иван Кириллович Кирилов. 

Доводилось работать Рычкову и под началом известного на Урале и за его 

пределами горного деятеля Василия Никитича Татищева. Всю свою жизнь 

Рычков занимался изысканиями, изучением и описанием уральских рудных 

месторождений. Он основал на реке Шайтанке два медеплавильных завода, 

сообщил в берг-коллегию об открытии месторождения каменного угля в 

тридцати верстах от села Спасского, Оренбургской губернии, самолично 

провёл опыты и записал: «Слоеватая горная материя, будучи смешана 

пополам с простым углём, не токмо раздутая мехами на огне, но и в 

самодутой печке хорошо горит как настоящий дровяной уголь и выходит из 

ея пламя с небольшим серным запахом». 

В 1762 году в Петербурге был опубликован капитальный труд Рычкова 

«Топография оренбургская» в котором впервые в печати упоминалось о 

твердышевских заводах, построенных на реках Катаве и Юрюзани: 

«…Их же Твердышева и Мясникова железные заводы Катав-Ивановской 

на Сибирской дороге в Трухменской волости на речке Катаве… Юрюзенской 

молотовой на той же дороге в Кудейской волости на речке Юрюзани от 

предписанного в 15, а от Оренбурга  в 408 верстах, начали строиться в 1758 



году. На нём для расковки железа определено 15 молотов. Жительства 

покупных заводчиками крестьян 160 дворов. Церкви ещё не построено». 

Книга эта сейчас такая редкость, что найти её можно только в главных 

государственных архивах и библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга. 

*** 

Связана была теснейшим образом история Южно-Уральского 

горнозаводского края и с именем знаменитого натуралиста, 

естествоиспытателя и путешественника Петра Симона Палласа. Сына 

профессора-хирурга, он родился в Берлине 22 сентября 1741 года. 

Тринадцатилетним гимназистом начал посещать лекции в Берлинской 

медико-хирургической академии, где преподавали крупнейшие немецкие 

учёные. В двадцать шесть лет Паллас стал членом Лондонской, Римской 

академии наук и многих других учёных обществ. В июне 1767 года, он с 

женой переехал в Россию, стал членом Петербургской императорской 

академии наук. Вскоре Паллас возглавил академическую экспедицию, члены 

которой на протяжении нескольких лет вели исследовательские работы в 

Нижнем Поволжье, на Прикаспийской низменности, на Южном и Среднем 

Урале и в Сибири. Побывали они и на южно-уральских заводах. На Симский 

завод Паллас прибыл из Уфы весной 1770 года, затем посетил Катав-

Ивановский, Усть-Катавский и Юрюзань-Ивановский заводы, а так же 

знаменитую Серпиевскую пещеру в долине реки Сим и описал её.  

В Катав-Ивановск учёный-путешественник прибыл 20 мая 1770 года и 

вот как описал его позже в своей книге «Путешествия по разным местам 

Российского государства по велению императорской академии наук»: 

«Прибыл я уже по утру в Катавский или Катав-Ивановский завод. Завод сей 

из всех в Урале заведённых твердышевских железных знатнейший и самый 

первый ещё в 1757 году построенный (очевидно имелся в виду пуск первой 

домны, состоявшийся 5 октября 1757 года – Л. Сурин). Лежит завод на 

возвышенном месте на левом берегу реки Катавы. Принадлежность завода 

суть две доменные о двух домнах в 14 аршин с половиною, из коих одна 

всегда в запас держится, четыре молотовые, в коих 15 молотов, включая и 

якорную кузницу. При том есть ещё и простая кузница, две обжигательные 

печи к разогреванию полосового железа и деревянный для клади амбар. 

Лесопильная мельница стоит немного ниже на Катаве. Пруд на заводе не 

велик, пониже река узкое имеет падение… Здесь выплавляют ежегодно до 

200 тысяч пудов чугуна, и оным довольствуют Усть-Катавские и Симские 



молотовые. Руда привозится на завод зимою уже обожжённая из богатых 

рудников по ту сторону Юрьюзеня за сорок вёрст в горе над ручьём Булан 

находящихся. Из ста пудов руды выходит чугуна от 50 до 55 пудов и более… 

При заводе число жилищ простирается до 470. Деревянная церковь и 

изрядный деревянный господский дом директора Якова Твердышева, 

который управляет многочисленными двум его родственникам 

принадлежащими оренбургскими заводами»… 

22 мая 1770 года Пётр Симон Паллас посетил и находящийся по 

соседству с Катав-Ивановским, Юрюзань-Ивановский завод и тоже описал 

его в своей книге.  

«В полдни поехал я через Катавскую плотину в Юрюзенский завод, - 

писал учёный-академик. - Дорога до Юрюзени продолжается, как и прежде, 

изрядно красивым лесом… Едва мы успели достигнуть завода, как сильный 

наступил дождь с громом, который мы до самого вечера пережидать 

принуждены были и не прежде как следующего утра опять в путь 

отправились… Юрюзенский завод выстроен в 1758 году и получил своё 

название от реки Юрьюзеня (или как башкирцы выговаривают 

«Джирьюзеня», которая запружена плотиною. Положение места приятно и 

много соответствует Катавскому. Заводские строения поставлены на низком 

левом берегу плотины. Прочее же жильё числом до 120, каменная церковь и 

заводская контора лежат на плоском бугре, окружённом с одной стороны 

прудом, который почти на версту длиной простирается, с другой – оплотом с 

бойницами. Сверх того построена ветряная мельница. Строения заводские 

суть: доменная печь такой же почти величины, как и Катавская, но не так 

скоро плавит и в сутки не более даёт 180 пудов чугуна, две молотовые, в 

коих пять молотов и один плющильный молот для плющения жести, которую 

здесь лудят, а в Катавском из оной различную делают утварь. Есть ещё 

особливая якорная кузница, где делают большие молоты, два простые 

кузнецкие горны и обжигательная печь, а сверх того хотят здесь и все прочие 

здания выстроить из кирпича. На плотине, которая 120 сажен длинною, 13 

шириною и 12 аршин вышиною, находится пильная мельница о двух рамах. 

Железную руду, которую здесь плавят, привозят из тех же рудников, из коих 

и в Катавский завод доставляют. Здесь и в Усть-Катаве строят плоскодонные 

суда, коломенками называемые, на коих уральское железо отвозят по 

Юрюзене в реку Уфу, по ней в Белую, и наконец, в Каму и Волгу». 

Так писал Паллас в своей книге о наших заводах. Он с любопытством и 

тщательностью изучал природу, животный и растительный мир Южного 



Урала. В своих дневниковых записях описал «Горящую гору» Янгантау, где 

два столетия спустя, уже в годы советской власти, был выстроен 

замечательный по своим лечебным качествам курорт. Кроме знаменитой 

Серпиевской, названной впоследствии Игнатиевской, пещеры он исследовал 

и другие пещеры на берегах Юрюзани, Катава, Сима и Ая. Все свои 

путешествия и впечатления от них Паллас красочно и подробно описал в 

книге « Путешествия по разным местам Российского государства», которая 

вышла в свет в Петербурге в 1786 году, но не утратила своего значения до 

наших дней. Можно только поражаться широте географических, 

геологических, ботанических, хронологических и этнографических сведений, 

содержащихся в этом капитальном научном труде. 8 сентября 1811 года Пётр 

Симон Паллас скончался в Берлине.  

Из других крупных учёных, которые побывали на заводах Твердышева и 

Мясникова вскоре после их основания, следует назвать академика Ивана 

Ивановича Лепехина. Этот выдающийся русский путешественник и 

натуралист, директор ботанического сада в Петербурге, посетил Катав-

Ивановский и Юрюзань-Ивановский заводы после Палласа. Он совершал 

длительное путешествие как руководитель академической экспедиции, 

которая занималась исследованием Урала и Севера Европейской части 

России и тоже оставил описание заводов и их достопримечательностей.  

«Катав-Ивановский завод обведён деревянным оплотом с башнями и 

разкатами, на которых поставлены пушки, - отмечал Лепехин. – Всё 

заводское строение деревянное, но ныне все фабрики заложены 

кирпичные… При устье Катавском сделана судовая пристань и плотина, на 

которой стоит лесопильная мельница о двух рамах. Тут же построена и 

молотовая фабрика для перековки остального, выплавляемого на Катавском 

и Юрюзанском заводах чугуна в железо, в которой действует 3 молота и 1 

запасной, 7 горнов, из которых один для нагревания и плющения железа, 

особливая якорная фабрика с двумя горнами». 

Из других серьёзных источников, с которыми доводилось работать 

автору настоящих очерков, следует упомянуть «Описание заводов хребта 

Уральского». Составлены они были пермским берг-инспектором Павлом 

Егоровичем Томиловым, крупнейшим горным деятелем и реформатором. Но 

эти описания были составлены уже в начале XIX века, в 1807 – 1809 годах.  

 

 

 



На заводской каторге 

 

С объективной, исторической точки зрения хозяйственная деятельность 

Твердышева и Мясникова, вне всякого сомнения, носила прогрессивный 

характер. Она содействовала развитию отечественной горнорудной 

промышленности, что превращало Россию в сильное государство, способное 

проводить свою собственную политику на международной арене. Но 

заводчики были людьми своего времени. Жили в жесточайшую 

крепостническую эпоху, когда население России было закабалено. И если в 

своей неуёмной хозяйственной деятельности, настойчиво осуществляя 

намеченные цели, они порою не щадили себя, то ещё меньше они щадили 

других. Своих крепостных у купцов не было, но ещё со времени Петра 

Первого действовал царский указ 1721 года, которым разрешалось 

«купецким людям» покупать к своим заводам крестьян. Так образовалась в 

России особая разновидность крепостных, так называемые посессионные 

крестьяне (от латинского слова «посессио» владение). Купив у башкирских 

старшин землю под свои заводы, Твердышев стал покупать и крестьян. И не 

своей волей появились русские поселенцы в горном краю Южного Урала. 

Первыми работными людьми, насильно переселёнными в необжитые 

лесные дебри по берегам Катава и Юрюзани, стали крепостные крестьяне, 

купленные в Симбирском поместье у помещика, лейб-гвардии поручика 

Ивана Васильевича Шереметьева из села Никольского (Шереметево) числом 

519 душ и села Архангельского (Шемурши) числом 237 душ. Они-то и 

основали первые улицы посёлка при Катав-Ивановском заводе Никольскую, 

Никитинскую, Калиновку и Застенную (в наши дни улицы Карла Маркса, 

Дмитрия Тараканова, Ленина и улица Труда). Заводя хозяйство на 

совершенно новом месте, эти первые поселенцы испытывали неимоверные 

трудности. Они рубили срубы для своих изб и одновременно с темна до 

темна гнули спину, осваивая незнакомые им ранее профессии. А наступало, 

лето надо было заводить огороды, косить и заготавливать сено и дрова и 

одновременно быть начеку, потому что, если в современную эпоху случаи 

похищения людей и продажи их в рабство не такая уж редкость, то для 

восемнадцатого столетия это было в порядке вещей. Ф. Ф. Киселёв в своих 

«Воспоминаниях горно-заводского старожила», которые публиковались в 

«Уфимских губернских ведомостях» в 1893 году, описывает несколько таких 



случаев. Вот цитаты из этого интересного историко-этнографического очерка: 

«Шедших с рудников в Катавский завод женщину и молодую девушку по 

дороге схватили башкиры и увезли в Азию, но благодаря какому-то случаю, 

вроде обмена пленных, впоследствии обе женщины возвратились в завод. 

…К бывшему на покосе мужику во время обеда явился башкир и потребовал 

меняться лошадями. Зная, что отказаться нельзя, мужичок взял узду и пошёл 

в лес за своей лошадью. В это время башкирец схватил его молодую дочь и 

ускакал. …Чтобы избежать подобных случайностей, принимали все меры к 

тому, чтобы работать в поле и быть в пути артелью. Во время же ночлегов на 

покосе лошадей приковывали к телегам на железные цепи, ровно, как и 

колёса телег. Под головы в балаганах клали топоры, косы, ружья, вилы и 

прочее и спали попеременно для того, чтобы одному быть настороже. Но, не 

смотря на все предосторожности, драм с убийствами было очень много». 

Что касается работы на заводе и в рудниках, то это была сущая каторга. 

Катав-Ивановский и Юрюзань-Ивановский заводы обеспечивались железной 

рудой с Бакальских рудников. И добыча руды считалась детской 

обязанностью. Каждый год в апреле со всех заводов собирались мальчики 

12-16 лет и отправлялись на Буландинский, Успенский, Ивановский и другие 

рудники Бакала. Их делили на артели по четыре человека в каждой. Один из 

малолетних рудокопов, так называемый «коренной», работал кайлом, 

добывая руду. Другой отсевал и накладывал в тачку. Третий и четвёртый 

отвозили. На каждого полагалось добыть и отвезти для обжига 50 пудов 

руды в день. Таким образом, артели из четырёх мальчиков добывали по 

двести пудов руды ежедневно (3 тонны 200 килограммов в переводе на 

современные меры). И если этот «урок» не выполнялся, подростков тут же на 

рудниках подвергали жестоким телесным наказаниям. Рабочий день тянулся 

с четырёх часов утра до семи часов вечера, с небольшим перерывом на обед. 

За такой тяжёлый невыносимый труд мальчики получали по шесть копеек в 

день. Но так как почти все они питались заводской пищей, на руки им почти 

ни чего не выдавали. А срок работы был с мая по октябрь включительно. 

Многие не выдерживали и предпочитали смерть такой жизни. Объясняя 

происхождение названия «Страшная поляна» на вершине горы Буландихи, 

покойный саткинский краевед Виталий Петрович Чернецов в своём «Словаре 

топонимов» писал: «Согласно легенде, бакальские рудокопы, измученные 

тяжёлой работой, взбирались на кварцитовые скалы и бросались вниз 

головой навстречу смерти. Там среди леса находилась в окружении 



каменных стен поляна. На ней не раз находили человеческие кости и 

скелеты. За это и назвали поляну Страшной».  

О жестоких нравах, царивших на рудниках, говорит и легенда о 

потерянном руднике, которую так же записал В. П. Чернецов. Не только 

крепостных подвергали порке за малейшую провинность. Такого 

унизительного наказания не избежал даже горный техник (штейгер), 

руководивший работами и допустивший какую-то оплошность. Несчастный 

не вынес позора и наложил на себя руки, а перед этим проклял рудник на 

горе Шуйде и его хозяев. С тех пор исчез «заклятый» рудник и только 

недалеко от деревни Первухи были обнаружены позже какие-то загадочные 

ямы. Реальная беспросветная жизнь породила эти легенды о твердышевских 

рудниках Бакала. Но и на заводах, где плавилась и превращалась в металл 

добытая руда, было не легче. Каторжный труд, работа от темна до темна 

были и здесь уделом крепостных крестьян до самой смерти. Чуть только 

розовел край неба за прудом и первые лучи восходящего солнца ещё не 

появлялись над Катав-Ивановским посёлком, а мастеровые уже спешили к 

заводу со всех четырёх улиц. Каждый знал, что к приходу доменного мастера 

все обязаны быть на своих рабочих местах. Работа у доменной печи 

требовала сноровки и внимания. Через особый «глазок» мастер время от 

времени заглядывал в печь и определял, как идёт плавка чугуна и не падает 

ли температура. И чуть что – давал знак: «Дух давай!» Это означало, что надо 

приводить в действие воздуходувные меха. Сделанные из кож, натянутых на 

деревянные рамы, эти меха приводились в действие водой заводского 

пруда, почему завод и назывался «железовододействуемым». От главного 

распределительного устройства – ларя, который шёл от заводской плотины, 

шли к водоналивным мельничным колёсам лари поменьше. Со скрипом 

крутились колёса, гармошкой работали меха. В домну подавался свежий 

воздух.  

- Уголь давай! - командовал мастер, неотрывно следя в «глазок» за 

доменной печью, потому что стоило помешкать, и зловещая чернота могла 

появиться там, где должен был огненной лавой сверкать расплавленный 

чугун.  

- Козёл! – этого крика боялись все мастеровые, как черт ладана. 

«Козлом» назывался застывший в домне металл, разбивать который 

приходилось ломами, надсаживая последние силы. В ненасытную печь летел 



новый короб древесного угля, заготовленного углежогами окрестных 

деревень. Воздуходувные меха работали безостановочно, разгоралось вновь 

буйное пламя, плавился в домне чугун, и спокойней становилось 

напряжённое лицо мастера, который руководил плавкой. 

Выплавленный чугун переделывали в железо в кричных горнах и с 

помощью кричных молотов. Огнеупорным камнем были выложены изнутри 

горны. И здесь громоздкие водяные колёса со скрипом двигали меха, 

раздувая в горне уголь. Многопудовая глыба раскалённого чугуна 

называлась крицей. Её надо было, орудуя ломами, тащить под кричный 

молот, который тоже приводился в действие водой. Методично стучали в 

сарае молоты, огненные искры летели из-под них. Выгорали вредные 

примеси, и из глыбы чугуна пропитанного шлаком, получалось, в конце 

концов, очень чистое кричное железо. Мастеровые, которые занимались 

этим трудоемким процессом, назывались кричными мастерами. Любопытно, 

что в Юрюзани, в старой части города, одна из улиц с тех незапамятных 

времен называется Кричной. Именно здесь селились после основания 

завода кричные мастера. 

Тяжек и опасен был их труд и на Катав-Ивановском, и на Юрюзань-

Ивановском заводах. Нестерпимым жаром несло от кричных горнов. В 

знойные летние дни в сарае, где пылали горны, нечем было дышать. А в 

зимнюю стужу от дверей тянуло нестерпимым холодом. В этом сущем аду 

летели на мастеровых искры, обжигали кожу. Худые, изможденные люди, 

почернев¬шие от копоти, въевшейся в кожу, беспрестанно пили из ведра 

воду, а она тут же выходила из них потом. На почерневших лицах, как у 

негров, сверкали белки глаз. Пот разъедал тело. Самых здоровых и сильных 

мужиков ставил управитель у кричных горнов и молотов, но и они недолго 

выдерживали на этой каторге. Начинали кашлять и таять на глазах. А дальше 

была только дорога на кладбище у кромки леса, к западу от Катав-

Ивановского, Юрюзань-Ивановского и Усть-Катавского поселков. На всех 

кладбищах у твердышевских заводов росли и росли холмики могил с 

деревянными крестами. На смену умершим женщины в муках рожали новых 

крепостных крестьян, которые с самого своего рождения уже превращались 

в собственность заводовладельцев. И вслед за отцами и дедами повторяли 

такой же многотрудный путь и в рудниках, и на заводской каторге. Не 

удивительно, что самой заветной мечтой у многих сотен и тысяч работных 

людей была мечта о воле. 



КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 

Неспокойно было в народе. Ходили слухи, что царь Петр Третий жив. 

Что хотели царица Екатерина и дворяне убить его за то, что собирался он 

дать мужикам землю и волю, да Бог не допустил злодейства. Царь чудесным 

образом спасся и теперь скрывается в народе. Докатились эти слухи и до 

Катав-Ивановского завода, и до Юрюзани. Тайком, с превеликой опаской 

передавали друг другу это известие мужики, и загоралась надежда в сердцах 

измученных непосильной работой крепостных крестьян. А между тем к югу 

за высокими лесистыми горами в оренбургских степях назревали грозные 

события: донской казак Емельян Иванович Пугачев, воспользовавшись 

слухами о чудесном спасении царя, объявил себя Петром Третьим и поднял 

народ на восстание против дворян. Началась двухлетняя кровопролитная 

крестьянская война. По заводам и деревням птицей летела молва о царских 

манифестах, в которых мужицкий царь жаловал крепостных крестьян 

«крестом и бородою, рекой и землею, травами и морями и хлебным 

провиантом, свинцом и порохом и вечною вольностью». 

18 сентября 1773 года Пугачев выступил с тремя сотнями казаков, 

захватил Яицкий городок и двинулся к Оренбургу. Одна за другой сдавались 

восставшим крепости. Со всех сторон шли к Пугачеву крестьяне и заводские 

мастеровые. Поднялись башкиры, среди которых выдвинулся свой 

национальный герой, поэт и молодой полководец Салават Юлаев и его отец 

Юлай Азналин. Посланный на помощь генералу Кару двухтысячный отряд 

башкир перешел на сторону восставших и влился в армию Пугачева, 

осадившую Оренбург. Несмотря на молодость, Салават проявил себя умным 

политиком, имея в виду простых работных людей, которых против их воли 

сделали мастеровыми, Салават писал в обращении к башкирскому народу: 

«Против русских у нас нет злобы. Нам, башкирам и русским, не следует вести 

споры и разорять друг друга». 

Крайний национализм, направляемый злой и корыстной рукой, явление 

страшное и, к сожалению, очень живучее, в чем мы имели несчастье 

убедиться совсем недавно. Разве не русские люди построили на отсталых 

окраинах бывшей Российской империи тысячи фабрик и заводов, десятки 

тысяч школ, техникумов и высших учебных заведений, подняли 

национальную культуру и науку в республиках СССР? И разве не русским при 

насильственном развале огромной и могучей страны, спасая себя и своих 



детей, пришлось бежать из национальных республик Средней Азии, 

Закавказья и особенно - Чечни? Так чего же можно было ожидать от темной, 

неграмотной людской массы два с половиной века назад? 

На первом этапе крестьянской войны крестьяне твердышевских заводов 

и башкирские повстанцы действовали совместно против правительственных 

войск. Посланный на помощь генералу Кару отряд Салавата перешел на 

сторону восставших, при этом Салават получил от Емельяна Пугачева, 

выступавшего под именем царя Петра III, чин полковника. Восставшие 

крестьяне и башкиры осадили губернский Оренбург и Уфу. В списке крестьян, 

захваченных под Уфой подполковником Михельсоном, посланным на 

помощь осажденным, встречаются упоминания о пятидесяти двух крестьянах 

Катав-Ивановского завода: Алексей Березин, Федор Киселев, Иван Салмин, 

Тихон Полушкин... Знакомые «катавские» фамилии. Среди четырнадцати 

захваченных в плен правительственными войсками крестьян Юрюзань-

Ивановского завода значатся Гаврила Барашев, Никифор Кривошеев, Трофим 

Микерин, Давыд Корнев, Гурьян Трусов, потомки которых и сейчас живут в 

Юрюзани. Двадцать пять крестьян были с Усть-Катавского завода, сорок два 

человека из деревни Орловки, семнадцать - из Карауловки. Все они ушли в 

армию Пугачева из родных мест добровольно. Но восстание шло для 

крестьян с переменным успехом. Окруженный войсками генерала Бибикова, 

Пугачев был вынужден снять осаду Оренбурга и отступить вглубь Башкирии. 

Своей резиденцией он избрал Белорецкий завод, также основанный, 

Твердышевым и Мясниковым в начале мая 1774 года Пугачев с 

пятитысячным войском двинулся из Белорецка на крепость Магнитную и 

дальше на север. В ожесточенных боях с правительственными войсками, 

хорошо обученными и снаряженными, таяли силы восставших. За Пугачевым 

неотступно шел по пятам Иван Михельсон. И в этот самый драматический 

период крестьянской войны отряды башкир под предводительством Юлая 

Азналина стали разрушать и сжигать твердышевские заводы, не очень-то 

церемонясь с местным населением. Зловещий джинн яростного 

национализма был выпущен из бутылки. Были разрушены и сожжены 

Симский. Усть-Катавский, Белорецкий и другие заводы горного Урала, но 

получилась осечка с Катав-Ивановским заводом. Уже упоминавшийся в этих 

очерках старожил Катав-Ивановского завода Ф. Ф. Киселев, по-видимому, 

один из первых наших краеведов, так описал эти трагические события в 

«Уфимских губернских ведомостях» за 10 июля 1893 года: «С ранней весны 



1774 года было получено известие, что Пугачев с несметными полчищами 

идет на Златоустовские заводы. Понятна ужасная паника, которая овладела 

бедными катавцами (к тому времени в Катав-Ивановске уже знали о 

страшном кровавом побоище в Симе и Усть-Катаве - Л. Сурин). Стариков и 

детей немедленно собрали всех и заперли в церковь. Всем же остальным, 

как мужчинам, так и женщинам, раздали ружья, топоры, косы, пики, ухваты, 

вилы. Заперли все ворота у крепости, приставили караулы. Молебны 

продолжались и день, и ночь. Плач был общий». 

Ф. Ф. Киселев описывает, что, когда отряд Салавата появился у Катав - 

Ивановского завода, жители «затихли и попрятались». Решив, что жители 

бежали, Салават во главе отряда спустился с горы на плотину, но «лишь 

только приступил к воротам, как залп ружей и гром пушек огласил воздух». 

Осаждающие бросились назад, в гору. На другой день с утра, окружив 

селение во многих местах, стали делать приступы, но всюду были 

отражаемы. Более трех дней стоял Салават и пускал в жителей стрелы и пули 

с Еленовской горы, но так и не смог взять Катав-Ивановский завод. 

Рассказу Ф. Ф. Киселева в «Уфимских губернских ведомостях» можно 

верить. Ведь еще живы были старожилы, которые слышали воспоминания об 

осаде Катав - Ивановска от своих отцов и дедов, непосредственных 

участников этой обороны. 

«Во время осады были эпизоды, характеризующие храбрость 

осажденных, несмотря на общее уныние, - писал Киселев. - Так, один 

башкирец добрался на крепость и, увидев защиту ее большей частью 

женщинами, переодетыми в мужское платье, закричал: «Дивка! Баби!» В 

этот момент одна из ловких баб подцепила смельчака вилами и стащила к 

себе в крепость, где и прикончили его. Другому сильному и смелому 

мужичку удалось выйти за крепость, схватить башкирца и притащить к 

своим»... «И до днесь вещественных доказательств сохранилось немало. В 

Усть-Катаве виден и теперь земляной вал у крепости, служившей защитой. 

Около Серпиевки известна «Салаваткина поляна». Деревня Карауловка 

получила название оттого, что на этом месте был устроен заводский пикет-

караул. В Катавском заводе до 1880-х годов еще хранилось много ружей, а 

одна пушка и до сих пор цела», - заключает краевед из Катав-Ивановска свой 

очерк в «Уфимских губернских ведомостях». Но вернемся к заключительному 

этапу крестьянской войны. 



*** 

3 июня 1774 года у Кигов произошло решающее сражение Пугачева с 

правительственными войсками, в котором народный предводитель потерял 

большую часть своей армии. Несмотря на отчаянное сопротивление 

восставших, крестьянская война шла на убыль. 25 августа, потерпев в ста 

километрах от Царицына последнее поражение, Пугачев был схвачен 

предателями и выдан царским властям. После жесточайших пыток его 

приговорили к смертной казни и в январе 1775 года четвертовали на 

Болотной площади в Москве, отрубив топором сначала руки и ноги и уже 

потом - голову. 

В Каратавлинском лесу возле берега Юрюзани был схвачен и Салават 

Юлаев. Вместе с отцом Юлаем его приговорили к наказанию кнутом, клей-

мению раскаленным железом и ссылке на вечную каторгу в балтийский порт 

Регервик. 

В архивах сохранился список селений с указанием числа ударов, полу-

ченных «государственными преступниками». 

Салавата избивали кнутом на Симском заводе, в родной деревне Юлае-

вой неподалеку от этого завода, в Лаклах, Красноуфимской крепости, 

Кунгуре, Осе, деревне Куркино. В каждом из этих пунктов по 25 ударов. Его 

отец Юлай получил по 45 ударов кнутом на Симском, Катав-Ивановском и 

Усть-Катавском заводах и 40 ударов в деревне Орловке. В конечных пунктах 

этого длинного мучительного пути у Салавата и Юлая были вырваны ноздри, 

а на лбу и на щеках палач раскаленным тавром выжег буквы «В» и «У», что 

означало «Вор и убийца». 

Два летних месяца 1775 года продолжались эти истязания. Но перед от-

правкой на каторгу бдительные служаки вдруг усмотрели, что у арестантов 

«ноздри совсем уже заросли, а у Юлайки ставленные знаки совсем не вид-

ны». А посему последовало распоряжение начальства.  

«Ноздри подчистить вновь, а Юлаю знаки поставить явственнее». 

Приказ был выполнен незамедлительно, причем палач, который до этого 

ставил знаки арестантам, был за недостаточное усердие сам наказан 

плетьми. 3 октября 1775 года Салават и его отец были под конвоем драгун 

отправлены из Уфы на вечную каторгу, которую им надлежало отбывать на 

берегах далекого Балтийского моря. 



* * * 

Есть в Эстонии к западу от Таллина портовый город Палдиски. До 

революции это был Балтийский порт. Еще раньше - крепость Регервик. Этой 

крепости и суждено было стать местом долголетнего заключения Салавата 

Юлаева и его отца Юлая Азналина. Вместе с ними, как документально 

установлено, здесь отбывали каторгу полковник пугачевской армии 

Канзафар Усаев, член военной коллегии повстанцев Иван Почиталин, 

Емельян Теленов, Евстафий Долгополов и другие участники мятежа. 

Всего сорок восемь лет прожил Салават, хотя имел от природы 

богатырское здоровье. Ничего удивительного в этом нет, потому что 

четверть века он прожил на каторге, где свирепствовали цинга и другие 

болезни. Дата его смерти была установлена уже в советское время. При 

разборе дел Эстляндского губернского правления историки-архивисты 

обнаружили рапорт некоего майора Дитмара: «Сего месяца 26 числа помер 

каторжный невольник Салават Юлаев, о чем сим донести честь имею. Майор 

Дитмар. Сентября 28 дня 1800 года. Балтийский порт». 

* * * 

Тяжело переживали последствия опустошительной крестьянской войны 

заводчики, основатели медных и железоделательных заводов. Из 

одиннадцати заводов, основанных Твердышевыми и Мясниковым, девять 

были до основания разрушены. Яков Борисович Твердышев, исполнявший 

обязанности директора заводов, доносил в берг-коллегию: «Заводы не 

только разорены, но и фабрики, вешняки и в плотинах слань, магазейны, 

пильные и все заводское строение до основания пожжены» (дело берг-

коллегии № 1339). Убытки определялись в огромную по тем временам 

сумму. На Катав-Ивановском заводе ущерб был оценен в 90 707 рублей. Из 

крепостных крестьян было повешено, побито и без вести пропало мужчин - 

132, женщин - 62. Не выплавлено 420 тысяч пудов чугуна. 

На Юрюзань-Ивановском заводе «совсем развалились три печи и три 

горна». Убытки составили 63 504 рубля. Было убито и умерло за время 

восстания 266 мужчин и 85 женщин. Не выплавлено чугуна 356 тысяч пудов. 

На Усть-Катавском заводе было убито 58 мужчин и 50 женщин. Убытки 

определялись заводчиком в 64 007 рублей. Одних только домов было 

сожжено 114, а остальные полностью разграблены. Весь горнозаводский 



округ представлял собою картину полного запустения. Тот, кто уцелел, 

сбежали в Кунгурский уезд, и водворить их снова на заводы и возобновить 

работу делом сказалось нелегким. Пермское горное начальство рапортовало 

берг-коллегии, что твердышевский приказчик всех крестьян, зимовавших в 

Кунгурском уезде, «не оставляя ни одного человека, имеет вывезти на 

прежнее их хозяйство». Сотникам, старостам и десятским предписали 

выявлять повсюду заводских людей и до 15 марта выслать их с семьями в 

Красноуфимскую крепость к агенту Твердышева. При этом было объявлено, 

что с укрывающимися поступят, как с беглыми. Крестьянам не оставалось 

ничего иного, как подчиниться этим предписаниям. К лету 1775 года на 

Катав-Ивановский, Юрюзань-Ивановскнй и Усть-Катавский заводы 

возвратилась значительная часть сбежавших крестьян со своими семьями. 

Начались ремонтные восстановительные работы. К концу года пустили в 

действие Катав-Ивановский завод. 15 ноября 1776 года был пущен в 

действие Юрюзань-Ивановский. В сентябре 1777 года на полную мощность 

заработал и дотла разрушенный Симский завод. 

Упрекая берг-коллегию за то, что воинские команды во время мятежа не 

оказывали помощь заводчикам в охране их заводов, Яков Твердышев, 

говоря о своем ущербе, докладывал, что на всех его заводах погибло 1340 

работных людей и 1161 женщина. Такова была цена крестьянской войны. Но 

постепенно все производство налаживалось, были куплены новые большие 

партии крепостных, приписанных к заводам. Заканчивался XVIII век, но 

никакого облегчения народу пока не предвиделось. 

 

РАЗДЕЛ ВЛАДЕНИЙ 

 

Отдадим должное двум Иванам, Твердышеву и Мясникову, их 

природному, недюжинному уму, их кипучей неуемной энергии, которая 

пробудила к экономической жизни и заселила русскими людьми огромный 

пустынный и почти не обжитый край. 

Иван Борисович Твердышев, его брат Яков Борисович, их зять Иван Се-

менович Мясников были владельцами огромной и могущественной метал-

лургической компании, заслуги которой перед Россией бесспорны. Все 



основанные ими заводы превратились со временем в крупные населенные 

пункты, получившие статус городов. 

И можно только сожалеть, что у этих заводчиков не оказалось таких же 

умных, предприимчивых и рачительных наследников. 

Основатель и глава компании Иван Борисович Твердышев был 

бездетным. Он умер в апреле 1773 года в Петербурге в преклонном 

возрасте, не оставив прямых наследников. Место умершего занял его 

родной брат Яков Борисович, имевший и до этого самое прямое и 

непосредственное отношение к управлению заводами, так как считался их 

директором, что подтверждалось особой грамотой. Но и у Якова Борисовича 

наследников не имелось. Когда он умер в Москве в 1783 году, его 

единственной дочери Татьяны Яковлевны (по мужу Бибиковой) уже не было 

в живых. Она покинула мир грешный раньше отца своего, а детей у нее (и 

следовательно внуков у Якова Борисовича Твердышева) не было. И только у 

Ивана Семеновича Мясникова были четыре дочери - Ирина, Дарья, Аграфена 

и Екатерина. Четыре прямые наследницы. 

Сама императрица Екатерина Вторая, которой во время путешествия по 

России в 1767 году довелось посетить Симбирск и воспользоваться 

гостеприимством и хлебосольством Мясниковых в их богатом доме, приняла 

деятельное участие в судьбе дочерей именитого заводчика, получившего 

дворянство. В течение каких-нибудь трех лет все они повыходили замуж. 

Ирина Ивановна Мясникова была выдана за полковника Петра Афанасьевича 

Бекетова. Дарья Ивановна стала женой Александра Ильича Пашкова, 

офицера линейных войск. С бригадиром Алексеем Николаевичем Дурасовым 

связала свою судьбу Аграфена Ивановна Мясникова. А младшая из дочерей 

Ивана Семеновича Екатерина Ивановна обвенчалась при содействии самой 

императрицы с ее статс-секретарем Григорием Васильевичем Козицким. 

Они-то, эти четыре женщины, и стали наследницами огромной 

металлургической компании, когда 8 сентября 1780 года в Симбирске 

скончался их отец Иван Семенович Мясников, второй из основателей южно-

уральских заводов. 

* * * 

Как можно судить по архивным документам, смерть отца вначале 

привела его замужних дочерей в некоторую растерянность и 



замешательство. И понять их смятение нетрудно. В компанию входило уже 

более десятка медеплавильных и железоделательных заводов, а прямые 

наследницы покойного абсолютно ничего не смыслили ни в горном деле, ни 

в металлургическом производстве. Вся надежда у них была на Якова 

Борисовича Твердышева, родного брата их матери Татьяны Борисовны и, 

следовательно, дяди. 

«Милостивый государь дядюшка Яков Борисович», - такими словами 

начиналось письмо племянниц, в котором они просили Якова Твердышева 

принять на себя управление заводами. Однако вскоре корыстолюбивый 

расчет взял верх над здравым смыслом. Вполне возможно, что немалую 

роль здесь сыграли и мужья богатых наследниц. Прошло всего несколько 

месяцев, и уже в начале 1781 года дочери Мясникова ходатайствовали перед 

главной канцелярией заводского  правления о том, чтобы их доверенность, 

выданная «дядюшке Якову Борисовичу», была возвращена им обратно. 

Донельзя возмущенный бессовестным поведением племянниц, Яков 

Твердышев, со своей стороны, направил челобитную на имя императрицы. 

Началась обычная для частновладельческой системы изнурительная 

чиновничья тяжба между близкими родственниками, в которой каждый 

отстаивал свои интересы и меньше всего думал об интересах дела и 

государства, пока смерть Яков Борисовича не поставила в этой тяжбе свою 

решительную точку. Выше уже говорилось, что единственная дочь Якова 

Борисовича Твердышева Татьяна умерла бездетной еще при жизни отца. С 

кончиной дяди «твердышевская линия» в вопросах наследования заводов 

угасла сама собою естественным путем. 

25 апреля 1782 года был подписан Раздельный акт, по которому все 

заводы металлургической компании были поделены между дочерьми 

Мясникова как прямыми, законными и единственными наследницами. 

Юрюзань-Ивановский и Верхоторский заводы достались майорше 

Аграфене Ивановне Дурасовой. Симский и Богоявленский - полковнице 

Ирине Ивановне Бекетовой. Белорецкий и Воскресенский заводы 

наследовала поручица Дарья Ивановна Пашкова. А Катав-Ивановский с Усть-

Катавским и Архангельский заводы по Раздельному акту были отписаны 

статской советнице Екатерине Ивановне Козицкой. Ее муж Григорий 

Васильевич Козицкий, статский советник и статс-секретарь Екатерины 

Второй, страдал меланхолией и в 1775 году покончил жизнь самоубийством, 



собственноручно заколовшись ножом, когда две его дочери были еще 

совсем маленькими. Александре было три, а Анне только два года. С именем 

Анны Григорьевны Козицкой и связана дальнейшая история Катав-

Ивановского, Усть-Катавского и Юрюзань-Ивановского заводов. 

* * * 

Двадцать два года было Анне Козицкой, когда она вышла замуж, и 

замужество это нельзя было назвать обычным. Ее суженым оказался богатый 

и знатный дворянин Белосельский-Белозерский, имевший княжеский титул. 

Княгиней после замужества стала и Анна Григорьевна. Но в 1795 году, когда 

состоялась свадьба, князю Александру Михайловичу Белосельскому-

Белозерскому было уже сорок три года. Он был вдвое старше своей жены. 

Кроме того, он был вдовцом. За три года до этого скончалась его первая 

жена Варвара Яковлевна, урожденная Татищева, оставив сиротами четырех 

детей - мальчика и трех девочек. Во втором браке у Белосельского-

Белозерского родилось еще три наследника. Анна Григорьевна подарила 

мужу сына, названного Эспером, и двух дочек - Екатерину и Елизавету. 

Доходы с трех заводов, полученных по наследству от отца, намного 

увеличили и без того немалые капиталы княжеской семьи. 

Не упускала княгиня Анна из виду и соседний с Катав-Ивановским Юрю- 

зань-Ивановский завод. И когда в мае 1815 года его владелец бригадир 

Николай Алексеевич Дурасов и московский купец Никифор Логинович 

Стариков обратились к императору Александру Первому за разрешением на 

куплю - продажу Юрюзансжого завода, который насчитывал к тому времени 

уже 2.537 душ крепостных крестьян, княгиня Анна Григорьевна, внучка И. С. 

Мясникова, немедленно опротестовала торговую сделку. 12 апреля 1817 

года из департамента горных и соляных дел купцу Старикову было 

направлено решение Сената, в котором говорилось: «Выкуп княгинею Бело- 

сельской-Белозерской родового имения бригадира Дурасова, купцу 

Старикову проданного, утвердить». 

На целое столетие, вплоть до Октябрьской революции 1917 года 

безраздельными хозяевами Катав-Ивановского, Юрюзань-Ивановского, Усть-

Катавского и Минского заводов, владельцами всех рек, гор и лесов, 

расположенных на территории нынешних Катав-Ивановского района и 

города Усть-Катава со всеми прилегающими селами и деревнями стали 



знатные родовитые князья Белосельские-Белозерские, гордившиеся своей 

близостью к императорскому двору. 

При княгине Анне Григорьевне и произошли события, заставившие 

сильных мира сего вспомнить не такую уж далекую пугачевщину. На заводах, 

принадлежащих княгине, произошло восстание, ставшее одним из самых 

крупных волнений крепостных крестьян в первой половине девятнадцатого 

века. 

 

ОРУЖИЕ БОРОДИНА 

 

«... Звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала. И ядрам 

пролетать мешала гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, что 

значит русский бой удалый, наш рукопашный бой. Земля тряслась, как наши 

груди. Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий спились в 

протяжный вой...» 

Едва ли найдешь в России школьника, который никогда не читал бы эти 

бессмертные строки из лермонтовского стихотворения «Бородино». 

Бородинское сражение на подступах к Москве 26 августа (7 сентября по 

новому стилю) 1812 года развеяло в прах миф о непобедимости армии 

Наполеона, вторгшейся в Россию, положило начало изгнанию наглых 

захватчиков из пределов Отечества. А оружие, которым были вооружены 

герои Бородина, готовилось на уральских, в том числе и наших заводах.  

Таким образом, начало XIX веха с особой силой выявило историческую 

правоту Твердышевых и Мясникова, основавших металлургические заводы 

южноуральского края, которые вместе со всем Уралом стали подлинной 

кузницей обороны в период наполеоновского нашествия. 

24 ноября 1811 года пермскому берг-инслектору Павлу Егоровичу Томи- 

лову было направлено представление Горного правления с приложением 

«росписания» об обязанностях заводчиков по отливке артиллерийских 

снарядов для армии на 1812 год. 



Среди двадцати девяти частных заводов Пермской, Вятской и 

Оренбургской губерний упомянуты были в этом «Росписании заводов» 

Катав-Ивановский, Юрюзань-Ивановский и Симский заводы. 

Катав-Ивановский завод изготовил 5 270 пушечных ядер трех различных 

калибров. Только шестипудовых ядер было отлито и обработано 3 570 штук. 

Было изготовлено в Катав-Ивановске также 540 пятипудовых и 200 

двухпудовых бомб и 1330 гранат в полпуда весом каждая. 

На Юрюзань-Ивановском заводе было отлито 1800 ядер, 650 бомб и две 

тысячи двадцатифунтовых гранат. 

Крепостные мастеровые Симского завода изготовили 4.599 пушечных 

ядер, 497 пятипудовых бомб и 1184 полупудовых гранат. 

Архивная ведомость говорит о том, что в знаменитом сражении с 

полчищами Наполеона Бонапарта под Бородиным слава была добыта не 

только благодаря храбрости и мужеству русских солдат, во и благодаря труду 

тех безвестных наших предков, крепостных мастеровых уральских заводов, 

которые изготовляли для воинов пушки, ядра, бомбы и гранаты, что дало 

возможность войсками нанести захватчикам ощутимый урон и, в конце 

концов, изгнать их из пределов священной русской земли. 

Из шестисоттысячной наполеоновской армии, вторгшейся в Россию 12 

(24) июня 1812 года 18-го октября вышло из захваченной Москвы и начало 

отступать на запад только сто тысяч человек. На переправе через реку 

Березину сохранилось всего около тридцати тысяч. А 25 декабря 1812 года 

жалкие остатки наполеоновской армии навсегда покинули Россию, причем 

сам Наполеон Бонапарт вынужден был оставить разгромленную армию и в 

сопровождении небольшой свиты тайно уехать в Париж. 

В сороковых годах минувшего века в Свердловском государственном 

архиве работала комиссия по истории техники. Возглавлял группу ученых 

профессор В. В. Данилевский, который опубликовал в 1945 году в сборнике 

«Урал в Отечественной войне 1812 года», давно ставшем 

библиографической редкостью, интересные документы, выявленные в 

архиве. 

Есть там и утвержденная министром финансов России ведомость о ко- 

личестве артиллерийских снарядов, которые должны были изготовить  



уральские заводы в 1813 году. Это был год окончательного сокрушения 

наполеоновской империи. 

Осенью 1813 года Наполеон потерпел поражение в так называемой 

«битве народов» под Лейпцигом. Любопытно, что в ведомости, о которой 

идет речь, вновь упоминаются Катав-Ивановский завод, который в 1813 году 

поставил русской армии 1390 бомб, Юрюзань-Ивановский завод, где было 

изготовлено 4 888 ядер и 1200 бомб, и Симский завод, на котором в течение 

1813 года было сделано более 9 тысяч ядер и 900 бомб. И все это 

вооружение, изготовленное на Южном Урале, было направлено в 

действующую армию, которая, изгнав Наполеона из России, сражалась уже 

за пределами родного Отечества. В марте 1814 года русские войска во главе 

с императором Александром Первым вместе с другими союзниками 

вступили в Париж. 

Много лет спустя трудовой подвиг уральских мастеров был не только 

повторен, но и многократно приумножен в годы Великой Отечественной 

войны. Но об этом речь еще впереди. 

 

НЕПОКОРНЫЙ БУНТАРЬ 

 

Владелица катавских заводов княгиня Анна Григорьевна Белосельская- 

Белозерская в Катав-Ивановске, разумеется, не жила. Огромный княжеский 

дворец стоял в Санкт-Петербурге на самой людной улице столицы Невском 

проспекте возле Аничкова моста. На своих уральских заводах княгиня 

держала штат управителей, исправников, которые надзирали за 

производством. Приобретение в собственность Юрюзань-Ивановского 

завода в этой иерархии ничего не изменило. Катав-Ивановский завод 

считался центральным, главным заводом Белосельских. Юрюзань-

Ивановский, Усть-Катавский и Минский заводы были подчинены Катав-

Ивановскому. 

По архивным ведомостям Юрюзанский завод имел в то время две 

доменные печи, 12 кричных горнов и столько же действующих кричных 

молотов, на которых выплавлявшийся из бакальской руды чугун 



перековывали на железо, четыре запасных молота и якорный горн, где 

делали якоря для барок сплавных караванов. 

На Минском заводе работало два кричных горна, два действующих 

молота и один запасной, кузнечный и гвоздильный горны. Работало на нем 

911 крепостных. А всего на двух заводах по описи числилась 3.121 «мужская 

душа». И вое они были полной собственностью княгини Белосельской-Бело- 

зерской. 

При новой владелице каторжный подневольный труд стал более 

тяжким и изнурительным, а условия этого труда таковы, что уже в 1816 году 

мастеровые оказались «должны» заводовладелице 360 тысяч рублей, 

причем впоследствии княгиня не раз подчеркивала, что она великодушно 

«простила» мужикам этот «долг». Недовольство населения на заводах 

копилось исподволь и долго, пока, наконец, не грянул взрыв. 

В заводской конторе был приставлен к документам сын караванного 

приказчика Ивана Тараканова Илья. Оказался Илья Иванович человеком 

умным, расторопным, неробкого десятка. Когда понял по документам, что 

заводский исправник Гоферланд нагло обирает крепостных мастеровых, а 

контора платит много меньше, чем было заработано людьми, молчать не 

стал. 

Открытое столкновение исправника и крепостного конторщика произо- 

шло в мае 1828 года. Исправник распорядился жестоко наказать Тараканова 

«за дерзость». Архивный документ свидетельствует: «...Гоферланд причинял 

ему (Тараканову) по лицу его жестокие удары и в тот же час наказал его 

розгами бесчеловечно, от каковых побоев спина его и бедра шесть недель 

были в гноище. Не доволен будучи сим истязанием, он приказал приковать 

виз в конторе к столу, на котором он занимался конторскими делами, и 

содержал его прикованным безотлучно три недели». Такое зверское 

наказание могло сломить кого угодно, но только не Тараканова. Однако, 

Гоферланд посчитал, что цель достигнута и уехал по служебным делам в 

Катав-Ивановский завод. А 8 мая в его отсутствие на Юрюзанском заводе 

случилась беда. Помощник заводского приказчика Утушкин направил 

тридцать женщин на строительство лесопильной мельницы. Женщины 

должны были втаскивать наверх тяжеленные брусья. Наспех сколоченные 

мостки рухнули под тяжестью и придавили нескольких работниц. На 

следующий день Гоферланд вернулся из Катав-Ивановска и прямо в поле 



избил приказчика Игнатова на глазах двухсот крестьян, которые после 

молебна шли от часовни с образами. Окружив коляску исправника, 

крестьяне попросили Гоферланда, чтобы их жен «в несвойственные работы 

не употреблять». Гоферланд тотчас усмотрел в этом бунт, а главным 

подстрекателем назвал Тараканова. Оскорбленный наветом Тараканов 

подал в заводскую контору прошение «О произведении следствия и о 

выключке из бунтовщиков и о помещении в число честных и полезных 

людей». Узнав об этом, Гоферланд пришел в неописуемую ярость. Не 

дождавшись ответа на свою жалобу, Тараканов отправился в Катав-Ива- 

иовский завод к маркшейдеру Шудрову с новым прошением, но Шудров 

сказал, что без особого предписания принять это прошение не может. Тогда 

Тараканов, решивший, во что бы то ни стало добиться правды и 

справедливости не только для себя, но и для всех крестьян, самовольно 

поехал в Златоуст и оттуда по почте послал прошение в Пермское горное 

правление. Обстановка на заводах накалялась, и княгиня впоследствии 

писала властям: «Когда же господин Гоферланд, убедив крестьян в 

неприличии их просьбы, приказал Тараканова яко беспокойного возмутителя 

отправить в другой завод, то фабричные мастеровые и прочие крестьяне на 

пути отбили его и взяли к себе на фабрику, где буйствовали целые сутки, 

присягали Тараканову, что его не выдадут, и послали депутатов на другой 

завод для такого же возмущения». 

15 июля 1828 года крепостные мастеровые Юрюзань-Ивановского заво-

да, собрав всем обществом деньги, кто, сколько смог дать, направили Тара-

канова самого в Пермское горное правление для подачи новой жалобы. В 

ней говорилось о продаже из заводских магазинов хлеба за двойную цену 

против покупной, о ежегодном взыскании с них по одному рублю двадцати 

копеек на починку большой трактовой дороги, о том, что их, мужиков, 

заставляют работать в воскресные и праздничные дни и даже во время 

Светлой недели (то есть после Пасхи). Они жаловались на завышенные 

требования конторы при браковке железа, на недостаточность выдачи угля 

для работы на кричных молотах, на жестокость наказаний, которым их 

подвергают за малейшую провинность и на другие свои беды и несчастья. Но 

и эта письменная жалоба оказалась напрасной. Разговор в Перми был 

краткий. По распоряжению начальника горных заводов Уральского хребта 

генерал-майора Богуславского Илью Ивановича арестовали как «явившегося 

в присутствие без письменного вида и доверенности» и под стражей 



отправили на Катав - Ивановский завод 9 августа Тараканова посадили в 

полицейскую камеру, а 27 августа заковали в кандалы якобы за попытку к 

бегству. Жену и мать, которые приезжали из Юрюзани в Катав-Ивановск для 

свиданий и передачи пищи, к нему не допускали. 

В середине сентября маркшейдер Шудров и дворянский заседатель 

Уфимского земского суда Ширшин приехали из Катав-Ивановска в Юрюзань 

для производства следствия. Более полусотни крестьян явились к 

следователям и потребовали освободить Тараканова из-под ареста и 

доставить его в Юрюзань, угрожая в противном случае дойти до самого царя. 

Группы возбужденных крестьян стали появляться и на улицах. Опасаясь за 

свою жизнь, Шудров и Ширшин поспешили уехать из мятежного завода в 

Катав-Ивановск. В октябре пермское начальство назначило старшим 

следователем советника Чистякова, и он вместе с Шудровым и Ширшиным 

начал новое разбирательство жалоб крестьян Юрюзань-Ивановского завода. 

Что это было за расследование, можно судить по тому, что без ведома 

крестьян следователи сами подписали за них их «показания», а 5 декабря 

даже зачитали крестьянским выборным постановление, чтобы «по 

нездоровому смыслу прихотями их не утруждали» (!!!). 

Тараканову, которого ненадолго освободили из катавской темницы, 

было предъявлено обвинение в том, что он «делает в народе расстройство». 

Илья Иванович был снова арестован и отправлен в Уфу в тюремный замок. 

27 декабря крепостные мастеровые написали главному начальнику 

горных заводов Уральского хребта генерал-майору Богуславскому еще одну 

жалобу, в которой говорилось: «Просим служителя Тараканова, яко безвинно 

претерпевающего за нас, из-под караула освободить и без всякого 

подозрения приказать допустить его к конторским документам, ибо мы во 

многом контору подозреваем, а верить никому, кроме Тараканова, не 

соглашаемся». 

За всех неграмотных прошение подписал крестьянин Василий Трусов. Но 

и это прошение постигла та же участь. Просьбы крестьян никто выполнять не 

собирался. 

 

ВОССТАНИЕ МАСТЕРОВЫХ 



Наступил новый 1829 год. Но и этот новый год не разрядил обстановку, а 

только еще более сгустил тучи над заводами княгини Белосельской-Белозер- 

ской. В феврале следствие по жалобе крепостных крестьян было закончено и 

отослано для окончательного решения в Уфимский уездный суд. 

28 марта Богуславский направил министру финансов Е. Ф. Канкрину 

донесение о ходе следствия, в котором перечислялись двадцать семь жалоб 

крестьян на притеснения. Медленно закрутилась колесница чиновничьего 

судопроизводства. А в июне крестьяне обратились к заводскому исправнику 

с новыми жалобами. Особенно пеняли они на притеснения, которые терпели 

от приказчика Утушкина. Но и на эту новую жалобу, как и на все 

предыдущие, не последовало никакого положительного решения. И 

терпению народа пришел конец. Более семидесяти человек перестали 

выходить на работу, а крестьянин Минского завода Егор Шерстнев в 

открытую отказался выполнять приказания заводского приказчика Костина. 

Когда же за ним послали унтер-офицера с тремя солдатами, на защиту 

Шерстнева тут же сбежались другие крестьяне. Они разоружили солдат и 

связали их. 

В июне восемь выборных мастеровых были направлены всем 

обществом в Уфу с наказом, выручать Тараканова. Старый добрый принцип 

«Один за всех и все - за одного» был приведен в действие. Отправив своих 

делегатов, мастеровые, не окончив работы в куренях, самовольно разошлись 

по домам. То, что произошло дальше на Юрюзань-Ивановском и Минском 

заводах княгини Белосельской-Белозерской, берг-инспектор Булгаков 

подробно и обстоятельно описал в своем письме на имя министра финансов. 

Этот прелюбопытнейший документ автору очерка довелось прочитать во 

время работы с документами в ЦГИАЛ (Центральном государственном 

историческом архиве Ленинграда, теперь Санкт-Петербурга). 

«...Отлучавшиеся в Уфу крестьяне схвачены там, - писал министру Бул- 

гаков. - Трое из них задержаны, а пять человек присланы четвертого числа 

сего июля в завод. Кричные мастера Базанов и Карабанов, лишь только 

увидели своих крестьян за караулом и скованными в ножных кандалах, 

начали требовать от заводского исправника, чтобы они немедленно были 

освобождены. Когда исправник отказал в этом, они отвечали дерзостью, что 

всем миром возьмут арестантов, и действительно тотчас собрались толпою. 

Тогда едва возможно было уговорить их, чтобы арестанты хотя без желез 



оставлены были под надзором полиции. При увещании же их исправником и 

управляющим они отвечали, что дело их скорее кончилось бы, если бы 

Шерстнев и крестьяне в куренях убили солдат. Потом во время наказания 

исправником двух крестьян более пятисот человек пришли к полиции с 

необыкновенным криком: «Давай их, вяжи, бей их!». 

Карабанов, ворвавшись в полицию, утащил исправника в толпу, которая 

между тем толчками и палками провожала дворового человека 

управляющего. Первое требование их было об отдаче им приказчика 

Утушкина. Второе -  о смене всех начальствующих над ними. Третье - об 

отпуске их из завода для выручки Тараканова. Четвертое - о 

засвидетельствовании доверенности на подачу просьбы от имени 2 571 

человека. И все сии требования сопровождались грубостью, угрозами, 

решительными намерениями оставить работы и идти из завода всем до 

одного. На убеждения исправника, сколь важно преступление их, они 

торжественно отвечали: «Мы на это пошли. Кнут всем или ни одного не 

дадим. Весь мир не пересекут, а что миром сделано, то свято… Так писал 

высокопоставленный царский чиновник. 

*** 

Восстание мастеровых охватило не только Юрюзань-Ивановский, 

Минский заводы, но и прилегающие к ним деревни, грозило перекинуться в 

Катав-Ивановск и Усть-Катав и приняло такие размеры, что берг-инспектор 

Булгаков, как явствует из его донесения министру финансов графу Канкрину 

от 17 июля 1829 года, был встревожен не на шутку. 

«При сем поспешаю донести с эстафетой, что при совершенной 

невозможности без воинской команды восстановить в заводах порядок, я 

отнесся к оренбургскому военному губернатору с нарочным о 

командировании в заводы Белосельской воинского отряда до 1500 человек. 

С тем вместе предложил я горному правлению послать туда советника 

Сочеляева для общего действия с отрядным командиром по усмирению 

крестьян и для производства подробного, строжайшего обо воем 

исследования». 

Военный губернатор генерал от инфантерии Эссен прореагировал на 

просьбу берг-инспектора немедленно. Начальникам войск оренбургского 

казачьего, башкирского и мещеряцкого кантонов было приказано отправить 



в Юрюзань-Ивановский и Минский заводы воинские команды. Окрестные 

леса огласились барабанным боем и топотом сотен солдатских сапог. 

Восстание крепостных крестьян, одно из самых крупных в первой половине 

XIX века, было жестоко подавлено. 

 

ЦАРСКИЙ СУД 

 

После подавления восстания оренбургский военный губернатор довел 

до сведения Министерства внутренних дел о принятых мерах «к обращению 

крестьян в должное повиновение. Главнейших возмутителей, оказавших к 

непослушанию непреклонность, предписано предать военному суду». 

При этом военный губернатор доносил, что «все намерения и действия 

мятежных крестьян простирались на защиту и выручку содержащегося в 

Уфимском тюремном замке и судимого за возмущение крестьян заводского 

служителя Тараканова, о коем дело находится в рассмотрении Оренбургской 

палаты уголовного суда». 

11 августа вице-губернатор уведомил военного губернатора, что 

«крестьяне приведены в повиновение, порядок, тишина и спокойствие 

восстановлены». 

А еще через одиннадцать дней в Юрюзань-Ивановском заводе 

открылось заседание следственной комиссии военного суда под 

председательством генерал-майора Дренякина. 

*** 

Как можно судить по «формулярному списку», командир 3-й бригады 

26-й пехотной дивизии генерал-майор Василий Тимофеевич Дренякин 

происходил из солдатских детей города Белгорода Курской губернии, 

родового имущества не имел, благоприобретенное же состояло из 

деревянного дома и восьми душ крестьян в Кизильской крепости 

Верхнеуральского уезда, комендантом которой он был. За беспорочную 

службу он был награжден орденами святого равноапостольного князя 

Владимира третьей и четвертой степеней и орденом святой Анны второго 



класса. В «формулярном списке» подчеркивалось, что Дренякин всегда 

помнил, что всех своих званий, отличий он добился исключительно одной 

только беспорочной и усердной службой и беспрекословным повиновением 

вышестоящему начальству. Из солдатских детей Оренбургской губернии 

происходил и аудитор отдельного оренбургского корпуса 26-й пехотной 

дивизии Иван Наумович Наумов. Три сына аудитора находились в верхне-

уральском полубатальоне военных кантонистов, и ему тоже надо было 

служить и выслуживаться, чтобы не дай Бог не лишиться куска хлеба. Этим 

служакам и было поручено возглавить разбирательство по делу крепостных 

крестьян княгини Белосельской. Длинным был перечень обвинений, 

предъявленных военными следователями каждому из участников мятежа. 

Среди главных обвиняемых значились Осип Базанов, Иван Карабанов, 

Афанасии Строев, Игнатий Сырцов, Мартын Костин, Андрей Корнеев, Семен 

Базанов, Филипп Кузнецов, Тимофей Малостенков, Иван Владыкин. Генерал-

майор Дренякин, аудитор Наумов и другие члены военного суда постарались 

«оправдать» оказанное им «доверие», и приговор по делу крепостных 

крестьян княгини Белосельской-Белозерской поражает своей свирепостью 

даже для той жестокой и беспощадной эпохи. Девятнадцать человек 

приговаривались к смертной казни в самых разнообразных вариантах: 

«казнить на месте смертию», «аркебузировать» (проще сказать, расстрелять), 

«лишить живота». Такими формулировками пестрел приговор. Большинство 

же других участников восстания приговаривались к наказанию кнутом по сто 

ударов каждому и к каторжным работам. И только менее активных должны 

были наказать плетьми и сослать в Сибирь на поселение. 

Император Николай Первый вошел в историю под метким прозвищем 

Николая Палкина, но и он был не чужд показного лицемерного 

«человеколюбия». Известно, что на приговоре о смертной казни двум 

контрабандистам его императорское величество начертал резолюцию: 

«Виновных прогнать сквозь тысячу человек двенадцать раз» (то есть дать 

каждому по 12 тысяч палочных ударов и конечно забить насмерть!). Но 

император, тем не менее, сделал внизу приписку: «Слава Богу, смертной 

казни у нас не бывало и не мне ее вводить». 

Очевидно, зная об этой «слабости» государя императора, министр 

внутренних дел в своем докладе о заводских крестьянах княгини 

Белосельской- Белозерской от 4 марта 1830 года предложил девять главных 

участников волнения прогнать сквозь строй через тысячу человек по одному 



разу и отправить навечно в арестантские роты Новофинляндского округа, 

«чтобы мятежным людям сим преградить все пути к поползновению 

производить дальнейшие в заводе беспорядки». 

Восемь менее виновных должны были пройти сквозь строй в пятьсот 

человек и получить по пятьсот палочных ударов каждый и остаться на 

прежнем их жительстве. 

Император выразил согласие с таким решением и изменил только место 

пожизненной каторги, написав на приговоре: «Согласен, но арестантов 

послать в Бобруйск». И об этом было объявлено на очередном заседании 

комитета министров, которое состоялось 29 апреля 1830 года. 

* * * 

Фамилия Ильи Ивановича Тараканова в приговоре отсутствовала, 

поскольку его судьба как «главного преступника и подстрекателя» решалась 

особо. В решении комиссии военного суда лишь говорилось: «Заводского 

служителя Тараканова, как за прежние, так и за настоящие его действия, 

написанные его рукою письма и разные бумаги, препроводить во второй 

департамент Пермского горного правления». 

Автор настоящего очерка во время работы в ЦГИАЛ (Центральном 

государственном историческом архиве Ленинграда) и в Пермском госу-

дарственном архиве пытался разыскать документы, которые пролили бы 

свет на дальнейшую судьбу Тараканова, но безуспешно. Как и где окончил 

свою жизнь Илья Иванович, остается пока неизвестным, хотя это нетрудно 

угадать. По всей вероятности он так и закончил свой жизненный путь в 

застенках Пермской горной канцелярии. Но память о бесстрашном вожаке 

крепостных крестьян, о восстании 1829 года сохранилась в Катав- 

Ивановском районе. Одна из улиц города Юрюзани, ставшая в последние 

годы одной из самых оживленнейших транспортных магистралей, носит 

название улицы Ильи Тараканова. 

 

С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ - НА ЗДОРОВУЮ 

 



Участники расправы над крепостными не были обойдены монаршей 

милостью. 9 января 1830 года министр финансов Е. Ф. Канкрин докладывал 

царю: «Оренбургский военный губернатор, сообщая Министерству Вашего 

императорского величества повеление относительно восстановления 

спокойствия на заводах княгини Белосельской-Белозерской, что уже 

исполнено, просит об исходатайствовании всемилостивейшего награждения 

генерал- майора Дренякина как командира посланной на заводы воинской 

команды и председателя на них следственной комиссии военного суда 

таким числом десятин земли кое следует по чину. Бывшего при нем аудитора 

Наумова подарком и советника Пермского горного правления Сочеляева, как 

усердно содействовавшего Дренякину в розыскании беспорядков по 

заводам и крестьянских жалоб наградою по усмотрению». 

Император с благосклонным вниманием выслушал министра, и Канкрин 

уведомил управляющего Главным штабом: « О награждениях сих я имел сча-

стье докладывать государю императору, и Его Императорское Величество 

высочайше повелеть соизволил объявить господину Дренякину высочайшее 

благоволение». 

Но, раздавая награды, власти в то же время были не на шутку встрево-

жены тем, что произошло на заводах княгини Белосельской-Белозерской. 

В рапорте министру финансов графу Канкрину исполняющий должность 

главного начальника заводов Урала берг-инспектор Булгаков вынужден был 

признать, что «долговременного спокойствия и тишины нельзя ожидать в 

заводах княгини Белосельской-Белозерской, если она сама не обратит более 

внимания на участь людей и на беспорядок в управлении ими». От княгини 

потребовали объяснить причины волнений. И княгиня объяснила: 

«Возмущение на моих заводах произошло не от всех более причин, как 

только от буйного характера и развратного пьянства некоторых крестьян, 

которые установлению порядка и правил ответственности хотели 

воспротивиться. Следственные комиссии, производившие в течение 

полутора года самые подробнейшие розыскания, не только не открыли 

каких-либо притеснительных мер моего управления, но, напротив, во всех 

предметах доказана попечительность о благосостоянии крестьян, 

простиравшаяся до того, что после вступления моего во владение обоими 

заводами по наследству и выкупному праву, простив долги на крестьянах, 

простиравшиеся до 700 тысяч рублей, я вновь в течение двенадцати лет 



пустила в обращение для их вспоможения еще другой капитал с лишком до 

300 тысяч рублей, в чем последняя следственная комиссия документально 

убедилась»... 

А, отвечая на вопрос, почему на ее заводах и рудниках работают даже 

десятилетние мальчики, княгиня Анна Григорьевна без всякого смущения 

заявляла следующее: «Что касается возраста работников, то опыт указывает, 

что разработка рудников свойственна одним мальчикам, избираемым более 

по сложению и крепости корпуса, нежели по летам. 

Часто бывает, что десятилетний мальчик как крепостью сложения, так и 

самим ростом превосходит 11-ти:, 12-ти и 13-ти летних. Посему-то в сем 

добровольном наряде обращается более внимания на крепость сложения, 

чем на возраст... Отцы сами напрашиваются об определении мальчиков на 

рудники. Сие доказывает и продовольствие хорошее, и плату для них 

выгодную». 

По поводу же замечания следователей, что «дети сии содержатся не в 

казармах, а в дурных и тесных балаганах», не преминула возразить, написав, 

что «балаганы сии, имея очаги, на которых огонь не переводится, 

представляют самое здоровое жилье для летнего времени». 

Самую отрицательную характеристику дала княгиня «главному 

возмутителю» Илье Тараканову, не заметив даже того, насколько 

противоречива ее характеристика вожака крепостных крестьян, ее 

противопоставление отца и сына. 

«Служитель Илья Тараканов, будучи сыном, весьма заслуженного чело - 

века, по сему уважению без особых заслуг был в 1823 году определен 

караванным приказчиком. Но... тотчас доказал развращенную свою 

нравственность и что недостоин был тех преимуществ, которые служба и 

честность отца ему в расположение госпожи его приготовили, и потому тогда 

же был удален от сей важной должности и определен в заводскую контору 

старшим служителем по части письмоводства» (выделено мной - Л. Сурин). 

Но более всего беспокоилась княгиня о том, чтобы пример ее крестьян 

не оказал «пагубного влияния» на других. 

«Милостивый государь Егор Францевич! - писала Белосельская мини-

стру финансов Канкрину 5 сентября 1830 года. - ...Предоставив самой мне 



делать по всем предметам те улучшения и усовершенствования, которые для 

заводов моих могли бы быть полезными, особенно меня успокоили тем 

вниманием, с которым вы изъявить изволили, что улучшения сии должны 

быть деланы исподволь по собственному моему усмотрению и с такими рас-

поряжениями, дабы не дать крестьянам повода думать, что они через бунт 

достигли до оных, ибо сие могло бы иметь весьма вредное и даже пагубное 

влияние на все частные заводы». 

До отмены крепостного права оставалось еще три с лишним десятиле-

тия. И период этот ознаменовался появлением в горнозаводской зоне 

Южного Урала такой яркой и колоритной фигуры как генерал Сухозанет. 

 

ГЕНЕРАЛ СУХОЗАНЕТ 

 

В Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга нельзя не обратить 

внимания на военную галерею 1812 года. Среди множества генеральских 

портретов этой галереи можно увидеть и портрет генерал-адъютанта Ивана 

Онуфриевича Сухозанета. На генерале - парадный мундир с эполетами и 

орденами. Резкий поворот головы, взгляд, упрямый волевой подбородок - 

все обличает в нем человека смелого и решительного. И это было 

действительно так на самом деле. 

По происхождению из дворян Витебской губернии Иван Сухозанет 

участвовал во всех войнах, которые Россия вела с Наполеоном. В октябре 

1813 года в «битве народов» под Лейпцигом он успел развернуть батарею в 

сто орудий и артиллерийским огнем отразил атаку французской конницы. За 

сражение под Бауценом был произведен в генерал-майоры. В турецкую 

войну 1828-1829 годов был начальником штаба войск, осаждавших Браилов. 

В польскую кампанию 1831 года командовал артиллерией и в сражении под 

Вавром лишился правой ноги, оторванной ядром. С тех пор всю оставшуюся 

жизнь он ходил на деревяшке. О высоком общественном статусе Сухозанета 

свидетельствует и тот факт, что его родной брат Николай Онуфриевич 

Сухозанет был одно время военным министром Российской империи. 



Близкие родственные отношения связывали Ивана Онуфриевича с 

князьями Белосельскими-Белозерскими. Княгине Анне Григорьевне он 

приходился зятем. Одна из двух ее дочерей - Екатерина Александровна была 

выдана за Сухозанета, когда его военная карьера была в самом зените, в 

приданное от матери Екатерина Александровна получила Юрюзань-

Ивановский и Минский заводы, управление которыми почти сразу же 

перешло в руки Сухозанета. Но не чуждыми были для него и Катав-

Ивановский с Усть-Катавским заводы. 

О том, что княгиня Белосельская-Белозерская всецело доверяла зятю, 

говорит тот факт, что именно ему она поручила разобраться с лихоимством 

местной «знати» на своих заводах во время первой поездки Сухозанета на 

Урал. Явившись на Катав-Ивановский завод, Сухозанет твердой военной 

рукой стал наводить порядок. И прежде всего от его твердой и беспощадной 

воли пострадали те из крепостных, кто занимал в заводской иерархии 

командное положение. Мастер Ларион Овчинников, конторщик Федор 

Мингалев, караульщик Дмитрий Емельянов, плотинный мастер Никита 

Кораблев и многие другие. ...Все они отведали розог и батогов за упущения в 

работе, нерадивость и злоупотребления. Но это было только началом. 

Человек отменной храбрости, патриот своего Отечества, который не раз 

готов был отдать за Родину и царя свою жизнь, Иван Онуфриевич Сухозанет 

был в то же время убежденным крепостником и соединял в своем характере 

самые положительные качества с самыми отвратительными и «прославился» 

на всю Россию не только военными подвигами, но и своей свирепой, не 

знавшей границ жестокостью в обращении с крестьянами Юрюзань-

Ивановского завода, который получил в приданое от Белосельских после 

женитьбы на княжне Екатерине Александровне. 

Уже после потери ноги в сражении под Вавром он почти каждое лето 

приезжал в Юрюзань из Петербурга через Уфу, о чем сообщалось в 

официальных «Оренбургских губернских ведомостях». С приездом 

Сухозанета и без того несладкая жизнь юрюзанских крестьян превращалась в 

сущий ад. Почти ежедневно на заводской плотине устраивались массовые 

порки. Секли розгами за малейшую провинность, и наказания эти были столь 

жестокими, что память о них сохранилась у юрюзанцев на долгие годы. 

Автору этих строк еще удалось застать людей, родившихся при 

крепостном праве. От пенсионера Василия Петровича Жилова довелось 



услышать рассказ об одном из таких истязаний. Дед Жилова был приставлен 

к сараю, в который складывали привезенный из деревень уголь для 

доменных печей и молотов. Сарай сгорел, и по распоряжению Сухозанета 

подростку Жилову дали семьсот ударов розгами и замертво, без сознания 

унесли с плотины. 

Стремясь с детства воспитать своих крестьян в духе рабской покорности 

и слепого повиновения, Сухозанет составил в 1837 году так называемые 

«Нравственные юрюзанские записки» - единственный в своем роде 

«Кодекс»,  состоявший из двадцати параграфов. С малых лет в местном 

училище «Нравственные записки» вдалбливались в головы детей, которые 

должны были заучивать их наизусть. Первые десять параграфов гласили: 

«Страх Божий есть начало премудрости». 

«Почитай и люби своих родителей и своих начальников». 

«Страшись праздности, она есть мать всех пороков». 

«Ничто не возвратит потерянного времени». 

«Трудолюбие всегда награждается достатком и весельем». 

«При работе и за делом будь усерден, а в отдыхе не проводи времени 

более как нужно». 

«Учение лучше богатства». 

«Бережливость лучше прибытка». 

«Воздержанием отвратишь от себя болезни, а от прихотей потеряешь 

здоровье и достаток». 

«Кто нужды не видел, тот и счастья не ценит». 

«Кто малым не доволен, тот большого не достоин», и т. д. 

Иван Онуфриевич Сухозанет был, без сомнения, умным человеком и не 

зря при составлении «Нравственных юрюзанских записок» использовал то, 

что принято называть народной мудростью, фольклором. Под многими из 

его «параграфов » с готовностью подписались бы и наши современники. 

«Почитай льстеца за главного своего неприятеля» - гласил один из 

параграфов, и с этим афоризмом нельзя не согласиться. Однако, общая 



направленность «Нравственных записок» Сухозанета и их цель, полагаю, 

ясны без особых комментариев. 

* * * 

Жизнь и судьба крестьян целиком зависели от произвола Сухозанета. 

Так, решив женить одного из своих крепостных - низкорослого и тщедушного 

Королева - генерал «для улучшения породы» приказал подобрать Королеву в 

невесты самую высокую девушку, какая только отыщется на заводе или в 

окрестных деревнях. Такая высокая девушка, раза в полтора выше Королева 

отыскалась в деревне Тюбеляс. И несмотря на ее слезные мольбы, свадьба 

состоялась. Генерал был непреклонен, а ослушаться его - значило лечь под 

розги. 

В1857 году глубокой осенью, когда задули пронзительные северные 

ветры, на заводе по распоряжению Сухозанета начались работы по 

переустройству плотины. Генерал приказал работать не только в будние дни, 

но и в праздники. На тяжелые земляные работы должны были являться все 

без исключения, даже женщины и матери с грудными младенцами. Две 

беременные женщины после таких работ скончались в родовых муках.  

Нормы выработки в заводских цехах были установлены такие, что самые 

квалифицированные и здоровые мастеровые не могли их выполнить. В 

конце концов, сам Сухозонет вынужден был отменить это свое 

нововведение. Однако, и тогда почти ни один мастеровой, работая все семь 

дней недели, не в состоянии был выполнить назначенную норму. У того же, 

кто этой нормы не выполнил, следовал вычет из получаемой платы. И 

случалось, что мастер вместо платы за месячную работу, оставался еще 

«должником» заводской конторы. 

Назревало в народе недовольство. Верный слуга Сухозанета главный 

приказчик Федот Абаимов чувствовал себя как на пороховой бочке, готовой 

вот-вот взорваться. Своему тестю Петру Помыкалову, который служил у 

Сухозанета старшим конторщиком в Петербурге, Абаимов писал в мае 1858 

года: «Любезный тятенька Петр Гурьянович. Записочки ваши я получаю 

своевременно и исправно. Покорнейше благодарю вас за это. Благодаря 

Господа Бога караван железный проводил благополучно, лесной караван и 

дровяной окончились также благополучно... Теперь прошу вас, любезный 

батюшка, приложить всевозможные попечения: чтобы его 



высокопревосходительство освободил меня от этого греховного места. Я 

отслужил два года. В нонешнее время очень стало трудно управляться. 

Может быть, есть охотники, а я от забот пропадаю. Мужичье, дураки не 

понимают ничего, и как до сих пор живут на цепи, то и желают сорваться, как 

обыкновенно срываются цепные собаки... А как уже из зла ко мне были 

зажиги (т. е. поджоги - Л. Сурин), то я боюсь, как бы вместо подкладки огня 

под угольные сараи не подложили огня в людей, которых необузданность 

опаснее всего... Вот причина, по которой я боюсь этой обязанности как огня и 

почту себе наградою, если генерал освободит меня». 

Любопытна реакция генерала Сухозанета на это письмо из Юрюзани, 

которое верный конторщик счел за благо лучше показать своему 

благодетелю. Сухозанет не просто читал письмо. Он тут же снабдил его 

пространными комментариями, по которым можно судить о том, как был 

взбешен Сухозанет. 

«Ах ты безалаберный мужичишка, хвастун, пустомеля, - писал Иван 

Онуфриевич. Не ты, а я тружусь, как на цепи привязанный, и всегда рад, 

всегда с удовольствием хочу служить примером трудов и усердия, с седою 

головою, не тебе чета молокососу…  Ты живешь помещиком и смеешь 

говорить «отслужил, слава тебе господи!»... Не мужичье дураки на цепи, а вы 

грамотеи мошенники, пьяные и ленивые. Вам тошно, что вас, хотя не на 

цепи, однако же на шнурке понемногу притягивают к ответственности и 

работе, вам тошно, что удерживают от разврата и не дают вам воровать, как 

в старину бывало. Не мужики, а вы желаете сорваться и на воле беситься».  

Но Федот Абаимов, главный приказчик Юрюзань-Ивановского завода 

беспокоился не зря. 20 августа 1859 года восемьдесят крестьян, не выдержав 

каторжных порядков, самовольно разбежались с рудников и от 

дровосушилок и отправились в селения Троицкого и Уфимского уездов. Сухо- 

занет обратился к властям с просьбой принять меры против беспорядков. Его 

бесчеловечное обращение с крестьянами получило широкую огласку и 

вызвало резкий протест передовых людей того времени. Знаменитый 

русский писатель и публицист Александр Иванович Герцен в журнале 

«Колокол», который издавал в Лондоне, опубликовал острую 

разоблачительную статью, в которой клеймил Сухозанета позором. Боязнь 

восстания крестьян заставила предпринять меры и представителей власти. 

Министр финансов А. М. Княжевич вынужден был направить Сухозанету 



официальное письмо, в котором просил его несколько улучшить положение 

крестьян, чтобы предотвратить волнения. Действительный статский советник 

Барановский ходатайствовал перед оренбургским и самарским генерал-

губернатором об устранении Сухозанета от управления Юрюзань-Ива- 

новским заводом. 

Однако, главный начальник горных заводов Уральского хребта 

Фелькнер с этим не согласился. Оправдывая и защищая Сухозанета, он 

написал министру финансов, что предлагаемая Барановским мера «была бы 

несправедлива и несообразна с духом наших законов, предписывающих, 

чтобы ко всяким принудительным против заводовладельцев мерам 

прибегать с крайней осмотрительностью и осторожностью» (выделено мной 

- Л.Сурин). Высокопоставленный царский чиновник взял под свою защиту 

генерала-крепостника. Но время таких, как генерал-адъютант Сухозанет уже 

безвозвратно уходило. 

Манифестом императора Александра Второго 19 февраля 1861 года 

крепостное право в России было отменено. Накануне опубликования этого 

манифеста в Петербурге опасались волнений. Вечером 18 февраля в Зимний 

Дворец явились семь высокопоставленных дворян, самые упрямые 

противники освобождения крестьян от крепостной зависимости. Среди них 

был и Сухозанет. Семь знатных особ заявили, что будут охранять царя и его 

семейство, но Герцен, получивший эту информацию, опубликовал ее под 

заголовком «День страха». 

Впрочем, Сухозанету недолго оставалось тревожиться и за жизнь госу- 

даря, и за свою собственную жизнь. Отмена крепостного права так подей- 

ствовала на него, что в том же 1861 году он умер от нервного удара 

семидесяти шести лет от роду. Почти полтора века миновало с тех пор, но 

родник, из которого брали воду для Сухозанета, до сих пор называют в 

Юрюзани «Генеральским». 

  

РЕФОРМА 1861 ГОДА 

 



Целый ряд исторических и социально-экономических причин дали тол-

чок к отмене крепостного права, которое стало тормозом на пути 

дальнейшего развития производительных сил России. Более всего 

крепостное право тормозило развитие промышленности, и беспристрастная 

статистика свидетельствовала об этом. В XVIII веке Россия выплавляла 

столько же чугуна, сколько и Англия. К середине XIX века резко отстала от 

развитых европейских стран. Но основным металлургическим районом 

страны был Урал. Даже в 1867 году, через шесть лет после реформы, на 

Урале было выплавлено больше половины всего российского чугуна - 65,1 

процента. Следовательно, причину отставания России от других стран 

следовало искать на Урале. 

В самом конце XIX века, весной 1899 года в России вышла необычная 

книга, писать которую начали в тюремной камере, а закончили в сибирской 

ссылке. У этой книги было вполне научное «экономическое» название - 

«Развитие капитализма в России». Ее автором был Владимир Ильич Ульянов-

Ленин. 

Ни один серьезный объективный историк не может пройти мимо этого 

ставшего классическим труда. Вскрывая причины отставания Урала от других 

промышленных районов России и Европы, Ленин писал: «Во времена оны 

крепостное право служило основой высшего процветания Урала и господства 

его не только в России, но отчасти и в Европе... Но то же самое крепостное 

право, которое помогло Уралу подняться так высоко в эпоху зачаточного 

развития европейского капитализма, послужило причиной упадка Урала в 

эпоху расцвета капитализма... Главной причиной застоя Урала было 

крепостное право; горнопромышленники были и помещиками, и 

заводчиками, основывали свое господство не на капитале и конкуренции, а 

на монополии и на своем владельческом праве» (сочинения, т. 3, стр. 424-

425). 

Время пришло -  и сама история распорядилась так, как ей было угодно. 

На Катавских заводах отмена крепостного права не прошла гладко и 

безболезненно. В мае 1861 года забастовали углежоги. Они предъявили 

управляющему заводами Романову требование повысить плату за выжиг 

угля с сажени дров с 66 с половиной копеек до одного рубля, выдать 

каждому углежогу бесплатно по два пуда хлеба и сменить приказчиков. 



Служащий Катав-Ивановской заводской конторы Федор Федорович 

Киселев, на которого уже делались ссылки в этих очерках, этот инцидент в 

«Уфимских губернских ведомостях» от 2 октября 1893 года описал так: 

«Главное пререкание заводоуправления в лице управляющего, горного 

инженера генерал-майора В. И. Романова, было с урочниками-углежогами и 

кричными рабочими. Они первые предъявили требование на увеличение 

платы и уменьшение урочного положения. Долго пришлось возиться 

Романову как с ними, так и с другими предъявляемыми претензиями. 

Наконец дело уладилось уступками с обеих сторон... Лишь с наделом земли, 

с образованием общины дело у нас не пошло по нормальному пути». 

Общеизвестно, что, проводя реформу 1861 года, помещики и заводчики 

сделали все, чтобы обратить результаты реформы в свою пользу. Главным 

был вопрос о земле. И если сейчас, в наши дни, по этому вопросу ломается 

столько копий, то чего можно было ожидать от темной, забитой, 

неграмотной крестьянской массы, которая как огня боялась только одного: 

опять не попасть в крепостную кабалу. 

В своей статье в «Уфимских губернских ведомостях» Киселев писал: 

«Мы оказались от предлагаемого сенокосного и хлебопахотного надела и 

лишь приняли одну усадебную, которую владелец и подарил нам бесплатно 

во внимание к прежним трудам в пользу завода. Этот отказ был мотивиро- 

ван тем, что нас снова могут закрепостить к владельцу, на что и 

представлены были яркие и сильные своей наивностью и нелепостью 

аргументы: «Ребята! Не могите брать земли ни одного клока у владельца. 

Начальство обманывают нас. Как только раз в землю ударишь сохой, так 

опять будешь обязан всегда работать на владельца и снова будешь как 

крепостной». 

Так говорил обществу более толковый реформатор Федот. И все 

общество заревело: «Так, так, дядя Федот! Умные твои речи, мы постоим за 

себя. Не надо земли! За твой совет мы выбираем тебя в волостные 

старшины. Ты неграмотный, тем и лучше, так как все грамотные воры и 

изменники. Даже писаря надо взять тебе неграмотного, вернее будет!» 

И вот, к стыду катавцев, встал за волостной стол наш неграмотный 

Федот Необутов и давай творить суд и расправу без разбору, прикладывая 

печать и направо, и налево. Прежде меня пороли, теперь я могу пороть кого 

угодно! И не взяли умные головы ни клока земли, не послушались многих 



благоразумных советов, последствием чего в уставной грамоте мы читаем 

следующее: «Всё население по мирскому приговору изъявило желание 

остаться мастеровыми  и получить только одну усадебную оседлость в одной 

околице, окруженной изгородью. К этому мы изъявили желание получить 

еще “водопой", оставленный в общем владении крестьян и владельца. И 

больше - ничего, впрочем, воздух оставили за собой... Но даже и усадебная 

оседлость не вполне гарантирована, так как в ст. 7 сказано: “Месторождения 

всех металлов, каменоломни, добычи глины, камня и проч. остаются в 

полном распоряжении владельца, хотя бы находились в отведенных 

крестьянам землях ”. 

Одумались потом наши федоты да поздно». 

Так писал свидетель реформы 1861 года катав-ивановский старожил 

Фёдор Федорович Киселев. 

* * * 

На Юрюзань-Ивановском заводе два важнейших события - смерть гене- 

рала Сухозанета и реформа - произошли почти одновременно. 

5 сентября 1861 года в Петербургской палате гражданского суда был 

совершен раздел имущества между детьми умершего генерала Александром 

и Анной. Юрюзанский и Минский заводы, деревни Александровский, 

Генеральский и Екатерининский посады, Меседа, Первуха, Тюлюк, Тюбеляс, 

Шубина, Рудничная и Взводный выселок перешли по наследству в 

собственность поручика Александра Ивановича Сухозанета, женатого на 

дочери саратовского губернатора Екатерине Алексеевне Игнатьевой. При 

нем и состоялось фактическое «освобождение» крестьян. В Юрюзани все 

произошло так же, как в Катав-Ивановске. 

Утвержденная 25 августа 1862 года «Уставная грамота», которой 

определялось новое положение на заводе, в одном из пунктов гласила: «Так 

как мастеровые Юрюзанского завода изъявили желание получить в надел 

одну усадебную оседлость, а от надела пахотною и сенокосную землею 

отказались по невыгодности ее обработки, то им оставляется в пользование 

нынешняя усадебная земля, а остальная земля отрезается от их надела и 

обращается в распоряжение владельца» (выделено мной - Л. Сурин). 



Дело было конечно вовсе не в «невыгодности обработки», а в боязни 

крестьян попасть снова в кабалу, как боялись этого в соседнем Катав-

Ивановске. 

После реформы заводские крестьяне Катав-Ивановска, Юрюзани и Усть- 

Катава были причислены к разряду мастеровых. Работая на заводах, они в то 

же время занимались огородничеством на своих приусадебных участках, 

держали скот - лошадей, коров, овец, коз, свиней, домашнюю птицу. Лесные 

делянки для строительства и заготовки дров, сенокосные угодья они стали 

получать по усмотрению заводской администрации. Но тот же Федор 

Федорович Киселев в своих очерках «Прошлое и настоящее. Воспоминания 

горно-заводского старожила» откровенно заметил: «Теперь вся участь 

мастерового народа зависит от великодушия заводоуправления. Будь оно 

деспотично, может буквально прижать всех и теснить на каждом шагу: и на 

выгоне скота, и на топливе, и на лыках, и на рыбе, и на ягодах - словом, во 

всем». 

Бесплатное пользование лесными и прочими угодьями, по усмотрению 

заводской администрации, стало на Урале основой для самой 

беззастенчивой эксплуатации трудового люда. По этому поводу Ленин писал 

в книге «Развитие капитализма в России»: «Само собою, разумеется, что это 

бесплатное пользование на деле стоит очень дорого, ибо благодаря ему 

чрезвычайно понижается заработная плата. Заводы получают «своих», 

привязанных к заводу и дешевых рабочих». 

И далее Владимир Ильич процитировал слова известного экономиста В. 

Д. Белова, которые писались как будто бы специально о наших заводах, 

настолько верно отражали они положение, сложившееся после реформы 

1861 года и в Катав-Ивановске, и в Юрюзани, и в Усть-Катаве: «С 

благосостоянием завода тесно связано и его, рабочего, собственное 

благосостояние. Идет завод хорошо, и ему хорошо, идет плохо, и ему плохо, 

а уйти нельзя: тут не одна котомка. Уйти - значит разрушить весь свой мир, 

бросить и землю, и хозяйство, и семью... И вот он готов переживать годы, 

готов работать из половины рабочей платы, или, что то же, половину своего 

рабочего времени оставаться без работы, чтобы дать возможность 

заработать кусок хлеба другому такому же местному рабочему. Словом, он 

готов идти со своим хозяином на всякие соглашения, лишь бы только 

остаться тут же при заводе»... 



Рабочим на Урале хозяева платили вдвое и даже втрое меньше, чем на 

Юге России. На Катав-Ивановском, Юрюзань-Ивановском и Усть-Катавском 

заводах, когда не было заказов или не хватало воды в прудах для 

приведения в действие машин, работа делились между всеми рабочими так, 

что ее доставалось каждому всего на два-три часа. Такая работа 

обеспечивала лишь полуголодное существование, но люди терпели, с 

трудом привыкая к новому своему положению. 

«Немало было причин в хаосе начального зарождения гражданской 

жизни крестьян оттого, что первый мировой посредник - этот проводник 

свободы и аграрных отношений, был в Катав-Ивановске неудачный, - 

говорится в историко-этнографическом очерке Ф. Ф. Киселева в «Уфимских 

губернских ведомостях». - Первый блин оказался комом. Старшина Федот 

Необутов скоро был уволен, и катавцы вынуждены были избрать грамотного. 

Следующий за ним мировой посредник, Иван Васильевич Ренев, оставил по 

себе глубочайшую благодарность заводского народа за благоразумие и 

беспристрастие, соединенное с высокою талантливостью. Он глубоко 

понимал, что следует не только привести в исполнение положения 19-го 

февраля, но и создать определенные и прочные формы, как для 

экономического, так и для общественного быта освобожденных крестьян... 

Соседние усть-катавцы оказались поумнее, и первого старшину сразу 

избрали грамотного - М. Ф. Кувайцева. Он оказался на высоте своего 

положения и, прослужив два трехлетия, получил медаль. В округе это был 

единственный случай». 

Реформа 1861 года дала мощный толчок развитию капиталистических 

кипений, и в этом было главное ее значение. 

По меткому выражению В. И. Ленина «Развитие капитализма в России 

пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались пре - 

вращения, занявшие в некоторых странах Европы целые века» (сочинения, 

143). 

 

 

 



РЕКИ-КОРМИЛИЦЫ 

 

Взглянем на карту Катав-Ивановского района, отпечатанную в 1936 году 

4-й государственной картографической фабрикой в Свердловске. За пределы 

района, в соседний Башкортостан уходят истоки реки Катав. За хребтом 

Зигальга, у южных его предгорий, начинает свой стремительный бег речка 

Большой Катав и течет в юго-западном направлении. В районе Двойнишей 

Большой Катав соединяется со своим притоком—Малым Катавом, берущим 

начало в предгорьях хребта Нары, и продолжает затем путь на север, пройдя 

узкую долину между хребтом Нары и Зигальгой. Более ста километров длина 

Катава, но всего четыре населенных пункта возникли на его берегах - две 

деревни и два города. 

В десяти километрах от южной границы Катав-Ивановского района с 

Башкирией расположено село Верх-Катавка, которое раньше называли чаще 

всего Самодуровкой. Еще шестнадцать километров по прямой - и перед 

нами откроется центр района Катав-Ивановск - с подковообразным прудом, 

который образовала плотина, перегородившая реку Катав. Далее к северу 

река все более и более начинает петлять среди гор, выбирая удобный путь. 

Южнее села Орловки делает крутую петлю. Севернее Орловки - еще одна 

большая петля. И наконец Катав впадает в реку Юрюзань. 

Здесь возле самого устья Катава и раскинулся Усть-Катав, обязанный 

названием своему географическому положению. Юрюзань - главная река 

Катав-Ивановского района. Начало свое берет она возле горы Ямантау, 

самой высокой вершины Южного Урала, поднимающейся на 1638 метров 

над уровнем моря. Более четырехсот пятидесяти километров длина 

Юрюзани. В реку Уфу она впадает уже на территории Башкортостана около 

Караидели. Всегда считалось, что в переводе на русский язык со 

старобашкирского слово «Юрюзань» означает «Быстрая река». Но в 

архивных документах XVIII века река называется и Юрузян, и Юрьзен, и 

Джирьюзян. Известный топонимист Николай Иванович Шувалов в своем 

топонимическом словаре «От Парижа до Берлина по карте Челябинской 

области» пишет: «В основе названия древний тюркский географический 

термин узян (узен) в значении “река". Относительно первой части - юр - 



несколько точек зрения: йор (юр) - “быстрый", “резвый", йур (юр) - 

“большой", йуреу (юру) - “хо¬дить", “ходкий"». 

Что касается названия реки Катав, то следует отметить, что на старинных 

картах она называлась несколько иначе - река Катай. Исследователи Урала 

приходят к выводу, что название это произошло, от башкирского племени 

катай, которое с древнейших времен обитало на обширной территории 

Южного Урала. Об этом пишет Н. И. Шувалов в своей книге. 

Что касается окончания слова, то старейший катав-ивановский краевед 

Михаил Михайлович Елисеев, ныне покойный, объяснял замену окончания 

«-й» на «-в» просто опиской, ошибкой безвестного конторского служителя, 

переписывавшего казенные бумаги. И такую ошибку действительно 

нетрудно было сделать, тем более что в старинной орфографии буквы «и» и 

«в» были очень похожи по начертаниям. 

На это обратил внимание и другой краевед из Катав-Ивановска 

Владимир Иванович Хохлов. 

«Переписчик документов слово «Катай» переписал как «Катав», - пишет 

в своем письме Хохлов. - И пошло. Обратным ходом и река стала не Катаем, 

а Катавом. Интересно, что приезжие называют наш город Катай-Ивановск. 

Им труднее сказать " -в”». 

С древнейших времен реки Катав и Юрюзань славились обилием рыбы, 

а окрестные леса по берегам рек изобиловали всевозможным зверьем и 

птицей. 

В 1807—1809 годах пермский берг-инспектор Павел Егорович Томилов 

составил подробное описание заводов хребта Уральского. В описании «Ка-

тав-Ивановского статской советницы Козицкой чугуноплавильного и желез- 

ноделательного завода» Томилов отметил: «В реке Катаве ловится рыба: 

щуки, лохи, харьюзы, окуни и чебаки. В округе лесной водятся звери: 

медведи, волки, лисицы, куницы, зайцы, белки, олени, козы, лоси и 

земноводные норки». И это было еще не полное описание. П. Е. Томилов не 

упомянул пескарей, налимов и еще нескольких видов рыб, а также раков. А я 

из собственного детского опыта знаю, что в Катав-Ивановском пруду, в 

отличие от других наших водоемов, водилось много раков. Все это 

природное изобилие вместе с огромной массой ягод, грибов и других даров 

леса занимало существенное место в рационе местного населения. Однако, 



давая этому очерку название «Реки-кормилицы», я не это имел в виду, а 

точнее - не только это. 

Реки Юрюзань и Катав в буквальном смысле слова были кормильцами 

местного населения прежде всего потому, что они давали людям работу и 

заработок. Заводы, выстроенные Твердышевым и Мясниковым по берегам 

рек, не зря назывались «железовододействуемыми». Кричные молоты, меха 

- все приводилось в действие водой заводского пруда. При отсутствии 

паровых и электрических машин река была в старину единственным 

источником энергии. Более того, она была еще и транспортной артерией для 

сплава готовой продукции. Заводское железо сплавлялось по Юрюзани, 

затем - реке Уфе, Белой, Каме и Волге до знаменитой Нижегородской 

ярмарки в барках, которые называли коломенками, большими барочными 

караванами. В моей книге «Юрюзань, город уральский» об этом со слов 

старожилов рассказывалось так: «К концу зимы на Юрюзанском заводе 

начинали строить большие барки. Якоря и прочее снаряжение для них 

готовили тут же в заводских цехах. К весеннему половодью около тридцати 

или более барок стояли на берегу «канавы», прорытой на территории 

завода. "Канава" запиралась шлюзовыми воротами. Как только сходил лед, 

начинался спуск барок на воду. Сотни людей принимали участи в этом 

тяжелом деле. Далеко вокруг слышался высокий протяжный голос запевалы: 

"Эх, старушка, Божья мать, 

Помоги-ка барку снять!" 

Сотни людей подхватывали песню и под "Дубинушку” деревянными ры- 

чагами сталкивали барку в воду и загружали ее железом. Сплавной день 

считался на заводе большим праздником. Берега пестрели от людей, 

пришедших посмотреть на сплав. Служили молебен. Шлюзовые ворота 

"канавы" распахивались, и барки одна за другой выплывали на речной 

простор. На каждой барке плыл лоцман и рабочие, выполнявшие все его 

распоряжения. Замыкала караван барка с караванным приказчиком. Как 

только спадала вода, караван спешил бросить якоря в глубоком месте. На 

завод во весь опор мчались верховые. Там снова копили воду, и с новым 

водяным валом караван плыл дальше». 

Опасной и тяжелой была работа сплавщиков по бурной весенней 

Юрюзани. Многие десятки островов, мелей, опасных скалистых утесов 



подстерегали барочный караван. Бывали случаи, когда барки разбивало на 

первом же опасном повороте реки около юрюзанской Сосновки, и не 

случайно скала у этого места со времен Твердышева носит название 

«Маяка». 

Еще академик Петр Симон Паллас, посетивший южно-уральские заводы 

в 1770 году, писал в своей книге о сплаве по Юрюзани и связанных с этим 

опасностях: «Случается, что по причине быстрины и многих каменьев не 

всегда счастливо пройти удается и несколько барок разбивает». Разумеется, 

не обходилось и без человеческих жертв. Гавань в Катав-Ивановске, Судовая 

пристань в Усть-Катаве, скала Маяк в Юрюзани — эти названия, дошедшие 

до наших дней, напоминают о временах, когда реки горнозаводского района 

можно было называть судоходными, учитывая размеры судов-барок, 

которыми сплавляли готовое железо. 

В 1859 году «Оренбургские губернские ведомости» напечатали статью о 

сплаве железа с заводов княгини Белосельской-Белозерской. В статье были 

приведены размеры барок. Длина колебалась от 15 до 19 сажен (34-43) 

метра в переводе на современные меры. Ширина - до трех сажен (около 

семи метров), высота - до трех аршин (более двух метров). До 10 тысяч пудов 

железа вмещала каждая барка, а это 160 тонн. Ввиду того, что барки часто 

разбивало в опасных местах, стали вводить усовершенствования. Таким 

усовершенствованием стали два чугунных многопудовых лота по бортам 

кормовой части барки. Лотом, спущенным на дно, можно было при нужде 

затормозить. Плавание стало более безопасным, и это позволило увеличить 

размеры судна. Большие барки стали строить уже длиною 25 сажен (57 

метров) шириною до 6 сажен (более 12 метров) и высотой до трех метров в 

переводе на современные метрические меры. До 25 тысяч пудов железа 

(400 тонн) грузили на такую барку, и, глядя на нынешние наши обмелевшие 

реки, с трудом можно представить себе, что по Юрюзани ниже Усть-Катава 

могли сплавляться флотилии до полусотни подобных барок одновременно. 

В далеком детстве, в тридцатых годах минувшего века мое воображение 

всегда поражал огромных размеров якорь, стоявший на плотине 

юрюзанского пруда. А на самой плотине была прикреплена чугунная доска с 

литыми буквами: «1857. Плотина с основания перестроена под руководством 

инженера Яргина под личным присмотром генерала И. О. Сухозанета». 

Давно нет ни якоря, ни доски этой. Все унесло время. И лишь влюбленные в 



свой край краеведы-любители доносят до наших дней минувшее. Усть-

Катавский краевед Павел Ильич Биев, с которым мы были знакомы много 

лет, писал в газете «Авангард» в октябре 1982 года о ликвидации сплава по 

реке в связи с постройкой железной дороги: «В последние годы перед 

закрытием судовой пристани отправкой караванов в Нижний Новгород 

руководил представитель Катав-Ивановской конторы купец первой гильдии 

Федор Егорович Чижов. Он же ведал отправкой караванов Юрюзанского 

завода... Весной 1891 года в последний раз усть-катавцы провожали с 

судовой пристани караван с железом в 21 барку. Караваном командовали 

много раз водившие суда братья Поповы. Иван Николаевич был старшим, а 

Яков Николаевич - помощником караванного... Первыми лоцманами в 

караване плыли усть-катавцы Степан Андреевич Подрядов и за ним Маркел 

Степанович Скрябинский. Дальнейшее изготовление барок было 

приостановлено, судовую пристань закрыли. А с закрытием пристани 

половина жителей оказалась безработной». Поистине реки были 

кормилицами местного населения. Но при всей их внешней кротости и 

безобидности и Юрюзань, и Катав не раз показывали свой бешеный 

неукротимый норов. 

 

НАВОДНЕНИЯ 

 

Своеобразными, капризными и опасными были реки Юрюзань и Катав, 

да и другие реки горнозаводского Урала не только для сплавщиков готового 

железа, но и вообще для всего населения края. История южноуральских за-

водов насчитывает уже немало случаев, когда и сами заводы, и приписанные 

к ним деревни жестоко страдали от разрушительных наводнений. И самое 

главное заключалось в том, что это были не весенние паводки. Наводнения, 

как правило, случались в разгар лета, когда непрерывные дожди в течение 

нескольких дней и остатки тающих снегов в горах соединились вместе и 

обрушивались на людей. Особенно доставалось юрюзанцам. В 1614 году 

неожиданно размыло левую часть заводской плотины на протяжении 40 

сажен (а это почти сто метров). В1847 году на сто саженей размыло правый 

берег. Наводнения случались не раз. Но самое разрушительное из них 

произошло летом 1862 года, через год после отмены крепостного права.  



В тот год от наводнений пострадало сразу несколько южноуральских 

заводов. 

Во время работы в Ленинградской (теперь Санкт-Петербургской) 

Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина и 

Государственной библиотеке имени Ленина в Москве мне довелось читать в 

«Горном журнале» тех лет документально точное описание этого стихийного 

бедствия. 

«В реке Катав и в Катавском пруду резкая прибыль воды стала 

отмечаться 25 июня 1862 года в 5 часов утра. В это же время начался 

сильный непрерывный дождь. Это обстоятельство вместе с быстрым 

подъемом воды заставило заводоуправление поспешить распорядиться 

открыть все щиты Катавской плотины. 

Ниже по течению Катава, на Усть-Катавском заводе, наблюдалась такая 

же картина. Подъем воды в реке Катав был настолько большим и быстрым, 

что в деревне Орловке между Катав-Ивановском и Усть-Катавом было 

снесено водой тринадцать домов, и бурное течение унесло их до самого 

Усть-Катава. 

Усть-Катавская плотина, сооруженная на реке Катав, имела в длину 220 

сажен (то есть 514 метров в переводе на современные меры) и ширину от 13 

до 16 сажен. Она не смогла противостоять напору стихии и в нескольких 

местах оказалась размыта водой. Пострадали от наводнения и жилые дома 

усть-катавцев. Всего же в Катавском округе было снесено около двухсот 

домов. Были и жертвы, погибла целая семья», 

Статья, опубликованная в «Горном журнале», отмечала, что «Юрюзан 

ский завод более всех прочих пострадал от водополья, несмотря на то, что 

плотинные устройства в нем были лучше, чем на всех других заводах». Вот 

как разворачивались события в Юрюзани (для удобства читателя старинные 

меры автор заменил метрическими), 

«24 июня 1862 года воды стояло на рабочем прорезе 4 метра, щиты не 

были подняты. 25 июня завод находился в действии и сверх того были 

подняты четыре верхних щита. 

Весь день шел сильный непрерывный дождь, но по причине 

умеренности притока воды подняты были только 12 щитов. Около 9 часов 



вечера замечена была довольно быстрая прибыль воды. В двадцать минут 

уровень воды в пруду  поднялся на 35 сантиметров. В предупреждение 

опасности были подняты все 44 верхних щита. Операция подъема щитов 

продолжалась до трех часов ночи 26 июня. Воды стояло 4 метра 60 

сантиметров и так продолжалось до пяти часов утра. Но с этого времени вода 

пошла на прибыль так быстро, что к 8 часам утра она стала переливаться 

через земляной вал плотины по ложбине, проложенной по направлению к 

лесопильной мельнице. В полдень 26 июня вода полилась через плотину во 

всю длину ее, и в это же время началось разрушение плотины, и к трем 

часам от нее почти ничего не осталось. Мост с главным шпунтовым рядом, 

боковые свинки - все было подмыто, вырвано из своих мест и отброшено в 

сторону. Вода промыла также правый берег на сорок метров длины до дна 

реки и образовала в этом месте новое русло, по которому теперь течет 

Юрюзань. К вечеру 26 июня, хотя уровень воды в пруду упад, но течение 

разлива продолжалось все еще в большом размере и на другой день. 

Заводская площадь была затоплена более чем на три метра. Это наводнение 

причинило Юрюзанскому заводу огромный ущерб». 

Но от наводнения 1862 года пострадали не только Катав-Ивановские, но 

и другие, соседние заводы. Большой ущерб причинило наводнение Саткин- 

скому заводу. Здесь вздувшиеся реки Большая Сатка и Малая Сатка и резкий 

подъем воды натворили много бед со сносом домов и строений и 

человеческими жертвами. Не обошло стороной стихийное бедствие Симский 

и Миньярский заводы. Случались наводнения и в дальнейшем. 

Так, 28 июля 1896 года вода в реке Юрюзани поднялась на три метра 

выше обычного уровня и снова причинила ущерб Усть-Катавскому заводу. 

Следует отметить определенную закономерность летних наводнений на 

Южном Урале. Они совершаются как по расписанию, с периодичностью в 

20—21 год Это обстоятельство давно отмечено старожилами. После 1862 

года наводнения случались в 1882,1902,1922,1943 и 1964 годах. 

Наводнение 1964 года прошло на моих глазах. И вот что записал я тогда 

в «Летописи города Юрюзани»: «25 июня 1964 года. Опять дождливый день. 

Температура 14—15 градусов. Резко поднялась вода в реке. Вывезли детей 

из пионерского лагеря “Золотой родник”. В 11 часов утра водомер у плотины 

показывал 3 метра 30 сантиметров. В 4 часа дня- 3 м 85 см. В 9 часов вечера - 



4 м 25 см. в 9 часов утра - 4 метра 25 сантиметров. Все огороды в пойме 

пруда затоплены. 

26 июня 1964 года. Опять пасмурный дождливый день. Вода в пруду 

поднялась до 6 метров 80 сантиметров. Это был самый большой подъем 

воды за последние 70 лет. Смыло трассу паропровода через реку. Осыпалась 

стена склада готовой продукции возле плотины. В самой плотине полностью 

разрушены семь из девяти контрфорсов, настил и водосливной мост. Как 

гидротехническое сооружение плотина Юрюзанского пруда (единственная 

деревянная, сохранившаяся с былых времен) перестала существовать, и со 

всей остротой встал вопрос о сооружении нового железобетонного 

гидроузла». 

Тяжелое положение сложилось в Катав-Ивановске, где в низине были 

затоплены улицы, так что пришлось вызывать вертолет. В Усть-Катаве снова 

была затоплена территория завода, как это было в предыдущие наводнения. 

Перестали ходить поезда по Южно-Уральской магистрали. Ущерб был 

нанесен разбушевавшейся водной стихией огромный. Только во второй 

половине дня 25 июня 1964 года вода стала понемногу убывать. 

Предоставляю читателю самому сопоставить наводнения, разделенные 

промежутком в столетие. 

Но вернемся снова в девятнадцатый век. 

 

НОВЫЕ ВРЕМЕНА 

 

Отмена крепостного права не принесла существенного облегчения 

мастеровым. На Юрюзанском заводе на смену жестокому самоуправству 

генерала Сухозанета, который даже незадолго до отмены крепостного права 

«в последнюю непродолжительную бытность его в Юрюзанском заводе 

наказал только (!) около 40 человек, причем самая высшая мера наказания 

не более 100 ударов розгами» (!) пришла безработица при его сыне, 

отставном поручике Александре Ивановиче Сухозанете. 



«Плохое время для жителей завода было в начале 60-х годов, когда 

завод совершенно не действовал», - отмечалось в старинном «Путеводителе 

по Уралу» (Екатеринбург, 1899) -Жители, лишенные заводских работ, впали в 

сильную бедность, и большинство их разъехалось по сторонам, так как ни 

хлебопашеством, ни каким-либо другим промыслом нельзя было 

заниматься». 

Наводнение, о котором шла речь в предыдущем очерке, особенно 

сильно ударило именно по Юрюзанскому заводу. Платина была разрушена. 

Но, как известно, беда не ходит одна. В1865 году на заводе произошел взрыв 

на одной из доменных печей, которую пришлось ремонтировать почти 

полгода. В следующем году был взрыв на другой домне. 

По документам, хранящимся в Центральном Государственном Архиве 

Санкт-Петербурга видно, какие отчаянные попытки предпринимал поручик 

Сухозанет, чтобы выкарабкаться из свалившейся на него экономической 

катастрофы. Ему удалось заключить контракт с Обуховским сталелитейным 

заводом на поставку 300 тысяч пудов чугуна. Обуховский завод близ 

Петербурга принадлежал Морскому ведомству, там изготовляли пушки, и 

Министерство ходатайствовало за Сухозанета «ввиду превосходных качеств 

Юрюзанского чугуна». Но для выплавки чугуна и выполнения условий 

контракта с Обуховским заводом А. И. Сухозанету нужен был оборотный 

капитал. Нужна была ссуда в размере 80 тысяч рублей. 15 февраля 1867 года 

отчаявшийся в поисках выхода Сухозанет решился на письмо к самому царю 

Александру Второму. 

«Августейший монарх! Государь всемилостивейший, - писал Александр 

Иванович. - Неисходное положение, в которое поставлены 

обстоятельствами, находящиеся в моем владении Юрюзанские горные 

заводы с 11-тысячным населением заводских рабочих, дает мне решимость 

изложить верноподданническое ходатайство». 

Сухозанет униженно просил царя о ссуде в 80 тысяч рублей с рассрочкой 

уплаты этой суммы на четыре года. Он ссылался на пример Ревдинского 

завода П. А. Демидова, который получил льготы и ссуды, хотя никаким 

разрушениям от наводнения и пожара подвержен не был. Упоминал о том, 

что в 1864 и 1866 годах уже просил под залог железа 60 тысяч и 40 тысяч 

рублей, но «господин министр финансов в просьбах отказал». «Ныне на 

испрашивание ссуды я вынужден крайнею необходимостью, и только эта 



милость может восстановить и дать прочную жизнь и деятельность заводам, 

существующим около полутораста лет, - заканчивал Сухозанет свое письмо. - 

В полном уповании на отеческую заботливость Вашего императорского 

величества. С чувством глубокого благоговения имею счастье именоваться 

Вашего императорского величества верноподданный Александр Сухозанет, 

отставной поручик». 

Ниже шла приписка: «Жительство имею по Большой Морской, дом № 49 

княгини Абамелиус». 

Увы! «Верноподданническое» обращение к императору А. И. Сухозанету 

не помогло. 20 апреля 1867 года высокопоставленный царский чиновник 

генерал-майор Рашет из Отделения частных и горных промыслов уведомил 

его: «Не представляется возможным оказать ныне то исключительное 

вспоможение Юрюзанским заводам, о котором вы ходатайствуете». С 

получением этого казенного письма надежды Александра Ивановича 

лопнули окончательно. Не добившись помощи ни от правительства, ни от 

царя, он вынужден был отдать Юрюзанский и Минский заводы в арендное 

содержание с 1 ноября 1868 года надворному советнику Николаю Ивановичу 

Севастьянову. Затем завод перешел в аренду к Злоказовым. Эти владельцы 

винных заводов в Уфе запомнились местным старожилам только тем, что 

постарались умножить число питейных заведений в Юрюзани, хотя при 

безработице и безденежье и имевшихся ранее было с лихвой. От частной 

смены арендаторов Юрюзанский завод только все более и более приходил в 

упадок. Минский же завод, считавшийся по отношению к Юрюзанскому 

вспомогательным и перековывавший чугун из Юрюзани в железо с 1779 

года, и вовсе прекратил свое существование, немного не дотянув до своего 

столетия. Случилось это в 1873 году. И в том же году Юрюзанский завод 

арендовал, а в 1891 году купил его двоюродный брат поручика Сухозанета 

князь Константин Эсперович Белосельский-Белозерский. Огромная лесная 

территория горнозаводского Южного Урала с тремя металлургическими 

заводами, заводскими поселками и деревнями вновь оказалась в полном и 

безграничном владении знатной княжеской семьи. 

* * * 

В1870 году на Катав-Ивановском заводе насчитывалось 1023 

домовладения (двора) и 6 099 жителей. В «Списках населенных мест 

Российской империи» (СПБ, 1877) отмечались следующие 



достопримечательности Катав-Ивановска: «Квартира станового пристава, 

церковь, училище, волостное правление, заводы чугуноплавильный, 

железоделательный, кирпичный, кожевенный и две красильни, водяная 

мельница, 10 лавок». 

В Юрюзани насчитывалось 857 домовладений (дворов) и 4 997 жителей. 

А среди достойного внимания отмечены: православная церковь, две 

молельни раскольников, училище, волостное правление, заводы: 

чугуноплавильный, железоделательный, салотопенный, мыловаренный, 

кирпичный и четыре кожевенных, мельницы - водяная и ветряная, 

одиннадцать лавок, пристань на реке Юрюзань. Занятия жителей: работа на 

заводах, заготовление дров, жжение угля, добыча руд, постройка барок, 

проводка судов на сплаве караванов. 

Завод Усть-Катавский, как отмечалось в том же источнике, имел 3 353 

жителя (544 двора), церковь, училище, волостное правление, заводы - 

железоделательный и два маслобойных, три водяные мельницы. Четвертый 

- Минский - завод при реке Минке и заводском пруде насчитывал 2 401 

жителя и 436 дворов, а также железоделательный завод, три водяные 

мельницы и пять лавок. Но, как уже отмечалось выше, Минский завод как 

предприятие уже прекратил к тому времени свое существование. 

Из деревень Катавского округа самыми крупными были в то время: 

Карауловка, насчитывавшая 1 500 жителей (255 дворов). В деревне были две 

водяные мельницы и лавка, а крестьяне занимались жжением угля и 

доставкой руды на заводы; Ново-Серпиевка при реке Сим, имевшая 1153 

жителя (194 двора), пять водяных мельниц и одну лавку; Верхне-Катавский 

выселок при реке Катаве, где в ста дворах проживал 691 житель и была 

водяная мельница. В Бедярыше при одноименной реке проживало тогда 402 

жителя (78 дворов) и была водяная мельница, а жители занимались, как и в 

других деревнях, заготовкой дров, жжением угля и доставкой руды на 

заводы. В Ново-Аратской при реке Емазе было 713 жителей (109 дворов) и 

одна давка. 

В Орловке на реке Катаве - 654 жителя (94 двора) и была водяная 

мельница. 

В Тюлюке при одноименной реке было 498 жителей (81 двор) и имелись 

две водяные мельницы. В Тюбелясе -1190 жителей (238 дворов), была 



часовня, училище и водяная мельница, а жители заготавливали дрова, жгли 

уголь, доставляли руду, плели лапти и делали хорошие сани и дровни. Тем 

же самым занимались и в Месяде, где на 32 домовладения (двора) 

приходилось 182 жителя и была водяная мельница, и в Первухиной, где 

было 250 жителей и 30 дворов, и в Екатерининском посаде (Рахманке), где 

обитали 168 жителей (22 двора) и была водяная мельница, и в 

Александровском посаде, где было 358 жителей (53 двора) и тоже была своя 

водяная мельница. 

Деревня Шубина при реке Юрюзани (нынешний северный микрорайон 

Усть-Катава) насчитывала тогда 454 жителя и 92 домовладения. Деревня 

Генеральский посад при реке Куткурке имела всего 12 дворов и 74 жителя, 

которые, как и во всех почти деревнях, занимались заготовкой дров и 

углежжением для заводов князя Белосельского-Белозерского. Деревня 

Рудничная на реке Малой Буланке состояла из двух частей: Руднично-

Юрюзанской, где насчитывался 371 житель (55 дворов) и было две лавки, и 

Руднично-Симская - 271 житель (34 двора). В обеих этих деревнях жители 

добывали руду на Бакальских рудниках и доставляли ее на заводы. Таково 

краткое описание Катав-Ивановского горного округа, где главным хозяином, 

несмотря на отмену крепостного права, продолжал оставаться князь 

Константин Эсперович Белосельский-Белозерский. 

* * * 

Реформа 1861 года, безусловно, была шагом вперед в развитии Урала, 

но условия труда на заводах продолжали оставаться неимоверно тяжелыми. 

Писатель М. А. Круковский в своих путевых очерках так писал о Катав-

Ивановском заводе уже послереформенного периода: 

«Когда смотришь на завод с вершины горы, у подножия которой он 

расположен, то весь он кажется каким-то необыкновенным, загадочным 

городком, внутри которого кипит какая-то скрытая неизвестная жизнь. 

Подымаются кверху бесчисленные трубы, узкие, широкие, высокие и низкие. 

Из одних валит дым, из других - пар. Меж труб всевозможные строения... 

Над заводом носится дым, из узких труб с сухим шипением вылетает белый 

пар, иногда раздается свисток, и в то же время слышен беспрерывный, 

какой-то глухой подавленный шум... В обеденное время, когда раздается 

свисток, завод словно раскрывает свою пасть и выпускает из себя каких-то 

черных, изможденных людей. Как целый полк трубочистов, они идут 



тесными рядами, потом расходятся по тем жалким домишкам, которыми 

окружен завод. Потом раздается призывный свисток, и все они снова пойдут 

на работу и исчезнут в пасти завода. Словно они добровольно идут в какую-

то мрачную, вечно дымную, вечно шумную, ужасную тюрьму. Таков завод 

снаружи. Но если завод снаружи представляется удручающей тюрьмой, то 

внутри он кажется кромешным адом... Стук, грохот машин, беготня и суетня 

рабочих. В одном месте полумрак, в другом - яркие, почти белые огни. Все 

это производит впечатление чего-то сумасшедшего, бестолкового и 

необычайного ...Я вошел под громадный навес, под которым все было 

погружено в полумрак. Люди ходили здесь как тени в подземном царстве. 

Всюду проложены рельсы, видны вагонетки, только в одном углу этого сарая, 

под крышей видно ярко-красное пламя, выходящее из жерла каменной печи 

— это доменная печь, или попросту домна... 

По помосту я поднялся к самому жерлу вулкана. Иначе нельзя было 

назвать эту ужасную печь, в стенах которой, подобно лаве, кипела жидкая, 

почти белая масса чугуна. Здесь нестерпимо жгло, жар был просто адский. 

Внутри что-то ревело и клокотало, вверху выходили тяжелые удушливые 

газы от пережженного угля и других примесей, так называемых флюсов. 

Долго оставаться здесь не было сил. 

Около огня сновало несколько человек рабочих. Лица у них были тупые, 

они смотрели вяло и равнодушно. Опаленные ресницы и брови, сухие глаза 

говорили о том, что работа их нелегка. 

-  И как вы тут терпите? - спросил я старика с опаленной бородой и 

усами. Сквозь рваную рубаху видно было его голое, покрытое потом тело. Он 

безнадежно махнул рукой. 

-  Всю жизнь стою “на красной работе", - сказал он. - Высушила она меня 

как щепку. Сколько здесь поту пролито, сколько этой самой соли из меня 

вышло! Не поверите, соль кожурою тело облепит... Пить постоянная охота, а 

за день столько поту прольешь, что совсем ослабнешь, и жить-то как будто 

неохота. Ничего не радует. Верите ли, смеяться даже забыл. Проклятая наша 

работа...» 

«...Заработок рабочих очень невелик, - свидетельствовал далее М. А. 

Круковский. - “На красной работе” они получают около рубля в день, на 

других же работах, в особенности на вольном воздухе, — наполовину 



меньше. Работают они по одиннадцать часов в сутки. Можно себе 

представить, какова их жизнь». 

А вот как подобную же работу на сосед нем Юрюзанском заводе 

описывал «Путеводитель по Уралу», изданный в Екатеринбурге в 1899 году: 

«...Раскаленный кусок железа весом пудов в шесть подвозят на тележке 

к прокатному стану. Рабочий захватывает его клещами и направляет в 

отверстие между быстро вращающимися валками. Мгновение... и кусок 

железа, значительно вытянувшись, появился уже в клещах у рабочего, 

стоящего на другой стороне станка. Он направляет его в отверстие, уже 

более узкое, а товарищ еще более узкое и т. д. С каждым новым 

протягиванием железного куска сквозь станок он становится все более и 

более длинным и тонким. В конце концов, он принимает форму длинной, в 

несколько сажен ленты, которая гнется и извивается, как змейка.  

Ночью это в высшей степени оригинальное зрелище. Присутствуешь при 

каком-то фантастическом процессе, напоминающем подземную работу: 

люди бегают с раскаленными длинными лентами. Эти ленты то скрываются, 

то снова появляются. Всюду грохот, шум, свист, визг и темень. Вот открылась 

заслонка сварочной печи и на минуту осветила людей, здание и заводские 

машины. Вблизи - жар нестерпимый. Рабочий, обливаясь потом, вытащил из 

огненной пасти раскаленный кусок. Другой подхватил его, положил на 

тележку и вывез к прокатному станку. Там его уже ждут. Эта огненная, по 

сущей справедливости адская работа требует большой силы, ловкости и еще 

более - привычки. Хорошо на нее смотреть издали, не принимая никакого 

участия, а лишь любуясь красиво извивающимися змейками. Но смотреть и 

работать - не одно и то же. 

Издали кажется, что рабочий легко справляется со своей работой, что 

она не вызывает в нем большого напряжения физических сил. Но это только 

кажется, да и то лишь издали. 

На самом деле получается совершенно иное. Рабочий весь день 

обливается потом, лицо жжет и палит, руки ноют от постоянного ворочания 

шестипудовой болванки, ноги устали, глаза режет, голова туманится от 

напряженного внимания... 

А валки крутятся все с той же быстротой. Подвезен новый раскаленный 

кусок, и опять нужно начинать эту адскую работу. Снова всего осыпает 



искрами, снова методически направляется полоса из одного отверстия в 

другое. Окончив свою смену, рабочий взбирается на высокую гору и, придя 

домой, засыпает мертвым сном, чтобы, проснувшись, снова приняться за тот 

же труд». Так работали, по свидетельству современника, на Юрюзанском 

заводе. 

А вот что вспоминал о работе на Усть-Катавском заводе Дмитрий 

Яковлевич Гулин, когда ему уже шел 88-й год: «...В первый же день, не дав 

как следует осмотреться, мастер заставил меня грузить древесный уголь и 

чугунные обсечки в кричную печь. Работа на кричной печи была тяжелая. 

Никаких машин, все делалось руками. Пока из обсечек получишь железо, 

приходилось вручную долго вращать в горне железной палкой, у которой 

конец был наподобие граблей. На эти грабли постепенно слипалось комком 

железо. Ком железа мы называли “жуком”. В этом “жуке" весу было пудов 

пять. Ворочаешь его - десять потов с тебя сойдет. Одежонку искрами 

сожжешь, Да и лицо опалишь. Потом “жука” волоком тащили под обжимный 

молот. Прежде чем меня перевели в подмастерья, пять лет я проработал 

загрузчиком печи. За это время из заработанных мною жалких грошей 

большая доля перешла к мастерам: нужно было всячески задабривать 

начальство, угощать и подносить подарки, чтобы только получить работу, на 

которой можно было хоть сколько-нибудь сносно заработать. А не угодишь - 

попадешь под штраф, а то и совсем вылетишь с завода» («Челябинский 

рабочий», 1949,6 ноября). 

Как было жить в подобных скотских условиях рабочему человеку, да 

еще и обремененному семьей, большей частию многодетной? На что 

уповать? На что надеяться? 

Путь, который предлагала религия, выражался в двух словах: «Надо 

терпеть!» «Бог терпел и нам велел». Впрочем, и с религией, с церковью было 

тоже не все просто в нашем непростом горном краю. 

 

 

 



ПРАВОСЛАВНЫЕ И РАСКОЛЬНИКИ 

 

С конца X века, с принятия христианства непременной 

принадлежностью каждого поселка и даже деревни была церковь, для 

строительства которой выбиралось самое красивое возвышенное место. 

Обычай этот укоренился настолько прочно, что даже небольшие деревеньки 

стремились обзавестись своим храмом для религиозных служб. Член-

корреспондент Российской Академии Наук Петр Иванович Рычков в своей 

«Топографии Оренбургской», изданной в Петербурге в 1762 году, при 

описании Катав-Ивановского завода счел необходимым отметить, что 

«церкви еще не построено». 

Однако, к началу крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева 

церковь в Катав - Ивановске уже действовала несколько лет. Именно в ней 

прятались во время башкирской осады поселка старики и дети, вознося к 

небу горячие слезные молитвы, которым приписывали свое чудесное 

спасение. 

Но эта церковь не сохранилась. Вместо нее, по распоряжению княгини 

Анны Григорьевны Белосельской-Белозерской, рядом с заводом на 

возвышенности в середине двадцатых годов XIX века была построена новая 

церковь необычной величественной архитектуры. Две ее колокольни, 

украшающие фасад, напоминали скорее костел, а не русскую православную 

церковь. 

В Уфе, в Центральном Государственном архиве Башкортостана удалось 

разыскать кое-какие сведения о церкви в Катав-Ивановском заводе. В 

«Памятной книжке Уфимской губернии» за 1873 год, в разделе о церквах 

Уфимского уезда сказано, что церковь в Катав-Ивановске была построена в 

честь святого Иоанна Предтечи. Согласно евангельскому преданию, так звали 

провозвестника Иисуса Христа, который крестил его в водах реки Иордан, за 

что и был назван Иоанном Крестителем или Предтечей. 

В упомянутой «Памятной книжке» говорилось: «Церковь Святого 

Иоанна Предтечи в Катав-Ивановском заводе каменная, двухэтажная. В 

нижнем этаже престол во имя Св. Иоанна, а в верхнем Казанской - 



Богородицы. Построена княгиней А. Г. Белосельской-Белозёрской и 

освящена в 1824 году. 

Причта: два священника, дьякон и два причетника с жалованием от 

заводовладелицы всего 340 рублей 83 коп. в год. Дома для священников и 

дьякона. Кроме того от заводской конторы отводятся участки лугов. К церкви 

принадлежит часовня Казанские Богородицы на роднике в заводе и 

молитвенный дом в деревне Карауловке в трех верстах от завода. Прихожан 

в деревнях Карауловке, Бедярыше, Анновке, Верх-Катавской и с заводом 

1270 дворов. - 3 614 мужчин, 3 898 женщин». 

Но кто же проектировал и строил эту церковь с двумя колокольнями, до 

нынешних времен не сохранившихся? Почему у нее был такой необычный 

вид? От стародавних времен сохранилось в Катав-Ивановске предание о том, 

что церковь в честь святого Иоанна Предтечи строилась по проекту польского 

архитектора. Рассказывали даже, что в России были построены всего четыре 

подобных церковных здания. Кроме Катав-Ивановска, еще в Петербурге, 

Владимире и Новгороде. Но краеведческие исследования, предпринятые 

автором этих строк, подобный миф не подтвердили. 

Из Государственного Эрмитажа сообщили, что в Санкт-Петербурге 

церкви, похожей на Катав-Ивановскую, нет и не было, но что на присланной 

им фотографии архитектурный комплекс действительно типичен для 

польского костела. 

Из Государственного Владимиро-Суздальского архитектурного и 

художественного музея-заповедника сообщили, что подобной церкви с 

двумя колокольнями нет и во Владимире. И только из Новгорода на мой 

запрос ответили, что в их городе был построен католический костел с двумя 

башнями, похожий на Катав-Ивановскую церковь, но автор его неизвестен. 

Письмо-запрос вместе с рисунком со старинной фотографии было 

послано и в Варшаву, столицу Польской Народной Республики. И оно 

заинтересовало польских ученых и архитекторов. В ответном письме в 

Юрюзанский музей профессор, доктор Ян Захватович, почетный 

председатель Комитета архитектуры и градостроительства Польской 

Академии Наук писал: «Мы получили ваше письмо и рисунок церкви в Катав-

Ивановске. Вы совершенно правы, что этот проект напоминает польский 

костел, а не церковь. Есть даже очень близкая аналогия этому проекту - 



здание кафедрального собора в городе Люблине. Его архитектурная история 

довольно сложная: основной корпус построен в конце XVI - начале XVII века. 

В XVIII веке достроены на фасаде две башенки-колокольни, а в 1821 году 

приставлен к фасаду классический портик с четырьмя колоннами. В целом 

получилась архитектура, схожая с присланным рисунком. 

Автор переделки фасада в Люблине в XIX веке - архитектор Антонио 

Корацци... Но по его биографии нельзя судить, чтобы он мог быть автором 

проекта церкви в Катав-Ивановске. Возможно, что этот проект был сделан 

архитектором, происходившим из Люблина. Может быть сосланным в 

Сибирь?  

Рисунок и ваше письмо мы опубликуем в нашем архитектурном 

журнале как сигнал для поисков в этом очень интересном и для нас 

вопросе». 

Но с тех пор миновало уже более двух десятилетий, а церковь в Катав- 

Ивановске так и продолжает оставаться загадочной. 

* * * 

В Уфимской губернии, в состав которой входили Катавские и Юрюзан- 

ский заводы, насчитывалось семь чудотворных икон. Самой почитаемой из 

них считалась икона Казанской Божьей матери, находившаяся в 

кафедральном соборе Уфы. По преданию, богато украшенный образ 

Богородицы древнего письма нашли в XVI веке в болоте возле села 

Богородского в 18 верстах от Уфы. И каждый год 7 июля икону Казанской 

Божьей матери несли крестным ходом до села Богородского, где у колодца 

происходил молебен. Этот ритуал стал настолько популярным в Уфимской 

губернии, что распространился и на другие места, в том числе и на Катав-

Ивановск. Второй этаж храма Иоанна Предтечи был тоже посвящен 

Казанской Богородице, а за поселком у окраины Запрудовки была 

воздвигнута над родником Казанская часовня. Крестный ход к ней проходил 

в тот же самый июльский день, что и в губернской Уфе, и в селе 

Богородском. Из центра поселка, от храма Иоанна Предтечи с иконой и 

хоругвями шли толпы прихожан. Сюда приходили и приезжали мужчины, 

женщины, старики и старухи с детьми и подростками со всей обширной 

округи князей Белосельских-Белозерских - из Юрюзани, Усть-Катава, сел и 

деревень. Пышный торжественный молебен служился в часовне. 



Прозрачная, как слеза, ледяная вода родника в глубоком колодце в полу 

часовни освящалась и наделялась чудодейственной силой. Богомольцы 

бросали в этот колодец монеты, молили Казанскую Богородицу об урожае, 

об исцелении от болезней, об избавлении от пожаров, наводнений, засухи и 

прочих напастей. 

Крестный ход к Казанской часовне и молебен у нее был событием 

огромной важности, тем более что по времени это событие совпадало с 

открытием ежегодной летней ярмарки, которая длилась целую неделю. 

Автору этих строк еще довелось видеть Казанскую часовню. Было это летом 

1938 года, когда наш шестой класс отправился в турпоход по родному краю. 

В сохранившемся дневнике этого похода можно прочитать: «… Скоро мы 

подошли к часовне на окраине Запрудовки. Внутри часовни в полу - колодец. 

Из высокого фундамента по желобу вытекает холодный и чистый родник. 

Налитая в бутылку вода совсем бесцветная. Такая она свежая, чистая и 

прозрачная. Через ключ сделан деревянный мостик, и сразу же за часовней 

начинаются запрудовские огороды, а дальше - станция». 

К великому сожалению на крутом повороте асфальтированной дороги, 

соединяющей сейчас Катав-Ивановск с Юрюзанью, вы не увидите больше ни 

часовни, ни даже следов родника, которым славились прежде эти места. 

Была на землях князей Белосельских-Белозерских еще одна 

достопримечательность, которая почиталась в старину как святыня - пещера 

старца Игнатия недалеко от Серпиевки на берегу Сима. Каждый год после 

Троицы, в Духов день яростным ходом шли к Игнатиевской пещере толпы 

богомольцев из Серпиевки, Аратского, Симского и Катав-Ивановского 

заводов и служили там молебен. Но кто был этот старец Игнатий, и почему 

ему оказывалась такая честь? Сорок лет назад серпиевский старожил Федор 

Леонтьевич Боровков рассказывал автору эпос строк, что во времена 

крепостного права жил в пещере отшельник Игнатий и молился Богу. 

Местные старики почитали этого старца, приносили ему еду, а куренной 

надзиратель невзлюбил отшельника и донес о нем властям. Старца схватили 

и как беглого крепостного отправили под конвоем к его помещику. С гордым 

смирением покидал старец свою пещеру. 

- Не тужите и не печальтесь обо мне, - сказал он на прощанье 

серпиевским старикам. — Такова воля Божья. А умирать я все равно сюда 

приду. 



И старец сдержал слово и через несколько лет опять появился в этих 

местах. Только был он уже теперь очень слаб и болен и вскоре умер в своей 

пещерной келье. 

Старики, носившие отшельнику еду, выполнили его последнюю волю и 

похоронили его в пещере, а над могилой повесили икону и лампаду, которую 

зажигали во время крестных ходов. 

Узнал о покойном старце исправник Симского завода, приехал к пещере 

с большой свитой и приказал разрыть могилу святого. Но, как говорит 

легенда, не потерпел Бог такого святотатства. Обратно домой в Сим 

исправник не доехал, умер в дороге. 

А в 1908 году в «Оренбургских епархиальных ведомостях» была 

напечатана статья «К истории о таинственных старцах». В ней говорилось о 

том, что в Игнатиевской пещере под именем старца Игнатия скрывался не 

кто иной, как великий князь Константин Павлович, родной брат императоров 

Александра Первого и Николая Первого, «сменивший славу мира сего на 

тяжкий крест сподвижничества». 

«По существующим сказаниям, - говорилось в статье, - великий князь 

после своей мнимой смерти, когда вместо него был погребен кто-то другой, 

скрывался под именем старца Игнатия в пределах Уфимской губернии и 

скончался лет 25 назад в пещере близ деревни Серпиевки Уфимского уезда. 

Что это был за старец, точных сведений нигде нет, и его личность является 

полной загадкой. Несомненно только то, что среди значительной части 

населения северных пределов Оренбургской губернии и нижних Уфимской... 

существует уверенность Том, что великий князь Константин Павлович жил в 

их местах». 

  

 

Загадка остается загадкой, однако несомненно одно: на проведение 

крестного хода требовалось специальное разрешение Святейшего Синода. И 

то, что такое разрешение было получено, и крестные ходы к Игнатиевской 

пещере проводились церковью ежегодно с большой пышностью, этот факт 

говорит о многом. 

* * * 



В Юрюзани старинная церковь во имя Рождества Христова пострадала 

при пожаре 24 октября 1891 года. Благочинный 1-го округа Златоустовского 

уезда своим рапортом Уфимскому епархиальному начальству доносил: 

«24 минувшего октября месяца часов около 7 вечера загорелась крыша 

алтаря Христорождественской церкви Юрюзанского завода. Огонь вскоре 

охватил всю надстройку церкви, которая и сгорела вся дотла. 

Св. Антиминс, иконы, церковная утварь, ризница, библиотека и 

церковный архив спасены, хотя некоторые вещи оказались поврежденными. 

Колокола же все повреждены». 

Каковы были причины пожара, толком выяснить не удалось. Но не 

только Юрюзанский завод, а и весь приход, насчитывавший 7.856 душ обоего 

пола (3 894 мужчины и 3 962 женщины) остался без своей церкви. По 

постановлению всего юрюзанского общества было принято решение 

построить в Юрюзани новый каменный храм, за который не было бы стыдно 

перед соседями. 

На общем собрании прихожан вынесли решение: с каждого 

заработанного рабочим на заводе рубля три копейки удерживать на 

строительство новой церкви. 

А пока в Юрюзани в западной части поселка была построена небольшая 

деревянная церковь, тоже во имя Рождества Христова. Как свидетельствуют 

архивные документы, освящение ее состоялось 29 мая 1897 года. Причт 

состоял из двух священников и двух псаломщиков и получал в год 270 

рублей жалованья да от заводоуправления до тысячи рублей дохода. 

Церковная служба для юрюзанцев стала вестись в этой деревянной 

церкви, а на главной площади поселка полным ходом шло строительство 

нового храма. 

Лучшие каменщики вели кирпичную кладку в стиле архитектуры русских 

православных храмов с большим центральным куполом и высокой 

колокольней. Лучшие художники-иконописцы были приглашены в Юрюзань 

для оформления внутреннего убранства. И наконец, в самом начале XX века 

новая Христорождественская церковь поднялась над поселком, превосходя 

Катав-Ивановскую церковь Иоанна Предтечи своей красотой и 

великолепием. Ее открытие стало большим праздником не только для 



юрюзанцев, но и для всей большой прилегающей округи. Сюда приезжали 

молиться из Первухи, Меседы и Тюлюка, из Тюбеляса и Вязовой, хотя к тому 

времени там построили свою небольшую церковь. 

Однако, резной позолоченный иконостас высокохудожественной 

работы, чугунная винтовая лестница ажурного литья, которая вела на 

колокольню, и другое церковное великолепие привлекали не всех 

верующих. Немало было в Юрюзани людей, которые порога православного 

храма не переступали и вовсе не из-за безбожия своего, а скорее наоборот. 

Но здесь следует обратиться к истории. 

* * * 

В середине семнадцатого столетия в Русской православной церкви 

произошел раскол. Близкий друг царя Алексея Михайловича, крутой и 

беспощадный на расправу со своими противниками Никон, ставший 

патриархом «всея Руси» в 1652 году, провел церковные реформы, которые 

очень многим не понравились. Этих противников никоновских нововведений 

стали за их приверженность к старой вере называть староверами, 

старообрядцами, раскольниками. 

Среди крепостных крестьян, купленных Твердышевым и Мясниковым в 

разных губерниях необъятной Российской империи и переселенных на 

Южный Урал, оказалось немало таких староверов и раскольников. Были они 

и в Катав-Ивановском заводе, и в Усть-Катаве. Но особенно много их 

оказалось в Юрюзани и в прилегающих деревнях. 

«Юрюзанский завод - давний центр раскола, - отмечал «Путеводитель 

по Уралу», изданный в Екатеринбурге в 1899 году. - В нем числится 

раскольников часовенной секты 658 мужчин и 760 женщин, поморской секты 

-182 мужчины и 209 женщин, австрийской - 1 мужчина и 1 женщина, 

единоверцев - 11 мужчин и 10 женщин. Итого - 1 832 человека, что для 

населения в 7 986 человек составляет довольно значительную цифру». 

С XVII века, с самого введения патриархом Никоном церковных реформ 

раскольники с фанатическим упорством отстаивали двухперстное сложение 

пальцев во время молитвы вместо трехперстного, презрительно называя 

такое сложение «щепотью», «сугубую аллилуйю» вместо троекратной. 

Начертание имени сына Божьего писали как «Исус» вместо «Иисус», то есть 

активно выступали против всего, что ввел церковной реформой патриарх 



Никон. Однако за всей этой внешней формой скрывалось главное - протест 

народа против усиления крепостничества и налоговой политики царского 

самодержавия. И этот протест активно передавался от отца к сыну, от деда к 

внуку. 

Из близких к Юрюзани деревень самой раскольничьей была Меседа. В 

семи километрах от этого села в предгорьях хребта Зигальги был даже 

Покрово-Никольский монастырь (скит). 

В 1895 году в деревне Месяды (так именовалась тогда Меседа) была 

открыта школа. Однако, в «Отчете о состоянии училищ в Златоустовском 

уезде» начальство с тревогой констатировало: «...Училище, открытое в 

деревне Месяды Юрюзанской волости появилось в такой местности, куда 

«до  сих пор не проникал луч просвещения и где образовался притон для 

всяких раскольнических сект, а поблизости самой деревни, благодаря 

благоприятным местным условиям, устроен даже женский раскольнический 

скит. Насколько распространен раскол в упомянутой деревне, можно уже 

судить  по тому, что из числа 22 мальчиков, поступивших в месядинское 

училище, всего лишь 8 человек православных, а остальные 14 мальчиков 

сыновья  раскольников». 

Раскольники в Юрюзани не ходили молиться ни в красивый 

величественный храм Рождества Христова в центре заводского поселка, ни в 

деревянную церковь в западной части Юрюзани. 

У них были свои молитвенные дома. В том же «Путеводителе по Уралу» 

была нарисована такая живописная и достоверная картина юрюзанских 

молений. 

«Вечер. На улицах не видно ни души. Обыватели, утомленные работой 

давно уже крепко спят. Но есть в заводе люди, которым сон не смежил еще 

глаз: вон виднеется огонек и время от времени в окнах мелькают какие-то 

тени. Если вы подойдете к окну и будете наблюдать то, что делается в этом 

домике, то увидите такую картину. По лавкам, обязательно в простенках 

окон, в глубоком молчании сидят несколько человек мужчин и женщин. 

Слышится только монотонное чтение какой-то книги религиозного 

содержания. По временам раздаются тяжелые вздохи со стороны 

слушающих. Иногда чтение заменяется пением каких-нибудь стихов». 



Самой крупной по численности и значительной была в юрюзанском 

поселке часовенная секта старообрядцев, насчитывавшая полторы тысячи 

верующих. У них был свой руководитель, которого называли наставником  - 

Андрей Сергеевич Попов, человек умный, независимый и весьма уважаемый 

односельчанами. 

В начале XX века члены часовенной секты решили построить на 

собственные средства свою молельню (моленную по-юрюзански). 

Деревянное на каменной фундаменте здание моленной было построено на 

краю высокого обрыва, который скалистыми уступами возвышался на 

западной окраине завода. 

Со временем это место вошло в заводскую черту и оказалось за оградой 

номерного патронного завода, эвакуированного в первый год Отечественной 

войны из Тулы. Здание бывшей моленной использовалось под заводские 

нужды, потом было разобрано. Рабочие механического завода Александр 

Иванович Батурин и Константин Иванович Горшков, разбирая фундамент 

старинного здания на краю обрыва, нашли камень, на котором была 

высечена надпись: «Основание сего храма 1907 г. мая 24». Так была 

определена точная дата закладки старообрядческой молельни. 

Староверческий уклад, хотя и подвергался постоянным гонениям и в 

дореволюционное время и особенно после революции, оказался настолько 

прочным, что деление верующих на православных и старообрядцев сохрани-

лось до наших дней. А Покрово-Никольский монастырь (скит) был не 

единственным на Южном Урале. Уже упоминавшийся «Путеводитель по 

Уралу» 1899 года отмечал: 

«Главное местожительство скитников - горы, между которыми Зигальга 

славится как своими удобствами для скитнического образа жизни, так и 

количеством скитов. Живя в горах, скитники занимаются пчеловодством, 

некоторые — огородничеством. Связь их с остальным миром не 

прекращается, и посещение скитников считается делом в высшей степени 

похвальным». 

Покрово-Никольский скит недалеко от Меседы дважды в 1922 и 1932 

годах подвергался налетам и разорению со стороны не в меру ретивых в 

своем богоборческом рвении представителей власти. Его старицы - инокини, 

проводившие время в постах и молитвах, изгонялись с родных мест. Но 



старое кладбище в тех местах оставалось местом захоронения староверов до 

недавнего времени. 

Последнее захоронение здесь было сделано 14 сентября 1995 года, 

когда, выполняя предсмертную волю, предали земле матушку Агнию (в миру 

- Евдокию Карповну Хардину) из Юрюзани. 

«Календарь древлеправославной Поморской церкви» на 1997 год 

поместил статью-некролог А. Ф. Филимонова о нелегкой жизни и кончине 

тети Пани, как ее все называли. 

После разорения Покрово-Никольского скита 11 сентября 1932 года 

инокини Олимпиада, Ксения и Агния были направлены на Юрюзанский 

завод. Евдокия Карповна (тетя Ганя) проработала на заводе многие годы, 

заслужив уважение и правительственные награды. Она все время учила, что 

всякая работа должна делаться с усердием, старанием и молитвой, чтобы 

быть угодной Богу. 

Рассказывают, что лесной пожар, случившийся в местах, где находился 

Покрово-Никольский скит, истребил много деревьев, но старообрядческое 

кладбище огонь пощадил. Словно невидимая стена отгородила его от 

беснующегося пламени. 

  

 

 

 

 

 

 

 



От кричного горна – к конвертеру 

 

Этапы развития металлургического производства на Катав – 

Ивановском, Усть-Катавском и Юрюзанском заводах—это история 

металлургии всей царской России на протяжении полутора веков. И 

характерной особенностью этого развития было то, что наши предки не 

только шли, образно выражаясь «с веком наравне». Они с самого начала во 

многом опережали свою эпоху. 

 Две доменные печи, сооруженные крепостными мастеровыми по при- 

казу заводчиков Твердышева и Мясникова в середине XVIII века на Катав- 

Ивановском «железовододействуемом» заводе, были по тем временам 

самыми мощными не только на Урале, но и во всей Российской империи. От 

35 до 60 тысяч пудов чугуна в год выплавляли в то время российские домны. 

А на Катав-Ивановском заводе доменная печь способна была выплавить за 

год  более ста тысяч пудов чугуна. И как уже отмечалось, именно это 

обстоятельство заставило Ивана Твердышева и Ивана Мясникова искать 

дополнительные водные ресурсы для кричных молотов и дало начало 

строительству «железовододействуемого» завода на реке Юрюзани. 

Способ переделки выплавленного чугуна в железо на наших трех 

заводах мог бы быть красноречивой иллюстрацией для любого историка 

отечественной промышленности. 

Вначале это был кричный способ, о котором уже говорилось в одном из 

очерков. На смену ему в первой трети XIX века пришло пудлингование, когда 

передел чугуна в сварочное железо осуществлялся в особых пудлинговых 

печах, где большая часть кремния, углерода, фосфора и других вредных 

примесей отделялась от чугуна под действием высокой температуры, 

превышающей полторы тысячи градусов. Образовавшаяся губчатая масса 

железа разделялась на куски около пяти пудов весом каждый и обжималась 

под молотом. 

Кричный способ выработки железа существовал около столетия. 

Пудлинговый - в два раза меньше. 



В1855 году английский инженер - Генри Бессемер изобрел новый очень 

экономичный способ переработки чугуна в сталь, названный по его имени 

бессемерованием. 

Весь металлургический процесс теперь стал осуществляться в 

конвертере, который представлял собою вращающуюся железную печь 

грушевидной формы, в днище которой были устроены отверстия—сопла—

для подачи воздуха под давлением. Пудлинговые печи отошли на Катав-

Ивановском заводе в прошлое. Их заменил бессемеровский конвертер. Но 

катав-ивановцы и здесь стали в авангарде технического прогресса. Из трех 

российских заводов , где применялось бессемерование, Катав-Ивановский 

завод князя Белосельского-Белозерского стал самым мощным по 

изготовлению бессемеровской стали. Вот, что писал об этом в своей книге 

«Из прошлого Катав-Ивановского завода» Михаил Михайлович Елисеев. 

Свидетельство это тем более ценно, что принадлежит оно инженеру, 

досконально знавшему характер производства: «Бессемеровский процесс 

образования стали протекает в течение очень короткого, всего 8-15 минут, 

времени. В этот жестко ограниченный промежуток необходимо проследить 

не только сам процесс образования стали и остановить его в нужный 

момент, но еще и успеть ввести холодные присадки, то есть забросить в 

конвертер холодный чугун, стальную обрезь, металлический лом, 

ферросплавы и прочие добавки, влияющие на химический состав и качество 

стали. Количество холодных присадок при бессемеровании на лучших 

заводах не только того, но даже и настоящего времени, обычно не 

превышает 6-15 процентов от количества, перерабатываемого в конвертере 

жидкого металла. Процент же холодных присадок в Катав-Ивановском 

бессемеровском цехе достигал до 55 процентов, то есть таких пределов, 

которых не было пока еще достигнуто ни на одном заводе во всем мире за 

все время существования бессемеровского процесса до наших дней. 

Каждый из бессемеровских конвертеров Катав-Ивановского завода 

вмещал в себя около 5 тонн (300 пудов) металла, следовательно, вес 

холодных присадок составлял около двух с половиной тонн (150 пудов) на 

одну операцию. Это количество присадок в течение 5-8 минут забрасывалось 

вручную с особой площадки весьма ограниченных размеров, где едва 

размещалось два-три человека и где укладывались заблаговременно все 

предназначенные к заброске присадки. Эта площадка была расположена на 

уровне горловины конвертера, на высоте 5-7 метров от пола цеха. Никакой 



механизации, облегчающей труд рабочего, на этой заброске тогда не 

существовало. 

Сама цеховая обстановка бессемеровского производства была сложна, 

требовала технологической дисциплины высокого класса, четкости и 

слаженности в работе всех. Между тем здесь же можно было наблюдать и 

самый первобытный примитив. Например, электрического освещения тогда 

еще не было, а керосиновое, по-видимому, считалось дорогим. Поэтому цех 

освещался лучинами и факелами из смолья. Для этой цели в цехе 

содержался штат светильщиков из подростков, на обязанности которых 

лежала забота припасти лучину и смолье, а в нужные моменты светить в тех 

местах, где требовалось. А требовалось обычно “и здесь..., и там..., и 

дальше..., и ближе". Поэтому светильщику нужно было быть весьма 

расторопным подручным, чтобы поспеть всюду и угодить всем и каждому. 

Если такую обстановку производства бессемеровской стали на Катав- 

Ивановском заводе дополнить тем, что высокий процент холодных присадок  

(55 процентов) был не только в единичных случаях, а являлся обычным на 

протяжении целого ряда лет и что качество бессемеровской стали было 

очень высоким, то без всякого преувеличения можно сказать, что работа всех 

мастеровых этого цеха была далеко не заурядной. Катавская бессемеровская 

сталь и ее творцы однако не получили такой заслуженной славы, какую 

подучил, например, Златоустовский булат. И это можно объяснить только 

теми условиями, в которых находилась промышленность при 

капиталистическом производстве. Любое достижение и усовершенствование 

предприниматели я старались не только не разглашать, а как можно больше 

засекречивать, чтобы легче было бороться с конкурентами». (М. М. Елисеев 

«Из прошлого Катав-Ивановского завода». Катав-Ивановск, 1957, стр. 26-27). 

* * * 

Технический прогресс остановить невозможно. Во второй половине XIX 

века на Катав-Ивановском, Усть-Катавском и Юрюзань-Ивановском заводах, 

где на протяжении столетия единственной энергетической силой была вода 

заводских прудов, появились паровые машины. В «Описании Юрюзань-

Ивановского чугуно-плавильного и железоделательного завода», помимо 

пятнадцати - двадцати водяных колес, упомянуты три турбины и четыре 

паровые машины общей мощностью 255 лошадиных сил и локомобиль в 8 

лошадиных сил. «Перевозка тяжестей внутри завода производится частью на 



лошадях, частью  же вручную по рельсовым путям на вагончиках-

платформах. Заводские фабрики освещаются керосином», - говорилось в 

этом «Описании». 

В1878 году на Юрюзанском заводе было выплавлено чугуна 597 552 

пуда и выковано железа 253 273 пуда.  

За тот же год выплавка чугуна в Катав-Ивановске составила 354 941 пуд  

и на Катав-Ивановском и Усть-Катавском заводах было выковано 364 207 

пудов железа.  

И в том же 1878 году в Катав-Ивановске появилась, наконец, своя 

почтовая станция. Заслуга в этом принадлежала земству. 

В «Обзоре Уфимской губернии за 1878 год» можно прочитать 

следующие строки: «В Уфимской губернии 48 казенных почтовых станций, на 

которых содержится 439 лошадей.. .В 1878 году с разрешения почтового 

департамента на проселочных трактах Уфимской губернии открыты станции 

с приёмом и выдачею всякого рода корреспонденции ... в заводах Симском, 

Катав-Ивановском и Благовещенском Уфимского уезда и в селах Емашах и 

Кусинском заводе Златоустовского уезда. Помещения для этих станций и 

смотрителей с топлением и освещением отводятся местным земством, и 

самые почты отправляются на земских лошадях бесплатно». Пока что 

почтовая корреспонденция доставлялась конным транспортом, но само 

появление почтовых станций на Южном Урале говорило о том, что сделан 

важный прогрессивный шаг вперед. 

Среди управляющих заводами князей Белосельских-Белозерских 

появлялись люди, прогрессивно настроенные, которые пристально следили 

за всеми техническими новинками и стремились внедрять их на своих 

предприятиях. Такими были в конце XIX века управляющий Катав- 

Ивановским заводом горный инженер и статский советник Витольд 

Каэтанович Мирецкий, управляющий Усть-Катавским заводом горный ин-

женер и коллежский асессор Станислав Людвигович Жуковский, смотритель 

Юрюзанского завода горный инженер и коллежский секретарь Владимир 

Николаевич Михайловский и другие толковые и думающие инженеры. 

От их внимания не ускользнуло событие, произошедшее весной 1876 

года на другом конце земного шара. 



В тот весенний день 10 марта американец Александр Грейам Белл, 

преподаватель школы глухонемых, поднес ко рту некое подобие трубки и 

сказал в нее своему помощнику, хотя тот находился не рядом с ним, а на 

первом этаже здания, фразу, ставшую исторической: 

- Ватсон, говорит Белл. Если вы меня слышите, то подойдите к окну и 

помашите мне шляпой. 

В следующую секунду Белл увидел с чердака, где была его лаборатория 

и откуда в квартиру на первом этаже тянулась тонкая медная проволока, как 

его помощник Ватсон высунулся из окна и с радостным ликующим лицом 

принялся неистово размахивать шляпой. Так была передана и принята 

первая в мире телефонограмма. 

В короткий срок изобретение Александра Белла приобрело известность, 

и было по достоинству оценено современниками, совершив триумфальное 

шествие по всему земному шару. 

В Россию телефон проник в 1881 году, через пять лет после передачи 

первой телефонограммы. В Нижнем Новгороде была сооружена телефонная 

линия протяженностью 1 550 метров. Но в том же 1881 году, когда 

телефонные станции в Москве, Петербурге, Риге и Одессе только еще 

начинали строиться, а до открытия телефонной станции в Челябинске 

оставалась еще добрая четверть века, в России начала действовать еще одна 

телефонная линия, которая по длине своей в пятьдесят раз превышала 

нижегородскую. Линия эта была построена и пущена в эксплуатацию на 

территории нынешнего Катав-Ивановского района. 

Свидетельство об этом интересном историческом факте удалось 

получить в Государственной публичной библиотеке СССР имени В. И. Ленина, 

в фондах которой хранится небольшая книжка «Описание Усть-Катавского 

завода», изданная в Петербурге в 1896 году. Автором ее был инженер 

Станислав Людвигович Жуковский, о котором упоминалось выше. 

На одной из страниц своей книжки С. Л. Жуковский писал, что «в 1881 

году между Усть-Катавским, Юрюзанским и Катав-Ивановским заводами 

устроено телефонное сообщение с длиною провода свыше 50 верст». Так 

телефон пришел на Урал. 



Огромное значение для экономического развития Южного Урала имело 

строительство железной дороги. Оно не только кардинальным образом 

решило транспортную проблему, но во многом изменило характер 

производства в Катав-Ивановске, Усть-Катаве и Юрюзани. 

 

 

ЧЕРЕЗ УРАЛЬСКИЙ ХРЕБЕТ 

 

Развитие капитализма в России теснейшим образом связано с 

железнодорожным строительством. Но первая железная дорога была 

построена на нашем седом Урале в Нижнем Тагиле еще в 1835 году. И 

связано это событие было с именами мастеровых-изобретателей Ефима 

Алексеевича Черепанова и его сына Мирона. Однако, начинание 

талантливых механиков из народа не нашло поддержки. Ведь даже сам 

всесильный министр финансов граф Е. Ф. Канкрин считал, что железные 

дороги не нужны, поскольку они усилят у людей склонность «бесцельно 

переезжать с места на место». 

Однако, у экономики свои неумолимые законы, свои требования. 

В1837 году железная дорога соединила Петербург с царской 

резиденцией — Павловском. В1851 году была проложена между столицей и 

Москвой. А после отмены крепостного права железнодорожное 

строительство охватило всю европейскую часть России и все ближе и ближе 

подступало к предгорьям Урала. 

25 января 1885 года губернская Уфа украсилась трехцветными флагами 

по случаю получения накануне телеграммы министра путей сообщения, в 

которой сообщалось, что «высочайше повелено строить железную дорогу на 

Уфу и Златоуст через Уральский хребет. 

1 июля 1887 года в двенадцати верстах от Уфы на месте будущего 

полустанка состоялся молебен по случаю начала укладки рельсового пути. 

Епископ уфимский и мензелинский преосвященный Дионисий 

собственноручно освятил и положил первый камень и немного земли в знак 



начала строительства и окропил святой водой мост через реку Белую, открыв 

по нему движение. 

8 сентября 1888 года в Уфе состоялось всенародное празднование 

открытия Самаро-Уфимской железной дороги, а 11 сентября в зале 

городской  думы был совершен торжественный молебен. Рельсовый путь 

связал Уфу с другими городами Российской империи. А железная дорога 

продолжала продвигаться от Уфы все дальше и дальше на восток. 

К началу девяностых годов рельсы были протянуты от Уфы уже до 

разъезда Яхино. Одновременно был проложен путь и с востока от Златоуста 

до Вязовой. И только участок между станцией Вязовой и разъездом Яхино 

все еще оставался в стадии строительства. Это был самый трудный и 

сложный участок пути. Здесь нужно было проложить глубокие выемки в 

скалах, построить железнодорожный мост через реку Юрюзань, выложить 

две высокие подпорные стенки как гарантию от оползней. 

Реку Юрюзань между Вязовой и Усть-Катавом требовалось перевести в 

новое русло, а вдоль всего берега реки насыпать сотни тысяч тонн грунта. И 

все это сделать руками, без всякой механизации и при отсутствии 

автомобильного транспорта. 

* * * 

На Усть-Катавском кладбище недалеко от входа скромно стоит в тени 

березки невысокий памятник, вытесанный из известняка. Ему уже много-

много лет. Безвестный мастер-каменотес сделал надгробие в виде 

церковного аналоя, на котором лежит раскрытая книга. Дожди и ветры за 

многие десятилетия почти совсем стерли слова, которые были некогда 

выбиты на этой книге... Лет сорок тому назад на этот старый памятник 

обратил мое внимание мой друг, усть-катавский краевед Иван Михайлович 

Киселев. Кроме него в то время мало кто даже из усть-катавцев знал, что 

старинный памятник имеет прямое отношение и к строительству железной 

дороги, и к истории русской литературы, хотя книгами «Детство Тёмы», 

«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры» зачитывались сотни читателей 

наших библиотек. Автором этих книг был замечательный русский писатель 

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский. Демократ по убеждениям, 

единомышленник Горького, Вересаева, Куприна, Андреева, он не считал 

себя профессиональным писателем. По профессии он был инженером-



путейцем, строителем железных дорог. Самое прямое и непосредственное 

участие принимал Гарин-Михайловский в проектировании и строительстве 

Уфа-Златоустовской железнодорожной магистрали, и ему пришлось 

некоторое время жить в Усть-Катаве, где он написал рассказ «Вариант», в 

котором изобразил свою борьбу с вышестоящим начальством за новый 

вариант строительства железнодорожного пути намного дешевле старого, 

уже утвержденного. Самого себя писатель вывел в этом рассказе под 

фамилией инженера Кольцова. А в одном из писем жене писал: «Я 

уничтожил бесполезный и бессмысленный тоннель, сделав сокращение до 

миллиона». 

Супруга писателя-инженера Надежда Валериановна, его верный друг и 

ближайший помощник, не оставила мужа одного в уральском захолустье и 

тоже приехала в Усть-Катав.  

Михайловские сняли квартиру в поселке, близко сошлись с 

немногочисленной заводской интеллигенцией. К управляющему Усть-

Катавским заводом Станиславу Людвиговичу Жуковскому Гарин заходил 

вначале просто по делам, так как завод поставлял строителям железной 

дороги лопаты, железнодорожные крепления и костыли. Но деловые 

отношения вскоре переросли в дружеские, тем более, что Жуковский сам 

писал статьи и даже публиковался в «Горном журнале». 

Но ни для Гарина, ни для его жены чинов и званий не существовало. 

Среди простых усть-катавцев, с которыми подружился Николай Георгиевич, 

был столяр и плотник Степан Андрианович Подрядов, участник последних 

барочных экспедиций по реке Юрюзани. Он хорошо знал тяжелый и опасный 

труд сплавщиков заводского железа, и Гарин-Михайловский любил подолгу 

беседовать с Подрядовым, расспрашивая его о самых мельчайших 

подробностях плаваний с железом на барках по реке, а Надежда 

Валериановна тоже принимала участие в этих беседах. 

В Усть-Катаве чета Гариных-Михайловских пережила большую радость. 

В июле 1888 года Надежда Валериановна родила дочь, которую назвали 

Варенькой. Но девочка не прожила и четырех месяцев. Все усть-катавские 

друзья Николая Георгиевича разделили с писателем-инженером это 

большое неутешное горе. Степан Подрядов сделал гробик для умершего 

ребенка и вместе со всеми участвовал в похоронах на усть-катавском 

кладбище. 



Прошло еще два года. Напряженный труд строителей железной дороги 

увенчался успехом. Все трудности строительства были преодолены, и 8 

сентября 1890 года ровно через два года после открытия Самаро-Уфимской 

дороги, день в день, через Миньяр, Кропачево, Усть-Катав, Вязовую и 

Бердяуш по только что проложенному железнодорожному пути проследовал 

первый сквозной поезд из Уфы до Златоуста, и этот самый сложный участок 

нынешней Южно-Уральской железной дороги вступил в постоянную 

эксплуатацию. 

Дорога долго была однопутной, и в этих условиях большое значение 

имели разъезды и полустанки, позволявшие осуществлять движение 

поездов в обоих направлениях одновременно. Сразу же отпала надобность в 

барочных караванах для сплава готовой продукции южно-уральских заводов. 

Изменился и характер производства. В процессе строительства дороги Катав-

Ивановский завод целиком перешел на изготовление рельсов, наладив 

рельсо-прокатное производство. На рельсы уходила теперь вся 

бессемеровская сталь, а качество ее было настолько высоким, что, продавая 

рельсы железной дороге, завод давал гарантию на пять лет, обязуясь в 

течение пяти лет безвозмездно заменять все рельсы, пришедшие за этот 

срок в непригодность. Однако, как справедливо заметил М. М. Елисеев в 

своей книге «Из прошлого Катав-Ивановского завода», не было 

зарегистрировано ни одного случая поставки бракованных рельсов, ни 

одной рекламации и выплаты убытков за низкое качество продукции. 

«Больше того, - писая М. М. Елисеев. - железнодорожных путях Урала и 

Сибири еще и теперь можно встретить рельсы Катав-Ивановского завода, 

хотя уже более чем полвека они не производятся» (заметим, что это было 

написано в 1957 году!!!). 

В Катав-Ивановске, Юрюзани и Усть-Катаве для железной дороги 

изготавливали также мосты, стрелочные переводы и многое другое. А на 

Усть- Катавском заводе с 1898 года начался выпуск железнодорожных 

вагонов. 

 Перу Н. Г. Гарина-Михайловского принадлежит такое красочное 

описание железной дороги, в строительстве которой ему довелось 

участвовать: «Как змея извивается поезд и с высоты обрывов открывается 

беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрюзани с панорамой 

синеватой мглой покрытых, лесистых, вечно зеленых гор Урала. В этой 



мглистой синеве щемящий и захватывающий простор, покой и тишина В этих 

таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их прячется отшельник, 

бродяжка, прятался прежде делатель фальшивых монет. 

Как редкие зубы старой ведьмы, торчат над пропастью серые скалы, и 

вьётся там, в высоте железнодорожный путь по реке Юрюзани. А там меж 

синих гор орёл парит и тянет вверх... 

Поезд гулко мчится, и притихли навеки загадочные, сфинксами 

залегшие насыпи-гиганты, темные, как колодцы, выемки, мосты и отводы. 

Смирились камнем и цементом скованные реки - не рвутся больше и только 

тихо плачут там, внизу, о былой свободе»... 

* * * 

С Почетным гражданином Усть-Катава, подполковником авиации в 

отставке Иваном Михайловичем Киселевым мы не раз при встречах 

беседовали Гарине-Михайловском, о его жизни и работе в Усть-Катаве. Иван 

Михайлович еще застал в живых Степана Андриановича Подрядова и 

запомнил его рассказы о пребывании писателя в Усть-Катаве, о постигшем 

семью Гарина - Михайловского горе. 

Именно этими рассказами руководствовался Киселев, когда обследовал 

усть-катавское кладбище и разыскал там могилу дочери писателя. 

А весной 1962 года, работая в Златоустовском архиве над документами, 

относящимися к Усть-Катавскому заводу мой друг-краевед неожиданно 

нашел и документальные следы пребывания Гарина-Михайловского в Усть-

Катаве. 

Просматривая метрическую книгу Усть-Катавской 

Христорождественской церкви за 1888 год, Киселев обнаружив на одной из 

ее страниц такую запись: 

«Месяц и день рождения: июля 9. Месяц и день крещения: июля 17. 

Имена родившихся: Варвара. Фамилия родителей и их вероисповедание: 

инженер путей сообщения Николай Георгиевич Михайловский и законная 

супруга его Надежда Валериановна Михайловская, оба православные. 

Звание, имя, отчество и фамилия воспреемников: дворянин Александр 

Георгиевич Михайловский и вдова тайного советника Мария Дмитриевна 

Черыкова, оба православные. 



Подпись: священник Андрей Катаевский, псаломщик Стефан 

Троицкий». 

По старой записи в церковной книге И. М. Киселев установил также 

точную дату и причину смерти дочери Гарина-Михайловского. Варенька 

умерла 22 октября 1888 года от коклюша в возрасте трех месяцев. А 23 

октября была погребена на Усть-Катавском кладбище. 

Дом, в котором жил писатель, до наших дней не сохранился. Он сгорел 

еще в 1907 году. А годом раньше ушел из жизни и сам Николай Георгиевич. 

Пережив увлечение идеями народников, он сблизился с социал-

демократами, марксистами, сотрудничал в издательстве Максима Горького 

«Знание», в журнале «Вестник жизни», который выходил в Петербурге. 27 

ноября 1906 года на редакционном совещании в этом журнале он 

скоропостижно скончался от разрыва сердца. А шел ему всего 55-й год. 

* * * 

В заключение этого очерка хочется еще раз подчеркнуть значение 

трудов этого необыкновенного человека для Южного Урала. Проведение 

Самаро-Златоустовской железной дороги решило все транспортные 

проблемы. В1891 году чугун и железо, изготовлявшиеся на заводах 

Катавской группы, в последний раз были отправлены барочным караваном 

по реке Юрюзани во время весеннего половодья. С1892 года началась 

перевозка грузов Катав-Ивановского, Юрюзанского и Усть-Катавского 

заводов по железной дороге со станции Вязовая, куда грузы доставлялись на 

лошадях. Реки утратили свое значение транспортного средства, каким были 

на протяжении ста тридцати лет. 

Вдоль всей магистрали выросли разъезды и станции, новые населенные 

пункты. Вязовая получила свое название от зарослей вяза в долине 

одноименного ручья, впадавшего в Юрюзань. При станции очень быстро 

разросся поселок, большинство жителей которого работало на железной 

дороге. К концу XIX века здесь была построена рядом с вокзалом даже своя 

церковь. Любопытно происхождение названия станции Кропачево. 

Деятельность богатого пермского торговца Александра Павловича 

Кропачева, чьим именем была названа станция, могла бы послужить 

прекрасной иллюстрацией развития капиталистических отношений в России 

после отмены крепостного права. 



И все предки Александра Кропачева, и он сам были крепостными 

крестьянами князей Всеволожских. Получив домашнее образование, 

Александр Павлович был зачислен в купеческое сословие и всего себя отдал 

торговле - сначала металлами, затем - хлебом, льном, семенами. 

Его успешные торговые операции скоро распространились с Пермской 

на Уфимскую, Оренбургскую и Тобольскую губернии. Советник коммерции, 

Кропачев развивал судоходство и судостроение. А в нижнем течении 

Юрюзани устроил хлебную пристань. Заслуги А. П. Кропачева особенно 

наглядно проявились в неурожайные годы, когда, несмотря на трудности, он 

сумел организовать бесперебойное снабжение хлебом строителей железной 

дороги. В благодарность за это и была названа одна из станций его именем. 

«Путеводитель по Уралу», изданный в Екатеринбурге в 1899 году, в 

восторженных тонах описывал железную дорогу и ее значение для Урала и 

Сибири: 

«С 8 сентября 1890 года открылась около нас по пути от Уфы до 

Златоуста железная дорога - эта всемирная царица движения, жизни, мысли, 

богатства и добра. От Уфы до Златоуста она вступает, так сказать, в русскую 

Швейцарию по живописности мест, в пределы южных отрогов Уральского 

хребта. В некоторых местах дорога прошла напролом через толщу горных 

пород, как например, около Усть-Катава... На все это пришлось употребить 

много пороха и динамита... Прекрасны мосты через реки Юрюзань и Сим. 

Вообще путешествие по этой дороге может доставить много удовольствия, 

благодаря крайне живописному местоположению и своеобразному 

характеру этого уголка. 

Из Златоуста почти с самого вокзала дорога уперлась в царя здешних гор 

- Уральский хребет. Остановись, долго думала она, как перешагнуть ей этот 

великий гигант. Прорезать - нет сил, пройти тоннелем - дорого. Что же 

делать? И вот она решила тихонько, кряхтя и пыхтя, взобраться на гору 

большими зигзагами, выбирая самые низменные места. С честью 

преодолела эту трудность - поднялась и с вершины знаменитого Урала 

закричала: «Ура! Победа!»... Этой дороге суждено связать Атлантический 

океан с Великим и сковать неразрывными узами Азиатскую Россию с 

Европой. Это - великое Дело конца XIX века. Оживит ли эта железная дорога 

местную заводскую производительность и народную культуру? - вопрос 

будущего». 



С тех пор, как были написаны и напечатаны эти строки, миновало уже 

больше ста лет. Но поставленный вопрос не утратил своей актуальности и в 

наши дни.  

 

Дела торговые 

 

Упоминавшийся в предыдущем очерке о строительстве Самаро-

Златоустовской магистрали пермский купец Александр Павлович Кропачев, 

чьим именем была названа станция Кропачево, за свои труды и щедрые 

пожертвования в пользу Церкви и Красного Креста был награжден орденами 

Святой Анны 3-й и 2-й степеней, Святого Владимира 4-й и 3-й степеней и 

Святого Станислава 2-й степени. 

Любопытно отметить, что с инженером путей сообщения и писателем 

Николаем Георгиевичем Гариным Кропачев покинул сей грешный мир почти 

одновременно-в декабре 1906 года. Разница в их смерти была всего два дня. 

Александр Павлович Кропачев скончался 8 декабря, Николай Георгиевич 

Гарин-Михайловский - 10-го. И по обоим скорбела общественность. Еще 

любопытней другая деталь. Как писали в пространном некрологе по поводу 

смерти А. П. Кропачева «Пермские ведомости», смерть его была 

неожиданной для окружающих. «Смерть последовала быстро, без всякой 

агонии, от паралича сердца» - писала газета. С Н. Г. Гариным-Михайловским, 

как уже отмечалось в предыдущем очерке, было то же самое! И еще хочу 

напомнить, что А. П. Кропачев был бывший крепостной крестьянин князей 

Всеволожских, потому что аналогичным образом складывались после 

отмены крепостного права судьбы у многих наших земляков и их потомков. 

* * * 

На центральной улице Ленина в Катав-Ивановске нельзя не заметить 

старинный двухэтажный особняк, в котором помещается редакция газеты 

«Авангард». По узорной кирпичной кладке видно, что строил этот дом 

каменщик высшей квалификации. До революции этот дом принадлежал 

Николаю Наумовичу Цыганову, владельцу гвоздарного завода. Выросший в 

строгой старообрядческой семье Цыганов сам был главой большого 



многодетного семейства, имел хорошее образование и даже учился за 

границей. Основанное им в Катав-Ивановске предприятие несло 

официальный титул «Уральский гвоздарный завод Н. И. Цыганова». 

Предприниматель - владелец этого завода по Марксу, разумеется, был 

эксплуататор. Но в нынешние времена сказали бы иначе. Николай Наумович 

Цыганов был представителем «малого бизнеса», «создателем рабочих 

мест». 

По архивным данным 1915 года (то есть перед самой революцией) на 

заводе Цыганова работало сто человек. Другими словами, сто катав-

ивановцев имели постоянный заработок и могли кормить и содержать свои 

семьи. А это по тем временам было очень важным фактом, к которому мы 

еще вернемся. 

«Уральская фабрика металлических изделий», которой владел 

Александр Тимофеевич Иванцов и где изготовлялись дверные петли и 

другой металлический ширпотреб, уступала предприятию Цыганова. Там 

работало в 1915 году всего 25 рабочих. Но и для этих двадцати пяти 

постоянная гарантированная работа была главной основой их 

существования. 

Еще один из предпринимателей-катав-ивановцев - Григорий Егорович 

Кучин - поставил мельницу на Канаве, которая текла от плотины вдоль 

литейно-механического завода. А для выделывания кож тот же Кучин имел 

кожевенное заведение возле Убогого ключа. Там шились добротные сапоги 

и конская сбруя. А для двух дочерей в самом начале XX века Григорий 

Егорович построил вместительный кирпичный дом на улице Никольской 

(нынешней улице Карла Маркса). Сам же жил в другом доме - в Большом 

переулке. 

Старожилы Катав-Ивановска без сомнения хорошо помнят двухэтажный 

кирпичный дом на улице Дмитрия Тараканова, в котором одно время 

располагался горвоенкомат. До революции принадлежал этот дом 

Больщиковым, а было их три брата. 

Двое из них — Николай Матвеевич и Петр Матвеевич - относились к 

купеческому сословию и занимались торговлей. Лет десять назад катав-

ивановский краевед Владимир Иванович Хохлов подарил мне 

дореволюционную фотографию дома Больщиковых на тогдашней улице 



Никитинской. Магазин Больщиковых располагался в нижнем этаже здания, и 

по фасаду на уровне небольшого балкончика висела вывеска «Торговля Н. М. 

БОЛЬЩИКОВА». На фотографии у входа в свой магазин сидел сам его хозяин 

Николай Матвеевич Больщиков. Двери магазина гостеприимно распахнуты, 

ждут покупателей. Для удобства тех же покупателей перед входом виден 

керосиновый фонарь на столбе, который зажигался с наступлением темноты. 

А в магазине - всякая всячина, преимущественно кондитерские изделия: 

карамель, мармелад, шоколад, какао. Окна нижнего этажа играли роль 

витрин, и в них можно было разглядеть самовары, посуду, иконы. Все 

говорило о том, что в этой части поселка Больщиковы стремились 

удовлетворить самые разнообразные вкусы своих постоянных клиентов-

покупателей. А в правой части снимка - двери другого магазина. Мясная 

туша, висящая у входа, говорит сама за себя. Тут же и продавец, 

предположительно - Коробинцев, который в те годы вел мясную торговлю в 

Катав-Ивановске. Его деревянный двухэтажный дом располагался на главной 

площади поселка напротив церкви Иоанна Предтечи. 

Что касается третьего из братьев Больщиковых - Василия Матвеевича - 

То он торговлей не занимался. Его сферой было строительство. Как 

предприниматель-подрядчик он строил земское начальное училище. 

Предпринимательской и торговой деятельностью занимались до 

революции Катав-Ивановска Григорий Павлович Антропов, его братья Иван 

Павлович и Владимир Павлович и многие другие катав-ивановцы, которые 

вели свою родословную от бывших крепостных крестьян, освобожденных 

реформой 1861 года.  

*** 

Документы Златоустовского уездного земства донесли до наших дней 

фамилии многих купцов и других деловых людей конца XIX века, которых 

принято называть предпринимателями. Известно, что тот, кто выбирал 

предпринимательскую стезю, главной своей целью ставил приумножение 

капитала. И чтобы выжить в борьбе с конкурентами, все соображения 

морального характера отодвигал на задний план. Не зря же гласит народная 

мудрость, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. 

В Юрюзани одним из самых крупных купцов считался Емельян Иванович 

Чуманов. Торговые лавки были у него не только в Юрюзанском поселке, но и 



в Первухе, и в Тюлюке. А на реке Силье недалеко от ее впадения в Юрюзань 

Чумановы поставили трехэтажную паровую мельницу, в которой в советские 

времена размещался канифольный завод, а потом цех промышленных цепей 

механического завода. 

1892 год вошел в историю Южного Урала как трудный голодный год, 

вызванный большим неурожаем. Но именно этот неурожайный год дал 

возможность Чуманову баснословно нажиться на беззастенчивых хлебных 

спекуляциях. Рассказывали, что однажды Емельян Иванович даже 

похвастался в припадке откровенности: 

- Если бы еще один такой год в нашем поселке был, я купил бы у князя 

Белосельского его завод. 

По архивным данным за 1895 год у Емельяна Ивановича Чуманова было 

два магазина оценочной стоимостью 390 рублей, что по тем временам 

составляло солидную сумму. Его брат Петр Иванович Чуманов имел лавку, 

оцененную в 200 рублей. 

Три магазина юрюзанского торговца Дмитрия Антоновича Игнатова 

оценивались в триста рублей. Стоимость одной лавки Николая Ампиловича 

Варганова составляла 250 рублей, Ивана Харитоновича Вахрушева—140 

рублей, Степана Степановича Разумова -150 рублей. 

Остальные торговые предприниматели Юрюзани, судя по документам, 

были меньшего масштаба. 

Так, стоимость торговой лавки Ивана Матвеевича Аршина составляла 

всего 80 рублей. Торговая лавка Василия Панина стоила 60 рублей. 

Александра Репина и Федор Шлемов владели магазинами, оцененными в 50 

рублей. Протас, Иван и Пелагея Антроповы, Петр Малахов, Татьяна Шалина, 

Ефросинья Сырцева торговали в лавках, оценочная стоимость каждой из 

которых составляла 30 рублей. Ольга Акшенцева, Григорий Микерин и 

Сергей Акшенцев имели лавки, оцененные в 20 рублей. Всего в 15 рублей 

оценивалось торговое заведение Прасковьи Терентьевны Емельяновой. 

Таковы документальные данные. 

Всего же на исходе XIX века торговлей всевозможными товарами 

занимались в Юрюзани в разные годы от 30 до 50 человек. Но одной 

торговлей предпринимательская деятельность юрюзанцев в те годы не 



ограничивалась. Некоторые с немалой выгодой для себя строили на реках и 

ручьях мельницы и занимались мукомольным делом. 

Две мукомольные мельницы Филиппа Константиновича Малахова 

оценивались в 290 рублей. 

Мельницы с оценочной стоимостью 150 рублей каждая имели Федор 

Филиппович Жилов, Егор Фролович Шондин, Александр Николаевич 

Привалов и Петр Кудряшов. 

Мельница Маркела Клепинина стоила 70 рублей, Лариона Запонова - 

50. 

Сохранили архивные документы фамилии других юрюзанских 

предпринимателей и род их деятельности. 

Маслобойные заведения имели Иван Захарович Микерин и Николай 

Сергеевич Малясов. Синильными заведениями (красильнями) владели Яков 

Федорович Мозгутов и Демьян Степанович Бочкарев. Владельцами 

кожевенных заведений были Дмитрий Чурин и Петр Кудряшов, овчинных 

заведений - Иван Волков и Федор Шелдовицкий. Таким образом, к концу XIX 

столетия в небольшом юрюзанском поселке, где проживало всего около 

шести тысяч жителей и был металлургический завод, прослойка 

предприимчивых людей, занимавшихся индивидуальной 

предпринимательской деятельностью, была весьма значительной. И это 

тоже явилось следствием реформы 1861 года и установлением 

капиталистических порядков в экономике. 

* * * 

Перенесемся мысленно в солнечный июльский день 1891 года. 

Празднично одетые жители Катав-Ивановска заполнили с утра площадь у 

церкви с двумя колокольнями, привлеченные сюда открытием 

традиционной летней ярмарки. Далеко вокруг разносится над толпой 

зазывные голоса приказчиков: 

А ну, налетай! По дешевке раскупай! 

Бабы в праздничных сарафанах невольно замедляют шаг у прилавка, на 

котором громоздятся куски ивановского ситца, один другого ярче и 

привлекательней. Девушки в такой же праздничной, бережно сохраняемой в 



сундуках и вынутой ради ярмарки одежде, примеряют на себе бусы, 

гребенки и прочий такой же товар. Бородатые солидные мужики деловито и 

степенно выбирают у соседнего ларька конскую сбрую. Вездесущие 

мальчишки снуют в толпе там и сям. Кто грызёт крендель, кто – леденец, кто 

свистит в глиняную свистульку, купленную родителями здесь же, на площади 

у церкви. Зазывные крики продавцов, шум, смех и гомон толпы. Все 

сливается в звуках всеобщего праздника. Одно слово-ЯРМАРКА! 

Дважды в год проводились эти многолюдные ярмарки в Катав-

Ивановске. Зимняя - с 6 по 13 января, летняя - с 8 по 15 июля. Начало летней 

июльской ярмарки совпадало с молебном и крестным ходом к Казанской 

часовне, что увеличивало и без того праздничную приподнятую атмосферу в 

заводском посёлке. В такие же июльские дни устраивались ярмарки и в 

соседнем Юрюзанском заводе. А в Усть-Катаве в конце XIX века 

четырехдневные торговые ярмарки проводились в мае и ноябре. 

На таких ярмарках всегда поражало воображение обилие самых 

разнообразных товаров, которые выставляли торговцы на ярмарочной 

площади Количество товаров порою в несколько раз превышало 

покупательскую возможность местного населения, и это создавало 

благоприятную почву для здоровой конкуренции, от чего покупатели, 

разумеется, только выигрывали. 

Каждый купец, каждый торговец всеми силами стремился заполучить, 

потенциального покупателя именно в свою лавку, в свой ларек. А о том, что 

торговая конъюнктура была именно такова, легко можно судить по 

архивным данным. 

Так, в 1891 году на летнюю ярмарку, которая открылась в Катав-

Ивановске 8-го июля, было привезено различных товаров на 120 тысяч 

рублей. Продано же за ярмарочную неделю было только на 29 тысяч рублей, 

то есть менее четвертой части всего того, что было привезено и выставлено 

для продажи на площади у собора Иоанна Предтечи. 

Летняя ярмарка в Юрюзанском заводе была значительно меньше катав-

ивановской. В том же 1891 году она проходила со 2-го по 5-е июля. 

Привезено было в Юрюзань товаров на общую сумму 10 тысяч рублей, но 

зато и продали почти половину, на сумму 4 900 рублей. 



Для сравнительного анализа приведем данные и по Уст-Катаву, где 

ярмарки, как правило, превосходили юрюзанские, но уступали катав-

ивановским. 

На ярмарке 1891 года с 19-го по 22 мая в Усть-Катавском заводе из 

товаров на общую сумму 29 300 рублей была продана только шестая часть, и 

выручка составила 4 685 рублей. 

Понимаю, что все эти цифры на современного читателя сами по себе 

впечатления не произведут, а покажутся даже по нынешним временам 

ничтожными. Поэтому стоит хотя бы коротко упомянуть о тогдашних ценах.  

В начале 1890 года близкая знакомая Антона Павловича Чехова 

писательница Татьяна Львовна Щепкина-Куперник затеяла с другой его 

знакомой - учительницей гимназии Лидией Стахиевной Мизиновой, которую 

Чехов по дружбе звал просто Ликой, необычный спор. Она побилась об 

заклад, что всего за 1 (один) рубль подарит ей 20 (двадцать) очень нужных 

предметов, причем каждый из них будет стоить всего 5 (пять!) копеек. И 

Лика Мизинова проиграла этот спор, потому что на один рубль Щепкина-

Куперник купила: французскую булку, батон пеклеванного хлеба, большой 

вяземский пряник, медовую коврижку, плитку шоколада, печатку казанского 

мыла, мочалку из кокосовой пальмы и английский пластырь, розовый 

пластырь и катушку ниток, пачку иголок, пачку булавок и ученическую 

тетрадь, десять конвертов и столько же листов почтовой бумаги на письма, 

обычный карандаш знаменитой фирмы «Фарбер» и красный карандаш той 

же фирмы, пятикопеечную марку, ручку-вставочку для пера и дюжину (12 

штук) стальных перьев английского производства, стиральную резинку для 

карандаша и чернил. 

Итого, двадцать предметов, за которые заплачен всего 1 рубль. 

8 номере «Губернских ведомостей» от 11 июня 1894 года был приведен 

прейскурант цен на продукты в Уфимской губернии, куда входили наши 

заводы-поселки. Из него видно, что фунт (то есть 400 граммов в переводе на 

метрические меры) печеного черного хлеба стоил тогда полторы копейки, а 

фунт белого - 4 копейки. Фунт мяса первого сорта стоил 12 копеек, второго 

сорта-10 копеек (зимние январские цены на мясо составляли соответственно 

9 и 7 копеек за фунт). 

Один пуд ржаной муки (16 кг) стоил 35 копеек, пшеничной-75 копеек. 



Пуд гречневой крупы (16 кг) -1 рубль 10 копеек, пуд пшена-65 копеек, 

овса — 38 копеек. Воз сена и сажень березовых дров стоили одинаково - 3 

рубля и то, и другое. 

Надеюсь, читатели теперь сами смогут определить, много это или мало, 

когда в небольшой горнозаводский поселок на недельную ярмарку 

привозилось товаров на 120 тысяч рублей 

Нам бы сейчас такие же «смешные» цены! Или - что то же самое - 

зарплату и пенсию, увеличенные в несколько раз. 

БЫТ И НРАВЫ 

 

Мой дед Федор Афанасьевич Сурин был потомком крепостных крестьян, 

купленных заводчиками у помещиков и насильно переселённых в уральские 

края. Берега реки Суры, притока Волги, были их родиной. Отсюда и фамилия. 

Из поколения в поколение работали  на огненной заводской работе, не 

утратив при этом и своего крестьянского быта. Держали лошадей и коров, 

косили траву и заготавливали сено, рубили в куренях дрова, сажали огороды, 

сеяли рожь, пшеницу и овес. 

Был Федор Сурин подручным у пудлинговых печей. Когда вели 

железную дорогу, возил на своей лошади камень на это строительство. В 

буфете на станции Вязовой и углядел молоденькую девушку-подавальщицу 

Елену Варганову и упросил отца посвататься. 

Шестнадцать лет было моей бабушке, когда вошла она в чужую суровую 

семью, где доброе ласковое слово было такой же редкостью, как луч солнца 

в дождливый ненастный день 

До вязовского буфета совсем девчонкой в поисках куска хлеба уехала 

бабушка в Уфу, нянчила чужих детей, была прислугой в богатых домах, 

теперь сердитый свекор, придирчиво следивший за каждым шагом 

молоденькой невестки, вместе со свекровью и мужем при каждом промахе 

обрушивали на нее свой гнев. А угодить им было трудно, поскольку даже щи 

молодуха варила «не так», а «по-господски». 



- У-у-у, сацка барыня! - Привыкла с господами-то жить - сердился старик. 

И одними словами дело не ограничивалось, в ход шли кулаки. А избить до 

полусмерти жену или невестку за преступление не считалось. Так было 

положено. Так жили все, и жаловаться было некому. И только одно 

обстоятельство отличало молодых Суриных от других семей на их улице в 

юрюзанской Сосновке. У всех - многодетные семьи, детишек - пруд пруди, 

мал, мала меньше. У Елены с Федором детей не было, и это еще больше 

усугубляло и без того нелегкое житье молодой женщины. И дома перед 

иконой, и в церкви, куда регулярно ходили все, особенно по большим 

праздникам, клала бесчисленные поклоны молодуха, молила: 

-Господи, помоги! Господи, пошли мне ребеночка. Может, Федя тогда 

не станет кулаками... Матерь пресвятая Богородица, помоги. 

Возносились к небу горячие молитвы и оставались без ответа. Год за 

годом прошли после замужества долгих и трудных семь лет. Детей не было. 

Спасение для совсем отчаявшейся женщины пришло неожиданно. И яви 

лось оно в лице молодого врача, который приехал в уральскую глухомань не 

по своей воле. Был сослан за революционную пропаганду. 

Можно себе представить, каких трудов стоило неграмотной стыдливой 

женщине заставить себя пойти к врачу. Но о нем уже шла слава по всей 

Юрюзани как о лекаре-кудеснике. И операция понадобилась совсем 

несложная, потом наступило долгожданное. В мае 1900 года у Елены 

Михайловны Суриной родился мальчик, которого в честь Николая 

Чудотворца назвали Николаем. Это был мой отец. А потом в семье Суриных 

дети пошли как грибы после дождя: Петр, Ольга, Георгий, Агриппина, Анна, 

Екатерина, Александр… Все они дожили до зрелых лет. Еще одна дочь—

Саня—утонула двенадцатилетней, когда пошла зимой за водой. Упала в 

прорубь. Всего же бабушка моя рожала четырнадцать раз, но другие дети 

умерли в младенчестве. 

Когда семья садилась обедать, тесно было за столом. Хлебали все щи из 

одной чашки, подставляя под ложку кусок хлеба, чтобы не пролить ни капли 

на стол. Хлебали по строго заведенной очереди. И не дай Бог, если эта 

очередность нарушалась или кто-то схватил кусок мяса раньше, чем был дан 

сигнал. Тятенька Федор Афанасьевич карал «нарушителя» немедленно. И 

удар ложкой по лбу был такой силы, что вспухала шишка. Но виновный и 



пикнуть не смел, зная, что в этом случае кара будет куда более болезненной 

и суровой. 

И одежда, и белье были собственного домотканого изготовления, так же 

как и лапти. Сапоги одевались только по праздникам, да и то не всеми. Таков 

был семейный уклад жизни типичной уральской семьи, где в труде и нужде 

жили от рождения до самой смерти. 

Деда своего Федора Афанасьевича Сурина я никогда не видел, да и не 

мог видеть. Он умер не старым еще до моего появления на свет. Полез на 

повети (так называли сеновал), чтобы дать скотине сена и упал так неудачно, 

что сломал позвоночник. А фотографии его не то чтобы не сохранилось, ее 

просто не было. Бабушку же свою я в детстве фотографировал много раз. Из 

глубины детских лет всплывает незабываемая картина: в горнице чисто и 

светло. Три окна смотрят на улицу, еще одно выходит во двор. Вдоль стен - 

лавки, заменяющие стулья. В переднем углу — стол. Над ним - божница с 

иконами и лампадка. Справа от входной двери — большая русская печь, на 

которой так уютно было лежать зимними вечерами и слушать бабушкины 

рассказы о ее жизни. У левой стены - ткацкий станок, а за ним - бабушка 

быстрыми проворными движениями ткет половик. Ткать умели и все ее 

дочери. Это умение, как и многое другое, у всех Суриных с детства. Бабушка 

неграмотна. Ни читать, ни писать не умеет. Но рассказчица она 

замечательная, и слушать ее - одно удовольствие. А во дворе, в хлеву, сарае, 

на погребе я нахожу среди старого хлама многое из того, что наглядно 

подтверждает и дополняет бабушкины рассказы. И я с малых лет уже знаю, 

что высокий металлический штырь, раздвоенный наверху и с 

колесообразным обручем внизу - это «светец». Сюда вставляли лучину и 

зажигали ее длинными осенними и зимними вечерами. А чтобы обгорелый 

конец лучины не падал на пол, под «светец» ставили таз с водой. При таком 

свете и пряли, и ткали, и плели лапти, и делали многое другое во всех 

юрюзанских, катав-ивановских и усть-катавских семьях. Керосиновые лампы 

появились позже и сначала конечно, у богатых. А вот этот похожий на 

широкое шило предмет с ручкой— кочедык. Был незаменим, когда плели из 

лыка лапти. Деревянные колодки - для этой же цели. Ржавый австрийский 

штык — это уже свидетель гражданской войны... Много чего интересного и 

любопытного находил я мальчишкой в бабушкином доме. 



И еще одно дополнение к рассказам о минувшем нашел я неожиданно 

уже в зрелом возрасте, когда работал в читальном зале Всесоюзной 

библиотеки СССР имени В. И. Ленина в Москве. В тот день я выписал для 

работы большую кипу старинных книг и журналов. Покончив с отчетами 

Уфимской губернии и сделав необходимые выписки, принялся листать 

медицинские журналы. И вдруг как будто яркий луч света ударил по глазам. 

В «Журнале акушерства и женских болезней» за 1895 год я увидел 

статью. Но не сама статья так поразила мое внимание, а то, что было 

напечатано под ее заголовком. А там, в скобках значилось «Из Юрюзанской 

заводской больницы». С лихорадочной поспешностью я перелистал 

несколько страниц, заглянул в конец статьи и увидел подпись: «Д-р А. 

АБРАЖАНОВ». 

И сразу понял, что это и есть тот самый «Бражанов», за которого всю 

жизнь молилась моя бабушка и десятки других женщин Юрюзани. Да и не 

только женщин и не только Юрюзани, но и соседских заводов. Так 

состоялось мое «знакомство» с человеком, которому отец мой (а, 

следовательно, я сам) были обязаны своим появлением на свет. 

Теперь я знаю о докторе Абражанове все. Я читал его статьи в научных 

журналах, а их было много, переписывался с его учениками. В 

«Энциклопедии Челябинской области» об этом замечательном человеке 

сказано так: 

«АБРАЖАНОВ Александр Алексеевич. Выдающийся хирург, доктор 

медицинских наук, профессор. Родился в 1867 году в Ржеве Тверской 

губернии. С 1891 года после окончания Варшавского университета работал 

хирургом в Мариинской больнице Санкт-Петербурга. В1893 году за 

революционную пропаганду среди рабочих арестован и выслан под надзор 

полиции в Юрюзанский завод». 

Мне много доводилось слышать рассказов об этом чудесном докторе от 

старожилов Юрюзани. В его распоряжении была крохотная заводская 

больничка на десять коек. Но Абражанов никогда не отказывал не только 

юрюзанцам, но и больным из соседних заводов и деревень, он был 

единственным специалистом на всю огромную округу горнозаводского 

Южного Урала. Шесть лет проработал Абражанов в Юрюзани, потом по 

просьбе земских властей переехал в Златоуст. На огромном фактическом 



материале, собранном в Юрюзанской заводской и Златоустовской земской 

больницах он написал и успешно защитил в Петербурге в императорской 

военно-медицинской академии диссертацию «Пересадка и пломбировка 

костей», получил ученую степень доктора медицинских наук. 

Умер он 17 апреля 1931 года профессором Днепропетровского 

медицинского института. На кафедре факультетской хирургии Александр 

Алексеевич проработал почти десять лет. Умер как солдат на боевом посту 

возле операционного стола, делая нефрэктомию - удаление почки. Операция 

уже шла к концу, и вдруг профессор пошатнулся и рухнул на пол прямо в 

операционной. Не выдержало сердце. 

Все на свете взаимосвязано. Именем Абражанова названа одна из улиц 

Юрюзани. Но разве кто-нибудь из моих земляков, проезжая по этой улице, 

думает о том, что она носит имя человека, который всю свою жизнь боролся 

за здоровье людей? 

*** 

Деятельность Абражанова была лучом света для многих южноуральцев. 

Но уже упоминалось о том, что работал он в крохотной больничке на десять 

коек. Лабораторию же свою он вынужден был оборудовать в обыкновенной 

крестьянской бане. 

А вот что записал член Горного ученого комитета Л. Бертенсон после 

обследования Катав-Ивановского завода в 1891 году: 

«Госпиталь - ветхое, тесное, давно капитально не ремонтированное, 

неряшливо содержимое здание. Нет приемной для амбулаторных больных. 

Палаты недостаточно поместительные, низкие. Отвратительные отхожие 

места, нет покойницкой, нет помещения для заразительных больных». 

Не удивительно, что численность местного уральского населения росла 

только за счет высокой рождаемости, за счет многодетных семей, где 

половина родившихся умирала, а выживали в этом естественном отборе 

только самые здоровые и приспособленные. Даже в самом преуспевающем 

для царской России 1913 году на всю Уфимскую губернию было 139 врачей-

мужчин и 19 врачей-женщин. И даже фельдшеров насчитывалось только 208. 

На всю губернию! Но не только болезни косили людей. Темнота, 

безграмотность, невежество, пьянство пожинали свою обильную жатву. Для 



«простонародья» существовала торная дорога не в школу, а в кабак. В 

умножении питейных заведений особенно постарались владельцы винных 

заводов в Уфе Злоказовы. Но справедливости ради следует сказать, что уже 

тогда прогрессивные круги общества старались бороться с пьянством, чего не 

скажешь - увы! - про наше время. 

В январе 1895 года в Уфе состоялось первое заседание губернского 

комитета попечительства о народной трезвости. Тогда же состоялись 

открытия подобных комитетов в уездах, в том числе и в Златоустовском 

уезде. 

В губернский комитет попечительства о народной трезвости под 

руководством самого губернатора вошли начальники учреждений, 

представители земства и духовенства. На заседании такого комитета при 

посещении Уфы 25 августа 1896 года присутствовал сам Сергей Юльевич 

Витте, видный государственный деятель. Комитет попечительства о 

народной трезвости, чтобы отвратить население от пьянства, открывал 

библиотеки - читальни, чайные, проводил народные гулянья, устраивал 

лекции антиалкогольного содержания. 

В отчете за 1897 год говорилось: 

«В Катав-Ивановском заводе в течение года проводились чтения под 

ответственностью местного священника о. Разсыпнинского. Чтения 

устраивались обыкновенно в местном училище и три раза в помещении 

театра, принадлежащего заводоуправлению... по воскресным и 

праздничным дням и со-стояли из бесед духовно-нравственного 

содержания, хотя читались также книги исторического содержания. 

Иллюстрировались чтения туманными картинами при помощи 

отражательного фонаря. В течение всего отчетного года в Катаве было 

устроено 31 чтение, на которых было до 9 275 посетителей. Из этого можно 

заключить, что население к устройству народных чтений в Катаве относится 

сочувственно и дальнейшее развитие этой деятельности здесь весьма 

желательно». Разумеется, все это было каплей в море. 

 

ОТ МРАКА - К СВЕТУ 



Не может человек жить полноценной жизнью, если он неграмотен, если 

не умеет читать и писать, а, следовательно, ничего не знает. Знание - сила! 

Так утверждал английский ученый Френсис Бэкон и был абсолютно прав. В 

горнозаводском крае Южного Урала школы, а точнее их подобия возникли 

почти одновременно с возникновением заводов еще во времена 

крепостного права, потому что грамотные толковые люди нужны были 

производству. Но образование давалось очень немногим. По данным Катав-

Ивановского краеведческого музея почти все заводские служащие, 

начальники цехов, механики, мастера - все были из своих крепостных. В 

специальных училищах отобранных мальчиков обучали конторским делам, 

счетоводству, давали технические знания в особых училищах. Классов было 

три и в каждом обучение длилось два года и еще два года шло обучение в 

механическом и чертежном классе с практическими занятиями на заводе. В 

летнее время после экзаменов каждый ученик обязан был работать в 

кузнице, в слесарной или столярной мастерской. Наиболее способных 

учеников из крепостных посылали учиться в Петербург, где их отдавали в 

казенные высшие училища на правах вольнослушателей. 

После отмены крепостного права в 1872 году были открыты училища и 

мужские и женские за счет заводовладелицы в Катав -Ивановске и в Усть- 

Катаве. При участии земства в Катав-Ивановске было открыто двухклассное 

училище с пятигодичным сроком обучения, где обучалось всего полторы 

сотни мальчиков, и было три учителя и один священник-законоучитель. 

Женское училище появилось в Катав-Ивановске в конце XIX века и тоже на 

средства заводовладельца. Размещалось оно в частном доме и обучалось в 

нем всего около восьмидесяти девочек. Школа в Юрюзани своего 

помещения не имела, по данным 1876 года под школу в Юрюзани 

использовалось здание заводской конторы. На средства заводоуправления 

князя Белосельского-Белозерского там обучалось 60 мальчиков, хотя 

Юрюзанский поселок насчитывал в то время шесть с половиной тысяч 

жителей (3 028 мужчин и 3 479 женщин). Ясно, что это было каплей в море 

темноты, бескультурья и невежества, и абсолютно подавляющее население 

Юрюзани оставалось неграмотным. 

Златоустовская уездная земская управа вынесла постановление: «Войти 

в соглашение с господином, управляющим Катавскими и Юрюзанскими 

заводами В. К. Мирецким, не признает ли он возможным ассигнуемые ныне 

на существующую в Юрюзани школу 450 рублей отпускать ежегодно в 



ведение земства на тот предмет, чтобы оно с пособиями от себя могло 

ходатайствовать об учреждении в Юрюзани вместо существующей школы 

стоклассного училища Министерства народного просвещения с введением в 

нем ремесла и мастерства для мальчиков... Учреждение этого училища в 

Юрюзани, сообразуясь с жизнью и характером труда заводского населения, 

по мнению управы, было бы весьма полезным». 

В том же документе говорилось, что «...признавалось бы необходимым 

открыть в заводе Минском народную школу, с тем, чтобы помещение для 

нее было дано от общества». 

Пожелание земства было осуществлено, и в Минке открыли школу, на 

содержание которой было определено 400 рублей в год. Осуществилось 

намерение земства и в отношении Юрюзанского двухклассного училища. Во 

всяком случае, в «Обзоре» за 1879 год уже можно было прочитать такие 

строки: 

«Двухклассные образцовые училища находятся в заводах Юрюзанском и 

Саткинском Златоустовского уезда. Учебно-воспитательная часть в 

двухклассных училищах удовлетворительная. Преподавателями в них состоят 

или лица, продолжительною практикою приобретшие педагогическую 

опытность, или получившие педагогическое образование в Благовещенской 

учительской семинарии». 

К числу последних относился Иван Павлович Слепенков, и деятельность 

Двухклассного училища в Юрюзанском заводе связана, прежде всего, с 

именем этого подвижника народного образования на Южном Урале. В 

«Энциклопедии Челябинской области» можно прочитать основные факты его 

жизни и Деятельности. 

« Слепенков Иван Павлович, народный учитель, потомок крепостных 

крестьян, переселенных заводчиками И. Б. Твердышевым и И.С. 

Мясниковым на Южный Урал в середине XVIII века. Испытывая огромную 

тягу к образованию, пешком ушел в Благовещенск и поступил в учительскую 

семинарию после окончания, которой с августа 1884 года работал в Юрюзани 

учителем, а с июля 1890 заведующим Юрюзанским двухклассным училищем. 

За большие заслуги в народном образовании награжден золотой медалью 

«За усердие» и медалью за активное участие в первой российской переписи 



населения 1898 года. Получил звание личного почетного гражданина 

Уфимской губернии. Умер 26 декабря 1919 года». 

Ничего не говорится в «Энциклопедии» о семейной жизни Ивана 

Павловича Слепенкова, а она у него была необычайно трудной. Он рано 

овдовел. Жена его Анна Ивановна заболела и умерла, не дожив до 30 лет. Из 

восьми детей ее в живых остались четверо - два мальчика и две девочки. 

Последний ребенок появился на свет, когда мать его уже не вставала с 

постели, и гроб с его телом поднесли попрощаться к кровати, на которой 

лежала тяжелобольная мать. 

Было от чего прийти в отчаяние, когда после смерти любимой жены у 

Ивана Павловича остались на руках четверо детей. Самому старшему из них - 

Николаю - было 12 лет, а самой маленькой дочке Манечке - всего четыре 

года. 

Безутешного вдовца стали уговаривать жениться и сосватали ему дочь 

купца Ивана Харитоновича Вахрушева Зинаиду, старую деву. Была она очень 

некрасивой, говорила в нос, и, несмотря на богатство отца, жениха для нее 

не находилось. Иван Павлович решил, что с лица, как говорится, не воду 

пить, что покойную жену ему все равно никто не заменит, была бы в доме 

хозяйка да осиротевшим детям вторая мать, а не мачеха, и повел Зинаиду 

Вахрушеву в церковь венчаться. Все было сделано так, как того требовал 

обычай, но «молодая» оказалась чудовищем в душе, и дальнейшие события 

могли бы послужить сюжетом для детективного романа. 

Не прожив в замужестве с учителем Слепенковым и месяца, 

новоявленная супруга решила его извести. Но попытка отравления не 

удалась. Зинаида Ивановна перестаралась и наложила в чайник столько 

мышьяку, что Иван Павлович выплюнул изо рта, не успев сделать и глотка. 

-  Чего ты налила? - с укором спросил он жену—В рот взять невозможно. 

-  Не знаю, не знаю, - засуетилась Зинаида и тут же выплеснула 

содержимое чайника в ведро. - Я воду из кадки наливала. 

Договоренность с наемными убийцами сорвалась, потому что Иван 

Павлович, имевший обыкновение гулять по вечерам, не захотел идти по 

Застенной улице, где его поджидали с ножичками, и, несмотря на все 

уговоры жены, зашагал по Вознесенской. Сорвался и этот план убийства. 



Выражаясь современным языком, «киллеров» было двое. Один из них - 

крещеный башкир, другой - русский, имевший обыкновение большую часть 

времени проводить в кабаке. Злоумышленница пообещала щедро 

расплатиться с обоими, если только исполнят ее «заказ». 

-  После полуночи заходите прямо в дом, — сказала она. — Я двери 

заранее отопру - Спальня на втором этаже, а я уйду в другую комнату. Вы его 

в спальне и убьете, а я потом с вами расплачусь. 

Приближалась полночь, когда заговорщики вышли из шинка. Оба уже 

изрядно выпили. Пошатываясь, Петр Буренков (так звали русского забулдыгу) 

спросил у товарища: 

-  Да кого убивать-то будем? Я не понял. 

-А вон... светлый пуговица, - сказал башкир и указал на освещенное 

окно. 

Петр Иванович Буренков поднял охмелевшую голову, взглянул на окно и 

весь хмель мигом вылетел у него из головы. В освещенном яркой 

керосиновой лампой окне он увидел Ивана Павловича Слепенкова, одетого 

по тогдашней моде в мундир со светлыми пуговицами. Только теперь 

опустившийся пьяница понял, что его наняли убить человека, которого знал и 

уважал весь поселок. Как рассказывали очевидцы этой детективной истории, 

Буренков тут же уговорил своего сотоварища зайти еще раз в шинок, накачал 

его водкой так, что тот свалился с ног. А рано утром пошел и во всем 

признался. 

-  Иван Павлович, прости меня Христа ради, окаянного! Ведь я тебя чуть 

было не убил, - умолял он. 

Позвали Вахрушевых. Иван Павлович при них снял с пальца Зинаиды 

обручальное кольцо. Мать вцепилась дочери в волосы и прокляла ее. 

Возбудили уголовное дело. Но следователь, который вел его, вскоре попался 

на взятках и застрелился. Второй раз подавать заявление учитель Слепенков 

не захотел. Тем дело и кончилось. Но больше Иван Павлович уже не делал 

попыток жениться, растил и воспитывал детей один и всем им дал 

образование. Работая в архивах, я не раз встречал фамилию И. П. Слепенкова 

в архивных документах Златоустовского уездного земства. 



После смерти жены Иван Павлович обращался к земству за помощью, и 

Златоустовское земство откликнулось на его просьбу. Об этом 

свидетельствует доклад очередной сессии земского собрания уездной 

управе в 1906 году. В нем говорилось: 

«Заведующий Юрюзанским двухклассным училищем Иван Павлович 

Слепенков приносит искреннюю и сердечную благодарность за назначенное 

ему прошлогодним уездным земским собранием единовременное пособие. 

В своем прошении Слепенков отмечает, что пособие дорого, но дороже 

всего теплое участие добрых людей к нему, как человеку, пережившему и 

теперь еще переживающему такие житейские невзгоды, какие редко кому из 

людей посылает неумолимая судьба. 

Будучи осчастливлен таким вниманием, он, Слепенков, просит о 

назначении стипендии в Златоустовском городском училище сыну его 

Николаю окончившему курс в истекшем учебном году в Юрюзанском 

двухклассном училище, так как поместить его туда на личные средства он не 

может, потому что чужой наемный уход за детьми-сиротами, свое и их 

весьма скромнее содержание отнимают все его жалование. Отказать же 

сыну в дальнейшем образовании ему, Слепенкову, как многолетнему 

учителю, было бы по меньшей мере непростительно. 

Слепенков лишился жены в 1905 году, после которой у него на руках 

осталось четверо детей. Служит учителем в Златоустовском земстве с 20 

августа 1880 года, то есть в течение уже 26 лет». 

И эта просьба учителя-вдовца была удовлетворена. Забегая вперед, 

можно сказать, что Николай Слепенков после учебы в Златоусте стал 

почтовым работником, овладел телеграфным делом. С октября 1910 года 

работал на Юрюзанской почте, потом в Давлеканово. Во время первой 

мировой войны был мобилизован в действующую армию. Уже в советские 

времена он был начальником почты в Аше и Березниках, куда уехал 

добровольцем на стройку химического комбината-гиганта, был награжден за 

безупречный труд орденом Ленина. 

Женат он был на учительнице. Его жена Надежда Сергеевна Слепенкова 

(1893-1968) в 16 лет учила детей в Меседе, затем в Юрюзани и Аше и много 

лет-в Березниках, куда последовала за мужем. Была тоже награждена 

орденом Ленина. 



Трое других детей И. П. Слепенкова пошли по стопам отца и стали 

учителями. Константин Иванович Слепенков (1896-1938) работал на ниве 

вводного просвещения в Миассе, был директором средней школы в 

Свердловске,  переписывался с Крупской и сотрудничал в педагогическом 

журнале, основанном Надеждой Константиновной. 

Трехгодичные педагогические курсы в Катав-Ивановске окончили после 

школы дочери Ивана Павловича Александра и Мария. Александра Ивановна 

Сурина(1398-1994)сорок лет проработала учительницей начальных классов в 

Юрюзани, была награждена орденом Ленина и медалью «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Мария 

Ивановна Масленникова (1801—1972) посте трехгодичных педагогических 

курсов была воспитателем в Юрюзанском детском доме. Много лет работала 

на кафедре общей химии в Уральском политехническом институте в 

Свердловске. Так сложилась жизнь детей народного учителя Слепенкова, 

которому в  трудные и горькие дни оказало материальную помощь 

Златоустовское уездное земство. 

Но, вспоминая об этом, объективности ради следует сказать, что это же 

земство далеко не всегда было таким же благосклонным и внимательным. И 

чтобы не быть голословным, расскажу еще о двух человеческих судьбах, о 

которых поведали документы Государственного архива в Уфе. 

В июле 1896 года мастеровой Юрюзанского завода Алексей Максимович 

Игнатов, волостной писарь в селе Рудничном, обратился с «покорнейшим 

прошением» на имя «его высокородия господина председателя 

Златоустовской уездной земской управы А. Б. Басымова». И было написано 

это прошение в самых верноподданнических и уничижительных тонах. 

«Осмеливаюсь утрудить всепокорнейшей просьбою в нижеследующем, 

- писал Игнатов. - Ввиду того, что в должности писаря Рудничной волости я 

состою уже 15 лет и за все это время, находясь под Вашим начальствованием 

как председателя бывшего Крестьянского присутствия, так и председателя 

Земской управы, я возымел смелость питать надежду на Ваше великодушное 

покровительство, а потому и решился покорнейше просить Вас: не 

соблаговолите ли найти возможным на предстоящий учебный год поместить 

моего сына в Саткинское двухклассное училище с назначением небольшого 

пособия от земства, кое, как я слышал, выдается мальчикам, помогающим в 

занятиях учителю. 



Просить об этом вынудило меня то обстоятельство, что при получении 

крайне ограниченного содержания по должности для меня весьма трудно 

уделить даже и ту небольшую сумму, какая потребуется на содержание сына 

в Сатке. 

Милость, оказанную Вами, почту себе наградою за свою многолетнюю и 

многотрудную, но мало оплачиваемую службу. Осмеливаюсь питать 

надежду, что по великодушию своему Вы благосклонно отнесетесь к моему 

ходатайству и не оставите сочувственным вниманием войти в положение 

отца, по недостатку средств лишенного возможности дать сыну образование, 

обеспечивающее кусок хлеба. В ожидании благосклонного внимания с 

истинным почтением имею честь пребывать. Алексей Игнатов. 11 июля 1896 

года». 

Аналогичное слезное прошение написал уроженец Усть-Катава 

Терентий Тимофеевич Векшин, адресуясь к «его высокородию господину 

инспектору народных училищ по Златоустовскому уезду». 

«Родился я в Усть-Катавском заводе, но с давних пор живу в деревне 

Аркауле. - писал Векшин. - Раньше служил волостным, а ныне служу 

сельским Писарем. Получил ограниченное жалованье, имею жену и семь 

детей. Один из них, Дмитрий, двенадцати лет, обучался грамоте в 

Мунеевской сельской школе. Ныне, сдав экзамен, свидетельства об 

окончании учения еще не получил. На продолжение учения его в других 

учебных заведениях я никаких собранных средств не имею, никакого занятия 

или ремесла не знаю. Правая рука у меня парализована. А потому я 

покорнейше прошу, Ваше высокородие примите на себя труды по 

ходатайствованию сыну моему Дмитрию стипендию в Златоустовском 

ремесленном училище на счет казны или земства. Июня 13 дня 1896 года. К 

сему прошению подписался Терентий Векшин». 

Захотелось узнать, как же сложилась судьба тех, кто писал униженные 

прошения? Добились ли они той помощи от земства, о которой умоляли? 

И среди архивных документов нашелся ответ на эти вопросы. В журнале 

XXII-го очередного Златоустовского земского собрания, в протоколе 

заседания от 8 октября 1898 года черным по белому значилось: 



«Прочитаны и отклонены ходатайства о назначении стипендии Игнатову 

в Саткинском двухклассном училище и Векшину в Златоустовском 

ремесленном». 

О причинах земство не распространялось. «Ходатайства отклонены» - и 

весь разговор. И подобных отказов тем, кто в царской России жадно тянулся 

к знаниям, было множество. 

* * * 

Явное неблагополучие в сфере народного образования было и в начале 

XX века. В бедственном положении находились сельские школы. Член 

училищного совета П. Ф. Коропачинский, по поручению уездного земства, 

обследовал весь горнозаводский район и вынужден был констатировать 

довольно безрадостную картину: 

«Училищный дом в Тюбелясах построен около 20 лет тому назад и за всё 

время ни разу не ремонтировался. Учебные занятия производить в нем 

неудобно. Хотя кирпичная печь имеется, но не удовлетворяет своему 

назначению. Тепло поддерживается чугунной печкой, воздух от которой в 

помещении крайне неравномерный. То жаркий во время топки, то 

холодный, что вредно отражается на здоровье учащихся и на успешности 

учебных занятий». 

«.. .К Тюлюкской школе больше всего идет название этапа, амбара, 

далеко заброшенного не только без ограды и хозяйственных построек, но 

даже без крытого крыльца. Прямо с улицы в класс, очень небольшой, 

холодный. Здание в том же виде, каким я его видел в 1898 году. С тех пор 

никто не ударил пальцем о палец, чтобы что-нибудь исправить». 

«В Александровской школе - копия с тюлюкской, месединской и других, 

им подобных». 

«Предполагаемое к открытию начальное одноклассное училище в 

Юрюзанском заводе (в заречной его части) не представилось возможным 

открыть, так как юрюзанское общество отказалось в предоставлении 

помещения для школы, мотивируя отказ неимением средств, несмотря на то, 

что туда уже был назначен учитель. Пробывши там около месяца и 

испробовав все средства, учитель должен был оттуда уехать. Между тем в 

открытии сего училища чувствуется крайняя потребность, так как 



значительное число детей школьного возраста, стремящихся к получению 

начального образования, остаётся за дверями школы за невозможностью 

разместиться в школьном здании двухклассного училища хотя бы в качестве 

параллельного отделения». 

«Впечатления мои от Юрюзанского двухклассного училища записаны в 

такой редакции, - писал П. Ф. Коропачинский. - Грязь классическая. Учеников 

набито битком, и все-таки приходится заниматься на две смены. Земство 

продолжает увеличивать число помощников учителей, а юрюзанцы 

помещения под вторую школу не дают, несмотря на вопиющую тесноту, 

недопустимую при самых элементарных требованиях гигиены. К этому я 

ничего не добавлю, кроме того разве, что такого издевательства над 

требованиями гигиены мне не доводилось видеть ни в одном училище». 

Учитывая условия работы юрюзанских учителей, которые в тесноте и 

скученности давали детям неплохие знания, Златоустовское уездное земское 

собрание по представлению инспектора народных училищ на своем 

заседании 7 октября 1906 года вынесло постановление о назначении 

денежных наград заведующему Юрюзанским двухклассным училищем 

Ивану Павловичу Слепенкову в размере 25 рублей, учителю этого же 

училища Михаилу Лукичу Игнатову в размере 25 рублей и помощнице 

учителя Вере Калачевой - в размере 15 рублей. 

Этим же постановлением Иван Павлович Слепенков назначался 

распорядителем (заведующим) воскресной школы, которая открывалась при 

двухклассном училище и должна была работать по воскресеньям, когда 

обычная школа прекращала свои занятия. 

Очень нелегким был путь наших прадедов из мрака к свету. 

 

 

ОГНЕННАЯ СТИХИЯ 

Талантлив и трудолюбив русский человек. Даже в мрачные времена 

крепостного права, когда тяжким и горьким был подневольный труд, 

проявляли Русские люди присущую им природную сметку, ум, трудолюбие, 



ту самую «живинку в деле», о которой писал великий уральский сказочник 

Павел Петрович Бажов. Мне много раз доводилось убеждаться в этом. 

В начале пятидесятых годов минувшего века стараниями старейшего 

краеведа Владимира Васильевича Прохорова, с которым мы были близко 

знакомы, был открыт краеведческий музей. А самым ценным экспонатом в 

этом музее стали большие настенные часы в застекленном футляре, 

изготовленные народным умельцем Бисяриным еще во времена 

крепостного права. 

Музей, размещенный на втором этаже старого дома на церковной 

площади, просуществовал недолго и был закрыт. Многие экспонаты его 

погибли, а часы были переданы в Златоустовский краеведческий музей. На 

мой запрос из Златоуста сообщили, что по акту от 14 декабря 1956 года в 

музей действительно были переданы часы, о которых в инвентарной книге 

следующая запись: «Часы настенные, изготовлены мастером-самоучкой 

Бисяриным в 40-х годах XIX-го столетия. Детали механизма изготовлены 

металла, кроме стрелок и маятника, которые сделаны из дерева. Корпус 

часов также деревянный». 

Большими сведениями Златоустовский музей, к сожалению, не 

располагал. Все мои попытки узнать какие-либо подробности о Бисярине 

тоже не увенчались успехом. А ведь был он, вне всякого сомнения; 

самобытным и талантливым часовщиком-механиком. Зато о других часах, 

которые экспонируются сейчас в Катав-Ивановском краеведческом музее, 

сведения имею исчерпывающие. 

Историю часов рассказал мне Николай Васильевич Микерин, который и 

принес их в музей. 

«Настенные часы, которые теперь в музее, я взял у Фины Ивановны 

Зайцевой, - рассказывал Микерин. - Часы эти сделал собственноручно 

мастеровой Катав-Ивановского завода Егор Трофимович Воробьев в 1852 

году, то есть еще во времена крепостного права. Часы Егор Трофимович 

подарил своей дочери Матрене, которая вышла замуж за его ученика, 

кузнеца Зайцева Степана Дмитриевича. Матрена Егоровна Зайцева умерла 

уже в советское время в 1922 году в возрасте 87 лет. А часы, сделанные 

отцом, передавались в роду Зайцевых из поколения в поколение, от детей к 

внукам и правнукам». 



Теперь это - ценнейший музейный экспонат, которому уже более 158 

лет. Автору этой книги в пятидесятых и шестидесятых годах минувшего века 

собирая экспонаты для Юрюзанского краеведческого музея, довелось в 

буквальном смысле слова «обследовать» не одну сотню домов в Катав-

Ивановске, Юрюзани и Усть-Катаве. Так попали в наш музей приспособление 

для снятия сапог, отлитое в форме жука из чугуна катав-ивановскими 

умельцами Омарковыми, чернильный прибор в форме собачьей головы. 

Почетный гражданин Катав-Ивановского района Василий Тихонович 

Кривошеев, потомственный литейщик, член коммунистической партии с 

1917 года, подарил ажурную полочку, отлитую из чугуна и не уступающую по 

красоте изделиям известных каслинских и кусинских мастеров. И все же 

экспонатов старины во время этих многодневных поисков находилось до 

обидного мало, учитывая двух вековую историю наших городов-заводов. 

Однако, удивительного тут ничего не было, если учесть все те стихийные 

бедствия, которым время от времени подвергалась территория Катав-

Ивановского района.   

О таком грозном стихийном бедствии, как громадные наводнения, 

которые в летнее время периодически случались в горнозаводском крае, 

уже рассказывалось в одном из наших очерков. Еще более грозной и 

беспощадной была огненная стихия. А пожары в населенных пунктах, где 

источником освещения была лучина или - в редких домах - свеча, случались 

нередко. И то и дело то в одном, то в другом конце заводских поселков или в 

деревнях слышались истошные вопли: «Пожар! Горим!!!». И десятки людей 

устремлялись к месту пожара кто с ведром, кто с багром, а кто - и с иконой. 

Однако, история зафиксировала пожары, которые даже теперь, столетие 

спустя, поражают воображение своей беспощадной грандиозностью 

всеобщего катаклизма. Особенно не повезло в этом отношении Катав-

Ивановску. 

5 апреля 1883 года в Катав-Ивановском заводе буйное пламя, 

перекидываясь с избы на избу, охватило большую часть заводского поселка. 

В считанные минуты пожар истребил более 700 (семисот!!!) домов со всеми 

надворными постройками. 

С большим трудом оправились катав-ивановцы от этого страшного 

потрясения и начали отстраиваться заново. Трудности были немалые, тем 

более что заводская контора не сразу зашевелилась, а все окрестные леса на 



правах личной собственности принадлежали заводовладельцу князю 

Белосельскому-Белозерскому, и князь очень неохотно дал разрешение на 

отпуск погорельцам леса для строительства из своей лесной дачи. Но, в 

конце концов, все определилось. Люди понемногу начали обустраиваться. 

Прошло пятнадцать лет. Среди новых домов еще виднелись кое-где следы 

былого пожарища, как снова огненная стихия обрушилась на Катав-Ивановск. 

5 июля 1898 года огромным пожаром было уничтожено в Катав-

Ивановске более 500 (пяти сотен!) домов. 

«Путеводитель по Уралу», напечатанный в Екатеринбурге год спустя, не 

мог не отразить на своих страницах это народное бедствие. 

«До страшного пожара, бывшего здесь 5 июля 1898 года и истребившего 

более пятисот дворов, Катавский завод по справедливости считался одним 

из живописнейших приуральских горных уголков, изображавшим собою 

нечто вроде столицы горного дела в Уфимской губернии, - отмечалось в 

«Путеводителе» - в настоящее время взору посетителя завода, прежде всего, 

бросается в глаза картина громадного пожарища, истребившего лучшую 

часть заводского поселения. Обывательская жизнь нарушена страшным 

бедствием - все ходят как в воду опущенные, не слышно ни песен, ни 

веселья. Не заметно никакого оживления на лицах. Всех гнетет одна 

неотвязная дума - как справиться после постигшего несчастья. У огромного 

большинства жителей сгорели не только дома, но и все, абсолютно все с 

годами нажитое имущество.  

Кое-где виднеются воздвигающиеся новые постройки, но массового 

строительства нет, так как от заводовладельца все еще не получено 

разрешение на отпуск жителям строевого леса из заводской дачи. И 

обыватели ютятся, где попало. В некоторых домах живут по несколько 

семей. Теснота страшная.  До пожара, бывшего 5 июля, Катавский завод 

представлял собою центр, в котором начинала биться новая, живая 

культурная струя. Горные инженеры, масса служащего люда, мало помалу, 

вносили другие взгляды, и понятия в жизненный строй обывателей. Начала 

было зарождаться общественная жизнь. 

Теперь до поры, до времени все это должно отойти в сторону». 

Так писал о катав-ивановском пожаре «Путеводитель по Уралу», 

изданный в Екатеринбурге в 1899 году. 



Остается добавить, что июльский пожар 1898 года пронесся огненным 

шквалом как раз по тем самым улицам и кварталам поселка, где бушевало 

пламя в апреле 1883-го. 

Дважды перенести подобное бедствие с интервалом всего в пятнадцать 

лет и снова возродиться, как легендарная птица Феникс из пепла... Поистине 

только русский человек способен перенести такие удары судьбы. Но и в 

дальнейшем население Катав-Ивановска так же, как и соседних заводов 

оставалось, в сущности, совершенно беззащитным перед стихией огня. 

Никакого даже подобия противопожарной охраны не существовало. 

Только в 1915 году появилась в Катав-Ивановске добровольная 

пожарная дружина. Создание ее в поселке связано с именем 

предпринимателя Григория Егоровича Кучина. Это он привлек активистов-

общественников из населения и организовал пожарную дружину. Были 

собраны с людей кое-какие средства, приобретен ручной пожарный насос, 

бочки для воды, установленные на тележном ходу, багры и другой 

противопожарный инвентарь. Все это содержалось в относительном порядке 

во дворе самого организатора дружины Г. Е. Кучина под навесом и конечно 

служило добрую службу в тушении одиночных локальных пожаров. 

* * * 

Усть-Катав и Юрюзань в пожарном отношении мало чем отличались от 

Катав-Ивановска. 

Еще при крепостном праве, в 1846 году в Усть-Катаве выгорела почти 

половина поселка. Большой пожар вспыхнул 20 мая 1890 года, когда огнем 

было уничтожено 262 дома, и погибли двое жителей. Конец XIX века 

запомнился усть-катавцам еще одним стихийным бедствием. 4 июня 1898 

года стоял жаркий ветреный дань. Пожар, начавшийся в одном из домов, 

быстро перекинулся на соседние домовладения, и в короткое время было 

уничтожено огнем 87 домов со всеми постройками. Не смогли отстоять даже 

здания волостного правления.  

В Юрюзани большой пожар случился во времена крепостного права при 

генерале Сухозанете. Иван Онуфриевич был человеком решительным и не 

лишенным ума. Он приказал своим крепостным при дальнейшем 

строительстве крыть избы не тесом, а черепицей, для чего на заводе наряду с 

кирпичным производством было налажено изготовление кровельной 



черепицы. Кстати говоря, многие юрюзанские дома, крытые по приказу 

дальновидного генерала черепицей, благополучно простояли более столетия 

до наших дней. Однако и после нововведения пожары продолжали 

оставаться для заводского населения врагом номер один. 

Начальная школа, построенная в Юрюзани в 1878 году, через 

двенадцать лет сгорела. Не пощадил огонь даже старинную церковь во имя 

Рождества Христова. Как уже отмечалось в одном из очерков, она сгорела 24 

октября 1891 года, и по приговору всего юрюзанского общества тогда стали 

собирать народные деньги одновременно и на школу, удерживая по две 

копейки с каждого заработанного на заводе рубля, и на церковь, на 

строительство которой удерживали по три копейки. 

Самая старая часть заводского поселка, которая полуостровом вдается в 

заводский пруд - Курмыш - называлась в просторечьи «Богатым углом». 

Здесь с давних пор селилась «знать», самые зажиточные люди в Юрюзани - 

надзиратели цехов, мастера, торговцы, занимавшие в обществе 

привилегированное положение. 

И года не прошло после пожара церкви, как огненная стихия 

обрушилась на этот «Богатый угол». 2 августа 1892 года здесь вспыхнул 

пожар, уничтоживший 120 домов вместе с надворными постройками. 

И словно в доказательство того, что перед Богом все равны, но не 

известно, за какие прегрешения, в марте 1900 года Всевышний обрушил свой 

гнев на самую бедную, западную часть поселка Голозадовку (на самом деле 

топоним этот носил в своей основе куда более грубое слово, чем «зад» - 

примечание автора). 

В этом районе, примыкавшем к современной улице Зайцева, в 

одночасье выгорело 330 домов. Пожарный насос, которым к тому времени 

обзавелись на заводе, был бессилен перед разбушевавшейся огненной 

стихией. Профессиональные пожарные части появились на всех трех заводах 

только в советское время, после известного Ленинского декрета. 

 

 

 



НАЧАЛО БОРЬБЫ 

 

Отмена крепостного права и развитие капиталистических отношений в 

России имело большое прогрессивное значение. По меткому выражению 

Ленина, «развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в 

несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых 

старых странах Европы целые века». 

Но неумолимы законы диалектики, особенно если капитал 

руководствуется только одной прибылью, одной безудержной жаждой 

наживы. С развитием капиталистических отношений неизбежно росло в 

России и противоречие между трудом и капиталом. 

Первые отголоски этого на Катав-Ивановском, Юрюзанском и Усть-

Катавском заводах проявились в самом конце XIX века, когда на всех трех 

заводах произошли массовые стихийные волнения экономического 

характера, пока еще без всяких признаков «политики». И первыми 

поднялись рабочие Юрюзанского завода весной 1896 года. 

Вода заводского пруда в Юрюзани продолжала и в конце века 

оставаться важной энергетической силой, поскольку из всех прокатных 

машин пять приводились в движение водой. По этой причине завод работал 

полным ходом только весной и летом, когда был заполнен водою пруд. К 

зиме вода убывала, прокатные машины останавливались, и одновременно 

происходило сокращение работ в сварочном и пудлинговом цехах. 

Останавливалась и домна. А всю оставшуюся работу юрюзанцы вынуждены 

были делить между собою, чтобы как-то прокормить семьи. 

В сотнях домов с нетерпением ждали весны и возобновления работы на 

заводе. Всю долгую уральскую зиму голодный призрак безработицы висел 

над многими. Так было и в 1896 году. Радовались мужики картинам 

весенней пробуждающейся природы, глядя как побежали с гор говорливые 

ручейки. Скоро заработают прокатные машины. Скоро будет заработок в 

семьях! 

Но вот уже и пруд заполнился вешними водами, и ревет и клубится 

бешеный поток ниже заводской плотины... А пудлинговый и сварочный цехи 



по- прежнему мертвы и безжизненны. Мертва и безжизненна доменная 

печь. Поселок охватило отчаяние, поднялся ропот недовольства многих 

сотен людей. 

Управлял Юрюзанским заводом в то время горный инженер и 

коллежский советник Иван Доминикович Поразинский. На четвертый день 

Пасхи, 27 марта, сорок рабочих явились на квартиру управляющего. Сняли в 

передней шапки. Вначале робко и несмело, а потом все громче стали 

раздаваться просьбы, чтобы по примеру прежних лет управляющий, 

наконец, распорядился начать работы в заводских цехах. 

-  Я не могу запустить вторую домну, - неожиданно объявил 

Поразинский. - У меня на сей счет нет никаких распоряжений от главной 

конторы Катав-Ивановских заводов. 

На мгновение в прихожей воцарилась гнетущая тишина, которую 

взорвали негодующие голоса рабочих: 

-  Господин управитель, как же так?! 

- Детишек кормить нечем! 

-  Что нам, по миру с сумой?! Вся надежда на весну была. 

Поразинский досадливо поморщился: 

— Не знаю, не знаю. Больше мне сказать вам нечего. 

И поморщившись, управляющий досадливо захлопнул дверь, давая 

понять, что разговор окончен. 

Но толпа возле господского дома не расходилась. 

А когда управляющий пошел на завод, его под горой встретили еще 

больше сотни человек и, окружив, стали требовать работы. 

Мастеровые с обожженными на «огненной» работе лицами, в которые 

на всю жизнь въелась нездоровая краснота, наперебой выкрикивали слова о 

своем бедственном безвыходном положении. А Поразинского все больше и 

больше охватывало раздражение при виде этих возбужденных людей, 

которых он всегда считал тупым бессловесным стадом. 



-  Каторжане красноносые! - закричал он вдруг взвизгивающим фальце-

том и тут же пожалел о своей несдержанности. 

Толпа взорвалась возмущенным ревом. В воздухе замелькали кулаки. 

Перепуганный управляющий рысцой бросился к своему дому, запер ворота и 

приказал прислуге, если его будут требовать, сказать, что он уехал в Катав-

Ивановск. 

Возбужденные рабочие обрушили свой негодующий гнев на 

представителей заводской администрации, на плотинного мастера и 

лесничего. 

«И начали наносить плотинному мастеру побои, высказывая против него 

крайнее неудовольствие за разные допускаемые им притеснения рабочих и 

неправильности по службе» - писал Уфимский губернатор Логвинов в 

департамент полиции 3 апреля 1896 года после расследования событий на 

Юрюзанском заводе. Человек умный и дальновидный, губернатор вынужден 

был признать справедливыми требования рабочих. 

В упомянутом выше донесении он писал: 

«Произведенным местной полицией под наблюдением прокурорского 

надзора дознанием выяснено, что причина недовольства со стороны рабочих 

заключается главным образом в сокращении заводоуправлением работ на 

Юрюзанском заводе. 

Местная заводская администрация, в особенности из нижних 

служителей, позволяет себе при раздаче работ разного рода 

неправильности, предоставляя работу своим родственникам и знакомым». 

Кроме этого откровенного блата, выражаясь современным языком, Лог-

винов отметил и многие другие примеры беззастенчивого притеснения 

рабочих. Так он писал: 

«Заводоуправление создало условия, которые кажутся рабочим 

отяготительными. Например, чтобы получите на заводе огневую работу, 

всякий предварительно должен нарубить и вывезти за определенную плату 

для завода известное количество дров, несмотря на то, имеет он лошадей 

или нет. Так что многие для того, чтобы иметь летом работу на заводе, 

зимой, не имея, лошади, нанимают за себя других и, получая за 



доставленные дрова от завода 4 рубля, платят от себя 5 рублей, а иногда и 

больше». 

«Как управитель завода, так и лесничий Абаимов, — говорилось далее в 

донесении, - допускают дерзкое обращение с рабочими, а контора завода 

иногда произвольно уменьшает установленную за работу плату. Так, 

например, жители деревни Первушиной нанялись возить в текущую зиму 

руду по 4 и одну четвертую копейки за пуд, но контора завода рассчитала их, 

неизвестно по какому праву, по 4 копейки за пуд, удержав с каждого 

вывезенною пуда по одной четвертой копейки». 

Заканчивая свое донесение, губернатор, трезво взвешивая обстановку 

на Юрюзанском заводе, писал: 

«При настоящем экономическом положении заводского населения, 

ничем, кроме усадебных мест, необеспеченного, сокращение работ на 

заводах и отказ в пользовании некоторыми земельными угодьями тем, 

которые остаются без работы, может вызвать серьезные осложнения и 

беспорядки для предупреждения коих, по моему мнению, безусловно, 

необходимо или восстановить заводские работы, или, во всяком случае, 

вменить заводоуправлению в обязанность предоставлять земельные угодья 

и топливо из заводских дач и тем жителям завода, кои по недостатку работ 

не будут занимаемы на заводе». 

Судя по всему, очень неглупый и предусмотрительный человек был 

Уфимский губернатор Логвинов. 

Неспокойным выдался тот 1896 год. Весной состоялась коронация 

Николая Второго, последнего русского царя. Во время празднования этого 

события 14 мая на Юрюзанском заводе произошло серьезное столкновение 

между рабочими и местной «знатью». Рабочих пришлось усмирять с 

помощью брандспойта и пожарной машины. Позже в Юрюзань и соседние 

заводы пришли сообщения о том, что в Москве на Ходынском поле было 

задавлено этот день насмерть две тысячи человек и несколько десятков 

тысяч было покалечено. Так начинал свое царствование последний русский 

царь.  

Пришло лето, и 28 июля случилось большое наводнение, какого не было 

уже почти половину века. Вода в реке Юрюзани поднялась против обычного 

на четыре аршина (два метра 84 сантиметра в переводе на современные 



меры). Дорогу на Вязовую затопило. Опять «поплыли» огороды и усадьбы 

многих. 

Глядя со страхом на бешено мчавшуюся реку, старухи крестились:  

- Божье знамение! Не к добру. Быть большим переменам. 

До конца XIX столетия оставалось четыре года. Но и года не прошло, 

вслед за Юрюзанским заводом волнения начались в Катав-Ивановске и Усть- 

Катаве. 

*** 

На Катав-Ивановском заводе забастовку в апреле 1897 года 

спровоцировал своей грубостью и самоуправством заведующий 

рельсопрокатным цехом инженер Гринберг. 

Уфимский окружной инженер А. Зеленцов писал главному начальнику 

уральских горных заводов о положении в Катав-Ивановске: «Утром 21 апреля 

был побит рабочими управитель прокатного цеха горный инженер Гринберг, 

и началась забастовка прокатного цеха, а затем были прекращены работы и в 

некоторых других цехах. Для прекращения беспорядка приезжал в Катавский 

завод господин начальник губернии, и работы были возобновлены». 

«Все жалобы сводились главным образом к тому, что инженер Гринберг 

притесняет рабочих, обращается с ними грубо и часто дерется тростью, - 

писал Зеленцов. - При малейшем противоречии он сгоняет с работы без 

предупреждения и затем долго или совсем не принимает на работу... Были 

жалобы, что заводоуправление заставляет рабочих возить дрова в завод, 

когда им неудобно или нельзя, или рельсы на станцию. А неисполнившим 

этого не дают очереди в фабричной работе, что крайне убыточно и что 

вообще много дано воли Гринбергу. Было заявлено много частичных жалоб 

и неудовольствий. При разборе выяснилось, что Гринберг уже судился с 

некоторыми рабочими в суде за грубости, но рабочие, не выиграв дела, 

лишались затем работы и что другие боятся идти в свидетели. 

Стараясь говорить ради успокоения рабочих в самом миролюбивом 

тоне, я объяснил, что согласен и во многих случаях нахожу действия 

Гринберга неправильными и дал обещание разобрать претензии... Вечером 

были еще разговоры с отдельными толпами, и из этих разговоров 

выяснилось, что работать не желают, пока цехом заведует Гринберг и мастер 



Ф. Сутягин. Хотя никаких беспорядков не было, но упорство и возбуждение 

были велики. Ответа о согласии работать к вечеру я не получил». 

По архивным документам видно, что обстановка накалилась до того, что 

25 января в Катав-Ивановск приехал губернатор и с ним - товарищ прокурора 

и следователь по важнейшим делам. Было приказано утром на следующий 

день прислать уполномоченных от рабочих. И губернатор, выслушав 

требования, разъяснил «незаконность требования удаления Гринберга и 

самовольного прекращения работ». 

Работы в цехах возобновились. Однако, губернатор и следующий день -  

27 апреля - решил провести в Катав-Ивановске. Очевидно, для пущей 

«надежности». 

А окончательное решение властей по апрельской забастовке в Катав-

Ивановске было принято уже в конце года. 

Окружной инженер Кихлер 2 декабря 1897 года сообщал в Уральское 

горное управление: 

«Уфимский губернатор в отношении от 29 ноября за № 786 уведомил 

меня (секретно), что, согласно постановлению г. Министра внутренних дел, 

крестьяне Катав-Ивановского завода: Полушкин, Большаков, Горбунов и 

Киселев за забастовку должны быть высланы административным порядком 

на два года каждый и подчинены гласному надзору полиции». 

Тем самым власти давали понять народу, что за каждый проступок 

последует и наказание. 

* * * 

Массовые волнения на Усть-Катавском заводе произошли весной 1897 

года всего на пять дней позже катав-ивановских. 

Все началось с происшествия, которое само по себе вряд ли вызвало бы 

столь значительные беспорядки, если бы не стало последней каплей, 

которая переполнила чашу народного терпения. 

26 апреля через реку Юрюзань перевозили на пароме нефть для 

заводских нужд. Старый, уже во многих местах проржавевший канат был 

протянут с одного берега реки на другой на месте паромной переправы. 



Плотинного мастера Маркела Скрябинского, ответственного за переправу, 

уже много раз просили заменить проржавевший канат, но плотинный 

отмахивался от этих просьб, как от надоедливой мухи: 

-  Отстаньте! Стерпит еще не один год. Ничего не случится. 

Однако, случилось. И очень скоро. 

Апрельским днем паром, тесно уставленный подводами, доплыл уже до 

середины реки, когда гнилой канат вдруг лопнул со страшным треском, и 

концом его сшибло с парома в реку мальчика Тимошу Кондрина. 

Отец десятилетнего мальчугана коновозчик Георгий Николаевич 

Кондрин был тут же, рядом с сыном. Но и он, и другие люди на пароме, 

который без каната сразу потерял управление, ничего не смогли 

предпринять. Со страхом и смятением увидели все, как мелькнула в мутной 

воде детская головенка, искаженное судорогой лицо, судорожно сжатый 

кулак и... все исчезло в водовороте. Только круги пошли по воде. 

Яростные крики возмущения, угрозы и брань огласили речную долину 

-  Душегубы! Сгубили мальца, ироды! 

-  Все Маркел плотинный! Вот тебе и «стерпит»! 

-  Доколе ж терпеть будем, братцы?! 

Когда паром приткнулся к отмели, взбудораженная толпа хлынула на 

берег. События разворачивались стремительно, как снежная лавина. Усть - 

Катавский учитель и краевед Дмитрий Михайлович Скрябинский так описал 

их в своей статье, опубликованной в мае 1957 года газетой «Авангард». 

«...На крики сбежались рабочие из цехов. Узнав, в чем дело, толпа 

двинулась к дому управляющего. Прислуга объявила, что барин уехал в 

Катав- Ивановск. Тогда толпа направилась к конторщику Сутягину. У сливного 

моста процессию встретил сам плотинный - Маркел Скрябинский. В руках он 

держал «правилку» - саженную палку для измерения уровня воды в пруду. 

Он поднял палку и хотел задержать рабочих. Тогда рабочий Кондрин, 

ребенок которого утонул, выхватил из рук плотинного «правилку» и нанес 

ему несколько ударов по спине. Тот пытался сопротивляться, но разъяренная 

толпа подхватила его, сбросила вниз со сливного моста по каменным 

ступеням и двинулась вверх по набережной к дому Кучина. 



Когда люди проходили мимо полицейского управления, «блюстители 

порядка» спрятались в своем помещении и только боязливо выглядывали из 

окна. 

Наконец, толпа подошла к дому Кучина, у которого снимал квартиру 

конторщик Сутягин. Завидя приближающуюся толпу, Сутягин спрятался в 

сундуке, а хозяин дома, продавец винной лавки Кучин, пустился на хитрость. 

Он подбежал к пожарному на плотине и закричал: «Пожар! Горим!» и забил 

в набат. А в это время в одном из домов как раз топилась печь. Из трубы 

валил такой густой и черный дым, что все действительно приняли его за 

пожар. В толпе началась паника. Люди побежали к своим домам. Ведь на 

памяти у всех были большие пожары, причинившие жителям Усть-Катава 

огромные убытки». 

* * * 

Следует сказать, что о событиях в Катав -Ивановске усть-катавцы были 

хорошо осведомлены. Трагическое происшествие и гибель мальчика на 

паромной переправе привели к стихийной забастовке. По примеру соседей 

усть-катавцы тоже побросали работу. И здесь положение накалилось до 

такой степени, что потребовался приезд губернатора. 

И ничего нет удивительного в том, что представители администрации, 

анализируя события в Усть-Катаве, прямо и недвусмысленно связали их с 

забастовкой в Катав-Ивановске. 

В своем рапорте главному начальнику Уральских горных заводов от 10 

мая 1897 года окружной инженер Зеленцов так и написал: «... Забастовка на 

этом заводе, по моему мнению, в значительной степени может быть названа 

отголоском и вызвана примером беспорядков в Катав-Ивановском заводе и, 

естественно, что при малости заводского заработка здесь главным образом 

возник вопрос о прибавке плат и о желании не имеющих работы 

пользоваться теми же льготами по отношению пользования топливом и 

угодьями, как и рабочие более постоянные и отрабатывающие свой годовой 

урок».   

 «Считаю не лишним донести, - писал далее в этом рапорте окружной 

инженер, - что из числа усть-катавских рабочих три человека, замеченные 

наиболее деятельными участниками происшедшего 27 числа буйства и 



избиения плотинного мастера и сторожей, по распоряжению г. губернатора 

были арестованы ночью на 29 число и отправлены в г. Уфу». 

Этими тремя «наиболее деятельными участниками», как выразился 

окружной инженер Зеленцов, были рабочие Усть-Катавского завода Николай 

Сергеевич Гнусарев, Иван Егорович Кулагин и Иван Дмитриевич Кондрин 

(первый), потому что был еще в Усть-Катаве и другой И. Д. Кондрин (второй). 

После трехмесячного ареста они были высланы из Усть-Катава, и за всеми 

троими был установлен гласный надзор полиции. К жандармскому дознанию 

по делу о забастовке 1897 года привлекались также рабочие Усть-Катавского 

завода Иван Андреевич Мурзин, Александр Михайлович Прохоров и Иван 

Иванович Стрельников. 

Надо ли удивляться тому, что на всех трех заводах князя Белосельского-

Белозерского сама жандармерия готовила кадры для будущих подпольных 

марксистских кружков, хотя, разумеется, об этом даже не подозревала? 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОМЕРА 

 

 

Князья Белосельские-Белозерские принадлежали к числу самых знатных 

и родовитых дворянских семейств России. Они гордились тем, что ведут свое 

начало от легендарного Рюрика. Но ни полководцами, ни учеными, ни 

выдающимися государственными деятелями этот род не блистал. Из самых 

знаменитых представителей Белосельских-Белозерских можно назвать лишь 

князя Александра Михайловича (1752-1809) который славился не только 

богатейшей коллекцией картин, в которых понимал толк, но и своей 

образованностью, был в дружеских отношениях со многими писателями 

своего времени и сам писал на французском языке и печатался в журналах. 

Это он женился вторым браком на внучке И. С. Мясникова Анне Григорьевне 

Козицкой и получил в приданое Катав-Ивановский завод. Про его 

единственного сына от второго брака Эспера Александровича можно сказать 



лишь то, что он был генералом. Генералом царской свиты был и внук 

Константин Эсперович, наследовавший Катавские заводы. Современники 

характеризовали его как очень недалекого человека, не блиставшего ни 

умом, ни талантами. Но и он был вполне законным представителем своего 

старинного рода.  

Почти всю жизнь князь Константин Эсперович прожил за границей, не 

заботясь о реконструкции производства на своих заводах. 

Беспрерывные празднества и кутежи, которые их сиятельство закатывал 

в Париже, Венеции и Монако, азартная картежная игра, любовницы - все это 

требовало больших денег и привело к тому, что по настоянию 

встревоженных родственников во главе княжеских заводов было поставлено 

Опекунское управление. 

Плачевные последствия бездарного расточительного хозяйствования 

побудили князя искать выгодную сделку за рубежом. Константин Эсперович 

решил продать Усть-Катавский завод и пополнить свой оскудевший карман. 

10 декабря 1898 года царь Николай Второй на докладе Кабинета 

Министров наложил резолюцию, разрешавшую князю Белосельскому-

Белозерскому продать завод в аренду иностранцам. И в следующем 1899 

году Усть-Катавский завод перешел в руки арендаторов-бельгийцев, 

основавших Южно-Уральское акционерное металлургическое общество. 

По свидетельству Ивана Михайловича Киселева, управление этого 

акционерного общества находилось в бельгийском городе Льеже, а главный 

директор-распорядитель жил в Петербурге. 412 500 рублей выложили 

бельгийские капиталисты князю Белосельскому-Белозерскому за эту сделку, 

которую считали очень выгодной для себя, привлеченные дешевой (в 

сравнении с Европой) рабочей силой и природными ресурсами. 

Иностранные хищники (простите, инвесторы) заглядывали далеко вперед, и 

в официальном документе, подписанном двумя «высокими 

договаривающимися сторонами», значилось, что Усть-Катавский завод 

сдается в аренду аж до 1960 года. 

*** 

После того, как Усть-Катавский завод перешел в собственность 

бельгийского акционерного общества, новые хозяева основали в стороне от 



заводских цехов, по соседству с великолепным сосновым бором и рекой 

Юрюзанью поселок особого назначения. Первые жилые дома типа 

коттеджей строились здесь специально для приехавших из Бельгии 

инженеров, мастеров и других иностранных специалистов, которые на 

русских глядели с высокомерным пренебрежением превосходства. Так возле 

железнодорожного полустанка «Пост завода» появилась «Колония», 

которую охраняли специально подобранные сторожа и куда вход простому 

усть-катавскому люду был строжайше запрещен. Название «Колония» таким 

образом, приобретало вполне, определенный зловещий смысл. 

Иностранные капиталисты стремились превратить в свою колонию всю 

Россию, а царское правительство угодливо шло навстречу этим 

колонизаторским притязаниям. 

Вскоре усть-катавскую «колонию» соединил с заводом железный мост 

через реку Юрюзань, получивший у населения название «Французского» и 

сохранивший это название до наших дней. По мосту от полустанка «Пост 

завода» были проложены рельсы. 

Взяв в аренду завод, бельгийцы оставили в неприкосновенности 

небольшое прокатное и пудлинговое производство, но в то же время решили 

в корне изменить основной производственный профиль Усть-Катавского 

завода и начать в Усть-Катаве выпуск товарных железнодорожных вагонов 

американского типа «Голдфоллоу и Бушман». Однако, производство этих 

вагонов оказалось малоприбыльным. Товарные станции царской России не 

были приспособлены для вагонов такой большой грузоподъемности. Кроме 

того, американские вагоны требовали запасных частей из чугуна особого 

сорта. Через два года Министерство путей сообщения отказалось от заказов 

на американские вагоны, и бельгийцы перешли на выпуск обычных 

двухосных товарных вагонов, какие катили вслед за паровозами по 

рельсовым магистралям из конца в конец необъятной Российской империи. 

Изготовление товарных вагонов потребовало развития и 

совершенствования на заводе не только металлообрабатывающего, но и 

деревообделочного производства. Вагонам требовалась деревянная 

оснастка. По приказу бельгийцев и под их руководством на Усть-Катавском 

заводе были построены и оснащены механический, кузнечный, 

деревообделочный цехи для производства разного рода деталей. А в двух 

цехах шла окончательная сборка товарных вагонов. Таким образом, Усть-



Катавский завод стал первым на Южном Урале металлообрабатывающим и 

деревообрабатывающим предприятием одновременно. За 1900 год завод 

изготовил для железных дорог России 400 вагонов - цифра по тем временам 

солидная. Но не только производством вагонов оставило о себе в Усть-Катаве 

память бельгийское акционерное общество. Прежде всего, бельгийские 

капиталисты-арендаторы изменили условия труда. И не в пользу рабочих 

завода. До передачи завода в аренду у двухместной пудлинговой печи 

работало шесть человек в две смены по двенадцать часов каждая смена. 

Подобный же порядок с давних пор существовал и на соседнем Юрюзанском 

заводе. А новые условия, разработанные иностранцами, определяй ли смену 

только в три человека. Но если прежняя смена к концу работы должна была 

сдать 110 пудов 15 фунтов железа, то смене, в два раза меньшей по 

численности работающих, предписывалось по новым условиям обязательно 

сдать выделенного железа уже не меньше 183 пудов. Но и это еще не все. 

Раньше каждая смена пудлинговой печи, состоящая из двух мастеров, 

двух подмастерьев и двух рабочих, получала 5 рублей 20 копеек в день. По 

новым бельгийским условиям смена, состоящая только из мастера и двух 

помощников, должна была получать за двенадцатичасовую работу всего 3 

рубля 40 копеек. Выжать с каждой смены на 73 пуда железа больше, чем 

прежде, а заплатить на 1 рубль 80 копеек меньше, чем платили до этого, - 

вот чего хотели новые иностранные хозяева, вводя на Усть-Катавском заводе 

новые порядки. Правда, заводоуправление вскоре сделало небольшую 

уступку, согласившись добавить в смену у пудлинговой печи еще одного 

рабочего. Но это, в конечном счете, мало что изменило в беззастенчивой 

потогонной системе, когда из людей ради максимального обогащения 

стремились выжать все соки. 

Не кто-нибудь, а жандармский ротмистр Вонсяцкий, обследовавший 

Усть-Катавский завод, пришел к такому выводу: 

«Сообразуясь с обстановкой и платой на Златоустовском и Юрюзанском 

заводах, новые условия, предложенные рабочим, действительно тяжелы 

для них и не выгодны» (выделено автором). 

- А мы фабриканты, а не содержатели богадельни, - последовал на это 

циничный ответ бельгийских предпринимателей, явившихся в «дикую» 

Россию для обогащения. 



Гонимые нуждой и безработицей, усть-катавцы вынуждены были встать 

на работу на новых кабальных условиях. Но труд у пудлинговых печей 

оказался настолько изнурительным и тяжелым, что рабочие, проработав 

день, стихийно побросали работу и забастовали. 

3аводоуправление пригласило в Усть-Катав юрюзанцев, но юрюзанские 

рабочие решительно отказались, проявив солидарность с соседями. И они 

дали понять бельгийской администрации, что условия, введенные 

бельгийцами, по их тяжести и невыгодности совершенно неприемлемы. 

Подобную же рабочую солидарность проявили рабочие трех заводов 

Катав-Ивановского горного округа и в истории с так называемыми 

«контрольными номерами». 

Бельгийские капиталисты все в тех же целях наживы установили особый 

вид контроля за рабочими. Каждый рабочий обязан был получить два 

номера-бляхи с особыми для каждого цеха знаками. Один номер перед 

работой отдавался учетчику, а другой металлический номер вешался 

рабочему на грудь. Если рабочий во время работы отлучался из одного цеха 

в другой, то по номерному знаку это сразу же было видно, и это новшество 

позволяло администрации тут же определить «нарушителя» и оштрафовать 

его. Свой «передовой метод» усиления штрафных санкций бельгийцы 

решили распространить и на соседних заводах князя Белосельского-

Белозерского - в Катав-Ивановске и Юрюзани.  

*** 

Лет двадцать назад в доме катав-ивановского учителя-краеведа Евгения 

Васильевича Бисярина довелось мне увидеть интереснейший исторический 

документ. Это была небольшая книжка в темно-синей обложке, на которой 

было напечатано «Расчетная книжка для рабочих Катав- и Юрюзань-Иванов- 

ских заводов». 

В самом начале XX века принадлежала она рабочему Катав-Ивановского 

завода Василию Захаровичу Бисярину. В «Расчетной книжке» было более 

сорока страниц, на которых типографским способом напечатаны различные 

«Условия» и «Правила» о найме и увольнении на предприятиях. В «Правилах 

внутреннего распорядка» весьма интересным дли историка-краеведа, 

оказался двенадцатый пункт, озаглавленный коротко «бляхи». 



«Кроме расчетной книжки, - читал я, - каждому рабочему выдается две 

номерные бляхи. Одна из них в нерабочее время висит на доске в 

контрольной будке. Входя в завод, рабочий снимает ее и относит в свою 

мастерскую, где вешает также на доску. Уходя из завода, рабочий относит 

бляху обратно в контрольную будку, вешая ее опять на доску. Вторую бляху 

рабочий обязан носить прикрепленной к одежде на видном месте во все 

время пребывания на заводе, а также при проходе через контрольную будку. 

Об утере бляхи рабочий немедленно обязан заявить в проходной конторе и 

своему цеховому табельщику, так как в противном случае явившиеся без 

установленных блях не будут считаться находящимися на работе. Передача 

бляхи другому лицу или снятие в проходной чужой бляхи строго 

воспрещается. За утерянную бляху удерживается ее стоимость - 20 копеек за 

каждую». 

Катав-Ивановский завод был вторым, который вслед за Усть-Катавским 

принял эти “контрольные номера". 

Но в Юрюзани Опекунское управление князя Белосельского-

Белозерского вводить “бляхи" пока остерегалось, видя крайне негативное 

отношение рабочих к этому нововведению, хотя и на Юрюзанском заводе 

беспощадно штрафовали за опоздания и за переход из одного цеха в другой, 

если даже это вызывалось производственной необходимостью 

На Усть-Катавских бляхах была выбита большая буква «А» - знак 

принадлежности к Бельгийскому акционерному обществу. А в Юрюзани 

было множество староверов-раскольников, и из дома в дом ползли слухи: 

- «А» — это печать Антихриста! Не смейте принимать, чертовы номера! 

Грех это! 

Не исключено, что именно это обстоятельство заставляло юрюзанскую 

заводскую администрацию проявлять осторожность и нерешительность. 

Между рабочими трех заводов с самого основания поддерживался 

тесный контакт. То, что происходило на одном заводе, становилось тут же 

известно на двух остальных. Рабочие Катав-Ивановского завода и усть-

катавцы уговаривали юрюзанцев стоять до конца и не принимать «номеров». 

-  Если вы, ребята, устоите и не возьмете номеров, то и мы побросаем 

их. Мы ведь сейчас с этими «бляхами» только и работаем что на штрафы. 



В ноябре 1901 года администрация Юрюзанского завода объявила, что 

контрольные номера будут обязательно введены с 1-го декабря. 

-  Держитесь! - говорили юрюзанцам соседи. 

Юрюзанцы «держались», и администрация перенесла ранее 

объявленный срок еще на две недели. 

30 ноября 1901 года на Юрюзанском заводе было вывешено 

объявление, подписанное главным директором Катавских заводов 

Горовским, управляющим Юрюзанского завода Семеновым и окружным 

инженером Кихлером. 

В объявлении говорилось, что для принятия номеров дается две недели 

сроку, а все рабочие, не принявшие номеров к 15 декабря, будут считаться 

отказавшимися от работ и потеряют право на бесплатное пользование 

лесными материалами (то есть дровами) и покосами. 

Однако угрозы действия не возымели. Юрюзанские рабочие заявили 

администрации: 

-  Знаков не примем. А если нас уволят и возьмут рабочих со стороны, то 

мы их вышибем из Юрюзани! 

Дело принимало совсем не шуточный оборот, тем более, что по 

примеру юрюзанцев отказались принимать контрольные номера и в Катав-

Ивановске, и в Усть-Катаве.  

Разделяй и властвуй! Старый, как мир, принцип любой власти. Именно 

так решила действовать и администрация, сосредоточив свои усилия, 

прежде всего на Юрюзанском заводе. 

13 декабря в Юрюзань прибыл из Златоуста уездный исправник и, 

объявив распоряжение губернатора, стал уговаривать рабочих взять 

контрольные номера. Но все его попытки ни к чему не привели. Рабочие 

упорно стояли на своем. На следующий день в завод пришел священник - 

отец Николай (Разумов). Двести рублей отвалила заводская администрация 

отцу Николаю за проведение соответствующей обработки своей паствы. В 

полном облачении явился батюшка на заводскую территорию и стал служить 

молебен, чтобы наглядно показать сомневающимся, что никакие проделки 

антихриста к номерам отношения не имеют. Приехал на завод и 



жандармский ротмистр Шебанов все с той же целью повлиять на 

несговорчивых. 

Долго исправник, ротмистр и священник уговаривали и увещевали 

рабочих. Задействовано было все: угрозы, посулы, обещания. Пошло в ход и 

спиртное. 

В конце концов, сопротивление юрюзанцев было сломлено. Однако, 

согласившись взять контрольные номера, юрюзанцы все же добилась для 

себя некоторых льгот. Администрация обещала удовлетворить требования 

рабочих и не штрафовать их за опоздания, если опоздание вызвано вескими 

причинами и не превышает тридцати минут. Было обещано также не 

взыскивать денег за березовый и осиновый лес из заводской дачи и 

предоставлять даром сенокосы в окрестностях Юрюзани. Был отслужен 

торжественный молебен возле церкви у памятника царю-освободителю 

Александру Второму. 

Вслед за юрюзанцами пришлось отступить от своих требований катав-

ивановцам и усть-катавцам. Контрольные номера были приняты на всех трех 

заводах. Бельгийское акционерное общество торжествовало победу. Никто 

из властей еще не подозревал, что неприятная история с введением 

контрольных номеров была последней вспышкой стихийной экономической 

борьбы рабочих трех южно-уральских заводов за свои права. 

Что очень скоро начнется новая, куда более опасная фаза этой борьбе 

уже с выставлением политических требований. И возглавит эту борьбу под- 

польная организация марксистов социал-демократов. 

РСДРП ДЕЙСТВУЕТ 

Может показаться невероятным, но события, происшедшие в самом 

конце XIX века далеко от Катав-Ивановска, имели самое непосредственное 

отношение к его истории и к истории всего Южного Урала. 

... 22 февраля 1897 года Курский вокзал в Москве жил своей обычной 

вокзальной суетливой жизнью. Никому не известный полицейский 

надзиратель Серегин толкался среди публики, заполнившей перрон. 

Переодетый обывателем, он внимательно следил за товарно-пассажирским 

поездом № 9, и как только в 11 часов 30 минут вечера этот поезд отправили 



на Тулу, Серегин бросился к телефону и доложил, что ссыльный Владимир 

Ильич Ульянов отбыл из Москвы. 

В Батраках московский вагон прицепили к поезду № 4, который 

следовал до Челябинска. Пять суток надо было потратить тогда, чтобы 

доехать поездом от Москвы до Челябинска. На станции Вязовой, как удалось 

установить автору, поезд № 4 стоял двенадцать минут. 27 февраля В. И. 

Ульянов-Ленин прибыл в Челябинск и находился там около пяти часов. А 

потом последовала трехлетняя сибирская ссылка Ленина в Шушенском. 

Три года спустя, в феврале 1900 года, Ленин снова проехал через 

Вязовую, на этот раз в обратном направлении. В вагоне третьего класса, 

кроме Владимира Ильича, находились также его жена Надежда 

Константиновна Крупская и ее мать Елизавета Васильевна. 

6 февраля Ленин и Крупская приехали в Уфу, где за Надеждой 

Константиновной был установлен гласный надзор полиции. Срок ее ссылки 

еще не кончился. Таковы были события, оказавшие важное значение для 

развития революционного движения на южно-уральских заводах. 

* * * 

Свою уфимскую ссылку Н. К. Крупская использовала для того, чтобы 

наладить связь с рабочим движением на заводах Южного Урала. Выполняя 

задания социал-демократической рабочей партии, которую возглавил 

Ленин, на Усть-Катавском заводе вела пропагандистскую разъяснительную 

работу фельдшерица Аделаида Карловна Буре, в Катав-Ивановске - 

фельдшерица заводской больницы Аполлинария Николаевна Кривошия, 

ближайшей помощницей которой стала молодая учительница местной 

школы Раиса Викторовна Архангельская, окончившая в 1899 году с золотой 

медалью пермскую гимназию и получившая учительское место в Катав-

Ивановске. Об этих замечательных женщинах, которые не щадили себя в 

революционной борьбе, помещены статьи в «Энциклопедии Челябинской 

области». 

«Кривошия Аполлинария Николаевна, - говорится в одной из статей. – 

Родилась в 1867 году в Красноярске. Окончила женскую гимназию (1887). 

Училась на фельдшерских курсах в Москве (1889-1891) Член РСДРП. 

Привлекалась жандармами за пропаганду марксизма среди московских 

рабочих. В начале XX века работала фельдшерицей-акушеркой в Катав-



Ивановске. Организовала подпольный марксистский кружок, в который 

вошли рабочие Катав-Ивановского завода». 

* * * 

Их было вначале всего несколько человек, посещавших подпольный 

марксистский кружок, организованный фельдшерицей. 

Самым активным сразу же выделился Василий Павлович Сулимов, 

имевший большой авторитет среди катавских рабочих. Часто посещали этот 

подпольный кружок также Иван Кузьмич Гулин, Иван Цыганов, Гаврил 

Слепенков, Николай Храмов. 

Кружковцы собирались обыкновенно в квартире Аполлинарии 

Николаевны. Из предосторожности хозяйка не выставляла зимние рамы 

даже в летнее время. Случалось, утром замечали под окнами следы: кто-то 

пытался подслушать, о чем говорят рабочие с фельдшерицей. Читали по 

вечерам отдельные экземпляры ленинской газеты «Искра», которые с 

большим трудом добирались до Катав-Ивановска, запрещенные брошюры 

по политэкономии, книги по всемирной истории. 

...Вечер. Неярко горит на столе керосиновая лампа с зеленым абажуром, 

освещая внимательные сосредоточенные лица рабочих. Окна плотно 

занавешены одеялами. Зеленоватый свет абажура вырывает из полумрака 

энергичное лицо худощавой женщины и ее слушателей. 

Есть в комнатке еще один человек—маленькая девочка лет десяти, 

прикорнувшая на стуле в сторонке. Что говорят взрослые, ей непонятно. И 

только одно странное и непонятное слово, впервые услышанное, поражает 

ее слух и навсегда врезается в память. Слово это - «Бастилия». Сквозь 

сладкую дремоту слышит она энергичный женский голос, давно ставший для 

нее родным и близким: 

-  Народ готовился к бою, и в это время разнесся слух, что пушки 

Бастилии будут стрелять по городу. Парижане бросились на штурм. Крепость 

пала… 

К дочери фельдшера-сослуживца Павла Ивановича Постникова 

Аполлинария Николаевна привязалась как к родной. Заметив, что у Мани 

Постниковой незаурядные способности, она вызвалась бесплатно 



подготовить ее и еще двух девочек из бедных семей к поступлению в 

гимназию. 

Много лет спустя моя учительница литературы заслуженная 

учительница России Мария Павловна Смирнова (Постникова) не раз 

вспоминала далекое детство, маленькую комнатку, свет зеленого абажура, 

внимательные сосредоточенные лица катавских рабочих и слово «Бастилия», 

так поразившее когда-то ее детский слух. 

И еще одно воспоминание моей учительницы. 

В длинном одноэтажном здании на заводской плотине, которое жители 

Катав-Ивановска называют по-городскому «Театр», идет концерт. Длинный 

зал переполнен. Маня Постникова стоит с подружками за кулисами и 

старается унять дрожь от волнения. Сейчас ей выступать со стихотворением, 

которое с ней разучивали Аполлинария Николаевны и учительница Раиса 

Викторовна. 

А со сцены уже слышится голос ведущего: 

-  «Песня Еремушке», Стихотворение Некрасова. Читает Постникова 

Мария. 

Девочка выходит на сцену и, преодолевая волнение, начинает читать. 

Постепенно голос маленькой артистки крепнет, становится уверенней. И 

девочка чеканит строку за строкой: 

- Будешь редкое явление, чудо родины своей; 

Не холопское терпение принесешь ты в жертву ей:  

Необузданную, дикую к угнетателям вражду 

 И доверенность великую к бескорыстному труду. 

Настороженно замер и притих зал. Беспокойно завозился на передней 

скамейке жандарм. На лице его - недоумение и растерянность: программа 

концерта заранее просмотрена и утверждена полицией. Откуда же взялись 

эти явно крамольные стихи? 

* * * 



Нелегальную литературу для пропагандистской работы фельдшерица 

Кривошия получала из Уфы, где отбывала ссылку Крупская. Листовки и 

газеты Аполлинария Николаевна распространяла не только среди катав-

ивановцев, но и среди жителей соседних заводов. На Юрюзанском заводе ее 

ближайшим соратником и доверенным стал рабочий Яков Гурьянович 

Зайцев. Тяжелое детство и юность выпали на его долю. Мальчиком-сиротой 

он был взят на воспитание добрыми людьми. Рано познав нужду, видя на 

каждом шагу несправедливость и обман, он стал искать выход из 

беспросветной жизни. Эти поиски и привели Якова Зайцева на путь 

революционной борьбы. А путь указала Аполлинария Николаевна. 

17 апреля 1901 года на Юрюзанском заводе неожиданно забастовали 

сварщики. Жандармы арестовали Якова Зайцева и еще трех рабочих - Тихона 

Тюнина, Василия Шекунова и Кирилла Смолина. Но, «дело» пришлось 

жандармам прекратить. Слишком слабыми оказались улики. Однако, они не 

пребывали бы больше в спокойствии, если бы знали, зачем Яков Зайцев стал 

так часто ездить в соседний Катав-Ивановск и что он привозит оттуда и 

распространяет среди рабочих. 

В июне 1902 года на Катав-Ивановском заводе забастовали рабочие 

прокатного цеха. Они потребовали двенадцатичасовой рабочий день 

заменить восьмичасовым. Управляющий заводом отказал. Это и послужило 

поводом к забастовке. Она была проиграна, однако показала растущее 

самосознание рабочих, их солидарность. 

В августе на всех трех заводах Катавского округа появились в цехах 

нелегальные брошюры «Стачка лжи», «Рабочий день». Борьба рабочих за 

свои права становилась все более организованной. 

С начала 1902 года, опасаясь слежки полиции, кружок рабочих на дому у 

Кривошии стал собираться реже. Было решено для конспирации, что 

учительница Архангельская попытается открыть в поселке воскресную школу 

для взрослых, где можно было бы, не боясь полиции, осторожно вести 

революционную пропагандистскую работу. 

Долго не разрешали власти открыть такую школу. Тормозили под 

разными предлогами. А когда воскресная школа была, наконец, открыта, то 

фельдшерицу Кривошию из списка преподавателей вычеркнули. Но, 



Аполлинария Николаевна не стала из себя строить обиженную. Она 

приходила в школу как вольнослушательница.  

Ядром слушателей воскресной школы стали Иван Гулин, Василий 

Сулимов, Иван Цыганов, Гаврил Слепенков и другие рабочие, входившие в 

нелегальный кружок социал-демократов, собиравшийся у Кривошии в ее 

домике над прудом. Членов этого подпольного кружка можно было теперь 

найти во всех группах воскресной школы, сформированных в зависимости от 

уровня грамотности и подготовленности учеников. 

Улучив удобный момент, Архангельская объявляла во время урока. 

— А теперь занятия будет вести Аполлинария Николаевна. 

И Кривошия начинала свой рассказ о роли рабочего класса в его задачах 

в грядущей пролетарской революции. 

Как только в школе появлялся кто-нибудь из посторонних, 

Архангельская немедленно превращалась снова в учительницу, а Кривошия-

в вольнослушательницу. 

Такую же воскресную школу для рабочих открыла в Усть-Катаве 

фельдшерица, а точнее - лекарская помощница заводской больницы 

Аделаида Карловна Буре. 

Уроженка Эстляндии, слушательница знаменитых высших Бестужевских 

курсов, она после седьмого семестра ушла с курсов, получила среднее 

медицинское образование и приехала в Усть-Катав с горячим стремлением 

практической деятельностью облегчить страдания народа. 

В Усть-Катаве девушка обвенчалась с учителем заводской школы 

Василием Наумовичем Емельяновым. В воскресной школе для рабочих 

молодые супруги работали вместе. 

Один их самых прилежных учеников Аделаиды Карловны столяр Иван 

Егорович Кулагин вспоминал впоследствии: 

«Аделаида была умна и осторожна, но мы потом поняли, что это была 

революционерка, которая из-за благородной идеи просвещать рабочих 

оставила петербургскую состоятельную семью и приехала по доброй воле в 

наш «медвежий угол». В школе Буре я был самый старший, мне уже было 



тридцать пять лет, и я носил бороду. Надо мной смеялись некоторые, но я 

видел толк и пользу от школы». 

По свидетельству Почетного гражданина Усть-Катава ветерана партии 

Ивана Алексеевича Искры (Скрябинского) среди активных членов воскресной 

школы были его отец Алексей Матвеевич Скрябинский, Николай Сергеевич 

Гнусарев, уроженец Катав-Ивановска Иван Романович Самарин, уроженец 

Юрюзани Василий Прокопьевич Микерин, Егор Тимофеевич Векшин, Егор 

Филиппович Мингалев и другие рабочие Усть-Катавского завода. Все они в 

скором времени стали членами подпольной организации Николая Писарева 

и Степана Гулина впереди была царская каторга, у Егора Мингалева по 

кличке Егор Кульбик—долголетняя эмиграция.  

Сложными путями через кордон доставлялась ленинская газета «Искра» 

в Россию. И когда номера «Искры» доходили до Усть-Катава, Аделаида Буре 

со своими ближайшими сподвижниками устраивала читку газеты. 

Но усть-катавские рабочие не только читали запрещенную газету. Среди 

них нашлись и активные корреспонденты, которые стали писать в «Искру» о 

своих нуждах и делах. 

В ноябре 1901 года в десятом номере «Искры» была напечатана 

большая корреспонденция из Усть-Катава, автор которой сообщал, что после 

перехода завода в руки бельгийского горнопромышленного общества 

положение на заводе стало еще хуже и что литейщики Усть-Катавского 

завода в августе 1901 года бастовали. О волнениях рабочих Катав-

Ивановского, Юрюзанского и Усть-Катавского заводов сообщала «Искра» в 

февральском номере за 1902 год.   

Все материалы «Искры» подвергались живейшему обсуждению в 

рабочей среде. Газета становилась не только коллективным пропагандистом, 

агитатором, но и коллективным организатором. 

* * * . 

В январе 1903 года Яков Зайцев привез в Юрюзань из Катав-Ивановска 

большую партию нелегальной литературы, которую распространил среди 

рабочих Юрюзанского завода. Но жандармы тоже хлеб зря не ели и не 

сидели сложа руки. Негласный сотрудник жандармерии Степан Сутягин 

сумел внедриться в Катав-Ивановскую подпольную организацию социал-



демократов, а затем начал закидывать шпионские сети в Усть-Катаве и 

Юрюзани. 

24 марта 1903 года жандарм Петр Силин «добыл» через жителя 

Юрюзан¬ского завода Курилова нелегальную листовку и тут же поспешил 

доложить об этом важном факте начальнику жандармского управления. 

14 апреля тот же Петр Силин представил в жандармерию еще 

семнадцать листовок противоправительственного содержания. 

21 апреля 1903 года начальник жандармского управления Шатов 

предписал ротмистру Долгову произвести обыски в домах юрюзанцев Якова 

Зайцева, Федора Малясова, Петра Игнатова и Василия Шекунова и 

арестовать их. В тот же день жандармскому ротмистру Воскресенскому было 

приказано немедленно произвести в Катав-Ивановске обыск у фельдшерицы 

заводской больницы Аполлинарии Кривошии и еще нескольких катав-

ивановцев. Располагая собранными с помощью своего провокатора 

сведениями, жандармы приступили к ликвидации социал-демократических 

организаций на Катавских заводах. Были произведены обыски и на Катав-

Ивановском, и на Юрюзанском заводах. Но обыски эти не дали результатов, 

на которые рассчитывали жандармы.  

 Аполлинария Николаевна оказалась неплохим конспиратором. По 

указанию Кривошии, сиделка катав-ивановской больницы Екатерина 

Путилина успела сжечь толстую пачку нелегальной литературы, которая 

хранила в больнице под матрацем, до появления жандармов. Только у 

рабочего Матвея Карпова было обнаружено при обыске письмо 

революционного содержания, десять листовок Петербургского союза борьбы 

за освобождение рабочей класса, четыре листовки Российской социал-

демократической рабочей партии и одна листовка Киевского комитета этой 

партии, а также письмо из Киева от Ивана Кузьмича Гулина, который был 

призван на военную службу. Рядовой 14-го саперного батальона Гулин писал 

в нем Карпову о своем намерении наладить связь с киевскими социал-

демократами. 

28 апреля ротмистр Долгов предъявил обвинения нескольким 

задержанным и начал дознание по делу Аполлинарии Кривошии, Якова 

Зайцева, Фёдора Малясова, Николая Опарина, Матвея Карпова и других 

рабочих Катав-Ивановского и Юрюзанского заводов. 



В ходе этого дознания жандармы установили, что со времени прибытия 

А. Н. Кривошии в Катав-Ивановск она начала вести пропаганду среди 

рабочих, которых снабжала нелегальными изданиями... что еще в 1896 году 

в Саратове Кривошия была связана с членами противоправительственного 

кружка, организованного земским врачом Ченыкаевым и фельдшерицей 

Обуховой и вела знакомство с лицами, в политическом отношении 

неблагонадежными (по уведомлению начальника Саратовского 

жандармского управления).  

По сохранившимся архивным документам видно, что рабочий Катав- 

Ивановского завода Василий Павлович Сулимов еще в 1902 году привлек 

внимание заводоуправления тем, что «подстрекал рабочих к всевозможным 

требованиям», что он был близок с Кривошией, бывал на ее тайных сходках 

и поддерживал «противоправительственные беседы». 

«Яков Гурьянович Зайцев на Юрюзанском заводе, по архивным 

жандармским документам, при всех заводских недоразумениях и 

беспорядках постоянно выделялся из среды юрюзанских рабочих, устраивал 

у себя сходки рабочих с чтением нелегальных брошюр. Вообще хранил и 

распространял  среди рабочих его завода нелегальные издания». С целью 

пропаганды он даже уряднику Маркову дал для прочтения две брошюры - 

«Рабочее дело» и «Взрыв в Зимнем дворце», о чем Марков показал на 

следствии. Среди привлекавшихся к жандармскому дознанию были также 

Николай Сидорович Спицын и Спиридон Поликарпович Путилин из Катав-

Ивановска, Федор Максимович Малясов и Петр Тимофеевич Игнатов из 

Юрюзани и другие рабочие. И хотя улики оказались не столь значительными, 

как рассчитывали жандармы Аполлинарию Николаевну Кривошию 

арестовали и препроводили в Уфимскую тюрьму. Были арестованы и девять 

ее товарищей-рабочих. 

 21 августа 1903 года Кривошия была отправлена под надзор полиции в 

ссылку в далекий сибирский город Енисейск, стала работать фельдшерицей в 

местной лечебнице, не оставляя и революционной деятельности. 

Неоднократно приходилось встречаться ей в ссылке с Василием Павловичем 

Сулимовым, который тоже был сослан в Енисейскую губернию и плавал по 

могучей сибирской реке механиком на пароходе «Дедушка». 

В конце лета 1903 года в Уфе состоялся суд и над юрюзанскими 

рабочими, обвиненными в антиправительственной деятельности. 



* * * 

В зале суда - тишина, нарушаемая лишь монотонным голосом 

председательствующего чиновника. За спиной судей - большой, во весь рост 

портрет царя Николая Второго. На скамье подсудимых рядом с Яковом 

Гурьяновичем - рабочие Юрюзанского завода Василий Федорович Шекунов, 

Федор Максимович Малясов и Василий Никонович Абаимов. Двое последних 

тоже обвиняются в антиправительственной деятельности. Чертежник Федор 

Малясов из крестьян Юрюзанского завода обвиняется в том, что 

распространял нелегальные издания и снабжал ими товарища Петра 

Игнатова. Так показали Александр Курилов и урядник Марков. 

А суть «преступления» крестьянина Юрюзанского завода Василия 

Абаимова в том, что он великим постом 1902 года «принес в помещение 

завода листки и брошюру издания Санкт-Петербургского союза за 

освобождение рабочего класса и вручил их рабочим Григорию Сомкову и 

Петру Макшанцеву». Приговор суда гласит: «Зайцева и Шекунова сослать в 

ссылку в Олонецкую губернию сроком на три года. Малясова и Абаимова 

отдать под надзор полиции по месту жительства». 

Олонецкая губерния, нынешняя Карелия, славилась многочисленными 

реками и речками, озерами и болотами, дремучими непроходимыми 

лесами. А Повенец, куда сослали Зайцева и Шекунова, был небольшим 

захолустным городишком, в котором имелось всего десять улиц, 

застроенных деревянными домишками, и насчитывалось около двух тысяч 

жителей. Но там в то время отбывали ссылку Михаил Иванович Калинин, 

Иосиф Георгиевич Правдин и другие революционеры, ставшие при 

Советской власти видными государственными деятелями. 

Олонецкая ссылка стала для Зайцева настоящей школой политической 

борьбы. Незадолго до ссылки Яков Гурьянович пережил большое горе - 

скоропостижно умерла его жена. Четырехлетнего сынишку Васю пришлось 

отправить к дедушке в село Минку. Но в Повенце Зайцев встретил женщину, 

которой суждено было стать его второй женой. Прасковья Павловна 

Богданова была гувернанткой в одном из домов, где часто собирались 

ссыльные.  



После венчания Зайцев добился от властей разрешения привезти в 

Повенец сынишку. Так началось ссыльное детство Василия Зайцева, 

будущего подполковника Красной Армии. 

После разгрома подпольных организаций на заводах Катав-Ивановского 

горнозаводского округа на некоторое время восстановилось спокойствие. Но 

недолго жандармы оставались «безработными». Не прошло и двух лет, как 

борьба рабочих вспыхнула с новой силой. Мощным толчком к этому 

послужила русско-японская война. 

 

ДЕВЯТЬСОТ ПЯТЫЙ ГОД 

 

Война между Россией и Японией началась в ночь с восьмого на девятое 

февраля 1904 года вероломным разбойничьим нападением японских 

миноносцев на русскую тихоокеанскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде 

Порт- Артура. С первых же дней военных действий выявилась крайняя 

неподготовленность царского самодержавия к войне. Армия была плохо 

вооружена и обучена. За редким исключением командные посты занимали 

бездарные и продажные генералы. Несмотря на героизм и стойкость русских 

солдат и матросов, армия и флот России терпели поражение за поражением. 

Нашим землякам-уральцам, мобилизованным на военную службу, довелось 

испытать на себе все тяготы этой войны. Но и они показали в боях с врагом 

стойкость, и мужество и беззаветный патриотизм. 

Матросы крейсера «Паллада» Матвей Прохорович Чернецов, Иван 

Давыдович Буренков и Иван Андрианович Воробьев, машинист катера 

«Строитель» Иван Семенович Вавилов принимали участие в героической 

обороне Порт-Артура и были за подвиги награждены георгиевскими 

крестами четвертой степени и медалями, а И. А. Воробьев получил даже два 

«Георгия». 

И подобный героизм русских солдат и матросов был массовым 

явлением. Но после восьмимесячной осады 2 января 1905 года продажные 

генералы сдали Порт-Артур японцам. 



Федору Гавриловичу Кузнецову из Юрюзани довелось служить старшим 

водолазом на броненосце «Адмирал Синявин», который входил во 2-ю 

Тихоокеанскую эскадру. Тридцать восемь кораблей этой эскадры совершили 

беспримерный в истории всех флотов мира семимесячный переход из 

Балтийского моря в Тихий океан. Стремясь прорваться во Владивосток, 

эскадра в Корейском проливе близ островов Цусима столкнулась с японским 

флотом, который превосходил русскую эскадру количеством кораблей и их 

вооружением.  

Разгорелось морское сражение. Но командовавший русской эскадрой 

адмирал Рождественский не обладал талантами Нахимова и Ушакова. 

Сражение было проиграно. Только один русский крейсер и два миноносца 

смогли прорваться во Владивосток. Остальные корабли были потоплены или 

захвачены в плен, хотя и японский флот понес большие потери. 

Федор Кузнецов, как и сотни других участников Цусимы, был награжден 

за храбрость и мужество медалью. Но поражение русского флота в мае 1905 

года определило исход всей русско-японской войны. Характеризуя значение 

цусимского сражения, В. И. Ленин писал: «Война проиграна бесповоротно. 

Перед нами не только военное поражение, а полный военный крах 

самодержавия». Не лучше было и на суше. 

Наш земляк Михаил Никитич Тарин участвовал в сражении с японцами у 

Мукдена. Почти весь взвод, в котором служили уральцы, был перебит в 

неравном бою, но солдаты геройски удерживали позиции. И как же горько 

было узнать уцелевшим в жестоких боях о том, что война проиграна. 

Памятная часовня, воздвигнутая на народные деньги на Юрюзанском 

кладбище, до сих пор напоминает об этих напрасных жертвах. Недавно эта 

часовня была отреставрирована. Так пусть же знает каждый, кому и за что 

она поставлена. 

* * * 

«Кровавым воскресеньем» назвал народ день 9 января 1905 года. В этот 

день в Петербурге многотысячная толпа рабочих с женами и детьми, с 

иконами, хоругвями и царскими портретами двинулась к Зимнему дворцу, 

чтобы передать царю Николаю Второму петицию о своей невыносимой 

жизни и найти у него помощь и поддержку. На Дворцовой площади мирную 

безоружную манифестацию встретили войска, которым приказано было 



стрелять в народ. В этот день было убито более тысячи человек и более двух 

тысяч ранены. Волна народного возмущения прокатилась по стране. 

В Уфимской губернии это возмущение было особенно сильным. Еще не 

было забыто свое «Девятое января», получившее название «Златоустовской 

бойни». В марте 1903 года по приказу губернатора солдаты открыли огонь по 

толпе рабочих, протестовавших против драконовских правил найма и 

увольнения. В нелегальном «Письме очевидца» рассказывалось о том, что 

после расстрела в Златоусте было принесено для отпевания сразу сорок 

гробов. 

Волна революционных выступлений рабочих прокатилась в 1905 году по 

заводам Южного Урала, в том числе по Катав-Ивановскому, Усть-Катавскому 

и Юрюзанскому заводам. 

Первыми поднялись рабочие Катав-Ивановска. 

Утром 19 января 1905 года в механическом цехе рабочие выгнали из 

конторки ненавистного всем заведующего цехом Гостищева, посадили его в 

мусорную тачку и с насмешками и улюлюканьем выкатили за ворота. 

Окружной инженер Евглевский немедленно телеграфировал об этом 

уфимскому губернатору. В тот же самый день начальник губернского 

жандармского управления получил секретное предписание от губернатора 

Соколовского в котором говорилось: 

«По донесению уфимского уездного исправника от 20 сего января в 

Катав-Ивановском заводе вновь стали наклеивать на видных местах 

прокламации, приглашающие рабочих к возбуждению беспорядков. 

Сообщая об этом, прошу ваше высокоблагородие, указать мне лиц, 

возбуждающих рабочих к беспорядкам, дабы я мог принять меры к 

удалению их из завода». 

Январские волнения в Катав-Ивановске заставили губернатора и его 

приближенных принять все меры к тому, чтобы приглушить неприятный 

инцидент в механическом цехе и не дать ему перерасти в крупное 

выступление рабочих всего завода. В донесении от 25 января инженер 

Евглевский, признавая, что Гостищев «бестактно обращался с рабочими, чем 

и вызвал в них раздражительность», в то же время сообщал, что «ради 

предупреждения крупных беспорядков решено не искать инициаторов». 



Для разбора причин недовольства рабочих в Катав-Ивановск спешно 

приехал вице-губернатор Богданович. После поездки он писал в департамент 

полиции: «В основе инцидента лежало самоуправство целого цеха, иначе 

говоря, более 300 человек, выразившееся в весьма грубой форме по адресу 

заведующего цехом. Волнение в механическом цехе достигало большого 

напряжения. Оно могло с минуты на минуту передаться и в другие цехи, оно 

угрожало охватить более двух тысяч рабочих». 

Январское выступление рабочих Катав-Ивановска властям удалось 

приглушить в самом начале. Но весна 1905 года не принесла жандармам 

успокоения. 26 апреля в два часа дня мастеровые не одного, а уже всех 

цехов Катав-Ивановского завода побросали работу, вышли на площадь к 

конторе и потребовали управляющего. Перед огромной толпой появился 

встревоженный инженер Иванов. Демонстранты заявили управляющему 

свои требования, главными из которых были прибавка жалования и 

восьмичасовой рабочий день. Иванов ответил, что сам он удовлетворить эти 

требования не имеет права, но представит их в Опекунское управление над 

имуществом князя Белосельского-Белозерского. О событиях на заводе 

Иванов известил губернские власти, и 30 апреля в Катав-Ивановск приехал 

уфимский исправник Дамрин. Вызывая в канцелярию рабочих разных цехов, 

он употребил в ход все свое красноречие и уговаривал не поддаваться на 

призывы смутьянов. Но эти попытки исправника успеха не имели. Рабочие не 

только не успокоились, но 3 мая предъявили свои требования уже в 

письменном виде. Они состояли из шестнадцати пунктов. 

К прежним требованиям 8-часового рабочего дня и общей добавки 

жалования («кто получает менее рубля, добавить 50 копеек на поденщину, а 

кто получает более рубля, добавить 30 копеек») были добавлены и новые 

требования, чтобы штрафы шли не в пользу администрации, а расходовались 

на нужды рабочих и чтобы сами рабочие в каждом цехе могли проверить, 

«сколько находится штрафного капитала». Чтобы полная заработная плата 

выплачивалась и во время болезни рабочего. Чтобы была повышена плата 

женщинам и подросткам не менее рубля в день. Чтобы во время покоса 

предоставлялся семидневный отпуск с сохранением жалованья, а ночные 

работы оплачивались в два раза дороже. 

Но наряду с экономическими выдвинули рабочие Катав-Ивановска и 

политические требования, главным из которых было «свобода рабочих 



союзов и собраний, неприкосновенность личности и жилища», а также 

требование освобождать всех рабочих от работ на первое мая с 

сохранением жалования. 

«Со дня подачи нами сего требования мы назначаем семидневный срок, 

в который быть должно нам извещено. 1905 года мая 3 дня». Так 

заканчивались эти требования рабочих. Как же прореагировали хозяева на 

эти требования? А вот как. 

6 мая, управляющий Катав-Ивановского завода получил из Петербурга 

телеграмму. Опекунское правление, состоявшее из членов семьи князя 

Белосельского-Белозерского, телеграфировало в Катав-Ивановск: 

«Требование отклонить, и в случае отказа мастеровых от работы 

закрыть Катавский завод, объявив мастеровым расчет». 

Бурей возмущения встретил рабочий Катав-Ивановск этот 

ультимативный ответ из Петербурга. Управляющий Иванов три часа 

уговаривал рабочих успокоиться и приступить к работам. Но все разошлись 

по домам, а управляющий вынужден был отдать распоряжение замазать 

доменные печи с находившимся в них расплавленным металлом, так как 

выпускать этот металл было некому. 

* * * 

Забастовка в Катав-Ивановске вызвала в губернской столице Уфе 

переполох. 9 мая в Катав-Ивановск прибыл член губернского присутствия 

Константинович, а на Вязовую была прислана поездом воинская команда. 

Утром 10 мая на площади перед заводской конторой собралось более 

пятисот человек. Окружной инженер Евглевский и член губернского 

присутствия Константинович стали дружно убеждать всех прекратить 

забастовку. Однако просьбы и увещевания успеха властям не принесли, хотя 

управляющий заводом тоже выступил с агитационной речью. В три часа дня 

рабочие снова разошлись по домам. На следующий день появилось в 

поселке объявление, которым извещалось, что лица, не желающие 

продолжать работу на прежних условиях, должны 12 мая получить расчет. 

Согласные же работать на прежних условиях, должны были начать работу в 

тот же день то есть 12 мая не позднее шести часов утра. 



«Если Катав-Ивановский завод закроется сам собою, - грозила 

администрация, - то заводоуправление считает завод закрытым по вине 

рабочих и снимает с себя всякую ответственность за могущие быть 

последствия». 

К четырем часам дня с Вязовой прибыла воинская команда, и по улицам 

Катав-Ивановска стали расхаживать солдатские патрули. В пятом часу вечера 

около ста пятидесяти рабочих снова собрались на площади, но полицейские 

заставили их разойтись. Забастовка пошла на убыль. 

12 мая 1905 года доменный цех, а затем и остальные цеха приступили к 

работе на старых условиях. Но эта забастовка явилась для рабочих Катав- 

Ивановска хорошей школой политической борьбы. Начальник Уфимского 

губернского жандармского управления полковник Артемьев доносил в 

департамент полиции: 

«Руководителями забастовки в Катав-Ивановске были токари Максим 

Тропынин, Иван Пяганов, Филипп Кузнецов, Иван Иванцов, слесари Петр 

Катунькин, Николай Антропов и котельщик Спиридон Путилин». 

Про 45-летнего Спиридона Поликарповича Путилина докладывалось, 

что он «состоит под особым надзором полиции». 

Жандармский полковник был человеком неглупым. Понимая, что 

добиться спокойствия без серьезных уступок рабочим уже невозможно, он 

рекомендовал пересмотреть расценки и поспешить наделить рабочих 

землей. 

«Замедление в урегулировании имущественных отношений, - писал 

полковник Артемьев, - может привести к тому, что настанет время, когда 

рабочие начнут смотреть не только на землю, но и на самый завод, как на 

ценности, владение которыми должно быть признано не за одним князем 

Белосельским-Белозерским, но и за ними» (выделено мной - Л. Сурин). 

Как в воду глядел господин полковник. 

*** 

Уже не раз отмечалось в этих очерках, как тесно связаны были друг с 

другом рабочие трех заводов горнозаводской зоны - Катав-Ивановского, 

Юрюзанского и Усть-Катавского. Неудивительно, что вслед за Катав-



Ивановском выступили и рабочие Юрюзани. 15 мая 1905 года потребовали 

ввести восьмичасовой рабочий день рабочие сварочного цеха. Управляющий 

Юрюзанского завода Семенов, на которого события в Катав-Ивановске 

произвели большое впечатление, сразу же согласился ввести в сварочном 

цехе три смены вместо двух. Но при этом предупредил, что заработок 

понизится. 

Работа в сварочном цехе производилась сдельно, и сварщики заранее 

были готовы к тому, что их заработок несколько уменьшится. Но думали, что 

и на трехсменной работе будут получать не меньше 54 копеек. А когда 

подошел день получки, то выдали им всего по 38 копеек, и сварщики 

заволновались. 

3 июня рабочие представили управляющему Семенову свои требования 

о введении в сварочном цехе поденной оплаты труда. Они требовали, чтобы 

мастерам платили полтора рубля в день, подмастерьям -1 рубль 20 копеек, 

рабочему клещевому и печному - 80 копеек, прочим рабочим - 60 копеек. 

Семенов телеграфировал о требованиях рабочих в Петербург, в 

Опекунское управление князей Белосельских-Белозерских. Из столицы 

пришел отказ. Рабочие изложили свои требования вторично. Тогда 

Опекунское управление, чтобы оттянуть время, вызвало управляющего в 

Петербург для личного доклада о положении дел на заводе. Перед отъездом 

Семенов предложил рабочим для обсуждения всех претензий выбрать из 

своей среды уполномоченных. Но, опасаясь репрессий, сварщики выбирать 

уполномоченных отказались и решили бастовать. 

19 июня более ста забастовщиков явились к полицейскому надзирателю 

Ожихну и заставили его записать их требования в протокол. Первым стояло 

требование увеличить заработную плату. 

«Железа по нашему расчету выкатано больше, - говорилось в протоколе, 

- но служащие, не взвешивая его, определяют, что выкатано меньше, и 

расчет учиняют по своим соображениям». 

«Главный руководитель всего этого произвольного расчета - Ефимий 

Евменьевич Абаимов, надзиратель сварочного цеха. Мы всем цехом его 

ненавидим за его плутовни и просили управителя убрать его из 

надзирателей, но управитель, наоборот, его повысил в должности... 

Абаимова иметь в заводе мы не желаем, так как он невозможный человек. 



Он часто говорит нам, что доведет нас до того, что будем носить мешки 

вместо рубах. И мы уверены, что если он будет и дальше служить, то 

доведет». 

Этот протокол, составленный со слов рабочих полицейским 

надзирателем Ожихиным 19 июня 1905 года, подписали Иван Яковлевич 

Решетов, Федор Парамонович Усанов, Федор Васильевич Карлин, Алексей 

Михайлович Горшков и другие рабочие. За неграмотных по их доверию 

расписался Петр Варганов. 

20 июня 950 рабочих сварочного цеха не вышли на работу и объявили 

забастовку. На следующий же день в Юрюзань прибыли помощник 

Златоустовского исправника Медведев, земский начальник Раунер и 

подполковник Бураго. Они распорядились пригласить забастовщиков в 

волостное правление для переговоров. На эти переговоры явилось около 

двухсот человек. Во время переговоров управляющий Семенов сказал, что 

рабочие сами виноваты, отказавшись прислать выборных.  

-  Мы пришлем выборных, а им потом - пинок под зад, - послышался из 

толпы рабочих насмешливый голос. 

Семенов поморщился: 

-  Господа, уверяю вас, никто ваших выборных не стал бы преследовать. 

-  Требуем убрать Абаимова! - заволновалась толпа. 

-  Господа, господа! - уговаривал Семенов. - Ну, зачем шуметь? Абаимов 

сам подал прошение об увольнении его с заводской службы и уже сдает 

дела. Я еду в Петербург и буду хлопотать о повышении заработной платы. 

Шум толпы в заводском правлении стал стихать. Возможно, сварщики 

еще продолжали бы упорствовать, но сварочный цех оказался в одиночестве. 

Как докладывал в департамент полиции начальник Уфимского 

губернского жандармского управления ротмистр Леонтьев в своем рапорте 

от 24 июня 1905 года за номером 2414, в то время, когда сварочный цех в 

числе 960 человек 20 и 21 июня не становился на работу, «прочие цеха: 

механический, пудлинговый, столярный, кузнечный и другие в числе 1020 

человек работы производили и относились к забастовке сварщиков 

безучастно». 



«После обыкновенных продолжительных рассуждений, - писал 

Леонтьев, - бестолковых и плутоватых со стороны рабочих, наконец, 

состоялось - между рабочими и Семеновым соглашение: рабочие приступят 

к работе на прежних условиях, а инженер Семенов при поездке в Санкт-

Петербург будет ходатайствовать о перемене табеля с целью повышения 

рабочей платы. С утра 22 июня сварочный цех стал на работу». 

«Руководителями рабочих по этой забастовке были рабочие Решетов, 

Усанов и другие, фамилии коих в настоящее время невозможно выяснить», - 

доносил ротмистр. На некоторое время обстановка на Юрюзанском заводе 

разрядилась. На соседних заводах - тоже. Следующий всплеск борьбы, 

связанный со всем ходом первой русской революции, произошел осенью и 

зимой 1905 года. И как ни старались, власть предержащие сдержать эту 

волну она продолжала с роковой неизбежностью нарастать. 

БОЕВАЯ ОСЕНЬ 

19 сентября 1905 года в Москве началась стачка печатников. К ним 

присоединились рабочие других профессий. 7 октября забастовала 

Московско-Казанская железная дорога, и на следующий день к ней 

присоединились другие железные дороги России. С13 октября стачка стала 

всероссийской. Напуганный всеобщей стачкой царь Николай Второй издал 17 

октября манифест, подготовленный графом Витте. Манифест обещал 

гражданам России свободу слова, печати, союзов, собраний, расширение 

избирательного права.  

Маневр царского правительства с манифестом 17 октября совпал по 

времени с новым судебным разбирательством, устроенным в Уфе. 

Встревоженные ростом революционных настроений среди рабочих Катав-

Ивановска, Юрюзани и Усть-Катава, жандармы вновь вернулись к «Делу» 

Аполлинарии Кривошии и ее товарищей. «Дело» это было передано 

Казанской судебной палате, а 7 октября 1905 года в Уфе началось новое 

судебное разбирательство. Аполлинарию Николаевну Кривошию жандармы 

привезли из Енисейска, где она отбывала ссылку. Якова Гурьяновича Зайцева 

доставили по этапу из Повенца Олонецкой губернии. Всего обвиняемых в 

организации тайного общества, ставившего своей целью ниспровержение 

существующего строя, было десять человек. 



На суде все обвиняемые, как один, отрицали свою виновность в 

предъявленных обвинениях, а жандармы смогли представить слишком мало 

новых улик. К тому же, суд происходил как раз в те дни, когда царским 

манифестом были дарованы «незыблемые основы гражданской свободы». 

Все обвиняемые были оправданы. Аполлинария Николаевна вернулась 

в Катав-Ивановск, Яков Гурьянович Зайцев - в Юрюзань. 

Для историка-краеведа представляет большой интерес секретное 

донесение Уфимского губернатора товарищу министра внутренних дел от 28 

октября 1905 года. 

Вот оно, это донесение, сохранившееся в государственном архиве: 

«...24 сего октября около 10 часов утра рабочие Юрюзанского 

железоделательного завода, во всех без исключения цехах, бросили работу 

и, собравшись громадною, человек до 1000, толпой, устроили 

демонстративное шествие с выкинутыми двумя красными флагами, с 

надписью на них «Да здравствует свобода!», пением песен и криками 

«Ура!», «Да здравствует свобода!» - из двора завода по улицам сначала к 

заводской конторе. Здесь толпа, предводимая только что освободившимся 

от суда за политическую неблагонадежность крестьянином Федором 

Максимовичем Малясовым, отдав словесное приказание торговцам закрыть 

во имя торжества свободы свои магазины, с криками «Ура!» и теми же 

флагами направилась к квартире полицейского надзирателя. Толпа 

потребовала прочесть им манифест от 17 октября сего года о свободе слова, 

печати и личности»... 

Аналогичным образом, с выражением всенародного ликования был 

встречен манифест царя и в Катав - Ивановске, и в Усть-Катаве, и в соседних 

заводах горнозаводской зоны Южного Урала. В Челябинске о манифесте 

узнали вечером 18 октября и, как сообщала газета «Новая жизнь», «сейчас 

же отнялся первый свободный митинг в зале I класса, в котором приняли 

участие главным образом пассажиры и агенты различных служб дороги. А на 

другой день состоялся громадный митинг рабочих, начавшийся панихидой 

по погибшим борцам за слободу. Под красными знаменами собралось до 

четырёх тысяч рабочих, пропевших траурный марш погибшим борцам. 

 После речей, произнесённых исключительно социал-

демократическими ораторами, встреченных громом рукоплесканий и 



криком одобрения, рабочие признавая только себя хозяевами дороги, 

постановили провезти всех пассажиров-переселенцев IV класса до места их 

назначения бесплатно». 

Но эта эйфория, вызванная манифестом 17 октября, закончилась 

быстро. События реальной жизни никак не согласовывались с тем, что было 

обещано в манифесте. 

7 декабря 1906 года в Москве вспыхнула всеобщая политическая 

забастовка, которая быстро переросла в открытую вооруженную борьбу с 

царским самодержавием. К 10 декабря рабочие районы Москвы покрылись 

баррикадами. Особенно упорной была борьба в районе Пресни. Десять дней 

вооруженные до зубов царские войска не могли сломить сопротивление 

защитников Красной Пресни. Это восстание в Москве стало наивысшим 

подъёмом первой русской революции и нашло широкий отзвук по всей 

стране, в том числе и на заводах князя Белосельского-Белозёрского. 

Уфимский уездный исправник доносил начальнику губернского 

жандармского управления: 

«16 декабря в 6 часов вечера в местном театре Катав-Ивановского 

завода было большое народное собрание с участием приезжих ораторов, 

которые объяснили рабочим следующее: “Нужно соединиться и сплотиться 

социал-демократической рабочей партией, чтобы не была отобрана 

дарованная свобода, так как со дня дарования таковой по всей России 

вводится усиленная охрана или военное положение и неистовство казаков"... 

Наутро те же ораторы просили рабочих сделать забастовку и пройти по 

улицам с флагами». 

Агитация революционеров дала результаты. Как доносил тот же 

исправник, в шесть часов утра люди вышли на работу, а в восемь часов 

работа была прекращена, и две тысячи демонстрантов прошли по улицам 

Катав-Ивановска с красными флагами и пением революционных песен. «Да 

здравствует народное учредительное собрание!» - было написано на одном 

из флагов. «Долой военное положение, казаков, полевой суд и смертную 

казнь!» - призывала надпись на втором флаге. На черном полотнище белел 

лозунг: «Слава борцам, павшим за свободу!» 

К демонстрантам присоединились учащиеся. Проходя мимо церкви, все 

сняли шапки и пели вечную память тем, кто погиб за свободу. 



 Отмечая высокую сознательность рабочих, исправник в своём 

донесении в губернию писал: «Пьяных не было. Питейные заведения по 

требованию рабочих не торговали весь день».  

Аполлинария Николаевна Кривошия была в самой гуще всех этих 

событий. Своей подруге Раисе Викторовне Архангельской, которая жила в это 

время в Петербурге и выполняла партийные задания в типографии и 

книжном магазине, она написала взволнованное радостное письмо: «Ты не 

можешь представить себе, Раечка, что творится сейчас у нас здесь. Власть 

наконец-то в руках подлинных хозяев жизни, рабочих. Подъем 

необычайный. Все вспоминают тебя и приглашают опять работать в Катав-

Ивановск. Приезжай. Будем учительствовать вместе».  

Аполлинарии Кривошия имела в виду то обстоятельство, что рабочие 

Катав-Ивановска объявили о переходе власти в поселке в руки народа и о 

создании в Катав-Ивановске республики. 

В декабре 1905 года прошли массовые выступления рабочих и на Усть - 

Катавском заводе. В секретном донесении уездного исправника в Уфимское 

губернское жандармское управление говорилось: «20-го сего декабря около 

9 часов дня рабочие и служащие Усть-Катавского завода по свистку 

собрались в заводе и, остановивши работу, вышли из завода с четырьмя 

флагами - одним черным с надписью «Вечная память борцам за свободу!» и 

тремя красными с надписью «Да здравствует свобода!» и направились в 

церковь, где была отслужена по их требованию священником Николаем 

Касимовским панихида. После сего толпа более тысячи человек от церкви 

направилась через плотину к квартире пристава 5-го стана, против которой 

остановилась и пела песни революционного содержания. Затем толпа эта 

направилась к заводу, и когда возвращались обратно, то из толпы остались 

до 200 человек на плотине; которые открыли стрельбу из револьверов в 

воздух». 

Последняя фраза из донесения показывает, что рабочие Усть-Катавского 

завода не только митинговали. Они еще и вооружались, готовили себя к 

активной вооруженной борьбе. 

Но и в этом жандармском донесении отмечалась высокая 

дисциплинированность и сознательность рабочих. 



«Винные лавки по требованию рабочих во время их шествия были 

закрыты, пьяных не было, и рабочие, кроме стрельбы, вели себя тихо» - 

доносил исправник. Нам бы сейчас, столетие спустя, такую же гражданскую 

ответственность и сознательность! 

О политическом событии исключительной важности докладывали 

жандармы вышестоящему начальству. Начальник Уфимского губернского 

жандармского управления полковник Яковлев доносил в Департамент 

полиции, что на Усть-Катавском заводе организовался «Комитет рабочего 

союза».  

«Комитет стремится захватить в свои руки распорядительную власть 

написал полковник.— В конце ноября Комитетом рабочего союза были 

разосланы уведомления старостам окрестных деревень о прибытии в Усть-

Катав, так как нынешнего старшину Комитет считает неподходящим. ... 7 

декабря мастеровые завода в здании волостного правления потребовали от 

помощника лесничего князя Белосельского-Белозерского Сергея Ивановича 

Шляпникова подписки в том, что он немедленно выедет из Усть-Катава, на 

что Шляпников из страха согласился... Бывший табельщик завода Рыбаков 

обратился к директору завода с просьбой о принятии его вновь на службу на 

завод, но директор заявил ему, что без ведома комитета рабочего союза он 

его принять не может… Директор завода Лаллеман перестал ходить на завод 

и подал телеграмму на имя своего консула и уфимского губернатора, прося 

об охране имущества». 

 Напомним, что Усть-Катавский завод был арендован бельгийцами на 

срок до 1960 года. Кроме директора Лаллемана, многие начальники цехов и 

мастера были бельгийцами. События в Усть-Катаве приняли такой оборот, 

что все эти «инвесторы» несколько дней отсиживались в своей колонии, не 

ходя на работу и опасаясь за свою жизнь, хотя завод продолжал работать без 

перебоев. 

И только когда в Усть-Катав прибыл отряд казаков, они вздохнули 

спокойней. В Усть-Катаве начались аресты. Комитет рабочего союза был 

разгромлен, а его руководитель Николай Сергеевич Гнусарев арестован. Он 

прошел через тюрьмы, каторгу и ссылку и в Усть-Катав не вернулся, по 

некоторым данным, погиб в Сибири в 1913 году. 

* * * 



31 декабря 1905 года в Уфе состоялась конференция окружных 

организаций РСДРП, на которой присутствовало четырнадцать делегатов. 

Делегат от Катав-Ивановска в своем докладе сообщил о положении дел на 

трех заводах Катавской группы и о том, что на Юрюзанском заводе имеется 

тридцать человек организованных членов партии. Об этом писала газета 

«Уфимский рабочий». 

Российская социал-демократическая рабочая партия вела подготовку к 

четвертому партийному съезду. Член Уфимского комитета РСДРП Николая 

Никандрович Накоряков объехал в декабре 1905 и начале 1906 гг. южно-

уральские заводы, в том числе и заводы Белосельского-Белозерского.  

Много лет спустя мне случилось побывать в гостях у Накорякова в его 

московской квартире. Николай Никандрович к тому времени был уже стар и 

очень болен, но рассказал немало интересного. Он лично знал Ленина. Был 

делегатом IV-го (объединительного) съезда партии в Стокгольме и делегатом 

V-го Лондонского съезда РСДРП. 

Вспоминая 1905 год, Николай Никандрович рассказал о том, что на 

Юрюзанском заводе он провел собрание сначала с небольшой группой 

активистов на частной квартире, а вечером было устроено собрание 

подпольщиков в заводском пожарном депо. Собравшиеся внимательно 

слушали рассказ о декабрьском вооруженном восстании в Москве, о 

подготовке к партийной конференции из уст того, кто был известен под 

кличкой «Товарищ Назар»… 

Собрание юрюзанцев вынесло боевую резолюцию: «Несмотря на 

поражение вооруженного восстания, партийная организация Юрюзанского 

завода считает, что революция продолжается». 

После собрания в пожарном депо Николая Никандровича проводили к 

одному из товарищей, в доме которого посланец Уфимского комитета 

переночевал. Поздней ночью за наглухо занавешенными окнами 

продолжался негромкий доверительный разговор. Товарищ Назар 

рассказывал об арестах в Уфе, просил организовать сбор денег. (И 

юрюзанцы, действительно, организовали сбор средств для арестованных 

уфимских товарищей). 



Утром товарищ Назар, соблюдая строжайшую конспирацию, уехал 

поездом на Вязовую. А в феврале представлял как делегат южно-уральских 

членов партии на Всеуральской конференции в Екатеринбурге. 

Даже после подавления первой русской революции 1905-1907 годов 

рабочие трех Катавских заводов были в авангарде революционной борьбы с 

самодержавием. Это особенно наглядно показали выборы в 

Государственную думу. 

РАБОЧИЙ - ДЕПУТАТ 

В истории не приняты условно-сослагательные наклонения. Выражения 

типа «если бы...» в ней попросту неуместны. Что случилось, то случилось. И 

все же, анализируя прошлое, никак не можешь отделаться от мысли о том, 

что если бы царь Николай Второй и его приспешники не были такими 

«упертыми», если бы не цеплялись они судорожно за уже отжившее, а 

проявили большую политическую гибкость, вся история России могла бы 

пойти совершенно по другому пути. 

Подавив первую русскую революцию, царское правительство все же по- 

няло, что одними репрессиями подавить революционный пожар уже не 

удастся. 11 декабря 1905 года, как раз во время декабрьского вооруженного 

восстания, был опубликован закон о выборах в Государственную Думу. 

Назвать этот закон демократическим было невозможно, поскольку при 

выборах в Думу больше половины населения России лишалась права голоса. 

Не имели права участвовать в выборах женщины, солдаты, матросы, батраки, 

поденщики, учащиеся и вообще лица моложе 25 лет. Выборы были не 

прямые, а многостепенные. Если современный избиратель имеет право 

выбрать депутата Думы сразу, то по закону от 11 декабря 1906 года 

избиратели могли выбрать только так называемых «выборщиков», но и при 

этих ограничениях выборы проходившие весной 1906 года, не обеспечили 

надежд царского правительства. 8 июля 1-я Государственная Дума была 

распущена. Правительство объявило о решении созвать 2-ю 

Государственную Думу. Подготовка к выборам началась осенью. Уфимский 

комитет РСДРП распространил «Воззвание избирателям»: «Товарищи 

рабочие и граждане! Спешите занести свои имена в избирательные списки. 

Срок записи весьма краткий и 1 ноября уже истекает»...  



Холодным ноябрьским вечером собрались в Юрюзани несколько 

рабочих, членов РСДРП, чтобы обсудить это воззвание. 

В комнате были слесарь Иван Серебряков, его друг Егор Сажин, ещё 

несколько человек. Здесь же был недавно вернувшийся из ссылки Яков 

Гурьянович Зайцев. 

Поднеся газетный лист к керосиновой лампе, Серебряков читал вслух 

медленно и вдумчиво. Окончив чтение, положил газету на стол: 

-  Что скажете? - и встретился глазами с Егором Сажиным. Сажин 

задумчиво тронул рукой небольшие мягкие усы. 

-  Дело ясное. Объясним народу, что и как. Только надо заранее решить, 

за кого голосовать будем. Надо нам в уезд выборщиком кого-то из своих 

послать. 

-  И кого думаешь? - Серебряков вопросительно посмотрел на Егора 

Сажина.  

-Думаю, тебя. 

-  Шутишь?! - Серебряков удивленно вскинул глаза, смущенно кашлянул. 

- Разве другого кого среди нас не найдется? Яков Гурьянович постарше и 

опыта у него побольше, чем у нас с тобой, Егор, вместе взятых. 

-  Ну, нет, - Зайцев усмехнулся. - Опыт — дело наживное. А Егор верно 

говорит. Я птица меченая, а ты, Ванюшка, пока чист. И народ тебя уважает. 

* * * 

Юрюзанский слесарь, член Российской социал-демократической 

рабочей партии Иван Давыдович Серебряков был избран в числе 

выборщиков не только в Юрюзани, но и в уездном центре - городе Златоусте.

 Ожесточенная политическая предвыборная борьба развернулась в 

феврале 1907 года в Уфе, куда съехались выборщики со всей Уфимской 

губернии. Претендентов на пост депутата Государственной думы от губернии 

было немало. И среди них—   уфимский городской голова, черносотенец 

Гиневский. 

6 февраля 1907 года 147выборщиков, избранных в уездных округах, 

заполнили помещение дворянского собрания. Всего в избирательном списке 



значилось одиннадцать кандидатов в депутаты 2-й Государственной думы. 

Девять из них были избраны. Среди них и Иван Давыдович Серебряков. За 

него было подано 111 голосов. Оценивая эту крупную победу социал-

демократов газета «Уфимский рабочий» писала: 

«6 февраля в губернском избирательном собрании в члены Думы 

избран рабочий Юрюзанского завода, член Российской социал-

демократической рабочей партии Иван Давыдович Серебряков. 

Тов. Серебрякову 26 лет от роду. Он местный житель Юрюзанского 

завода. На нем же он начал тянуть свою подневольную лямку уральского 

рабочего. На своем горбу, т. Серебряков испытал прелести жизни простого 

российского обывателя и сделался непримиримым врагом старого 

отживающего строя... 

Товарищ Серебряков не обманул никого. Следовательно, и мы все, 

выставившие и поддержавшие кандидатуру товарища, не должны обмануть 

его». 

Рабочие Катав-Ивановского, Юрюзанского, Усть-Катавского и других 

заводов Южного Урала дали своему депутату наказ защищать в Думе 

интересы трудового народа. Юрюзанцы устроили своему земляку 

торжественные проводы. 

15 февраля 1907 года в 1 час 39 минут дня от Уфимского вокзала 

отходил скорый поезд, которым уезжал в столицу депутат Государственной 

Думы Серебряков. Около семисот рабочих собрались на платформе, чтобы 

проводить своего депутата. И они устроили ему торжественные проводы, 

газета «Уфимский рабочий» так описала эти проводы и растерянность 

официальных губернских властей: «...Часов с одиннадцати на платформе 

вокзала начали собираться рабочие железнодорожных мастерских и депо. 

По адресу жандармов и шнырявших в толпе шпиков сыпались едкие 

замечания: 

 «Глядите, товарищи, рожи-то какие!» 

А рожи у жандармов были растерянные: они, очевидно, не знали, что 

делать. «Незаконное сборище» - по-настоящему нужно было «тащить», а тут 

в этом «сборище» неприкосновенный член Государственной Думы. Да и на - 

строение у рабочих не таково, чтобы можно было кого-нибудь «тащить»: 



боязно, как бы чего не вышло... Но все-таки растерянность скоро прошла, и 

они решили прибегнуть ко второму средству своей тактики - «не пущать». 

Когда товарищ Серебряков начал говорить, жандармский ротмистр 

«честью» просил его не устраивать митинга. Поднялась буря негодующих 

возгласов: 

"Долой полицию!" 

Кто-то крикнул, чтобы товарищ Серебряков не разговаривал с полицией, 

так как это ниже достоинства рабочего депутата. После речи товарища 

Серебрякова, в которой он призывал рабочих не надеяться на то, что  Дума 

сама по себе может удовлетворить требования народа, а нужно,  

чтобы сам народ завоевал их беспощадной борьбой, говорили рабочие. 

Один из них сказал: 

- Не на пир, не на праздник мы тебя, товарищ Серебряков, провожаем, 

на борьбу. Помни это! Мы бесправны. Нас душит грубая кровавая лапа 

полиции. Помни же, что ты должен бороться в Думе с правительственным 

произволом. Смотри: мы голодны, грязны, раздеты. Нас давят, выжимая из 

нас соки. В Думе ты должен бороться за восьмичасовой рабочий день, за 

землю для голодного крестьянства. Прими же от нас прощальный привет и 

пожелания успеха. 

Полиция все время под разными предлогами старалась сорвать речь 

товарища Серебрякова и других ораторов, но каждый раз встречала отпор со 

стороны рабочих. Единодушное “Продолжайте!" заглушало злобные 

выкрики опричников. 

Но вот раздался звонок, и поезд тронулся под звуки пролетарского 

марша “Смело, товарищи, в ногу, духом окрепнем в борьбе...". 

Когда поезд скрылся из виду, рабочие с пением “Марсельезы” 

возвратились на работу». 

* * * 

Ветреной промозглой погодой встретила Ивана Давыдовича столица. 

Была оттепель. В сыром воздухе чувствовалось приближение весны, но с 

Финского залива дул холодный пронизывающий ветер. Серебряков снял 



квартирку у одного из товарищей, адрес которого ему дали в Уфе. Отдыхать 

после выборной суматохи было некогда. Борьба разгоралась с еще большей 

силой. Теперь уже в Думе, в стенах Таврического дворца. 

Расчеты царизма не оправдались. 2-я Государственная дума оказалась 

еще более левой, чем первая. Из 518 депутатов левые партии насчитывали 

222, в том числе было 65 социал-демократов. 

15 марта Иван Давыдович принял участие в острейшей дискуссии, 

которая развернулась в Думе по вопросу о помощи безработным. 

Стенографистки записывали его речь. 

-  Слово имеет депутат Серебряков, Уфимская губерния, - объявил 

председательствующий. 

Иван Давыдович взошел на трибуну и оглядел зал. 

-  Господа народные представители, - начал он, понемногу успокаиваясь 

от охватившего его волнения. - Безработица с каждым днем, с каждым часом 

захватывает все большие и большие круги населения. Даже Урал, этот 

богатейший край, теперь начинает охватывать безработица. Те заводы, с 

которых я приехал, должны были бы быть самыми богатыми заводами в 

стране, потому что они находятся в такой местности, которая удовлетворяет 

всем требованиям: тут леса, и рудники, и дешевые рабочие руки. Тут ли не 

работать?! 

 Иван Давыдович сделал паузу. На губах его промелькнула горькая 

усмешка, вспомнились слова земляков-юрюзанцев «На тебя, Иван, вся наша 

надежда». 

-  Но, однако, на этих заводах начинает чувствоваться безработица, - 

продолжал он свою речь. - Заводы эти в шестидесятых годах были самыми 

богатыми, давали самую большую прибыль, но фабриканты, высасывая из 

них прибыль, совершенно ничего не давали, буквально ничего они не 

завели, ни одной новой машины, ни одного нового усовершенствования они 

не сделали. И до сих нор многие части машин связываются лыками, этим 

еще первобытным способом. Промышленники все время вызывают рабочих 

на то, чтобы они сделали какую-нибудь выходку, которая послужила бы 

поводом к закрытию заводов. Теперь они начинают нагонять казаков, 

предчувствуя, что что-то будет. 



Серебряков снова сделал паузу и заговорил с убийственной иронией и 

сарказмом: 

-  Здесь говорили, что правительство старается помочь безработным, что 

оно ничего не имеет против помощи, что оно благодушно настроено к этому. 

Мне вспомнились слова министра финансов, сказанные 13-го сентября 1906 

года,- Иван Давыдович достал из кармана листок бумаги и громко прочитал 

цитату: 

-  «Хотя я не принадлежу к людям безжалостным, все же, озабоченный 

общею экономиею государства, должен сказать, что если бы дело свелось к 

тому, чтобы дать пятистам тысячам народу работать и ассигновать восемь 

миллионов рублей, я бы ответил: «Нет». Понимаете, господа? Нет! Вот вам 

действия правительства! 

Левые ряды депутатов ответили на речь Серебрякова аплодисментами. 

Спустя несколько дней, 1 апреля 1907 года газета «Уфимский рабочий» 

опубликовала письмо-обращение И. Д. Серебрякова к своим избирателям. 

«Товарищи! - писал Иван Давыдович. - На Думе лежит теперь великая 

обязанность - раскрыть перед всей страной все народные страдания, 

раскрыть все язвы управления, все ужасы насилия, всю бездну эксплуатации 

рабочего люда... В этой работе народные депутаты Думы будут черпать силы 

из народа. Вы, граждане, должны понять, что без вас мы - ничто. Вы должны 

понять, что каждое ваше заявление должно быть воплем исстрадавшегося 

народа. Вы должны понять, что мы, народные депутаты, должны составлять 

с вами одно тело и одну душу. Для этого прежде всего нам необходимо 

установить самое тесное единение, самую прочную связь». 

* * * 

Депутата Серебрякова избрали в комиссию Думы, которая должна была 

разработать законопроект об отмене военно-полевых судов, положение о 

которых было утверждено царем в августе 1906 года. 

На заседании Думы 30 апреля Иван Давыдович выступил с яркой 

обличительной речью. Мы можем, как и предыдущие выступления, 

прочитать в «Стенографическом отчете 2-й Государственной думы», который 

хранится в архивах. 



— Деятельность правительства направлена не к тому, чтобы управлять 

страной, а к тому, чтобы на эту страну надеть кандалы и держать в этих 

кандалах. Сколько насилий мы видели в прошлом! Сколько мы их видим в 

настоящем! Перед нами прошли военно-полевые суды. Для чего были 

установлены эти военно-полевые суды? Во всяком случае, не для того, чтобы 

наказывать виновных, а для того чтобы, прикрываясь этими судами, 

правительство могло убивать опасных ему людей. Мы должны показать 

народу, к чему направлена вся деятельность нашего правительства. 

И опять депутаты от левых партий ответили на речь Серебрякова 

бурными аплодисментами. 

Дума вынесла постановление об отмене военно-полевых судов. Но 

председатель царского Государственного Совета написал в Думу: «Имею 

честь сообщить Вам, милостивый государь, что переданный Вами 

одобренный Государственной Думою законопроект об отмене высочайше 

утвержденного положения об учреждении военно-полевых судов 

Государственным Советом отклонен». Самодержавие не намерено было 

отступать. 

Центральным вопросом во 2-й Государственной Думе был аграрный 

вопрос. Серебряков был избран в аграрную комиссию Думы. 11 апреля 

состоялось ее первое заседание. С думской трибуны социал-

демократические депутаты клеймили позором произвол царских властей. 

Такая деятельность не могла продолжаться долго. В качестве предлога, для 

разгона Думы было выдвинуто провокационное обвинение в военном 

заговоре. 

Жандармский следователь записал: «Члены Государственной думы под 

именем социал-демократической фракции образовали преступное 

сообщество, которое составило заговор для насильственного... лишения 

Государя императора верховной власти». 

В поименном списке депутатов, образовавших «преступное 

сообщество» под номером 46 значился Иван Давыдович Серебряков. 

3 июня 1907 года царь разогнал 2-ю Государственную Думу. Большая 

часть социал-демократических депутатов была осуждена к каторжным 

работам и ссылке на поселение. Лишь немногим удалось избежать 

репрессий. Среди этих немногих был Серебряков. 



«Бывший член Государственной думы Серебряков подлежал 

ответственности по делу социал-демократической фракции Государственной 

Думы Второго созыва, но скрылся», - с нескрываемым огорчением записали 

жандармы. 

*** 

Июньским вечером 1907 года из Гельсингфорса на Стокгольм отплывал 

пароход. Задолго до посадки со стороны моря к его борту причалила 

шлюпка, и по веревочной лестнице, сброшенной кем-то сверху, на борт 

парохода поднялся человек. 

Когда началась посадка, и портовые чиновники и жандармы стали 

придирчиво проверять документы и багаж каждого пассажира, человек, 

которого доставила шлюпка, уже находился в трюме корабля. Этим 

человеком был Иван Давыдович Серебряков. 

Став политэмигрантом он обосновался в Бельгии и несколько лет 

прожил в Брюсселе и других городах, Упорно овладевал знаниями, учился на 

инженера, твердо веря в то, что эти, знания очень скоро понадобятся его 

Родине. 

 В 1913 году Давыду Федоровичу Серебрякову удалось даже добиться 

разрешения на заграничную поездку и повидать сына. Но через год началась 

первая мировая война» Следы Ивана Давыдовича затерялись в вихре бурных 

событий, потрясших до основания весь мир. Переписка с ним оборвалась. 

Недавно по заданию редакции «Энциклопедии Челябинской области» мне 

довелось готовить статью о Серебрякове. К великому сожалению, пришлось 

начинать ее словами:  

 «Серебряков Иван Давыдович. Родился в Юрюзани в 1881 году. - Год и 

место смерти неизвестны». 

«ДУХОМ ОКРЕПНЕМ В БОРЬБЕ...»  

 

Смело, товарищи, в ногу. Духом окрепнем в борьбе. 

В царство свободы дорогу грудью проложим себе. 



 

Так пелось в широко известной революционной песне. И это не были 

пустые слова. Это была программа к действию. И надо отдать должное 

революционерам, особенно тем, кто шел в революцию от станка и пашни. 

Это были люди непоколебимых убеждений. Ни тюрьма, ни каторга, ни 

ссылки не страшили их и не могли заставить свернуть с избранного пути. Они 

боролись с царским самодержавием во имя лучшей, достойнейшей жизни 

для народа и не щадили себя.  

Уже отмечалось в предыдущих очерках, как на волне революционного 

подъема были освобождены и вернулись из тюрем и ссылки те, кого царизм 

преследовал за их убеждения.  

В Юрюзань вернулись Яков Зайцев и Федор Малясов. В Катав-Ивановск - 

Аполлинария Кривошия. Она тут же написала в Петербург письмо Раисе 

Архангельской и предложила ей вернуться в Катав-Ивановск. Но Раиса 

Викторовна не распоряжалась собой. Она вся принадлежала партийной 

работе и тоже принимала активное участие в революции 1905 года: 

перевозила из центра города за Неву листовки, работала в типографии и 

книжном магазине, где продавалась только литература прогрессивного 

содержания. В ответном письме Раиса Викторовна посоветовала Кривошии 

пригласить на работу в Катав-Ивановск сестру Елизавету Викторовну, 

сельскую учительницу. 

Елизавета Архангельская охотно откликнулась на приглашение 

Аполлинарии Николаевны и приехала в Катав-Ивановск, но ей не удалось 

проработать здесь и месяца. Обстоятельства менялись, и революция шла на 

убыль. Полицейские власти предложили Елизавете Архангельской в 

двадцать четыре часа убраться из Катав-Ивановска. В Уфе инспектор 

народных училищ спросил Елизавету Викторовну: 

-  Позвольте спросить, с чьего это разрешения вы, сударыня, заняли в 

Катав-Ивановске место учительницы? 

-  А меня пригласили рабочие, - простодушно ответила девушка. 

Елизавете Архангельской было запрещено учительствовать вообще. 

После подавления революции Аполлинарии Николаевне Кривошии 

пришлось спешно уезжать из Катав-Ивановска. Жандармы всюду искали 



«подстрекательницу». На дорогах были выставлены полицейские посты. По 

рассказам очевидцев, рабочие вывезли Аполлинарию Николаевну из 

поселка на санях в коробе, прикрыв его половиками. 

С немалыми препятствиями добралась Кривошия до Петербурга. 

Некоторое время жила в квартире Архангельской на нелегальном 

положении. Но вскоре Аполлинарию Николаевну направили для выполнения 

нового партийного задания, и связь между подругами прервалась. Уже 

находясь в эмиграции, в 1912 году Раиса Викторовна получила от Кривошии 

весточку. Аполлинария Николаевна писала, что живет в Харькове и учится на 

медицинском факультете, готовится стать врачом, а средства на жизнь 

зарабатывает в одной из харьковских больниц, работая фельдшером. 

Раиса Викторовна тут же написала в Харьков, но ответа не было ни на 

письма, ни на телеграммы. 

Заслуженная учительница Российской Федерации Мария Павловна 

Смирнова вспоминала в беседе с автором этой книги, что последнюю 

открытку от Кривошии ее отец, катавский фельдшер Павел Иванович 

Постников, получил в 1913 году из харьковской тюрьмы. Не исключено, что 

Аполлинария Николаевна погибла в тюрьме или где-то на этапе по дороге в 

ссылку.  

* * * 

Революция была подавлена, но ранним утром 1 Мая 1906 года весь 

Юрюзанский поселок был взбудоражен. На самой высокой заводской трубе 

алел и полоскался на ветру красный флаг. Расталкивая рабочих, 

столпившихся на заводском дворе, полицейские бросились к трубе, по 

которой уходили в вышину скобы-ступеньки, но тут же отшатнулись назад. 

-Бомба!!! - истошно завопил один из них. 

На одной из нижних скоб висел черный круглый предмет, и ни один из 

полицейских не рисковал к нему приблизиться. 

- Уверен, что это депо рук Зайцева, - в бессильной ярости скрежетал 

зубами полицейский исправник. - Только вернулся из ссылки и опять за 

старое. 

Ветеран партии Иван Васильевич Бухвалов после вспоминал: 



«С 1895 по 1908 год я работал на Юрюзанском заводе в сортопрокатном 

цехе вальцовщиком. Там я и познакомился с руководителем группы РСДРП 

Яковом Гурьяновичем Зайцевым. Он поручал мне распространять среди 

рабочих листовки. Однажды в канун Первомая Зайцев сказал: «Приходи к 

одиннадцати чатам ночи на завод и жди меня около заводской трубы». 

Наступила темная ночь. Кругом - тишина. Только кое-где мерцали огоньки в 

заводском поселке. У трубы я встретил Зайцева. Пока я стоял у трубы на 

карауле, Зайцев по металлическим скобам стал подниматься по трубе. 

Поднялся, прикрепил флаг и спокойно спустился на землю. А внизу 

прикрепил то, что напоминало бомбу. Утром, как только брызнули первые 

лучи солнца, заводские сторожа и полицейские заметили красный флаг на 

заводской трубе. Он трепетал на ветру, как пламя. Вся полиция тут же была 

поднята на ноги. Взбешенный пристав ругал своих подчиненных, требовал, 

чтобы они тотчас же сняли флаг. Но смельчаков не находилось. Попытки 

отдельных полицейских не имели успеха. Добравшись до половины трубы, 

они спускались обратно: дескать, сил не хватает, да и боязно. Вдруг 

сорвешься. Пока полиция возилась около трубы, прошло полдня. Тем 

временем рабочие под разными предлогами поодиночке пробирались в лес 

к месту маевки». 

* * * 

После разгона Второй Государственной думы царское правительство 

внесло в положение о выборах изменения, которые еще больше урезали 

права неимущих слоев населения. Подготовка к выборам в 3-ю 

Государственную Думу развернулась осенью 1907 года и проходила в 

обстановке жестоких репрессий. 

Но в сентябре по заводам Южного Урала была распространена листовка 

Уфимского комитета РСДРП. «К рабочим!» 

Комитет призывал: «Товарищи! Перед вами - выборы в 3-ю 

Государственную Думу. Российская социал-демократия, партия рабочего 

класса, призывает вас принять участие в выборах, призывает голосовать за ее 

кандидатов». 

Воззвание это появилось и на Катав-Ивановском, и на Юрюзанском и 

Усть-Катавском заводах. И вслед за этим начались аресты. 



15 сентября 1907 года жандармы неожиданно нагрянули в прокатный 

цех Юрюзанского завода. В конторке восемнадцатилетнего служащего 

Александра Помелова они обнаружили при, обыске 52 экземпляра 

воззвания «к рабочим», 23 экземпляра первого номера нелегальной 

«Крестьянской газеты», полторы сотни номеров «Уфимского рабочего», 

резолюции и постановления Пятого съезда РСДРП и другие нелегальные 

издания. 

Воззвание «К рабочим!» было обнаружено при обыске также у рабочего 

Михаила Часова. А в конторке Ивана Быкова был найден 

гектографированный отчет движения денежных сумм Юрюзанской группы 

РСДРП. 

Особенно заинтересовала жандармов изъятая при обыске у Михаила 

Помелова квитанционная книжка, помеченная буквами «Ю.Г.Р.С.Д.Р.П.», что 

легко было расшифровать как «Юрюзанская группа Российской социал-

демократической рабочей партии». 

В квитанционной книжке значились ,63 фамилии. Улика неоспоримая! 

Каким образом Александр Помелов мог допустить такую оплошность - 

сказать трудно. Вероятно, посчитал, что цех - это надежное место для 

хранения. Да и опыта в конспирации еще не было никакого. Ведь юноше 

было всего-навсего восемнадцать лет. По фамилиям на квитанционной 

книжке легко, без труда можно было установить всех, кто платил взнос и, 

следовательно, имел отношение и был причастен к нелегальной 

запрещенной организации. И первой жандармы увидели очень знакомую 

фамилию: «Яков Зайцев».  

Жандармы не скрывали радостного торжества. Но тут же пришлось 

разочароваться. Зайцев и многие другие из этого квитанционного списка, на 

заводе уже не числились. Значились выбывшими. Куда?— Это никого из 

заводского начальства не интересовало» А Помелов на первом же допросе 

заявил, что сам он, действительно, член РСДРП. О принадлежности же других 

юрюзанцев к этой партии знать ничего не знает. Куда девался из Юрюзани 

Зайцев, тоже не ведает и вообще показания давать отказывается. 

Больше двух лет держали в тюремной одиночке этого юношу-

революционера без суда. Только в декабре 1909 года состоялся суд, и 



Александр Кириллович Помелов был осужден на пожизненное поселение в 

Сибирь. В Юрюзань он не вернулся. 

Такие, как он, в период подготовки к выборам в 3-ю Государственную 

Думу своей пропагандистской работой среди населения Уфимской губернии 

сделали большое и важное дело.  

От Уфимской губернии в Думу был снова избран социал-демократ, 

снова рабочий. Белорецкий столяр Василий Емельянович Косоротов 

продолжил с думской трибуны борьбу с самодержавием, которую вел до 

него юрюзанский  слесарь Иван Давыдович Серебряков. 

 23 октября 1907 года, проезжая через Юрюзань, Косоротов выступил на 

митинге, который организовали на железнодорожной станции. Жителей 

Юрюзани волновали слухи, которые все больше и явственнее ходили по 

посёлку из дома в дом. Касались эти слухи каждой семьи. Говорили о том, 

что князь Белосельский-Белозерский собирается закрывать Юрюзанский 

завод, а это означало, что сотни людей останутся без работы. 

Со своими нуждами и бедами обратились юрюзанцы к депутату 3-ей 

Государственной Думы Косоротову. 

 Василий Емельянович обещал юрюзанцам свою поддержку. Простыми, 

доступными каждому словами говорил белорецкий столяр о том, как важно 

бороться за свои права с царским самодержавием. Речь его произвела 

большое впечатление на слушателей. 

Свое обещание Косоротов сдержал. В речи с думской трибуны он 

обратил внимание депутатов на бедственное положение и безрадостную 

судьбу нескольких тысяч рабочих Юрюзанского завода, которых хозяин 

собирался выбросить за ворота. 

А в 1908 году Косоротов был лишён депутатской неприкосновенности и 

заключен в крепость. Над депутатом, посланцем южно-уральских рабочих, 

было устроено позорное судилище, организаторы которого не остановились 

даже перед фальсификацией, приписали Косоротову слова, которые он не 

говорил и не мог говорить. А одним из главных пунктов обвинения была как 

раз речь, которую Косоротов произнес перед юрюзанцами. В обвинительном 

заключении говорилось: 



 «Член 3-ей Государственной Думы крестьянин Оренбургской губернии 

Василий Емельянович Косоротов, 36 лет, обвиняется в том, что 23 октября 

1907 года на станции Юрюзань Самаро-Златоустовской железной дороги 

публично произнес перед собравшимися рабочими речь, возбуждающую к 

неповиновению закону и законным распоряжениям власти, сказав, что 

начальству поддаваться не надо, слушаться его не следует, а в тех, кто в 

серых шинелях, надо стрелять». 

Об этом говорилось в Думе, когда ставился вопрос о лишении Василия 

Емельяновича Косоротова депутатской неприкосновенности. 

Газета «Уфимский рабочий» 26 сентября 1908 года призывала: 

«Товарищи! Клеймите царский суд, клеймите косоротовских судей и всех, 

кто заодно с ними. Разоблачайте лицемерие господ либералов, 

проливающих притворную слезу сожаления над участью вашего депутата, 

над вашей участью». 

 После подавления первой русской революции борьба продолжалась, и 

надо было иметь действительно незаурядные духовные и физические силы, 

чтобы не только не растеряться, не разувериться в своих силах, не спасовать 

перед трудностями, а, наоборот, «духом окрепнуть в борьбе». 

И те, кто вставал на путь сознательной борьбы с царизмом, учились в 

этой борьбе стойкости, выдержке и мужеству. Таких становилось все больше 

и больше, уже не сотни, а тысячи. 

 

КРАМОЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК 

Эту необычную историю мне довелось услышать много лет назад от 

катав-ивановского ветерана, бывшего фотографа Петра Ивановича Рогова. 

Рассказывая о событиях полувековой давности, он как вещественное 

доказательство положил на стол передо мною старинную фотографию 

коричневатых тонов, каких уже сейчас не встретишь. Снимок прекрасно 

сохранился. На нем запечатлен был памятник. Фотографию сделал когда-то 

сам Рогов. Памятник в свое время считался крамольным, а фотограф 

подвергался преследованиям полиции. К памятнику была прикреплена 

табличка с надписью. 



Вооружившись сильной лупой, я легко прочитал бесхитростные, но 

искренние стихи. Непрофессиональными, но горячими строчками 

неизвестный рабочий-поэт выразил в этом тексте всю свою ненависть к 

угнетателям и палачам: 

Борцу за свободу 

Для счастья народного ты жизнь свою отдал. 

Идею духа свободного пред ним изливал. 

О равенстве, братстве, свободе, 

О гнете народном ты говорил, 

Рассеивал тьму ты в народе, 

За что и главу положил. 

Погиб ты от рук лиходеев, 

Не давших народу тех благ. 

И он не простит их, злодеев, 

Кому был не дорог твой прах. 

Тебя же, герой, не забудут, 

Кому посвятил ты себя. 

И злодеи не рады те будут, 

Что жизни лишили тебя. 

 

Прелюбопытнейшая деталь вырисовывалась из рассказа Рогова. 

Памятник был поставлен в Катав-Ивановске на кладбище в 1906 году, но не 

катав-ивановцу, а рабочему - революционеру из Златоуста, погибшему в 

схватке с полицией.  

Рабочие Катав-Ивановского завода тайно от полиции изготовили этот 

памятник и в одну из весенних ночей установили его на кладбище. Тогда-то 

Иванович Рогов по просьбе рабочих и сфотографировал этот памятник, а 

снимок сохранил до наших дней. Щелкнуть затвором своего фотоаппарата 



фотограф успел как раз вовремя. Полицейские, узнавшие о крамольном 

памятнике, нагрянули на кладбище, свалили памятник и утащили его в 

полицейский участок. А фотографа арестовали и продержали в участке 

несколько дней. 

- Послушай, Рогов, - вкрадчиво уговаривал на допросах пристав. - Ведь я 

же знаю, что ты фотографировал эту крамолу. Знаю. Отдай мне негатив и 

снимки. Отдай добром. Не то хуже будет. 

-Да что вы, ваше благородие! - прикидывался наивным простачком 

Рогов. - Какой памятник? Какие снимки? Господь с вами! Нету у меня ничего. 

И как ни бились полицейские, Петр Иванович устоял и сохранил снимки. 

В первую же ночь заточения в камере, как рассказывал в нашей беседе 

Рогов, среди полицейских в участке поднялся страшный переполох. 

Оказалось, какие-то неведомые смельчаки сумели выкрасть крамольный 

памятник со двора полицейского участка и снова водрузили его на 

кладбище. Опять полицейским пришлось спешно убирать «крамолу». 

Памятник на сей раз был уничтожен. Но прошли всего сутки, и на катав-

ивановском кладбище на том же самом месте стоял новый памятник. И так 

продолжалось несколько раз. 

Дерзко и отчаянно, не боясь репрессий, под самым носом у полиции 

ставали подпольщики памятники в честь погибшего Златоустовского 

товарища. Но кто же он был, этот погибший? Старик Рогов называл его 

Аносовым. Эту Фамилию я и упомянул в своей статье «Памятник рабочей 

солидарности», вторая была опубликована в «Авангарде» в 1967 году 

Архивы не располагали никакими сведениями о погибшем. Но вот что 

написал мне в своем письме старейший Златоустовский краевед Михаил 

Владимирович Белюшин: 

«Был убит в Златоусте не Аносов, а революционер-профессионал по 

партийной кличке Антон. Его знал мой дядя. Антон скрывался в бане, и когда 

полицейские попытались его арестовать, Антон открыл по ним стрельбу из 

револьвера и в перестрелке погиб. Но, как рассказывал дядя, настоящей 

фамилии Антона никто не знал. Он был приезжим», только прочитал я это 

письмо, в памяти сразу же всплыл рассказ Акулины Гавриловны Путилиной, 

родной сестры Василия Гавриловича Гусарова, первого председателя Катав-



Ивановского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, которого 

расстреляли белые в 1918 году. 

 Малограмотная старушка сохранила ясный ум и отличную память. 

Многое помнила о своей брате-революционере и его товарищах. И 

помнится, еще четверть века назад упоминала в разговоре со мной о каком-

то памятнике, который делал Василий Гаврилович со своими соратниками и 

тайком устанавливал на кладбище. Я бросился к полкам, достал из архивной 

папки стенограмму, которую делал в 1967 году во время беседы с 

Путилиной, чтобы дословно сохранить ее воспоминания, и прочитал там 

следующее: 

«Приезжал к нам в Катав златоустовский Антонов. Его потом убили в 

бане казаки. Невысокого роста был, белый такой, красивый паренек. Живой 

очень. Приезжал из Златоуста по заданию партии. В честь этого Антонова 

наши несколько раз памятники ставили. А эти памятники потом увозили в 

полицию. Несколько раз памятники ставили и на кладбище, и на Солоцкой 

горе». 

Я перечитал эту стенограмму и письмо Белюшина несколько раз, 

сопоставляя их. Краевед Белюшин называл в своем письме партийную 

кличку убитого - Антон. Акулина Гавриловна Путилина, рассказывая о своем 

брате, вспоминала об Антонове. 

И там, и тут место гибели связывалось с баней, в которой скрывался от 

полиции погибший революционер. Вне всякого сомнения, речь шла об 

одном и том же человеке. 

Должно быть, как ни коротко было пребывание Антона (или Антонова) в 

Катав-Ивановске, куда он приезжал с каким-то важным и ответственным 

партийным поручением, этот молодой революционер оставил о себе самую 

добрую, самую светлую память. О чем наглядно свидетельствовал памятник 

со стихотворной табличкой, сфотографированной весенним утром 1906года 

Петром Ивановичем Роговым. 

ОТ ВЯЗОВОЙ ДО КАТАВ-ИВАНОВСКА 

В этих очерках уже упоминалось о том, какое интенсивное развитие 

получило в России строительство железных дорог после отмены крепостного 

права. В кратчайшие исторические сроки вся Российская империя покрылась 



густой сетью железных дорог, и Урал не остался в стороне! В сентябре 1890 

года по железной дороге, связавшей Уфу со Златоустом и Челябинском, 

прошел первый поезд. Заводская продукция, которую раньше сплавляли в 

барках по рекам, стала отправляться по железной дороге. Однако возить 

чугун и железо из Катав-Ивановска и Юрюзани на станцию Вязовую, чтобы 

погрузить в вагоны поезда, было вскоре признано слишком хлопотным 

делом. 



 



 

Челобитная Ивана Твердышева императрице Елизавете Петровне с 

просьбой разрешить строительство «вододействуемого железного 

завода» на реке Катав. 28 сентября 1754 года. Центральный 

Государственный архив древних актов ЦГАДА, фонд 271 



 

Первая страница Указа императрицы Елизаветы Петровны от 23 мая 

1755 года об основании Катав-Ивановского завода 

 



 

Первая страница Указа от 6 ноября 1758 года об основании Юрюзань-

Ивановского завода. 

(ЦГАДА, фонд 271, опись 1) 



 

Рудники Бакала, где добывалась железная руда для заводов Твердышева и 

Мясникова (из коллекции Н.С. Тагрина, Ленинград) 

 

Одна из старых доменных печей Юрюзанского завода (с дореволюционной 

открытки. Коллекция Н. С. Тагрина) 



 

Храм Иоанна Предтечи в Катав-Ивановске. Построен княгиней 

Белосельской-Белозёрской. Освящён в 1824 году (из собрания В. И. Хохлова) 

 

 

 



 

Христорождественская церковь в Юрюзани, выстроенная в конце XIX века 

(с картины художника Сергея Москвилина) 



 

Генерал Сухозанет 



 

Катав-Ивановский завод в конце XIX века 

 

Рельсопрокатный цех Катав-Ивановского завода 



 

Монтаж трубы на Катав-Ивановском заводе 

 

 



 

 

Железная дорога Уфа-Челябинск в районе Вязового ключа 

 

Посёлок Вязовая, возникший в 1890 году при станции железной дороги (из 

коллекции Н. С. Тагрина, Ленинград) 



 

Молебен у памятника царю освободителю в Юрюзани в конце XIX века. На 

заднем плане – строящаяся церковь (с рисунка художника Сергея 

Москвилина) 

 

За работой у ткацкого станка 



 

 Заведующий Юрюзанским земским двухклассным училищем И. П. Слепенков 

и учителя с группой лучших учеников. Рядом с Иваном Павловичем – 

законоучитель отец Александр (Таланкин) и учитель 1-го класса Михаил 

Лукич Игнатов. В первом ряду – со шляпой – старший сын Слепенкова – 

Николай. 

 

Учительница Катав-Ивановской школы Раиса Викторовна Архангельская 

со своими ученицами на прогулке в лесу (май 1902 года) 



 

Железнодорожная ветка Вязовая – Катав-Ивановск у Сильинского 

переезда. Начало XX века (из коллекции Н. С. Тагрина) 

 

Юрюзанский пруд до проведения железной дороги. С открытки конца XIX 

века (из коллекции Н. С. Тагрина) 



 

Первое ущелье возле Юрюзанского завода 

 

Прибытие поезда на станцию Юрюзанский Завод (1903) 



 

Третье ущелье у Юрюзанского пруда. Самые трудоемкие участки 

строительства ветки 

 

Пассажирский поезд прибыл на станцию Катав-Ивановский Завод 

(фотография 16 июля 1907 года) 



 

Аполлинария Николаевна Кривошия, организатор подпольного 

марксистского кружка на Катав-Ивановском заводе 



 

Яков Зайцев с женой и детьми в Олонецкой ссылке 

 

Иван Давыдович Серебряков, депутат 2-й Государственной Думы 

 



 

На Юрюзанском заводе незадолго до его закрытия 

 

«Крамольный» памятник (фото П. И. Рогова) 

 



 

Один из мостов Белорецкой железной дороги 



 



 

Обращение Е. Ф. Сажина и Н. В. Сахарова в Петроградский Совет от имени 

всех граждан Юрюзани с требованием национализировать завод и леса 

князя Белосельского-Белозёрского 



 

Красногвардейцы после освобождения Верхне-Уральска.  Почести 

погибшим, первым жертвам Гражданской войны. 



 

Первый председатель Катав-Ивановского Совета рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов Василий Гаврилович Гусаров с женой и детьми. В 

августе 1918 года расстрелян на окраине Златоуста вместе с Е. Ф. 

Сажиным, А. С. Мельниковым, А. П. Горбуновым, А. Е. Самариным 



 

Руководитель подпольной большевистской организации на Вязовой, 

слесарь депо Александр Афанасьевич Жилов. В марте 1919 года расстрелян 

в Уфимской тюрьме 



 

Памятник на горе Большая Смольная возле Юрюзани. Здесь были в июне 

1919 года зверски замучены десять вязовских железнодорожников и 

четверо юрюзанцев (фото автора)  

 

Георгий Алексеевич Дудин. Геройски погиб вместе с Константином 

Васильевичем Борцовым на окраине Катав-Ивановска в мае 1919 года 



 

Жена паровозного машиниста станции Вязовой Васса Максимовна Волгина 

(Хардина). После колчаковских пыток на всю жизнь осталась инвалидом. 

Персональная пенсионерка. Фото 1960 года   

 

 

 

 



В начале XX века вплотную встал вопрос о строительстве железнодорожной 

ветки от Вязовой до Катав-Ивановска. 

На протяжении нескольких лет мне довелось заниматься сбором 

материалов, относящихся к этому строительству. На мои запросы отвечали 

научные сотрудники Центрального государственного исторического архива 

СССР и Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в 

Ленинграде (Санкт-Петербурге), Центральной научно-технической 

библиотеки, из государственных архивов Самары, Уфы, Челябинска, других 

городов. Так постепенно становились известными факты, которые 

своевременно никто не догадался записать и сохранить. 

И вот что известно о строительстве железнодорожной ветки от Вязовой до 

Катав-Ивановска в настоящее время. 

* * * 

В книге «Наша железнодорожная политика», выпущенной в 1902 году, в 

списке железных дорог, разрешенных к постройке в 1895-1902 годах, под 

номером 88 значится «Ветка от станции Вязовой до Катав-Ивановска». 

В «Кратком обзоре развития и деятельности Самаро-Златоустовской 

железной дороги за 25-летие», о котором сообщила Ленинградская 

библиотека имени Салтыкова-Щедрина, упоминается фамилия 

производителя работ, руководившего постройкой. Им был инженер 

Колобов. Там же упоминается о том, что ветка открывалась для движения не 

сразу, а по частям в течение 1903-1905 годов. 

Наиболее полные и интересные сведения были присланы из Центрального 

государственного исторического архива СССР в Ленинграде (теперь Санкт-

Петербурге). В коллекции планов и чертежей по сооружению железных 

дорог России сотрудники Архива разыскали планы направления 

железнодорожной ветки от станции Вязовая до станции Катав-Ивановский 

Завод. Было предложено два варианта строительства, и в 1902 году 

управление Самаро-Златоустовской железной дороги приступило к 

сооружению ветки от Вязовой на Катав-Ивановск протяжением 34,75 версты 

(37 километров 71 метр в переводе на современные меры). 



К началу следующего года линия протянулась до Юрюзани, и 15 января 1903 

года было открыто временное движение поездов от Вязовой до 

Юрюзанского завода. 

Большие трудности ждали строителей дальше, в районе поселка. Рельсы 

надо было прокладывать по самому берегу заводского пруда. А берег был 

скалистым и круто уходил в воду. С восточной стороны пруда пришлось с 

помощью взрывных работ сделать глубокую выемку, названную 

впоследствии юрюзанцами Третьим ущельем (по соседству с двумя другими 

такими же «ущельями») На взрывные работы были израсходованы десятки 

пудов пороха и взрывчатки (динамита). 

За нынешним поселком Василовкой через реку Юрюзань по планам 

требовалось перекинуть с берега на берег железный мост. При сооружении 

береговых опор этого моста инженеры применили особые камеры-кессоны. 

От этого французского слова, искаженного местным говором, и произошло 

слово «Тисонный мост» или в просторечии просто — «Тисон», которое 

прочно укоренилось в речи юрюзанцев до нашего времени, став 

лексическим памятником столетней давности. 

Такой же величины мост требовалось построить и в Катав-Ивановске через 

реку Катав у конечной станции Катав-Ивановский Завод, а по берегу 

Катавского пруда тоже провести трудоемкие взрывные работы в скалистом 

грунте. 

От Юрюзани до Катав-Ивановска строители железнодорожной ветки 

двигались более года. Почти все уже было готово, но 15 мая 1904 года 

начальник работ Зенгиреев вынужден был телеграфировать о задержке 

открытия движения поездов. 

Придирчивые инженеры и техники определили, что металлические фермы 

моста изготовлены на Катав-Ивановском заводе с нарушениями качества. 

Поэтому вначале движение было открыто только до Запрудовки, где тоже 

построили типовое здание железнодорожного вокзала. 

Интересные материалы прислал мне катав-ивановский краевед Владимир 

Иванович Хохлов. У него сохранилась копия приказа номер 112 от 11 августа 

1905 года «Об открытии на Катавской ветви временного пассажирского 

движения». 



В этом документе говорится: 

«В дополнение временного приказа № 100 от 20 июля сего года объявляю по 

вверенной мне дороге, что, начиная с 25 августа сего года впредь до отмены, 

на Катавской ветви открывается временное пассажирское движение по 

расписанию для перевозки пассажиров лишь третьего класса. 

Движение поездов по ветви допускается восьмиколесными паровозами… 

Всем поездам, следующим по ветви от Вязовой к Катав-Ивановскому заводу, 

присваивается нечетная нумерация, а поездам, следующим обратно - четная. 

Смешанные поезда №№ 605 и 606, в зависимости от перевозки почты, 

должны быть в движении между станциями Вязовая и Катав-Ивановский 

завод пока три раза в неделю - по вторникам, пятницам и воскресеньям. Для 

перевозки пассажиров и их багажа в смешанные поезда ставить по одному 

багажному (из переделанных товарных) и по два вагона третьего класса. В 

одном из них половина вагона предоставляется для перевозки почты. 

Поезда №№ 605 и 606 согласованы в Вязовой с пассажирскими поездами 

главной линии, а именно: № 605 - с №№ 3 и 19 от Челябинска и № 4 - к 

Челябинску. Товарные и рабочие поезда по Катавской ветви назначаются в 

движение начальником второго отделения по мере надобности. 

Одновременно с настоящим приказом рассылаются книжки расписания 

движения поездов. Рассылаемые же объявления об установлении 

следования по Катавской ветви смешанных поездов вывесить на всех 

станциях вверенной мне дороги, в залах всех классов и у билетных касс на 

видном месте». 

Этот приказ от 11 августа 1905 года подписал начальник дороги А. Свинцов, а 

также заверили своими подписями начальник службы пути и зданий 

инженер Чернай, начальник коммерческого отдела Морозов, начальник 

службы сборов Ванчаков и еще трое должностных лиц. 

В августе 1905 года начали курсировать между Вязовой и Катав-Ивановском 

первые товарно-пассажирские поезда. 

А как явствует из архивных документов Центрального государственного 

исторического архива, «правильное движение поездов по всей ветке от 

станции Вязовая до станции Катав-Ивановский Завод открыто 15 октября 



1905 года». Таким образом, железнодорожной ветке этой исполняется в 

2005 году уже сто лет. И ее значение для экономической жизни всего 

южноуральского региона невозможно переоценить. Можно было бы 

коснуться всех изменений, которые произошли на ветке за эти годы, но это 

тема других очерков. 

УЗКОКОЛЕЙКА 

«БЖД»- три буквы, поставленные рядом, до сих пор в большом ходу у катав-

ивановцев. Им не надо расшифровывать, что означает эта аббревиатура. 

Каждый знает, что «БЖД» - это Белорецкая железная дорога. Именно с 

сооружения этой железной дороги от Запрудовки до Белорецка завершилось 

транспортное обеспечение территории современного Катав - Ивановского 

района, хотя непосредственно к региону она напрямую отношения не имела. 

В детстве и юности мне не раз приходилось ездить по этой удивительной, не 

похожей на другие, железной дороге. Но с ее историей познакомиться 

подробно пришлось уже много лет спустя. 

Приехал как-то ко мне из Катав-Ивановска краевед Владимир Иванович 

Хохлов. Увлеченный краеведческими поисками в своем родном городе, он 

всегда привозил какую-нибудь интересную находку. А тут привез в дар 

Юрюзанскому музею целый пакет старинных фотографий. И все они касались 

строительства БЖД.  

Над сбором и изучением этих материалов Владимир Иванович работал 

вместе с другим краеведом и однофамильцем, родственником по отцу 

Борисом Ивановичем Хохловым.  

На Катав-Ивановском приборостроительном заводе Бориса Ивановича знал 

каждый. Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, он 

составлял историю предприятия, изучал историю Запрудовки (и по этому 

поводу мы вели с ним переписку). А потом вплотную занялся историей 

Белорецкой железной дороги. 

В руки краеведа попал альбом фотографий, принадлежавший Зое Петровне 

Роговой, дочери того самого фотографа Рогова, о котором уже 

рассказывалось в очерке «Крамольный памятник». В альбоме этом было 

более ста двадцати фотоснимков. И это была наглядная история Белорецкой 

железной дороги. А история эта такова. 



В начале XX века Белорецкий и Тирлянский заводы, расположенные за 

высокими горами к югу от Катав-Ивановска, стали все более и более 

испытывать свою транспортную «обделенность» в сравнении с другими 

заводами Урала, которые уже были связаны между собою железными 

дорогами. В 1909 году немецкая фирма «Вогау», владевшая на правах 

аренды Белорецкими заводами, решила, наконец, построить железную 

дорогу от Катав-Ивановска до Белорецка. Но на пути огромной каменной 

громадой лежал хребет Зигальга. Вот тогда-то и решено было строить не 

обычную ширококолейную железную дорогу, а узкоколейку, которая 

удобней вписывалась в горный ландшафт и — самое главное! — была 

намного дешевле широкой колеи. 

Было заключено соглашение с немецкой же строительно-транспортной 

фирмой «Артур Коппель», которая обязалась провести изыскание трассы, 

взять да себя техническое руководство строительством и поставку всего 

подвижного состава. 

Изыскание трассы для узкоколейки велось под руководством немецкого 

инженера Вагнера, а непосредственное руководство строительными 

работами было поручено инженеру Гримбергу, которому помогали Петр и 

Александр Евтеевы и другие опытные русские строители. Весь ход 

строительства от начала до конца должен был запечатлеть на фотоснимках 

катав-ивановский фотограф Петр Иванович Рогов, который считался штатным 

фотографом фирмы. Так и было полажено начало уникальному 

фотоальбому, который, в конце концов, попал в руки катавских краеведов 

Хохловых. 

В конце 1909 года началась расчистка будущей железнодорожной колеи от 

леса. Очищенная полоса шириною в тридцать метров должна была 

протянуться на все сто десять километров от Запрудовки до Тирляна. 

Весной 1910 года большие артели строителей двинулись навстречу друг 

другу сразу с двух сторон - от Запрудовки на юг и от Тирляна на север. 

Валили деревья, корчевали пни и кусты, вели отсыпку высокой насыпи там, 

где это было нужно по проекту, сооружали временные деревянные мосты 

через бесчисленные ручьи и горные речки. Недалеко от строящихся 

основных мостов через реки Юрюзань и Катав были выстроены просторные 

избы для жилья строителей. Один из этих домов использовался как жилой до 

наших времен. 



Ранней весной 1912 года на стройку прибыла большая группа 

квалифицированных немецких рабочих-строителей. 

Вместе с русскими рабочими они стали вести укладку рельсов узкоколейки, 

монтировали стрелочные переводы, механизмы водокачек, тянули линию 

связи. 

В это же время из Германии в Запрудовку был привезен первый паровоз и 

восьмитонные платформы для узкоколейки. Построены они были на заводах 

фирмы «Артур Коппель». Уже запрудовцам пришлось надстраивать на 

тендере маленького паровозика борта, чтобы можно было использовать в 

качестве топлива обыкновенные дрова, а не уголь. 

6 августа 1912 года стало для всей стройки большим днем в истории 

строительства, да пожалуй, и в истории всего горнозаводского Урала. В этот 

день на станцию Тирлян прибыл первый рабочий узкоколейный поезд. Путь 

от Тирляна до Белорецка протяженностью 35 километров был закончен к 

концу 1913 года. И как раз накануне нового 1914 года первый рабочий поезд 

пришел и в Белорецк. Так вступила в строй БЖД - Белорецкая железная 

дорога. Она никогда не входила в систему Министерства путей сообщения 

России, а считалась просто цехом Белорецкого металлургического 

комбината. 

О большом экономическом значении этой дороги говорит тот факт, что уже 

за первый год своего существования БЖД перевезла 216 тысяч пудов 

различных грузов. Перевозила дорога и пассажиров, для чего к товарным 

составам прицеплялся пассажирский вагон, в котором из-за миниатюрности 

скамейки шли не поперек, а вдоль окон. 

Уже в советские времена, в 1939 году, в расписании появился отдельный 

пассажирский поезд, который курсировал от Запрудовки до Белорецка и 

обратно раз в сутки. 

Тогда же в Запрудовке неподалеку от вокзала широкой колеи был построен 

специальный вокзал для пассажиров узкоколейки. Но времена менялись. 

Чтобы не возвращаться больше к этой теме, расскажем о том, чем все 

закончилось. 

В 1960 году к Белорецку подвели ширококолейную железнодорожную 

магистраль Уфа-Магнитогорск. Грузы пошли по этой новой дороге, поток  



пассажиров - тоже. И узкоколейка стала утрачивать свое былое значение. С 1 

ноября 1967 года грузовое движение было прекращено. А 6 сентября 1968 

года по ней прошел последний пассажирский поезд. 

Разумеется, дорогу эту, вложив определенные средства, можно было бы 

использовать как центр туризма, и она быстро могла бы окупить все расходы 

из-за исключительной красоты окружающих ландшафтов. Кроме того, это 

была, пожалуй, единственная дорога, где, отстав от поезда, можно было 

даже его обогнать. Пока вагончики вслед за маленьким паровозиком 

петляли через горы, можно было прямиком добраться пешим порядком до 

разъезда и еще ждать, пока твой поезд подойдет. Знаю это не с чужих слов. 

Сам испытал на себе. 

Но что сделано, то сделано. БЖД больше не существует. Грустно это 

сознавать, но факт остается фактом. 

КРАХ ЮРЮЗАНСКОГО ЗАВОДА 

В конце XIX столетия у старого горнозаводского Урала с его пережитками 

крепостнических времен появился опасный капиталистический конкурент и 

соперник. Молодая бурно растущая промышленность Юга России 

стремительно набирала темпы, и уральским заводам с каждым годом 

становилось все  труднее и труднее конкурировать с промышленными 

предприятиями Донбасса. Будем объективны, новшества вводились и на 

Урале. Уже говорилось о том значении, какое имело в металлургии России 

производство бессемеровской стали на Катав-Ивановском заводе. На 

Юрюзанском заводе в самом начале XX века была введена в эксплуатацию 

для производства стали мартеновская печь. На этой печи, оборудованной по 

последнему слову техники, начинал свой трудовой путь мастером Сергей 

Самойлович Штейнберг, которому суждено было стать впоследствии 

основателем Уральского филиала Академии Наук СССР, ее членом-

корреспондентом. Уже в те времена Сергей Самойлович приступил к 

решению проблем, связанных с производством качественных сталей и 

ферросплавов, которые удалось решить ему, основателю русской школы и 

металловедения, только после Октябрьской революции. 

Новшества внедрялись, но за темпами Юга угнаться было трудно. И хотя за 

три десятилетия после крестьянской реформы 1861 года выплавка чугуна на 

заводах одного только Катав-Ивановского округа увеличилась более чем на 



114 процентов, металлургия Урала явно отставала и проигрывала. В 1902 

году уральские заводы выплавили только 28,2 процента всего российского 

чугуна. 71,8 процента всей общероссийской выплавки пришлось на долю 

конкурентов.  

Законы капиталистической экономики неумолимы. В условиях жесточайшей 

конкуренции с другими предприятиями, не находя рынков сбыта своей 

продукции, владельцы поневоле вынуждены были останавливать и 

консервировать производство на своих заводах. 

Четыре года, с 1908 по 1912, можно назвать черной полосой в истории Катав 

-Ивановского горного округа. Главный - Катав-Ивановский завод - был 

остановлен и практически весь законсервирован. За эти годы было 

ликвидировано полностью бессемеровское производство стали и прокатное 

производство. Частично пострадали домны, ряд других цехов. Опять 

наступил для населения период острого безденежья и нищеты. 

Только в 1912 году возобновили работу литейный, кузнечный, котельный и 

механический цеха. А позднее - доменный и мартеновский, и катав-

ивановцы вздохнули свободнее. Куда более сурово сложилась судьба у 

соседей - юрюзанцев. 

* * * 

На рубеже XIX-го и XX веков Юрюзанский завод имел три домны. Высота их 

была от лещеди до колошника в современных мерах 12 метров, 11,4 метра и 

13 метров. Засыпка руды и угля на всех трех домнах была ручная. Первые 

две домны из бакальской руды выплавляли в сутки по 725 пудов чугуна. 

Третья доменная печь давала 1032 пуда. Два воздухонагревательных 

аппарата силезской системы обслуживали домны, нагревая подававшийся 

воздух до 230 градусов. 

В пудлинговом цехе, где шла переработка выплавленного чугуна в железо, 

стояли две печи системы Спрингера, которые работали на генераторном 

газе. Пять двухместных печей загружали нефтью или дровами. Здесь же 

находились три молота для ковки: паровой в две тонны и два водяных, 

приводившихся в действие водой заводского пруда. 

На Юрюзанском заводе насчитывалось шесть прокатных станов и 

одиннадцать сварочных печей. В кузнице было более двадцати горнов. В 



самом начале XX века, как уже отмечалось, была введена в эксплуатацию 

построенная по новейшим проектам мартеновская печь. Кроме того на 

заводе были механический цех с токарным и слесарным отделениями, 

столярная мастерская, кирпичное и гончарное производства. 

Заводские механизмы приводились в действие пятнадцатью водяными 

колесами, двумя турбинами и четырьмя паровыми машинами. 

Когда строили железнодорожную ветку от Вязовой до Катав-Ивановска и 

появились заказы от железной дороги, на Юрюзанском заводе открыли еще 

один цех - котельный. Его рабочие участвовали в изготовлении мостов. 

Простое перечисление это дает наглядное представление о том, что 

Юрюзанский завод был по тем временам крупным металлургическим пред- 

приятием. Именно такие заводы обеспечивали независимость России как 

государства. А вот для примера еще красноречивые статистические данные. 

В 1907 году (по воле судьбы это оказался последний полный год 

металлургического производства) на Юрюзанском заводе было выплавлено 

859 299 пудов чугуна (более 13 748 тонн!), изготовлено 633 087 пудов 

сортового и 26 019 пудов листового железа. Кроме того, на обоих заводах - 

Катав-Ивановском и Юрюзанском - была изготовлена для железной дороги 

41 тысяча пудов стропил, мостов и стрелочных переводов. Но 

общероссийский экономический кризис девятисотых годов и сменившая этот 

кризис промышленная депрессия ударили по всем уральским заводам, а 

Юрюзанский завод оказался в числе наиболее пострадавших. 

25 марта 1907 года газета «Уфимский рабочий» напечатала статью о 

бедственном положении юрюзанцев. 6 статье отмечалось, что в Юрюзани 

лишены работы около тысячи человек. 

Тем же, кто пока работает на заводе, платят много меньше, чем на 

других заводах. Так за тысячу пудов выплавленного металла на соседнем 

Катав- Ивановском заводе платят рабочим 48 рублей. А на Юрюзанском 

заводе - только 36 рублей. По этой причине рабочие мартеновской печи 

забастовали, и в Юрюзань были вызваны казаки на тот случай, если будут 

беспорядки. 

Газета «Уфимский рабочий» с возмущением писала об этих вопиющих 

фактах: 



«Безработица объясняется «либеральным» управителем Ивановым 

отсутствием заказов от правительства, а в то же время заводоуправление 

находит возможность содержать казаков, которые обходятся ему в 106 

рублей в сутки. На рабочих экономят - на казаков не жалеют... Казаки в своих 

безобразиях доходят до того, что даже местная полиция пыталась усмирить 

их. В одной пивной на этой почве была даже схватка между казаками и 

стражниками». 

* * * 

Полтора века с момента основания Юрюзанский завод был 

металлургическим предприятием, которое исправно, из года в год снабжало 

Россию высококачественным металлом. Металлом, который высоко ценился 

даже за границей. И вот настал конец. 

12 июля 1908 года домны Юрюзанского завода выпустили последнюю 

плавку чугуна. Завод был остановлен с формулировкой «как не приносящий 

дохода». Несколько тысяч человек, которые из поколения в поколение 

целыми семьями полтора века трудились на заводе, были выброшены за 

ворота, и судьба их никого не интересовала. Юрюзанский поселок 

заволновался, забурлил. Собралась сходка всего населения. На этом сходе 

рабочих В. В. Абаимова и В. С. Климанова избрали делегатами-ходоками для 

поездки в Санкт- Петербург. Наказ был один: добиваться от владельцев, 

чтобы они не лишали людей работы, чтобы завод снова начал действовать, 

как действовал полтора века. 

Мне доводилось встречаться с Василием Степановичем Климановым и 

слышать его рассказ об этой поездке, как говорится, из первых уст. 

Рассказывал он, как в тревоге и смятении добирались они с Абаимовым до 

столицы, как на Невском проспекте рядом с мостом, по углам которого 

стояли четыре чугунные статуи, изображающие всадника, укрощающего 

коня, увидели огромный роскошный дворец князей Белосельских-

Белозерских, как долго добивались, чтобы пустили их в княжеские покои... 

В кабинете с лепными украшениями и позолотой княгиня Белосельская-

Белозерская приняла юрюзанских посланцев. 

 - Ваше сиятельство, — сказал Климанов. - От имени всего общества 

просим вас. Не закрывайте завод. Пустите его снова. Ведь и деды, и прадеды 

наши полтора века вам верой и правдой служили. За что же нас так?! 



- Очень просим вас, - сказал и Абаимов. - Безвыходность нашу поймите. 

Ведь, кроме завода, чем нам еще жить? У нас же пашни нет, леса тоже ваши. 

Чем детишек кормить будем? 

-Сами себя не знаем, как содержать, а не то что завод - с раздражением 

сказала княгиня Белосельская и встала, давая понять, что аудиенция 

окончена. 

Добились Абаимов и Климанов приема у товарища министра внутренних 

дел. Так же, как накануне княгиню Белосельскую-Белозерскую, умоляли о 

помощи. Просили взять Юрюзанский завод в «казну» и спасти его от 

уничтожения. 

Товарищ министра внутренних дел Лыкошин пожал плечами: 

-  Ничем не могу помочь вам, господа, - сказал он. - Взять частный завод 

в казну? Нет-нет, это нереально. 

Абаимов и Климанов вернулись из столицы ни с чем. А вскоре началось и 

вовсе невиданное. Владелец завода приказал ломать оборудование цехов, 

созданное трудом многих поколений, и продавать его как лом самарской 

торговой конторе Крупникова и Любимкина. 

На глазах у всего населения началось дикое варварское разрушение. 

Большие детали машин дробили с помощью динамита, и над заводской 

территорией загремели взрывы. Услышав их, сотни людей бросились к 

заводу с единственной целью остановить, не дать разрушать своего 

кормильца. Но заводская контора, выполнявшая княжеское распоряжение, 

была готова к этому. Из Верхнеуральска срочно вызвали сотню казаков, 

чтобы подавить волнения. Вооруженные люди выстроились в две шеренги, и 

по этой «улице»  под охраной потянулись на станцию Юрюзанский Завод 

подводы с исковерканными деталями машин и механизмов. После 

выяснилось, что искореженные детали, разломка которых динамитом 

обошлась в 33 копейки за пуд, проданы были в Самаре как лом по 27 копеек. 

Даже на такой операции ухитрился «прогореть» сиятельный владелец. 

Из всего завода оставлена была небольшая слесарная мастерская да 

лесопильное производство. И это было сделано не случайно. Все леса, 

занимавшие территорию нынешнего Катав-Ивановского района и Усть-

Катава со всеми прилегающими деревнями, оставались в личной 



собственности князя Белосельского-Белозерского. Лесов было много, и 

лесопилка работала безостановочно, принося князю баснословный доход. 

Теперь уже Константин Эсперович Белосельский-Белозерский, только что 

пострадавший от конкуренции с заводами - поставщиками металла, сам 

выступил как душитель своих конкурентов - лесопродавцов. 

Статистический сборник «Обзор Уфимской губернии» за 1910 год с тревогой 

констатировал: «Лесопильные заводы Уфы переживают кризис вследствие 

падения цен на вырабатываемые ими лесные материалы. В лесных дачах 

закрывшихся Катав-Ивановского и Юрюзанского заводов князя 

Белосельского-Белозерского в настоящее время идет вырубка и продажа 

леса по такой низкой цене, что уфимские лесопромышленники не могут 

конкурировать как в выработке шпал, так и других материалов. Даже дрова 

там продаются по очень низкой цене»... 

Трещали под топорами и пилами сотни деревьев в лесной даче князей 

Белосельских-Белозерских вокруг Катав-Ивановского и Юрюзанского 

заводов. Шумела лесопилка возле заводского пруда. А сам завод, пустынный 

и безжизненный, глядел мертвыми глазницами окон. 

Факт остается фактом: только Октябрьская революция 1917 года спасла 

Юрюзанский завод от окончательного уничтожения. 

ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Что же произошло с населением Юрюзани после того, как завод был закрыт? 

Нетрудно догадаться, что каждый остался с бедой один на один, хотя были 

попытки объединиться. 

Многие из юрюзанцев в поисках работы и куска хлеба разъехались по другим 

заводам Урала. Знаю это по достоверным рассказам самых близких мне 

людей. 

Мой отец Сурин Николай Федорович, окончив Юрюзанское двухклассное 

училище, в тринадцать лет вынужден был покинуть родительский дом и 

уехать в УФУ, где его приняли учеником слесаря в железнодорожные 

мастерские. Потом работал в Златоусте и Белорецке, Нижнем Тагиле, 

Чусовой и Екатеринбурге слесарем, котельщиком, жестянщиком и кузнецом. 



Дед же мой Федор Афанасьевич со своей большой многодетной семьей 

вынужден был целиком перейти на крестьянский образ жизни. Но так как 

своей земли не было, арендовал ее у башкир и засевал. Хозяйство его было 

«натуральным», как в феодальные времена. И это была типичная судьба 

многих юрюзанцев, кто остался без заработка и без куска хлеба, один на 

один со своей нуждой. 

Когда изучаешь архивные документы минувших лег, ясно видишь все те 

отчаянные попытки, которые предпринимали мои земляки, чтобы 

прокормить себя и свои семьи. 

По документам Златоустовского уездного земства видно, что 6 ноября 1909 

года в юрюзанском волостном правлении состоялось «собрание, 

разрешенное господином приставом 2-го стана на предмет обсуждения 

организации трудовой артели», как было записано в протоколе. 

Присутствовало на собрании 56 человек. Единогласно избрали 

председателем Василия Васильевича Абаимова (того самого, который ездил 

вместе с Климановым в Петербург упрашивать Белосельских-Белозерских не 

закрывать завод). 

Открыв собрание, председательствующий прежде всего предложил со-

бравшимся поблагодарить господина пристава за то, что разрешил провести 

это собрание. Далее был зачитан устав трудовой артели рабочих Нижне-

Исетского горного завода, который предполагалось взять за основу. Были 

избраны десять учредителей трудовой артели, в число которых вошел 

упоминавшийся в предыдущем очерке Василий Степанович Климанов. 

На многое может открыть глаза объективному историку-краеведу 

четвертый пункт этого протокола, в котором было записано следующее: 

«На вопрос председателя, где взять средства для организации артели, 

собрание постановило, чтобы каждый, записавшийся в трудовую артель, 

принес 30 копеек. Но ввиду того, что условия местной жизни очень трудные 

и члены единовременно внести эту сумму не могут (!!!), собрание взнос этот 

рассрочило на три раза: по 10 копеек к 8 ноября, по 10 копеек к 15 ноября и 

по 10 копеек к 1 декабря 1909 года» (выделено мной – Л. Сурин). 

Собрание также постановило «всепокорнейше просить Златоустовскую 

уездную земскую управу о выделении для организации трудовой артели 100 



рублей». После этого неграмотные доверили расписаться за себя в этом 

протоколе грамотным. Те поставили все нужные подписи, и собрание было 

закрыто. 

Исполняющий обязанности председателя Златоустовской земской 

управы Брагин, кому было передано прошение юрюзанцев, констатировал: 

«Развитие кустарных промыслов среди крестьянского населения является 

настолько назревшим, что откладывать его решение на неопределенное 

время - значит закрывать глаза на ту действительность, которая нас 

окружает. Для примера возьмем население Юрюзанского завода, которое 

после закрытия завода осталось совершенно без всяких средств, не имея 

побочного заработка и не зная, как организовать какой-нибудь промысел. 

Половина рабочих разъехалась искать отхожих заработков, а оставшиеся 

семьи влачат полуголодное существование, дающее хорошую почву для 

заболеваний. 

Многие уезжали целыми семьями, заколотив наглухо свои дома. С 

разъездом такого значительного количества населения местная торговля 

также сократила свои обороты, как это видно из дел Юрюзанского общества 

потребителей, где торговля уменьшилась на две трети». 

По документам земства в Юрюзани к тому времени насчитывалось 35 

различных кустарных мастерских. Но работали в них всего-навсего 61 

человек, из которых только 18 числились как наемные. И разве могли они 

решить, эти карликовые мастерские, проблему безработицы?! 

Только к весне 1913 года в юрюзанской Сосновке на горе было 

построено трехэтажное каменное здание, в котором были открыты учебно-

показательные мастерские Уфимского губернского земства. В мастерских 

делали молотилки для сельского хозяйства. Производительность их была - 

около тридцати молотилок в месяц. В то же время наиболее 

квалифицированные рабочие обзавелись своими собственными 

мастерскими при своих домовладениях, а также кузницами. Хорошая 

мастерская была в доме у Василия Сергеевича Попова. Рабочий 

механического цеха, он после закрытия завода устроился на работу в 

земскую мастерскую, где ему барабаном молотилки оторвало руку, но и с 

одной рукой Василий Сергеевич многое мог смастерить в своей домашней 

мастерской. 



Хорошую мастерскую в подвальной части своего дома оборудовал 

Василий Иванович Шондин, мастер на все руки - и слесарь, и токарь, и 

кузнец. А Иван Ильич Заболотнов в своей домашней мастерской в 

юрюзанском Курмыше ухитрялся делать охотничьи ружья, которые не только 

не уступали по качеству фабричным, но и превосходили их. И подобных 

примеров можно было бы привести много, потому что не только 

трудолюбив, но и талантлив уральский рабочий человек, перед которым 

хочется снять шапку и низко-низко поклониться за его мастеровитость, 

смекалку и природный ум. 

В самых тяжелых жизненных обстоятельствах уральцы всегда умели 

хранить и высоко держать свое рабочее достоинство.  

КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ 

13 февраля 1889 года в Катав-Ивановске в семье Михаила Григорьевича 

и Марии Семеновны Елисеевых родился мальчик, которого, как и отца, 

назвали Михаилом. Так начался жизненный путь краеведа и инженера, 

которому многим обязан Катав-Ивановск. 

Михаил Елисеев окончил техникум в Омске и Уральский 

политехнический институт в Свердловске. Занимал ответственные должности 

на Катав-Ивановском заводе. Но он был не только местным уроженцем. Он 

досконально знал историю родного края. Он изучал ее по документам, 

которые много десятилетий хранились в конторе Катав-Ивановского завода, 

а потом чьей- то небрежной и равнодушной рукой были выброшены в сарай, 

где их и обнаружил Михаил Михайлович. Елисееву удалось спасти многие 

бумаги от уничтожения. И на основе этих документов и редких книг он 

написал свою книгу «Из прошлого Катав-Ивановского завода», которая в 

октябре 1957 года напечатана тиражом в тысячу экземпляров и давно уже 

стала библиографической редкостью, хотя упоминание о ней вы найдете в 

библиографическом указателе всех крупных публичных библиотек страны. 

Это была первая книга о Катав-Ивановском заводе и о Катав-Ивановске. В 

книжке Елисеева всего 91 страница. Треть из них ушла на иллюстрации, 

остальное - текст. Но для того чтобы написать этот текст, понадобился 

кропотливый многолетний труд автора, его самозабвенная любовь к 

родному краю. 



Мы много раз встречались с Михаилом Михайловичем, обменивались 

письмами, часами беседовали о том, что интересовало нас обоих. Умер 

Елисеев 28 февраля 1964 года на 75-м году жизни. Последние месяцы он 

отдал сбору и систематизации материалов к 50-летию Катав-Ивановского 

завода. Мечтал издать брошюру об истории этого предприятия. Но замыслам 

краеведа, к сожалению, не суждено было осуществиться. 

Мне не раз доводилось писать о Михаиле Михайловиче. Многие годы 

хранил я как память о нем его очки в футляре и старинную железную ручку, 

каких теперь не встретишь. Этой ручкой была написана рукопись книги «Из 

прошлого Катав-Ивановского завода». 

А если вам случится побывать в Катав-Ивановском районном 

краеведческом музее, обратите внимание на картины в тяжелых старинных 

рамах. На них виды Катав-Ивановского завода, и нарисованы они рукою 

Михаила Михайловича Елисеева. Сохранилась ли рукопись о цементном 

заводе, я не знаю. Но, работая над этим очерком, я достал из архивных папок 

вырезки из «Авангарда», где Елисеев публиковал статьи о цементном заводе 

в ноябре 1963 года. Вот что писал о зарождении цементного производства в 

Катав- Ивановске М. М. Елисеев:  

Сведется о наличии в окрестностях Катав-Ивановского завода 

громадных залежей мергелей, пригодных для производства портланд-

цемента, уходят своими корнями в начало второй половины XIX века. Лично 

мне от своего деда С. Е. Бисярина, который был крепостным князей 

Белосельских-Белозерских, имел образование лаборанта-химика, еще в 

самом начале девятисотых годов приходилось слышать, что камень 

(мергель) горы Веселовка пригоден для выработки цемента, хотя об этом 

производстве тогда никаких вопросов вообще не ставилось... 

Решающее значение для постройки завода имело заключение о катав- 

ских мергелях Гарри Штемана, сделанное в 1912 году, которое 

заканчивалось словами: «По моему мнению, в Катаве или в окрестностях его 

можно строить один или несколько цементных заводов, но выбор места для 

завода требует дальнейших изысканий и хозяйственных соображении». 

Идея о строительстве цементного завода созревала постепенно. Когда 

Катав-Ивановский завод в 1908 году остановился, значительную часть 

рабочего населения пришлось обеспечить работой на лесозаготовках. 



Старожилы запомнили громадную площадь у железнодорожной станции « 

Катав-Ивановский завод», заваленную в два яруса дровами, на заготовке, 

вывозке и погрузке которых в вагоны были заняты сотни рабочих и 

коновозчиков. Но это была только временная мера. Приходилось все же 

задумываться о пуске завода вновь. Но восстанавливать черную 

металлургию владельцам было уже не по силам, поскольку богатые 

Бакальские рудники были промотаны, а усиливающаяся конкуренция на 

«железном» рынке вызывала лишь уныние. Вот тогда-то и возникла мысль о 

цементе. Перспектива постройки цементного завода была заманчивой еще и 

потому, что ни о какой конкуренции в производстве цемента не могло быть и 

речи. Завод являлся первым и единственным на Южном Урале. 

Тяжелое положение с финансами на постройку цементного завода 

удалось разрядить, благодаря широкому размаху лесозаготовок. Лесные 

богатства, близко примыкающие к заводу, как и при основании завода, 

сыграли решающее значение и на сей раз. 

Российская промышленность тогда не выпускала оборудования для 

цементных заводов. Поэтому оборудование пришлось приобретать за 

границей. Начались переговоры с германскими фирмами. Почему из ряда 

немецких фирм (Крупп, Братья Пфейфер, Аме Лютер и другие) выбор 

остановился на Братьях Пфейфер, существа дела не составляет. Уже тогда 

было видно, что значительная часть оснастки для цементного завода может 

быть изготовлена собственными силами. 

Стремясь как можно больше сократить затраты на строительство 

цементного производства, было решено более рационально использовать 

существующие здания металлургического завода. Так здание «старой 

сварочной», где когда-то процветало пудлинговое производство, а позднее 

были размещены отражательные печи, чугунолитейный и вальцетокарный 

цеха, стояло пустым. Все оборудование этих цехов во время остановки 

завода было продано на слом. Это здание было настолько обширным, что в 

нем свободно разместились все агрегаты цементного производства, и даже 

осталось место для второй вращающейся печи. Вновь пришлось построить 

только здание для бондарного цеха. 

Ко времени завершения оснастки цементного производства была 

восстановлена и большая часть цехов его металлургической части. Завод стал 

именоваться уже по-новому - «Катав-Ивановский металлургический и 



цементный завод», само собою, разумеется, с единой дирекцией и единым 

хозяйством». 

Прервем на этом месте воспоминания Михаила Михайловича для 

весьма существенного комментария. М. М. Елисеев так подробно и с такими 

деталями описывал рождение цементного производства в Катав-Ивановске, 

что не было другого человека столь компетентного в этом вопросе. Главным 

инженером Катав-Ивановского металлургического и цементного завода 

довелось стать именно ему. Цементное производство существовало тогда на 

правах цеха. В своих воспоминаниях, опубликованных в газете «Авангард», 

М. М. Елисеев писал: 

«Если принять во внимание, что катавские мергеля отличаются высокой 

твердостью и крепостью, то нетрудно представить себе, насколько тяжелым 

был тогда труд катавских горняков, на вооружении которых в течение первых 

полутора десятков лет работы завода были только лопата, лом, клин, ручной 

бур и кувалда. 

Маломощная дробилка, установленная в заводе, еще более усложняла 

эту работу. Она могла принимать куски мергеля только строго ограниченных 

размеров. Невольно приходилось обломки добытой с таким трудом скалы 

разделывать вручную вторично. Избыток рабочих рук среди населения 

позволял тогда администрации меньше всего церемониться с рабочими. Что 

рабочему тяжело и трудно, начальства это как будто бы и не касалось. 

Разговор был всегда коротким: «Не хочешь работать - убирайся!» 

В апреле 1914 года Катав-Ивановский цементный завод выдал свою 

первую продукцию. Точная дата начала цементного производства - 14 

апреля (27 апреля по новому стилю). Пуск его был отпразднован пышно и 

торжественно. Однако, выдав свою первую продукцию, катав-ивановцы 

сразу же столкнулись с большими проблемами. Елисеев об этом писал так: 

«Быстросхватывающийся цемент, выпускавшийся заводом в первые годы, не 

раз создавал тяжелое финансовое положение на заводе. «Быстряк», как его 

называли, требовал слишком долгого вылеживания на складе. Многим из 

катавцев еще памятно то время, когда все складские помещения годами 

были забиты цементом. Даже громадные угольные сараи приходилось тогда 

занимать под бочки с цементом. 



Решение этой проблемы долго было не по силам заводским 

работникам, которые в подавляющем большинстве своем сменили свою 

прежнюю профессию металлургов на профессию цементников. Только уже 

при советской власти, во второй половине 1920-х годов, качество катавского 

цемента вошло, как говорится, в норму. Немало в этом деле приложили 

своего труда бывший главный инженер Г. Г. Гершельман и инженер А. Ф. 

Верман». 

Так заканчиваются воспоминания Михаила Михайловича Елисеева о 

начале и развитии цементного производства в Катав-Ивановске. Впрочем, 

заключительные строки его воспоминаний уже не входят в тему настоящего 

очерка. Это совершенно другая страница в истории Катав-Ивановска и Катав- 

Ивановского района. 

МИРОВАЯ ВОЙНА 

Все началось далеко от Урала, на Балканах. В июне 1914 года 19-летний 

студент Гаврила Принцип по заданию сербской националистической 

организации «Черная рука» убил наследника австро-венгерского престола 

Франца-Фердинанда. 

Убийство было совершено в городе Сараево и стало лишь формальным 

поводом к мировой кровопролитной бойне, которая готовилась давно с 

целью передела мира. 

Австро-Венгрия немедленно предъявила Сербии ультиматум. И хотя 

сербское правительство согласилось удовлетворить почти все требования 

этого ультиматума, правительство Австро-Венгрии объявило Сербии войну. 

Заявив о солидарности с Сербией, правительство царской России начало 

мобилизацию своих войск. 19 июля (1 августа по новому стилю) войну России 

объявила Германия. 21 июля Германия объявила войну Франции, и в тот же 

день германские войска перешли бельгийскую границу. В ответ на это 

правительство Великобритании предъявило Германии ультиматум с 

требованием очистить бельгийскую территорию. Не дождавшись от немцев 

ответа, англичане объявили о мобилизации британской армии 22 июля, а в 

12 часов ночи Великобритания объявила Германии войну. Так началась 

Первая мировая война, продолжавшаяся долгих четыре года. Миллионы 

российских граждан были поставлены под ружье и брошены в самое пекло 

кровавой бойни за непонятные и абсолютно чуждые им интересы. Среди тех, 



кому жизнью своей пришлось расплачиваться за бездарную политику 

Николая Второго и его правительства, были тысячи наших земляков-

уральцев. 

...Уфимский воинский начальник смерил новобранца с головы до ног 

пристальным взглядом, покосился в список и произнес, растягивая слова: 

-  Курда-а-ков... Из Карауловки? Вот, что, братец, назначаю тебя в лейб-

гвардии его императорского величества первый стрелковый полк. В Царском 

Селе будешь служить государю. В Ца-а-а рском! Понял? Сма-а-а - три у меня! 

Воинский начальник поднял пухлую руку и погрозил пальцем. 

И вот оно, Царское Село... Дворцы, парки... Опять дворцы. Золоченые 

маковки церкви... Ранним утром чуть свет - горн. Резкий, тревожный, 

отрывистый, от которого холодок в сердце. 

И тотчас по казарме учебной команды - топот сотен солдатских ног, 

подгоняющие матюки унтер-офицеров. 

Так началась для Федора Курдакова из уральского села Карауловки 

царская воинская служба. Но Царское было только началом. Через несколько 

месяцев тупой изнуряющей муштры нацепили Федору на погоны лычки 

младшего унтер-офицера и отправили с маршевой ротой на германский 

фронт, а на передовой назначили помощником командира взвода. 

Во время яростной атаки на немецкие позиции под городом Сухачевом 

Федор Курдаков отличился и, получив пулевое ранение в руку, остался в 

строю. 

-  Молодец, унтер-офицер! - сказал командир полка, прикрепляя на 

грудь Федора серебряный крестик «Георгия» IV степени. 

-  Рад стараться, ваше высокобродь! - привычно отчеканил Федор. 

В июле полк перебросили в район Бреста, и солдаты заняли оборону 

вдоль речки Равки. В ночь на 4 августа десять солдат были отправлены в 

разведку и ночной поиск. Старшим послали Федора. Осторожно, по-

пластунски подползли к проволочным заграждениям. Ножницами 

проделали узкий проход и сразу за проволокой наткнулись на пулеметное 

гнездо немцев. Те были захвачены врасплох и, заслышав русскую команду, 

безропотно подняли руки. Уже с захваченными пленными переправлялись 



солдаты через реку, когда по ним стали бить из пулеметов и винтовок. Федор 

почувствовал резкий удар в ногу выше колена и упал на руки товарищей, 

которые постарались вынести его побыстрее из-под огня. Потом — Варшава, 

военный госпиталь Святой Евгении. Снова фронт и еще два «Георгия» - III и II 

степеней. И опять ранение и тяжелейшая контузия с потерей зрения во 

время атаки под артиллерийским обстрелом противника. Зрение 

возвращалось медленно, с трудом. Несколько месяцев провел Федор 

Курдаков в петроградском госпитале. Тогда-то и получил самую высокую 

солдатскую награду - золотой георгиевский крест I степени. И вручал его 

унтер-офицеру Курдакову при посещении госпиталя великий князь Николай 

Николаевич, дядя царя. 

О солдатской судьбе Федора Васильевича Курдакова, о его трудной 

дороге, которая привела, в конце концов, к большевикам, довелось мне 

рассказать в документальной повести «Путь солдата», которая была 

напечатана в пяти номерах «Авангарда» в апреле 1960 года. 

А вот передо мной - стенограмма воспоминаний Ивана Федоровича 

Шекунова, участника трех войн из города Юрюзани. 

«Мне было девятнадцать лет, когда началась Первая мировая война, - 

рассказывал Иван Федорович. - Помню готовый к отправке поезд. Сотни 

таких же, как я, новобранцев, заполнивших вокзальный перрон, вопли и 

рыдания женщин, разухабистые переборы гармошки и пьяную ругань, 

которой старались заглушить гнетущую тоску расставания с родными и 

близкими. 

Поезд тронулся, стал набирать ход. Женщины, рыдая, бежали следом, 

хватали руками подножки вагонов, словно старались задержать разлуку еще 

хотя бы на короткий миг. А мы все, молчаливые и сумрачные, с тоской 

смотрели на убегавшие назад станционные постройки, на исчезавшие вдали 

родные лица... Впереди нас ждала война, фронт. И каждый знал, что многим 

уже никогда больше не доведется увидеть ни этих скал, мимо которых 

мчится поезд, ни крутых, с детства знакомых гор, ни реки, что течет рядом с 

железной дорогой... 

В 1915 году в составе 33-го Сибирского стрелкового полка я уже месил 

ногами грязь по дорогам Румынии. В боях, в атаках и отступлениях, в 

коротких передышках между кровопролитными сражениями прошел для 



меня весь 1916 год. Наступил девятьсот семнадцатый. О февральских 

событиях в Петрограде мы узнали на фронте. Солдаты выбрали меня 

секретарем ротного солдатского комитета. Все мы с нетерпением ждали 

мира, но война продолжалась по прежнему и в иные дни наш полк по 

десятку раз гоняли в атаки, невзирая ни на какие потери»... 

* * * 

Перебираю свои записи, сделанные на протяжении многих лет, и за 

каждой стенограммой встают, словно живые, наши земляки с их непростой 

трудной жизнью. 

Три сына было у Алексея Алексеевича Дудина, рабочего 

бессемеровского цеха Катав-Ивановского завода. Старший из сыновей 

родился в 1885. Назвали его Георгием. Через три года - в ноябре 1888 - 

родился второй сын - Михаил. Самый младший из сыновей Иван появился на 

свет в 1895 году. 

Трудолюбивой, но бедной была семья Дудиных, и жизнь у троих 

братьев оказалась во многом схожей. Прежде чем поступить котельщиком на 

завод Георгий Дудин четыре года учился в школе. Очень мало пришлось 

учиться Ивану. А среднему из братьев - Михаилу - учиться в школе и вовсе не 

пришлось. Настоящей жизненной школой для троих братьев стала работа на 

заводе да военная служба в царской армии. Еще до мировой войны 

отслужили они действительную службу. Георгий Алексеевич Дудин был 

кавалеристом, служил в Варшаве в гусарском полку. Михаил и Иван отбыли 

цареву службу артиллеристами. 

Началась мировая война. В союзе с кайзеровской Германией и Австро-

Венгрией против России выступила Турция, и артиллерийский полк, в 

который сразу же мобилизовали Михаила Дудина, был направлен на 

Турецкий фронт. На Румынском фронте довелось воевать самому младшему 

из братьев - Ивану Дудину. И только старшему из братьев - Георгию 

Алексеевичу - удалось мобилизации в армию избежать. Не найдя работы в 

родном Катав-Ивановске, он уже несколько лет жил с женой в Нижнем 

Тагиле, работал на заводе котельщиком, и как рабочему высокой 

квалификации, ему дали бронь. 

* * * 



В самом начале семнадцатого года приехал Михаил Алексеевич Дудин с 

Турецкого фронта домой в Катав-Ивановск в отпуск. Была на нем мятая 

солдатская шинель грубого сукна и полинялая гимнастерка, выгоревшая под 

южным кавказским солнцем. Алексей Алексеевич только вздыхал тяжко, 

глядя на обмундирование сына, но вслух ничего не сказал. Погостил Михаил 

у родителей и решил съездить в Нижний Тагил проведать старшего брата. 

Сердечной была встреча братьев, давно не видевших друг друга. В 

маленькой комнатенке, которую снимали Дудины, Михаила, усадили за стол. 

Пелагея Яковлевна, жена Георгия, выставила немудреную закуску. Вел со 

старшим братом Михаил обстоятельный неторопливый разговор. 

Рассказывал про фронт, где тысячами гибли русские солдаты непонятно за 

какие грехи. Вспомнили младшего брата Ивана, от которого с Румынского 

фронта уже давно не было вестей. Михаил вздохнул: 

-  Такие-то вот дела, брательник. Мне скоро обратно на фронт и, видать, 

не сносить мне головы. И так не пойму, почему до сих пор цел и невредим. 

Ни пуля, ни снаряд меня не тронули. 

-  Нет, на фронт больше не поедешь! - решительно возразил Георгий и 

даже ладонью по столу стукнул. 

-  Это как же так не поеду? Срок отпуска кончается, придется ехать. Я же 

присягу давал, а с этим, сам понимаешь, шутки плохи. 

-  Многого ты еще не понимаешь, Миша, - уже мягко заговорил Георгий. 

Нам, простому народу, эта война ни к чему. Ее царь со своими 

приспешниками затеяли. Вот пускай они и воюют. Глядишь, скоро другая 

войне начнется, и тогда тебе с твоей винтовочкой будет в ней самое место. 

Не видишь разве, куда Россия идет? Про Ленина-то слыхал чего? 

Всю ночь проговорили по душам братья Дудины. В душевном смятении 

вернулся Михаил Алексеевич от старшего брата в Катав-Ивановск. Срок 

отпуска кончался. Поразмыслив и так, и этак, решил Михаил Дудин все-таки 

вернуться в свою часть. Сочтут дезертиром - отцу с матерью неприятность 

будет великая. Но только собрался уезжать, как хлопнули ворота отцовского 

дома. И вот он - на пороге, высокий, широкоплечий, черноусый Георгий. А 

из-за плеча выглядывает улыбающаяся Пелагея Яковлевна. Увидев на лавке 

приготовленный солдатский мешок, Георгий Алексеевич все понял с первого 

взгляда. 



-  Куда? - спросил он строго. 

-  Так вить ... - замялся Михаил. - Уезжать надо обратно. Беды бы не 

было какой. 

-  Вот дурья башка! - рассердился Георгий Алексеевич. - Я же тебе все 

разъяснил. Хватит за царя-батюшку кровь проливать, да и царя-то не 

сегодня-завтра скинут. Хватит по окопам вшей кормить. Дома останешься. 

-  Ты надолго приехал? - спросил отец. 

-  Насовсем, папаня, - улыбнулся Георгий. - В Тагиле расчет взял. Скоро 

начнутся большие дела... Развеселые дела. Долго терпел народ - хватит! А 

ты, Миша, убери свой мешок пока. Потом сгодится. 

* * * 

Федор Курдаков... Иван Шекунов... братья Дудины... 

Русские солдаты первой мировой войны. Таких в России были 

миллионы. И они решили судьбу Отечества. А «веселые дела», о которых 

говорил Михаилу Алексеевичу Дудину старший брат, начались в России 

действительно очень скоро. 

ОТ ФЕВРАЛЯ - К ОКТЯБРЮ 

Тысяча девятьсот семнадцатый год начался в России мощной волной 

забастовочного движения. В январе бастовало около 250 тысяч рабочих, в 

феврале эта цифра удвоилась. 

18 февраля в столице забастовали путиловцы. К ним присоединились 

рабочие других заводов Петрограда. День 23 февраля (8 марта по новому 

стилю) петроградский комитет социал-демократов большевиков призвал 

отметить политическими митингами в честь международного праздника 

работниц. Мощные многолюдные демонстрации всколыхнули весь 

Петроград. Тысячные колонны протестовали против царизма и войны. А 25 

февраля забастовка петроградского пролетариата стала всеобщей. В ней 

участвовало уже более трехсот тысяч человек. 

«Повелеваю завтра же прекратить в столице беспорядки», - приказал 

Николай Второй командующему войсками Петроградского военного округа. 

Но «прекратить» революцию было уже не в силах царских властей. 



Большевистский комитет выпустил листовку, в которой призывал солдат 

присоединиться к рабочим. Этот призыв нашел массовый отклик среди 

солдат, измученных войной. Судьба самодержавия была решена. Утром 2 

марта был объявлен состав Временного правительства под 

председательством крупного помещика князя Львова. Запоздалое отречение 

царя от престола в пользу своего брата Михаила не спасло монархию. 3 

марта и Михаил Романов подписал отречение от престола. Февральская 

буржуазно-демократическая революция в России победила. Но 

одновременно с Временным правительством в стране появилась и другая 

власть, зачатки которой возникли еще во время первой русской революции 

1905-1907 годов. Это были Советы рабочих, крестьянских и солдатских 

депутатов. 

По существу в стране начался период некоего двоевластия, когда наряду 

с избранными Советами рабочих и солдатских депутатов еще продолжали 

функционировать на местах и прежние органы местного самоуправления в 

лице земства. 

Так было и на Южном Урале, где создание первых Советов проходило в 

обстановке ожесточенной классовой и межпартийной борьбы. Многие 

члены большевистской партии, которых в годы реакции арестовали 

жандармы, еще находились в тюрьмах и ссылке. Массы рабочих, одетых в 

солдатские шинели - на фронте. 

Поэтому после февраля 1917 года власть в Советах в Катав-Ивановске и 

соседних заводах удалось захватить членам партии социалистов-

революционеров (эсеров) и социал-демократов - меньшевиков. Но и тогда 

среди депутатов уже были члены большевистской, ленинской партии и ее 

сторонники. В Катав-Ивановске старший сын модельщика литейного цеха 

Степана Григорьевича Мельникова, члена РСДРП(б) с 1903 года, Александр 

Степанович был избран в число депутатов Катав-Ивановского Совета, в 

котором он стал членом исполнительного комитета (исполкома) и решал 

финансовые вопросы. 

В Юрюзани закрытие завода в 1908 году парализовало, по сути, всю 

общественную деятельность. Наиболее квалифицированные рабочие 

разъехались по другим заводам Урала в поисках работы. Но после 

февральской революции большинство из них стали возвращаться в родные 

места и снова развернули революционную деятельность. Большую 



организационную роль и в Юрюзани, и в Катав-Ивановске сыграл в этот 

период бывший рабочий Юрюзанского завода Егор Филиппович Сажин, член 

Златоустовского совета рабочих и солдатских депутатов. 

7 июня 1917 года газета «Уральская правда», выходившая в 

Екатеринбурге, сообщала на своих страницах: «В Юрюзанском заводе т. 

Сажиным создана организация социал-демократов и избран 

исполнительный комитет из пяти лиц. Рабочие Юрюзанского завода избрали 

члена Златоустовского Совета рабочих и солдатских депутатов Е. Ф. Сажина и 

рабочего Юрюзанского завода Ф. М. Малясова и представителей 

Златоустовского союза инженеров и техников депутатами в Петроград с 

ходатайством взять заводы князей Белосельских-Белозерских в руки казны. 

В Катав-Ивановском заводе т. Сажин провел митинг в 500 человек и 

поручил т. Трегубенкову, старому члену социал-демократической партии, 

сорганизовать местную группу социал-демократов». 

Рабочий класс и крестьянство Златоустовского уезда направили Сажина 

делегатом на Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов, который собрался в Петрограде в июньские дни 1917 года. Из 

1090 делегатов только 105 были большевиками. Основным вопросом 

повестки дня был вопрос об отношении к Временному правительству. 

Поднявшись на трибуну, меньшевик Церетели с пафосом заявил: 

-  В настоящий момент в России нет политической партии, которая 

говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место! 

И вдруг из зала раздался громкий уверенный голос: 

-  Есть такая партия! 

Эту историческую фразу сказал Владимир Ильич Ленин. Он сказал 

далее: «Наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова 

взять власть целиком!». И в своем выступлении вождь большевистской 

партии развернул революционную программу борьбы за социализм. 

Обстановка в России накалялась. После демонстрации 18 июня, 

показавшей растущее влияние большевиков в массах народа, и 

демонстрации 4 июля буржуазные газеты обрушились на большевиков. 

Особенно доставалось Ленину, которого обвинили в шпионаже. Но и 

большевистская печать не оставалась в долгу. 



Из трех заводов Катав-Ивановского округа самая сильная и 

боеспособная большевистская организация была в то время на Усть-

Катавском заводе. Летом 1917 года она насчитывала в своих рядах более 500 

членов. А к осени их стало 740. В Усть-Катаве работали видные большевики, 

убежденные сторонники Ленина. Это были Иосиф Георгиевич Правдин, член 

РСДРП с 1899 года, делегат IV-го Стокгольмского партийного съезда и VII-й 

Всероссийской (апрельской) партийной конференции, его жена Елена 

Алексеевна Правдина, делегатка VI-го съезда партии, бывший член 

Петроградского комитета Илья Михайлович Тараев и другие. И не 

удивительно, что именно Усть-Катав стал центром большевистского влияния 

на соседние заводы Южного Урала. 

В своих воспоминаниях «Путь к Октябрю» И. Г. Правдин впоследствии 

так описывал политическую борьбу, которую пришлось выдержать на 

заводах Южного Урала, чтобы перебороть влияние социалистов-

революционеров: 

«Ранней весной к нам стали приезжать уфимцы Брюханов, Кадомцев и 

другие. Против них никто из эсеров выступать не решался. С Кадомцевым мы 

отправились в Катав-Ивановский завод. Там произошло бурное собрание, 

привлекшее до полутора тысяч человек. Кадомцев делал доклад. По адресу 

эсеров он наговорил много резких слов. Наши противники устроили 

обструкцию. С большим трудом удалось успокоить массу... После этого я сам 

объехал Юрюзань. Там тоже шла ожесточенная борьба с эсерами. В 

дальнейшем мы поставили себе задачу охватить партийным влиянием 

деревни Орловку, Минку, Серпиевку, Муратовку и другие... К августу 

половина завода стала уже большевистской. В центр внимания мы поставили 

Катав-Ивановск, где возникла железнодорожная забастовка. Во время стачки 

мне сообщили, что хотели бы выслушать доклад большевика. Я поехал. 

Эсеры мобилизовали все свои силы. Целый день пришлось вести с ними 

словесный бой. Через несколько дней меня пригласили на Вязовую. Там 

дело кончилось тем же. Таким образом, мы закрепились непосредственно 

через Усть-Катав, и настроения наши преобладали. Тогда мы передвинулись 

в Юрюзань. Я поехал туда во второй раз. Там снова пришлось столкнуться с 

эсерами, и идейно мы их победили. По вопросам о войне и земле победу 

одержали мы». 



В летние месяцы заговорила во весь голос даже наиболее отсталая в 

политическом отношении часть населения - крестьяне сел и деревень Катав-

Ивановского горного округа. За несколько месяцев до Октября они уже, не 

дожидаясь никаких правительственных постановлений, явочным порядком 

стали решать проблему национализации земли. 

19 июня исполком села Тюбеляс направил юрюзанскому лесничему 

извещение и в очень решительном тоне уведомил его о своем решении 

разделить среди крестьян земельные угодья князя Белосельского-

Белозерского. 

«Земли, травы и леса у князя больше нет, а все это — общенародное, - 

писали тюбелясцы. — Поэтому предупреждаем вас, что не сметь продавать 

лес, траву и землю и не давать также своим лесникам, а все находящееся 

вблизи нашего селения по старым межам будет разделено нами между 

жителями, и также не производить рубку сырорастущего леса вблизи нашего 

селения, иначе будем штрафовать, о чем сообщено в Златоустовский совет 

рабочих и солдатских депутатов ». 

Этот решительный документ, хранящийся ныне в Центральном архиве 

Башкортостана, подписали председатель комитета Андрей Москвичев, член 

исполкома Иван Хозов и секретарь А. Чувилов. 

24 сентября в Усть-Катаве состоялся съезд представителей Советов и 

земельных комитетов трех заводов - Катав-Ивановского, Усть-Катавского и 

Юрюзанского. Участники съезда приняли резолюцию с требованием 

немедленной передачи всех частновладельческих лесов и земель в ведение 

земельных комитетов. Особую тревогу делегатов съезда вызывало 

беспощадное истребление лесов князем Белосельским-Белозерским в целях 

личного обогащения. Делегаты признали необходимым согласовывать 

действия трех земельных комитетов округа в целях сохранения лесных 

угодий. 

С наступлением осени события на Южном Урале, как и по всей стране, 

продолжали развиваться. Большевики-ленинцы завоевывали все более и 

более прочный авторитет среди горнозаводского населения, а эсеры теряли 

свои позиции в органах местного самоуправления. Первым председателем в 

большевистском Совете рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Катав-

Ивановска был избран Василий Гаврилович гусаров. 



Сын рабочего и сам рабочий, он рано остался сиротой и в школу ходил 

всего три месяца, но усиленно занимался самообразованием и очень 

преуспел в этих самостоятельных занятиях. Работать начал на Катав-

Ивановском заводе в кузнице. С1905 года участвовал в революционном 

движении. В1908 году переехал с семьей в Алапаевск, затем - в Белорецк. 

В1917 году, вернувшись на родину, оказался в самой гуще революционных 

событий, охвативших заводской поселок. 

В Юрюзани 19 октября 1917 года общее собрание граждан постановило 

считать своим политическим руководителем РСДРП (б) и требовать 

немедленного перехода власти в руки Советов рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов. 

Большую агитационную роль сыграло на этом собрании выступление 

коммуниста-большевика Александра Ивановича Малахова 

В 1908 году Александр Малахов был призван на службу и направлен на 

Балтийский флот. Служил матросом второй статьи на крейсере «Диана» и 

линкоре «Андрей Первозванный». Во время мировой войны Александра 

Ивановича снова мобилизовали, и он плавал кочегарным унтер-офицером на 

транспорте «Ангара». Служба на флоте стала для Малахова подлинной 

школой революционной борьбы, и на родину в Юрюзань он вернулся 

убежденным большевиком. Газета «Вперед» в номере от 26 октября 1917 

года сообщала: 

«19 октября на собрании граждан завода Юрюзани Уфимской губернии 

Златоустовского уезда вынесена резолюция, в которой говорится, что 

граждане, заслушав доклад товарища А. И. Малахова и других товарищей о 

необходимости принять деятельное участие в политической борьбе, а также 

заслушав их доклады о программах политических партий, признали 

наиболее соответствующей народным интересам партию социал-

демократов большевиков и постановили считать ее своим политическим 

руководителем и поддерживать ее на выборах в Учредительное собрание». 

В исторические дни Октября уроженец Юрюзани Егор Филиппович 

Сажин оказался в Петрограде. Вместе с земляком-юрюзанцем Николаем 

Васильевичем Сахаровым он приехал в столицу для того, чтобы, как делегату, 

принять участие в заседаниях Второго Всероссийского съезда Советов. 



Вечером 26 октября делегаты съезда приняли знаменитые декреты 

Советской власти. С докладами по самым жгучим и животрепещущим 

вопросам о мире и о земле выступил Владимир Ильич Ленин. 

Воодушевленные происшедшими событиями, юрюзанские делегаты 

написали обращение в Петроградский Центральный Совет фабрично-

заводских комитетов. Тридцать лет назад из Центрального государственного 

архива Октябрьской революции (ЦГАОР) в Юрюзань была прислана 

фотокопия этого обращения Е. Ф. Сажина и Н. В. Сахарова. Оно заслуживает 

того, чтобы привести весь текст целиком. 

«Товарищи граждане! 

Мы, делегаты Юрюзань-Ивановского завода, находящегося в пределах 

Южного Урала, явились, согласно постановлению всех юрюзанских граждан 

ходатайствовать перед Советом рабочих и солдатских депутатов города 

Петрограда о реквизиции вышеупомянутого завода князя Белосельского-

Белозерского, о причислении его в пользу государства. 

Настоящий завод закрыт в 1908 году 12 июля, и с того момента и по 

настоящее время идет эксплуатация лесов князем Белосельским. 

Хищение леса наводит обывателей Юрюзани на грустный вывод, что при 

продолжении подобного хищничества от лесных площадей останется одна 

голая пустыня. 

Дорогие товарищи! В настоящий момент мы должны сказать: руки 

прочь! Довольно расхищать благосостояние народа! 

Юрюзанский завод расположен в прекраснейшей местности, имеет свои 

богатейшие рудники Бакальского месторождения, обилие топлива и массу 

ископаемых и наружных материалов, громадный пруд, дающий даровую 

силу, и железнодорожный ширококолейный путь, проходящий возле завода. 

Все это громко говорит о том, что завод обязательно должен воскреснуть и 

дать труд тысячам безработных. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, и также зная о том, что 

некоторые заводы бездействуют вследствие отсутствия топлива и за 

неимением других материалов, мы полагаем, что возможно будет 

эвакуировать некоторые мастерские тех заводов, которые в настоящее время 

остановлены. Причем есть предложение со стороны Ижорского завода об 



эвакуации некоторых своих мастерских к нам в Юрюзанский завод, если этот 

завод перейдет в достояние государства.  

Мы полагаем, что возможно будет это осуществить, так как рабочие 

Ижорского завода и вообще петроградский пролетариат будут не прочь 

переселиться в пределы Юрюзанского завода. 

Товарищи граждане! 

Убедительно просим дать нам положительный ответ на настоящее наше 

прошение, ибо пославшие нас потребуют от нас отчета, и мы обязаны 

сделать доклад о результатах нашей поездки в Петроград. 

Делегаты Б. САЖИН, Н. САХАРОВ. 

26 октября 1917 г. Петроград». 

Окрыленным происшедшими событиями возвратился Егор Сажин из 

столицы в родные края. Он выступил в Златоусте на митинге, участники 

которого собрались в центре города в пустовавшем здании бывшего 

магазина. Собрание вынесло резолюцию: всем юрюзанцам возвратиться из 

Златоуста на родину, чтобы участвовать в восстановлении завода и 

укреплении Советской власти в Юрюзани 

* * * 

Победа Октябрьской революции в Петрограде была с одобрением 

встречена рабочим населением Южного Урала. 

Общее собрание рабочих и служащих Усть-Катавского завода отправило 

в адрес Петроградского военно-революционного комитета телеграмму: 

«Рабочие и служащие Усть-Катавского завода искренне приветствуют 

революционных рабочих и солдат Петрограда за их геройский подвиг и 

считают долгом всеми силами поддерживать Революционный комитет». 

Общее собрание граждан Юрюзанского завода, на котором 

присутствовало пятьсот человек, постановило выразить через печать рабоче-

крестьянскому правительству во главе с Лениным полное доверие, и это 

заявление юрюзанцев было 13 (26) ноября 1917 года напечатано в уфимской 

газете «Вперед». 



В декабре из волжского города Кулебаки вернулся в Юрюзань Яков 

Гурьянович Зайцев. В Кулебаках он работал каталем сортопрокатного цеха на 

Кулебакском заводе, продолжал свою революционную деятельность среди 

рабочих и пользовался большим авторитетом. Якова Гурьяновича избрали 

членом исполкома Кулебакского Совета рабочих и солдатских депутатов и 

членом партийного комитета. Но после того как свершилась Октябрьская 

революция, Зайцев решил, что в настоящий момент он будет нужнее и 

полезнее на своей уральской родине. Приехав в Юрюзань, он сразу же 

очутился в самом центре общественной и политической жизни Юрюзанского 

поселка. 

В Усть-Катаве в двадцатых числах ноября по предложению Усть-

Катавской организации РСДРП (б) были проведены перевыборы Совета 

рабочих и солдатских депутатов и Совета крестьянских депутатов. Был создан 

объединенный Усть-Катавский Совет рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, о чем появилось сообщение в газете «Уральский рабочий». И 

вновь усть-катавцы оказали доверие Федору Ефимовичу Бахареву. Рабочий 

вагоностроительного завода, он пользовался большим авторитетом среди 

населения. Кто избрали и председателем правления заводской больничной 

кассы, и председателем правления вольно-пожарной дружины Усть-Катава. 

В начале 1917 года Бахарев стал председателем комитета 

самоуправления Усть-Катавского вагоностроительного завода. А после 

свержения царя он стал первым председателем Усть-Катавского Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Он же возглавил и объединенный Совет. 

30 ноября 1917 года в Уфе открылось заседание IV Уфимского 

губернскокого съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, на который 

прибыло 58 делегатов со всей губернии. От Усть-Катавского, Катав-

Ивановского и Юрюзанского заводов на съезде выступил старый коммунист с 

подпольным стажем Иосиф Георгиевич Правдин. Отчет о съезде, 

опубликованный 2 декабря в газете «Вперед», позволяет с документальной 

достоверностью судить о положении, сложившемся к тому времени на трех 

заводах Катав-Ивановской группы. Правдин говорил, выступая от имени трех 

заводов: «В Усть- Катаве Совет реорганизован. В новый Совет рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов входит 47 делегатов, в числе которых 20 

крестьян. Дача Белосельского взята в ведение и под контроль Совета... 

Ведется решительная борьба с тайным винокурением и пьянством. За 



появление на улице в нетрезвом виде налагается штраф в размере 15 

рублей. Конфискация земель доводится через особую комиссию и 

земельный комитет. Вводится рабочий контроль и ликвидация дачи 

Белосельского. В Юрюзанском заводе проводятся аналогичные 

мероприятия. Предпринимаются шаги к созданию окружного Совета из трех 

заводов. Красная Гвардия прекрасно вооружена. Заказы на заводе есть. 

Продовольственное дело ведется через Губернскую продовольственную 

управу. Значительную роль играет кооператив. Установлена такса на мясо. В 

мануфактуре чувствуется недостаток. Что же касается производительности 

завода, то по числу выпускаемых товарных вагонов Усть-Катав занимает 

первое место среди заводов России». 

Если в Усть-Катаве и Катав-Ивановске заводы в 1917 году работали, то от 

юрюзанского завода после разрушения его по приказу князя Белосельского- 

Белозерского почти за десятилетие до исторического Октября оставались 

одни голые стены разрушающихся цехов. Молодая Советская власть не 

могла с этим мириться. 

2 января 1918 года в Юрюзани был избран фабрично-заводский комитет 

в составе членов А. И. Малахова, Ф. В. Сахарова, М. Т. Омигова, В. Н. 

Абаимова и кандидатов в члены В. Игнатова, И. Кузнецова и Н. Жилова. 

Председателем этого первого в истории Юрюзани фабзавкома был избран 

Александр Иванович Малахов. 

Созданная фабрично-заводским комитетом специальная комиссия 

детально и всесторонне обследовала Юрюзанский завод и пришла к 

неутешительным выводам. Выяснилось, что доменные печи уже не могут 

быть пущены для плавки металла, так как нет ни воздуходувных машин, ни 

нагревательных аппаратов, а внутренняя футеровка печей из-за 

продолжительного бездействия пришла в негодность. Корпус и арматура 

мартеновской печи также были разрушены и вывезены еще в 1909 году. В 

механическом цехе из двигателей осталась одна водяная турбина, 

приводившая в движение лесопильную раму. От слесарной мастерской 

остались только двое тисов. От кузнечного и котельного цехов - одни здания. 

Но, несмотря на эту страшную картину разрушения и запустения, некогда 

процветавшего металлургического производства, юрюзанские рабочие 

заявили, что они полны решимости восстановить родной завод. 



Восстановительные работы, начавшиеся в январе 1918 года, к середине 

апреля значительно продвинулись вперед. 

Была отремонтирована плотина заводского пруда, начато производство 

огнеупорного кирпича и вырыты котлованы для прокатных станов. Их 

намеревались привезти в Юрюзань с Сормовского завода из Нижнего 

Новгорода, а обжимной прокатный стан изготовить своими силами в Катав-

Ивановске. 

Эта борьба юрюзанцев за восстановление родного завода стала ярким 

примером творческой инициативы и активности народных масс, взявших 

власть в свои руки и понявших, что они должны быть хозяевами своей 

судьбы. Но нашлись силы, которые помешали людям вести эту 

созидательную работу. 

В ПЛАМЕНИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Конец семнадцатого года можно было бы назвать периодом 

триумфального шествия Советской власти по всей стране. И в крупных, и в 

мелких городах, и в селах, и в деревнях - всюду власть переходила в руки 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Казалось, теперь уже 

прочно и навсегда власть перешла в руки самого народа и остается только 

строить новую, более справедливую жизнь, о которой народ мечтал 

столетиями.  

Но закон единства и борьбы противоположностей не зря считается у 

философа основным законом всякого развития. Старое, отжившее не хотело 

добровольно уступать место новому, нарождающемуся. И в ответ на 

революцию появилась контрреволюция. Отдадим должное неоспоримым 

историческим фактам, которые свидетельствуют о том, кто поделил 

население огромной страны на «красных» и «белых» и развязал в России 

самую ожесточенную и кровавую из всех войн - Гражданскую войну, в 

которой нередко отец идет против сына, а брат против брата. 

В ноябре 1917 года честолюбивый атаман Оренбургского казачьего 

войска Александр Ильич Дутов, опираясь на зажиточные слои казачества, 

офицеров и юнкеров, захватил Оренбург и установил в городе режим белого 

террора. Однако, в январе 1918 года под давлением красногвардейских 

отрядов, которыми командовал Василий Константинович Блюхер, вынужден 



был оставить Оренбург и отойти к Верхнеуральску, который был всего в 

полусотне километров от Белорецка. 

Видным деятелем большевистской партии был в то время в Белорецке 

Павел Варфоломеевич Точисский, профессиональный революционер, 

который около двадцати лет провел в царских тюрьмах и ссылке. Он 

возглавлял Бепорецко-Тирлянский военно-революционный комитет. Хорошо 

зная Точисского и доверяя ему, Уфимский губернский штаб Красной Гвардии 

имел все основания для серьезного беспокойства, когда получил от Павла 

Варфоломеевича из Белорецка письмо, на котором стояла дата - 27 января 

1918 года. 

«Уважаемые товарищи! - писал Точисский, - 25 января в Верхне-Уральск 

прибыли разбитые под Оренбургом казаки и расположились в предместье 

Верхне-Уральска Форштадте, часть же - по частным квартирам. Офицеры 

озлоблены и разъезжают по городу группами. Старые казаки отпущены в 

станицы, молодые в сборе и наготове. 26 января приехал сам Дутов, 

держится инкогнито и ведет конспиративную работу по организации, по-

видимому, нового наступления - на Белорецкую железную дорогу в связи с 

узловой станцией Вязовая... По приблизительному подсчету, в городе не 

меньше 8 тысяч казаков, готовых сесть на коней. Орудий не видно, но 

ручаться за их отсутствие не можем. Просим подкрепление». 

Свое тревожное письмо Павел Варфоломеевич заканчивал словами: 

«Если буду убит или арестован дутовцами, отомстите». 

Аналогичное обращение Точисский направил и в Усть-Катавскую 

Красную гвардию, которую возглавлял видный революционер Илья 

Михайлович Тараев. 

Предчувствие не обмануло Павла Варфоломеевича. Вскоре он был убит 

предательским выстрелом в окно дома, в котором жил. Следы этого 

преступления вели к сторонникам белоказачьего атамана.  

* * * 

Получив тревожное письмо Точисского, Уфимский губернский штаб 

Красной Гвардии во главе с Эразмом Кадомцевым принял решение 

немедленно организовать окончательный разгром Дутова, действия 

которого угрожали самому существованию Советской власти на Южном 



Урале. Были организованы отряды Красной Гвардии из рабочих Катав-

Ивановска, Усть-Катава, Юрюзани, Миньяра, Сима и других южно-уральских 

заводов. Катав-Ивановский горный округ отправил на борьбу с Дутовым 

более тысячи человек. 

В марте 1918 года красногвардейские отряды соединились в Белорецке 

и объединенными силами выступили к Верхнеуральску, опорному пункту 

белоказаков. Образовался так называемый Дутовский фронт. 

На подступах к городу завязался жаркий упорный бой. По наступающим 

красногвардейцам казаки стреляли с крыш и чердаков. Поливали их 

свинцовым огнем пулеметов. Бой перекинулся на улицы города. И тогда в 

самый ответственный момент на помощь красногвардейским отрядам 

пришли рабочие Верхнеуральска и казачья беднота. Дутов был разбит и 

бежал в Тургайские степи. 25 марта Верхнеуральск был освобожден. 

Вооруженная борьба на Дутовском фронте стала первой схваткой 

сторонников Октябрьской революции и Советской власти с 

контрреволюцией, не желавшей изменения жизненных устоев общества, и 

она, к великому сожалению, не была бескровной. Первые жертвы в 

начавшейся гражданской войне были у всех красногвардейских отрядов. 

Юрюзанские красногвардейцы, вернувшиеся из Верхнеуральска, привезли с 

собой тело погибшего товарища - Ивана Степановича Сырцева. 

В Усть-катавском красногвардейском отряде были убиты трое: Иван 

Николаевич Локацков, Петр Иванович Стрижов и Василий Иванович 

Тараканов. 

Среди погибших был и молодой красногвардеец катав-ивановского 

отряда Павел Васильевич Коробинцев. 

В конце пятидесятых годов, готовя для музея революционной, боевой и 

трудовой славы списки наших земляков, погибших во время гражданской 

войны, автору этого очерка удалось собрать биографические данные о 

многих красногвардейцах, в том числе и о Коробинцеве. Павел Васильевич 

родился в семье рабочего Катав-Ивановского завода Василия Архиповича 

Коробинцева. Когда началась мировая война, был отправлен на фронт. 

Сражался в боях с немцами, приобрел боевой опыт. Когда свершилась 

Октябрьская революция, Павел Коробинцев вернулся в родной Катав-

Ивановск. Оказавшись в самом центре революционных событий, не захотел 



оставаться в стороне и вступил в созданный в поселке Социалистический 

союз рабочей молодежи (ССРМ, предшественник будущего комсомола). А в 

начале 1918 года стал бойцом отряда Красной Гвардии, которым 

командовал Вениамин Евгеньевич Нагорнов и с этим отрядом выехал на 

Дутовский фронт. 

Трудно пришлось катав-ивановцам в бою. Особенно когда, 

развернувшись в лаву; понеслась на них с шашками наголо казачья конница. 

С каждым мгновением все ближе и ближе становились всадники. Уже 

отчетливо видны были оскаленные морды взмыленных коней. Сверкали в 

руках казаков клинки. 

-  Огонь! - прозвучала команда. 

Громыхнул нестройный залп красногвардейских винтовок. Передние 

всадники сразу смешались, но другие продолжали скакать в сторону 

красногвардейской цепи. Прогрохотал новый залп, и атака кавалерии 

захлебнулась. Во время этой казачьей атаки и был ранен Павел Коробинцев. 

Рана оказалась серьезной, и, несмотря на помощь врачей, первого апреля 

молодой красногвардеец скончался. В заводских поселках Катав-Ивановска, 

Усть-Катава и Юрюзани состоялись торжественные похороны погибших. 

Но Дутовский фронт под Верхнеуральском был только началом 

гражданской войны, захватившей и Урал, и Поволжье, и другие регионы 

России. Неспокойной становилась обстановка и в самих южноуральских 

поселках. 

В марте 1918 года в Юрюзань пришло распоряжение из губернского 

штаба Красной Гвардии. Надлежало отправить красногвардейский отряд на 

новый фронт - под Самару. Красногвардейцы собрались в центре поселка, 

где в двухэтажном каменном и кирпичном купеческом особняке 

располагался штаб Красной Гвардии и ревком Юрюзани, потом отправились 

на станцию Юрюзанский Завод, куда должен был скоро подойти поезд из 

Катав-Ивановска. Поезд запаздывал. Дежурными по штабу оставались в тот 

день только двое красногвардейцев - Иван Тараканов и Василий Кузнецов. 

Этим моментом и решили воспользоваться сторонники эсеров, собравшие 

свой митинг неподалеку от штаба в здании двухклассного училища. 

Малограмотных и совсем неграмотных людей, плохо разбирающихся в 

существе происходивших событий, спровоцировать на выступление против 



Советской власти большого труда не составляло. Распаленная 

подстрекательскими речами эсеров толпа высыпала из помещения училища 

и двинулась к штабу Красной Гвардии с намерением захватить его. Но 

Тараканов и Кузнецов в самый напряженный момент успели вытащить на 

маленький балкончик верхнего этажа пулемет. 

-  Стойте! - закричал Тараканов, - Куда вы идете? Вас же обманули, как 

Дурачков! Разойдитесь или буду стрелять! 

Толпа, запрудившая улицу возле штаба, взорвалась, как порох. 

-  Мы тебе сейчас настреляем, сволочь! - послышались в толпе крики и 

наиболее нетерпеливые бросились к штабу. 

Тараканов схватился за рукоятки «Кольта» и провел стволом над 

головами бегущих. Пулеметная очередь прострочила воздух. Толпа охнула и 

подалась назад. Началась паника. Мужики, не ожидавшие, что дело примет 

такой оборот, бросились назад к школе. Тараканов подхватил «Кольт»; 

сбежал по лестнице вниз, перебежал через улицу и длинную очередь 

выпустил по школе, стараясь людей не задевать. Посыпались стекла окон. 

Кто-то с отчаянным воплем выпрыгнул вниз со второго этажа школы. 

Подоспели красногвардейцы, еще не успевшие уехать со станции. Мятеж 

был подавлен, а вожак мятежников убит. 

Летом восемнадцатого года красногвардейским отрядам Южного Урала 

пришлось вести борьбу с кулацкими выступлениями в районе села 

Месягутово и других деревень. 

Отряд усть-катавских красногвардейцев под командованием Георгия 

Григорьевича Юрина имел уже боевой опыт на Дутовском фронте. Действуя 

совместно с юрюзанским красногвардейским отрядом, которым командовал 

Николай Яковлевич Тарасов, оба отряда разгромили контрреволюционных 

повстанцев и восстановили Советскую власть в Месягутовском районе. 

Однако, новая, еще более грозная опасность надвигалась на активистов 

Советской власти на Южном Урале. 

25 мая 1918 года части чехословацкого корпуса, сформированные из 

военнопленных мировой войны, хорошо обученные и вооруженные, 

подняли на станции Челябинск мятеж. 



Чехословацкие эшелоны, растянувшиеся вдоль Урало-Сибирской 

железнодорожной магистрали, превратились в ударную силу 

контрреволюции. Чехи захватывали разъезды, станции и города, помогали 

снова укрепиться на местах старой власти. Тех, кто активно сотрудничал с 

Советской властью, был членом Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов беспощадно расстреливали, рубили шашками. На борьбу с 

белочехами снова поднялись красногвардейцы. 

* * * 

Знойным июльским полднем 1918 года комиссар станции Вязовая Петр 

Матвеевич Николаев сидел в небольшой комнате станционного телеграфа 

рядом с телеграфистом Дорофеевым. 

Оба молчали. И вдруг телеграфный аппарат застучал. Через валик, 

наматываясь на катушку, поползла узкая бумажная лента. 

Дорофеев напряженно смотрел на нее, даже после того, как аппарат 

перестал стучать. Комиссар нетерпеливо кашлянув: 

-Чего молчишь? 

- Чехи Сулею заняли, Петр Матвеевич, - сказал Дорофеев. Николаев 

поднялся со стула, шагнул к стене, на которой висела большая карта 

железных дорог Российской империи, и стад разглядывать ее так 

пристально, словно видел впервые. Там, где красная ниточка Самаро-

Златоустовской железной дороги, извиваясь, пересекала Уральский хребет, 

на коротком отрезке пути между Вязовой и Сулеей умещались на карте всего 

три названия: станция Мурсалимкино и разъезды Кукшик и Тюбеляс. 

Николаев постоял перед картой о чем-то размышляя, и вышел из 

аппаратной. Уже с перрона донесся через раскрытое окно его голос: 

- Чернецов! Готовь паровоз. Поедешь на разведку. Возьми бойцов 

человек пять, да поставьте пулемет на тендер. 

-Будет сделано, товарищ комиссар! - донеслось в ответ. 

* * * 

От паровозной топки тянуло таким жаром, что даже знойный летний 

полдень казался прохладным. Последним напутствием с перрона были слова 

комиссара Николаева: 



-  Езжай осторожней, Федор Прохорович. Доедешь до Тюбеляса - вызови 

по телеграфу Мурсалимкино. Узнай у комиссара Карпова обстановку. 

-  Понял, Петр Матвеевич. 

Машинист Федор Чернецов привычно нащупал рукоятку регулятора и 

повернул ее. Паровоз сердито фыркнул, выпустив клубы пара. Колеса 

медленно, словно нехотя, повернулись, и перрон с палисадником, желтая 

водокачка и сосны на пригорке возле церквушки поплыли назад. Скоро 

впереди показался домик разъезда Тюбеляс. Вышел на платформу 

дежурный. Чернецов и его помощник Короленко сошли на платформу и 

направились в комнату телеграфа. 

-  Вызови-ка Мурсалимкино, - попросил Чернецов телеграфиста. 

-  Не отвечает Мурсалимкино, - с досадой сказал телеграфист. - Что-то 

там у них приключилось. Уж не чехи ли пожаловали. 

-А ну, попробуй еще. 

Только с третьей попытки аппарат застучал в ответ, и из-под валика 

поползла лента. Телеграфист читал по слогам: 

-  У аппарата комендант чешских войск прапорщик Папский. 

Чернецов и Короленко переглянулись. 

-  Что будем делать, Федор Прохорович? - спросил Короленко. 

Разведывать, так до конца, - сердито ответил машинист. 

И опять замелькали в глазах шпалы и гравий насыпи, сливаясь в серую 

Ленту. Отъехав немного от разъезда, Чернецов остановил паровоз посреди 

поля и стал напряженно всматриваться вдаль. 

-  Встречный идет! - крикнули с тендера красногвардейцы.  

- Вижу. 

К разъезду медленно приближался бронепоезд, и Чернецов увидел, как 

из стальной коробки переднего вагона дрогнуло и развернулось черное 

жерло пушки. 



Машинист бросился к реверсу, крутанул ручку, и паровоз рванулся 

назад, к разъезду. Тотчас же рядом с паровозом взметнулся сноп огня и 

земли. В ответ с тендера ударил красногвардейский пулемет. 

- Ну, ребята, теперь давай Бог ноги! - прокричал Чернецов, переводя 

машину на полный ход. Паровоз на всех парах помчался обратно к Вязовой. 

Небольшой отряд вязовских красногвардейцев отошел к Усть-Катаву. 

Станцию Вязовую заняли чехословацкий бронепоезд и эшелон солдат. Так 

появились белочехи в нашем горном уральском крае. 

* * * 

Есть в Юрюзани недалеко от профессионально-технического училища 

обыкновенный бревенчатый дом. В этом доме в 1893 году в многодетной 

семье доменщика Власа Андреевича Просвирова родился мальчик, которого 

назвали Кириллом. 

Нелегкая жизнь выдалась этому мальчугану. В школе он учился всего 

три года, потом должен был оставить учебу и идти на завод. После закрытия 

и разрушения Юрюзанского завода пятнадцатилетним подросткам уехал 

Кирилл Просвиров в Надеждинск. 

В 1914 году во время волнений рабочих Надеждинского завода среди 

самых активных участников волнений оказался и Кирилл Власович. Его 

арестовали, и только через год он был освобожден, а вскоре призван в 

армию. 

С 1917 года связал Просвиров свою судьбу с партией социал-демократов 

- большевиков. Вернувшись после революции в Юрюзань, стал одним из 

организаторов Красной Гвардии в поселке, командиром красногвардейского 

отряда. Очень пригодился молодому командиру боевой опыт первой 

мировой войны. Со своим отрядом воевал Просвиров на Дутовском фронте. 

А после выступления белочехов был брошен отряд Кирилла Власовича 

против нового врага на Миасский фронт. 

Выдержав бой с превосходящими силами противника, отряд 

Просвирова отошел от железнодорожной магистрали к селу Тургояк и 

расположился там на короткий отдых. Для охраны в заставу возле моста 

через реку Миасс был направлен пулеметчик Василий Михайлович Зубков с 

несколькими красногвардейцами. Туманным июньским утром чехословаки 



скрытно переправились через реку выше моста, чтобы окружить село 

Тургояк и захватить отряд Просвирова врасплох. В утреннем тумане 

разглядел неясные тени и услышал осторожные шаги Василий Зубков. 

Мгновенно разгадав хитрый замысел врага, он огнем своего «Кольта» 

ударил по вражеской цепи. Чехи, бежавшие впереди, точно споткнувшись,   

повалились на траву. Сменив позицию и перебежав к лесу, снова ударил 

по врагу очередью из пулемета. Но в селе уже услышали, что возле моста 

через Миасс идет бой, и Просвиров поднял свой отряд по тревоге. 

«Острая радость охватила Зубкова, у которого патроны были на исходе. 

По дороге с грозным «Ура!» вихрем летели всадники, а впереди всех на 

гнедом жеребце, бешено крутя над головой шапкой, скакал Кирилл 

Просвиров. 

Через минуту бой кончился. Потрепанный чехословацкий батальон 

отступил за гору, оставив возле реки убитых и раненых. Кирилл Просвиров 

круто осадил взмыленного коня, спрыгнул с седла и бросился к Зубкову. 

-  Вася, ты жив? 

-  Живой. Только вот шинельку продырявили. Зашивать придется. 

Просвиров порывисто обнял пулеметчика. 

-  Спасибо, Вася. Я знал: не подведешь. 

Улыбнулся командир широкой белозубой улыбкой и, погасив ее, 

приложил руку к козырьку своей фуражки. 

-  От имени революционного народа выношу тебе благодарность, 

пулеметчик Зубков, - торжественно сказал он и крепко пожал Василию 

Зубкову руку». 

Так заканчивался мой рассказ о Василии Зубкове из книги «О смелых и 

находчивых». Забегая вперед, можно сказать, что за участие в гражданской 

воине Василий Михайлович Зубков был впоследствии награжден орденом 

Красной Звезды. 

* * * 



С Миасского фронта отряд Просвирова вернулся в Юрюзань с твердым 

намерением защищать родной поселок от белых. Слухи о том, что Вязовая 

уже занята белочехами, будоражили людей. Чтобы прояснить обстановку, 

Кирилл Просвиров отправил в сторону Вязовой разведчика-красногвардейца 

Ивана Петровича Пугаева. Ранним утром 6 июля выехал Пугаев на своем 

коне на разведку. Когда спустился вниз с Сосновской горы, густой белесый 

туман висел над долиной Юрюзани и Сильи. Конь ступал осторожно, 

всхрапывал и поводил ушами, словно чуял какую-то близкую опасность. И 

как только Пугаев поравнялся с небольшим железнодорожным мостиком за 

переездом, из кустов на дорогу выскочили сразу несколько. 

-  Стой! Руки вверх! 

Это казаки, выступив вместе с белочехами, устроили засаду на подступах 

к Юрюзани. 

Рванул разведчик поводья, пришпорил коня, чтобы ускакать по 

ложбинке в гору, но белоказаки настигли его. Завязалась борьба. Хлопнул 

выстрел. И когда Пугаев упал, обливаясь кровью, подбежавший казак 

взмахнул шашкой и раскроил Ивану Петровичу голову. 

Не дождавшись разведчика и поняв, что положение складывается 

критическое, Просвиров скомандовал красногвардейцам развернуться в 

цепи по склонам горы, а часть бойцов ушла на Галицкое поле. Изъявили 

желание участвовать в обороне Юрюзани и члены организации бывших 

солдат-фронтовиков. Но как раз среди бывших фронтовиков была тайно 

проведена эсеровская пропаганда, сыгравшая свою неблаговидную роль. 

Когда белочехи при поддержке бронепоезда начали наступление на 

Юрюзань со стороны Вязовой, эсеровские элементы изменили 

красногвардейцам и в самый решающий момент, подняв белый флаг, 

перешли на сторону противника. Оборона Юрюзани была предательски 

сорвана. 

В тот же день белочехи начали наступление и на Усть-Катав. Отряд 

красногвардейцев под командованием Георгия Ивановича Кондрина занял 

удобную позицию за рекой Юрюзань. 

Лежа в кустах, красногвардейцы хорошо видели и реку с отблесками 

солнца на перекатах, и полотно железной дороги за речным берегом, и 



высокую скалу, которые усть-катавцы с незапамятных времен прозвали за 

угрюмый диковатый вид «Медведем». Когда вдалеке показался дымок 

бронепоезда, Кондрин передал по цепи приказ: «Без команды не стрелять!» 

-  Не стрелять! - понеслось по цепи от бойца к бойцу. — Без команды не 

стрелять! 

Бронепоезд замедлил ход и остановился возле скалы как раз против 

того места, где за рекой притаился в кустах красногвардейский отряд. Из 

люка вылезли офицеры, стали на насыпь возле бронированного вагона и 

заговорили о чем-то, показывая в сторону Усть-Катава. Потом несколько 

белочехов полезли на откос. Их фигуры отчетливо выделялись на сером фоне 

скалы. 

-  Огонь! - скомандовал Кондрин и сам выстрелил из винтовки, целясь в 

офицера с биноклем. Дружно прогрохотал залп красногвардейских винтовок, 

и его тут же подхватило и разнесло окрест гулкое раскатистое эхо. 

Так начался бой за Усть-Катав. Бой неравный, тяжелый. С врагом, 

который и по численности своей, и по опыту, и по вооружению намного 

превосходил красногвардейцев. И все же трудно сказать, сколько времени 

удалось бы оборонять поселок, если бы красногвардейцам, как и в Юрюзани, 

не был нанесен предательский удар в спину. Эсеровские элементы среди 

бывших солдат-фронтовиков уже давно вели свою разлагающую работу, и 

это сказалось в самый решающий момент боя. Эсеры выкинули белый флаг. 

Прекратила вести огонь по бронепоезду и красногвардейская пушка, 

установленная на горе. Все громче и громче поползло от бойца к бойцу 

страшное слово «Измена». 

...Уже спускался вечер и за ним - короткая летняя ночь нависла над Усть-

Катавским поселком. На окраине Усть-Катава среди покосившихся 

деревянных крестов заводского кладбища вспыхнула последняя короткая 

схватка. Разрозненными группами уходили защитники Усть-Катава из 

родного поселка в окрестные леса. Среди них был и красный командир 

Георгий Иванович Кондрин. Много лет спустя за активное участие в 

гражданской войне, за мужество и героизм ему был вручен орден Красного 

Знамени. 

* * * 



6 июля 1918 года красногвардейский отряд Кирилла Просвирова 

отступил из Юрюзани к Катав-Ивановску. Все снаряжение, боеприпасы и 

военное имущество в вагонах было отправлено по железной дороге в 

Запрудовку, а там перегружено в вагоны узкоколейки. Решено было 

продвигаться к Белорецку на соединение с другими красногвардейскими 

отрядами. На горе Машак сделали остановку и выслали вперед разведчиков. 

Вернувшись, разведка принесла неутешительные вести: возле Тирляна 

узкоколейный путь захвачен белоказаками. Кое-кто из красногвардейцев 

решил возвращаться по домам. Наиболее стойкие, объединившись вокруг 

Кирилла Власовича, решили все же пробиться к Белорецку. 

Чтобы эшелон со снаряжением не доставался врагу, красногвардейцы 

Просвирова подожгли вагоны и двинулись по бездорожью через горы и леса 

на юг, к Белорецку. 

Возле Журавлиного Болота, небольшого лесного поселка на торфяных 

разработках, юрюзанцы соединились с отрядами белорецких и тирлянских 

красногвардейцев и объединенными силами коротким внезапным ударом 

атаковали Тирлян. Белоказаки отступили, очистив поселок. 

Жарким солнечным днем пришли юрюзанские красногвардейцы на 

станцию Тирлян. Небольшое станционное здание, пропитанные мазутом 

шпалы, рельсы узкоколейки - все было раскалено от солнца и дышало 

жаром. Для обороны железной дороги Запрудовка - Белорецк Просвирову и 

его красногвардейцам было дано задание сделать бронепоезд. Долго 

мудрить не пришлось. Обычный товарный узкоколейный вагон с высокими 

металлическими стенками без крыши был укреплен по бокам толстыми 

досками и мешками с песком для защиты от пуль. В тот же день маленький 

самодельный бронепоезд двинулся из Тирляна на север в сторону 

Запрудовки. Красногвардейцы миновали разъезд Рудник, а вскоре показался 

и узкий проход, сделанный строителями узкоколейки в скалах горы Бехты - 

Бехтинские ворота. Здесь бронепоезд юрюзанцев выдержал три боя с 

белыми. 

В ходе первого боя три красногвардейца - Василий Бухвалов, Михаил 

Лимонов и Михаил Сурин - зашли в тыл белым, которые засели на скалах 

Бехты. 



Прогрохотал в горах взрыв бомбы, брошенной красногвардейцами и, 

посчитав, что в тылу у них появилась артиллерийская батарея красных, 

белогвардейцы отступили.  

Во время второго боя в тыл белым, которые через несколько дней снова 

заняли подножья Бехты, ударил отряд тирлянцев. Пулемет «Максим» и 

котлы с горячим варевом брошены были противником при поспешном 

бегстве и стали военным трофеем красногвардейцев. 

Во время третьего боя у разъезда Рудник бронепоезду юрюзанских 

красногвардейцев пришлось пробиваться к Тирляну под сильным огнем 

противника. И когда все-таки пробились сквозь кольцо врагов, не 

досчитались Филиппа Малахова. 

На следующий день красногвардейцы сумели снова занять Рудник. 

Здесь они и нашли своего товарища. Филипп Карпович Малахов лежал 

недалеко от разъезда мертвый, и тело его было исколото штыками. Погиб в 

бою с белыми и Василий Осипович Кузнецов. Во время выполнения задания 

командира он был захвачен в плен, уведен в деревню Александровку и там 

зверски замучен. 

Вскоре пришел приказ оставить Тирлян и двигаться к Белорецку, где 

Блюхер и братья Каширины собирали в тылу белых партизанскую армию. 

Отряд Просвирова стал боевым эскадроном этой десятитысячной армии 

южноуральских партизан, которую возглавил герой гражданской войны 

Василий Константинович Блюхер, будущий Маршал Советского Союза. 

Вместе с партизанской армией Блюхера Кирилл Просвиров, его 

двоюродный брат Григорий Просвиров, Михаил Кузнецов, Алексей 

Заболотнов, Николай Мартынов, Петр Хардин, Василий Бухвалов, Иван 

Ларцев, Егор Сусев и другие юрюзанцы двигались на север по территории, 

где уже вовсю хозяйничали белогвардейцы. Продвигаться приходилось с 

ожесточенными боями, нанося белым ощутимые потери, преодолев 

полторы тысячи километров. Этот поход южноуральских партизан во главе с 

Блюхером и братьями Кашириными по праву считается одной из самых 

блестящих страниц в истории гражданской войны на Южном Урале. 

Покинув 5 августа 1918 года Белорецк, партизанская армия, забрав с 

собой семьи и всех раненых, с огромным трудом доставая продовольствие 

для такой массы людей, пошла среди гор и рек Урала на запад. В районе 



Стерлитамака у села Петровского партизанам пришлось столкнуться с 

крупными силами белоказаков, которых Дутов послал для уничтожения 

партизан, и партизаны нанесли им сокрушительное поражение. В 

Богоявленском и Архангельском заводах к партизанам примкнули многие 

рабочие-красногвардейцы. В конце августа партизаны овладели станцией 

Иглино недалеко от Уфы. Участок Самаро-Златоустовской железной дороги 

протяженностью тридцать километров оказался в их руках, что внесло 

сильное замешательство в ряды белогвардейцев. 

Не имея достаточных боеприпасов, Блюхер от наступления на Уфу 

отказался. Возле деревни Красный Яр партизаны были окружены белыми, 

прижавшими их к реке Уфе. Но и здесь, казалось в совершенно безнадежном 

положении, партизаны наголову разбили белых, захватили несколько орудий 

и пулеметов и, закончив ночью постройку моста длиною в 240 метров, 

благополучно переправили тысячи людей на противоположный берег реки 

Уфы. 

14 сентября 1918 года партизанская армия Блюхера завершила свой 

героический сорокадневный путь по тылам белых и в городе Кунгуре 

соединилась с регулярными частями Третьей Красной Армии Восточного 

фронта. За этот поход и умелое руководство боевыми операциями партизан 

Василий Константинович Блюхер был награжден только что учрежденным 

орденом Боевого Красного Знамени и стал первым кавалером этой награды 

за номером один. 

Из партизан была сформирована тридцатая стрелковая дивизия, и они 

стали красноармейцами. Кирилл Власович Просвиров был назначен 

командиром эскадрона, в котором продолжали служить и воевать с белыми 

уже как бойцы регулярной Красной Армии его земляки из Юрюзани и других 

южноуральских заводов. Не на одном фронте гражданской войны довелось 

воевать Просвирову. В августе 1921 года уже на Польском фронте, после того 

как выбыл из строя командир 58-го кавалерийского полка, Кирилл Власович 

принял командование полком. 

Третий конный корпус, в составе которого был полк Просвирова, 

вырвался далеко вперед, громя белополяков. 

Под местечком Харжель кавалеристы в конном строю атаковали 

противника. Свистели пули, рвались снаряды, но красноармейцы на 



разгоряченных конях с криком «Ура!» мчались вперед за своим любимым 

командиром. И в этот момент разрывная пуля ударила в Кирилла. Рана 

оказалась тяжелой, и после операции, сделанной в госпитале, 8 сентября 

1921 года Кирюш Власович Просвиров скончался. Было ему всего двадцать 

семь лет. 

По фронтам гражданской войны довелось пройти, стойко перенося все 

лишения и страдания, многим нашим землякам из Юрюзани, Катав-Ивановка 

и Усть-Катава. И не все из героев вернулись на родину. По иному сложилась 

судьба тех, кто не смог в июле 1918 года по разным причинам вырваться из 

окружения и после захвата южноуральских заводов белочехами и русскими 

белогвардейцами остался в тылу у белых. 

КРОВАВЫЙ ГОД 

В Красной Гвардии Усть-Катава были не только русские. Из 

военнопленных первой мировой войны, которые работали на 

вагоностроительном заводе, многих привлекли справедливые идеи русской 

революции, и они добровольно вступили в отряд Красной Гвардии. 

Трагически сложилась их судьба после захвата южно-уральских заводов 

белыми. Токарем в механическом цехе работал бывший военнопленный чех 

Йозеф Кни, ставший красногвардейцем и попавший к белочехам в плен. Его 

расстреляли 7 июля 1918 года вместе с комиссаром Усть-Катавского Совета 

бывшим моряком Петром Дмитриевичем Мохначевым. 

Из военнопленных был и смуглый черноволосый албанец Конопко, 

которого в красногвардейском отряде называли на русский манер запросто - 

«Кнопка», хотя это уменьшительное и ласкательное русское словцо совсем 

не подходило для рослого и плечистого молодца-албанца. Воевал 

красногвардеец Кнопка в отряде Георгия Ивановича Кондрина и был убит 6 

июля при обороне Усть-Катава от белочехов. 

Бойцами отряда Кондрина были двое других красногвардейцев из 

военнопленных мировой войны - чех Йозеф Блажек и мадьяр (венгр) Ференц 

Кольман. Вместе с другими красногвардейцами ездили они в феврале на 

Дутовский фронт. Вместе со всеми приняли участие в обороне Усть-Катава 

летом 1918 года. 



А когда оборона была сорвана, и красногвардейцы отступили к 

Серпиевке, Блажек и Кольман отправились к Вязовой, которая, как они 

хорошо знали, была еще накануне занята врагом. 

Был у них план агитации обманутых чешских и словацких солдат в 

пользу Советской власти. Но у самой Вязовой Блажек и Кольман наткнулись 

на патрульный дозор, были схвачены и после короткого допроса в штабном 

вагоне расстреляны возле семафора на виду у рабочих, которые 

ремонтировали путь. 

Старый железнодорожник Павел Осипович Маршалец рассказывал: «В 

то июльское утро нас, шестерых ремонтников, мастер послал к выходному 

семафору, (что в сторону Челябинска), где мы делали ремонт и подъем пути. 

Станция Вязовая была уже чехами занята. Начали мы работу и вдруг видим, 

что белочехи ведут к станции двух красных. И не успели мы, как следует 

обсудить это происшествие, минут двадцать всего прошло, как тех же 

арестованных провели мимо нас к семафору. Вели их пятеро. Четверо солдат 

были с винтовками. Пятый, в чине поручика, был с наганом. Прошли они 

мимо нас и ничего не сказали, словно нас и не было вовсе на насыпи. 

Арестованным приказали спуститься с насыпи в сторону реки и бросили им 

лопату. Офицер приказал копать яму. А утро было такое солнечное, тихое, 

ясное. Так зеленело и цвело все вокруг, что у нас сердце сжималось, когда 

мы смотрели на все это. Когда неглубокая, чуть выше колен яма была 

вырыта, офицер приказал арестованным раздеться и разуться. И потом 

прогремел над рекою залп из четырех винтовок. Закончили белочехи свое 

подлое дело, забросали яму землей, так что даже холмика не осталось».  

И дополняя рассказ старого железнодорожника, ветеран гражданской 

войны, член КПСС с 1917 года Иван Алексеевич Искра (Скрябинский) писал из 

Челябинска автору этих строк: «На третий день после падения Усть-Катава в 

наш партизанский отряд у деревни Серпиевки пришел старый большевик 

Степан Кузьмич Гулин. Он сообщил нам, что вчера у Вязовского семафора 

белые расстреляли Кольмана и Блажека, которые пытались сагитировать 

земляков на сторону Советской власти. Об этом Гулину рассказали двое 

красногвардейцев - усть-катавцев, которые после прихода белых скрывались 

на Вязовой, а ночью ушли со станции». 

А бывший военнопленный Мишер Лупхауб был убит возле Катав-

Ивановска, когда помогал выбраться из поселка красногвардейцу и 



партизану Ивану Алексеевичу Салону, которого искали белые. Так трагически 

оборвалась жизнь пятерых воинов-интернационалистов, погибших за власть 

Советов в нашем районе. 

* * * 

После захвата Юрюзани белочехами и русскими белогвардейцами 

первыми попали в руки врагов красногвардейцы Николай Михайлович 

Гончаров в Осип Кузьмич Сахаров, пробравшиеся в родной поселок на 

разведку. Их расстреляли на окраине Юрюзани в ту же ночь. 

Ветерана революционной борьбы Якова Гурьяновича Зайцева удалось 

выследить и арестовать в тот момент, когда он готовился переправиться 

через пруд в лес для организации партизанского отряда. 

Арестованного привели на станцию Юрюзанский завод, где стоял 

штабной вагон белых. 

-  Знаешь ли, что тебя ждет? - с издевкой спросил на допросе 

белогвардейский офицер. 

-  Знаю, - услышал он твердый и спокойный ответ. 

Там, где впадает в реку Юрюзань быстрая горная речка Силья, в 

зарослях ольховника палачи заставили Зайцева рыть себе могилу. И когда 

неглубокая яма была вырыта, расстреляли его. 

Народный комиссар по крестьянским делам Егор Филиппович Сажин 

отправил жену с детьми из Златоуста на родину в Юрюзань в самом начале 

лета. Прасковья Филипповна была беременна и ждала уже шестого ребенка, 

Егор Филиппович считал, что в такое смутное время его семье в Юрюзани, 

где жили родные, будет лучше. 

Ранним июльским утром, когда Прасковья еще спала, шершавая 

натруженная ладонь матери коснулась ее плеча. 

-  Вставай, Паша, вставай, дочка, - шепотом говорила мать. - Егор 

Филиппович пришел.  

Сжалось сердце молодой женщины, когда увидела она исхудавшее 

осунувшееся лицо мужа. 



- Сходи-ка, Паша, быстрее к отцу, - сказал Егор. - Пусть придет. Мне с 

ним потолковать надо. 

Кто выдал Егора Сажина - это так и осталось тайной. 

Когда Прасковья Филипповна, выполнив поручение, возвращалась 

обратно в Сосновку, возле оврага выше железнодорожной станции она 

увидела шестерых белогвардейцев, которые вели под конвоем ее мужа. 

Пешим этапом через Первуху и Бакал отправили Егора Филипповича в 

Златоустовскую тюрьму. 

В то смутное и тревожное лето восемнадцатого года за 

красногвардейцами и активистами Советской власти была организована 

настоящая охота. Их выискивали специальные отряды белогвардейцев, 

которые рыскали по лесам и деревням. Их травили, хватали и выдавали на 

расправу деревенские кулаки. 

Организатора Красной гвардии в Катав-Ивановске командира и 

комиссара Вениамина Евгеньевича Нагорнова выследили в Верх-Катавке 

кулаки Фенин и Самарин. И когда после нескольких дней скитаний по лесам 

Нагорнов и его товарищ Мягков заснули в лесных зарослях, Нагорнов был 

убит. 

Трагически сложилась судьба первого председателя Катав-Ивановского 

Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Василия Гавриловича 

Гусарова и его товарищей Георгия Дудина, Константина Борцова, Ивана 

Зайцева, Александра Горбунова, Петра Киселева, Александра Самарина и 

других катавских большевиков. Их арестовали и отправили в Златоустовскую 

тюрьму. Был схвачен в лесу и отправлен в Златоуст в тюрьму и Александр 

Степанович Мельников, работавший до этого в Уфе под руководством 

видного коммуниста Михаила Кадомцева. 

Жена Александра Мельникова Татьяна Ивановна после вспоминала в 

беседе с автором этого очерка: «На другой день после отправки мужа в 

Златоуст поехала туда и я. Как увидела трехэтажный тюремный корпус с 

решетками на окнах, так словно ножом полоснуло по сердцу. Пошла я к 

тюремному начальству. Мне сказали, что свидания разрешаются лишь по 

пропускам, а пропуск можно получить только в городе в комендатуре. Я - 

снова в город. В комендатуре офицер сказал, что свидание можно получить, 

но лишь в воскресенье, а сейчас - середина недели. Пришлось вернуться в 



Катав. Приехала я домой. Собрались мы все, жены арестованных. Взяли с 

собой продуктов, белье, кое-что из одежды и поехали. В субботу получили 

пропуска, сдали их тюремному начальству, а в воскресенье с раннего утра 

стали с нетерпением ждать встречи. 

Около полудня вызвали нас на свидание. Дано было минут десять, не 

больше. Вошли мы в тюремный коридор. В конце его — двойная железная 

решетка. Руку просунешь—не дотянешься. С обеих сторон даже дотянуться 

«руг до друга нельзя было. Прижались мы к холодным железным прутьям и 

видим: входят с другой стороны из двери наши мужья. Глянули мы на них и 

обомлели. Все идут босые, в одном нижнем белье. 

-  Саша! - кричу. - Почему ты в одном нижнем? Ты же одетый был! 

Оказывается, дорогой, когда их везли, на заводском посту Златоуста в 

вагон ворвались пьяные офицеры. Размахивая шашками, сорвали с 

арестованных одежду и чуть не изрубили их. 

Нас, женщин, было несколько. Мужей наших - столько же. Между нами - 

двойная решетка. С обеих сторон — охрана. Каждый из нас торопится сказать 

что- то особенно важное, напрягает голос, чтобы слышнее было. А голоса эти 

сливаются в одно и трудно разобрать слова. В комнате - плач, крики... Муж 

кричит мне: 

-  Приезжай еще! Дочь привези. Мы на третьем этаже, и я из окна вас 

увижу. 

В следующее свидание он передал мне грязное белье и руками себе на 

ворот показывает. Сообразила я, что в ворот рубашки зашито что-то. Дома 

распорола ворот, а там - записка: «Милая жена! Я уже больше не вернусь. Я 

был счастлив, когда мы жили вместе, но жизнь наша обрывается. Помни, 

дорогая, что я погиб не напрасно. Милая дочь! Когда ты будешь взрослой, 

тогда поймешь, за что погиб твой отец». 

Дважды ездила Татьяна Ивановна Мельникова на свидания к мужу в 

Златоустовскую тюрьму, а в третий раз уже не застала Александра 

Степановича в живых. Александру Мельникову шел всего двадцать 

четвертый год, когда белогвардейцы расстреляли его. О мужестве и 

стойкости, о безграничной вере в правоту дела, за которое отдавал жизнь, 

говорит каждая строчка писем, которые были написаны в тюремной камере 



и которые удалось передать на волю. Переданные в партийный архив, они 

были в 1936 году опубликованы в сборнике «Бессмертие». 

«Нахожусь в Златоустовской тюрьме, - с другими катавскими 

товарищами, - писал Мельников. - Товарищи, мы шли честно, добивались 

счастья для всех угнетенных. Смерть мы встретим гордо. Пусть нас сотрут с 

лица земли, но они не сотрут того, за что мы боролись. Товарищи, слез не 

удержишь, когда вспомнишь, как темная разъяренная толпа бушевала при 

нашем аресте, сам я не зная, что мы сделали дурного. Люди с налитыми 

кровью глазами готовы были растерзать нас. Этим несознательным массам 

все это простит история. Но помните, тираны, которые толкнули на такой 

путь и обманули эти массы, помните: эта же масса скоро поймет и 

низвергнет вас туда, откуда вы уже не выберетесь. 

Мы знаем, что дело, за которое мы боролись, победит, и мы все, 

жертвы реакции, будем кровью записаны на страницах истории. 

Арестованных в Златоусте около двух тысяч человек. Прощайте, товарищи! Я 

честно прошел свой путь до смерти. 

                                                                                                             А. Мельников». 

За неделю до казни, 6 августа 1918 года, Александр Степанович писал: 

«...Вот уже более двух недель я сижу и жду каждый час расправы. Я ясно 

понял, что комиссия нас послала в тюрьму за тем, чтобы мы больше не 

возвратились. Каждую минуту, каждый час я ожидаю приговора. Это 

томительное, страшное ожидание... За это время я так изменился, что едва 

ли могли бы узнать меня близкие, даже товарищи и знакомые. 

Товарищи, я пишу эти записки и надеюсь, что моя исповедь дойдет до 

вас... Я бодро погибну за правое дело. 

Прощай, отец и мать. Ваш сын погиб за идею, за освобождение 

трудящихся. 

                                                                                                          А. Мельников». 

Палачи расстреляли его на окраине Златоуста у соснового леса 13 

августа 1918 года. Вместе с Мельниковым были расстреляны В. Г. Гусаров, А. 

П. Горбунов, А. Е. Самарин и другие катав-ивановцы, активные борцы за 

Советскую власть. 



В этой же группе большевиков был расстрелян и Егор Филиппович 

Сажин из Юрюзани. Рассказывали, что когда арестованных вели на расстрел, 

Егор Филиппович запел: 

Мы жертвою пали в борьбе роковой, 

В любви беззаветной к народу, 

Мы отдали все, что могли, за него, 

За жизнь его, честь и свободу. 

Целый год тела расстрелянных лежали в неглубокой яме на болоте. И 

только с приходом Красной Армии всех замученных и расстрелянных 

похоронили с почестями в братской могиле в самом центре Златоуста. 

* * * 

Георгий Алексеевич Дудин, Константин Васильевич Борцов, Иван 

Степанович Зайцев расстрела избежали. Из переполненной до отказа 

тюрьмы их вместе с другими перегнали в концлагерь на окраине города - 

пустырь, огороженный колючей проволокой. За оградой - ни барака, ни 

навеса, чтобы можно было спрятаться от непогоды. Ничего! И великое 

множество людей прямо под открытым небом. Из этого лагеря «эшелоном 

смерти» троих катав-ивановцев отправили в Сибирь. Дорогой ночью они 

взломали в вагоне доски, один за другим выбрались из узкого отверстия и 

выпрыгнули на ходу поезда. Риск угодить под колеса был огромный, но 

выбора не было. Повезло, остались живы. А потом, добралась до родных 

мест, скрывались от белогвардейцев в лесу и стали партизанами. 

В Юрюзани около ста красногвардейцев, не сумевших или не 

захотевших отступить вместе с Кириллом Просвировым, были арестованы и 

отправлены в Тоцкие лагеря, причем дорогой им не давали не только хлеба, 

но и воды. Их родственники сунули крупную денежную взятку председателю 

белогвардейской следственной комиссии Данилову, и в октябре часть 

арестантов была выпущена из лагеря «на поруки». Но только успели 

«выкупленные» добраться до дома, как снова начались в Юрюзани аресты. И 

не все успели скрыться в укромном месте и снова угодили в тюрьму. 

Невозможно описать все издевательства, которым подвергали людей. 

Ветеран трех войн Иван Федорович Шекунов вспоминал: 



- Когда наш красногвардейский отряд отступал к Белорецку, семерых 

бойцов оставили в заставе. Среди них был и я. 

Здесь нас и захватили белые. Начались скитания по тюрьмам. Везли нас 

из Юрюзани в трех вагонах, битком набитых арестованными. Были тут и 

красногвардейцы, захваченные в плен, и те, кто в отряде не был, а просто 

сочувствовал Советской власти. Над каждым висела угроза смерти. И это - не 

пустые слова. 

Когда подъезжали к Златоусту, бывшего прапорщика царской армии и 

фронтовика Василия Васильевича Буслаева белогвардейские офицеры 

расстреляли прямо в пути, на тормозной площадке вагона, а тело сбросили 

под откос. После объявили, что расстрелян «при попытке к бегству». 

Как и многие мои товарищи по несчастью, сидел я в Златоусте и в 

Челябинске. А когда красные перешли в наступление, нас отправили дальше 

на восток. Перед отправкой я заболел тифом и в Омске был снят с эшелона и 

помещен в тюремный лазарет. Но только начал немного поправляться, как 

опять перевели в холодную и полутемную тюремную камеру Омской 

тюрьмы. Потом сидел вместе с другими в Иркутске. И, наконец, мы попали в 

печально знаменитый еще с царских времен Александровский Централ. 

Здесь я снова тяжело заболел и угодил в тюремный лазарет. Это были как 

раз дни, когда доведенные до отчаяния заключенные подняли восстание и 

захватили Централ в свои руки. 

Три дня белые обстреливали Централ из орудий и пулеметов. Восстание 

было подавлено, многие участники его перебиты. А когда, наконец, пришла 

Красная Армия, я ослабел уже настолько, что без посторонней помощи 

доехать домой не смог бы. 

Так вспоминал Иван Федорович Шекунов из Юрюзани. И его судьбу 

повторили многие наши земляки. Десятки уроженцев Катав-Ивановска, 

Юрюзани, Усть-Катава, сел и деревень горнозаводского края погибли во 

время гражданской войны, в Александровском Централе, Иннокентьевской, 

Иркутской и других тюрьмах Сибири. Среди них были Николай Николаевич и 

Василий Ефимович Ахшенцевы, Дмитрий Алексеевич Дураков, Петр 

Федорович Заболотнов, Артемий Андреевич Игнатов, Александр Иванович 

Карев, Александр Васильевич, Иван Степанович и Семен Степанович 

Климановы, Иван Осипович Кузнецов, Александр Иванович Ларцев, Илья 



Иванович Лимонов и многие, многие другие. Лишь некоторым судьба 

улыбнулась, и они уцелели в этой страшной мясорубке Гражданской войны и 

смогли вернуться на родину. Но об этом речь еще впереди. 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 

Чем больше давление на металл - тем сильнее его сопротивление. Этот 

закон физики в полной мере относится и к людям. 

Заполнив тюрьмы сторонниками Советской власти и физически 

уничтожив наиболее активных из них, белогвардейцы рассчитывали 

парализовать этим всякое сопротивление. В ноябре 1918 года верховным 

правителем на Урале и в Сибири стал адмирал Александр Васильевич 

Колчак, и репрессивные меры против «несогласного» населения еще более 

усилились. И такая недальновидная политика стала, по мнению автора этого 

очерка, главной трагической ошибкой не только адмирала Колчака, но и 

всего Белого движения. А борьба против колчаковского режима не только не 

ослабевала, не только не прекращалась, но с каждым днем все более 

усиливалась. Знаю это хорошо на примерах своего родного города, где даже 

женщины и подростки приняли участие в этой борьбе. 

Жительница Юрюзани Евдокия Григорьевна Новоженина длительное 

время скрывала в своем доме в тайнике под полом группу бывших 

красногвардейцев до тех пор, пока не наступили весенние дни, и 

красногвардейце не переправились в лес, где организовался в предгорьях 

хребта Шуйды и горы Осиновой партизанский отряд. 

Мария Игнатьевна Чуманова, Пелагея Захаровна Махетова и другие 

женщины Юрюзани с риском для жизни снабжали партизан продуктами, 

передавали им от надежных людей оружие, выполняли их поручения. 

То же самое было и в Катав-Ивановске, и в Усть-Катаве, и в Минке, и в 

других селах и деревнях Южно-уральского горного округа. Да, и как было не 

усилиться этой борьбе, этому противодействию, если в одной только Минке 

с приходом белых при помощи осатаневшего кулачья были схвачены не один 

десяток крестьян, и уже через день массовый расстрел ни в чем не повинных 

людей был произведен на Красной горке между селом и железнодорожным 

разъездом. Всего же за время гражданской войны в Минке погибло более 

пятидесяти человек. 



Не досчитались многих своих односельчан и в Орловке, и в Тюбелясах, и 

в Меседе, и в других селах горнозаводского округа, примыкавшего к Катав-

Ивановскому заводу. 

Улицей Дмитрия Тараканова названа одна из центральных магистралей 

Катав-Ивановска, и местным старожилам хорошо знакомо это имя. 

В 1909 году, окончив школу, два друга - Дмитрий Тараканов и Александр 

Мельников - пошли на завод. Александр - в модельный цех, Дмитрий - в 

ученики слесаря. Но в Катав-Ивановске Дмитрий Тараканов не задержался, 

уехал в Колпино недалеко от Петербурга, где работал старший брат, и с его 

помощью устроился на завод. Там-то он и сошелся близко с революционно 

настроенными рабочими и в 1912 году вступил в Российскую социал-

демократическую партию. По партийным поручениям жил в Екатеринбурге, 

Лысьве, Невьянске, Златоусте. Потом надолго обосновался в Москве и 

работал на заводе, где изготовляли телефоны и телеграфные аппараты. В 

апреле 1917 года был избран в состав Центрального правления Союза 

рабочих-металлистов Москвы, а в октябре направлен в Центральный Совет 

профсоюзов. 

После Октябрьской революции Дмитрий Петрович вернулся на родину в 

Катав-Ивановск, работал и в Совете рабочих и солдатских депутатов, и в 

штабе Красной Гвардии. С приходом белых перешел на нелегальное 

положение. Скрывался в лесу вместе с другом юности Михаилом Соколовым. 

Но наступившие холода заставили искать приюта в родном поселке. 

Декабрьским вечером пробрался он тайком в родительский дом, но по 

доносу предателя более двух десятков белогвардейских солдат окружили 

дом Таракановых. Сам полковник Носарь руководил захватом большевика, 

которого так долго выслеживали. Вместе с ним были офицеры Каменский и 

Трущелев, уже приобретшие к тому времени мрачную известность среди 

катав-ивановцев. Все произошло настолько быстро, что старик-отец, который 

вышел во двор и первый столкнулся с белогвардейской засадой, даже 

предупредить сына не успел. 

Под усиленным конвоем Дмитрия Петровича доставили в штаб. 

Допрашивали его Носарь, Каменский и Трущелев, и вначале допрос шел в 

вежливой, корректной форме. Белым важно было склонить такого человека, 

как Тараканов, на свою сторону. 



-  Ну, подумайте сами, что у вас общего с этим быдлом, с этим 

оголтелым рваньем, — вкрадчиво говорил Носарь.— Ведь вы же умный, 

интеллигентный человек, мы это хорошо знаем. Игра большевиков 

проиграна. Вам нужно все взвесить трезво и служить матушке России вместе 

с нами. 

Но уговоры и обещания щедрого вознаграждения ни к чему не привели. 

Допрос прервался, и Тараканова отвели в камеру. 

19 декабря в час ночи допрос возобновился. На этот раз не было уже ни 

корректности, ни вежливых и вкрадчивых уговоров. В ход пошли пытки. 

Особенно усердствовал в избиениях штабс-капитан Каменский. Стоявший на 

улице сторож слышал возбужденные голоса, шум, ругань и потом - крик 

Тараканова: 

-  Убивайте! Правду не убьешь! 

Много лет спустя, Ирина Петровна Шарова, сестра Тараканова, 

вспоминала, как ходила она в колчаковскую милицию, пытаясь узнать о 

судьбе брата. 

-  Часов в семь утра, еще темно было, побежала я в милицию, - 

рассказывала она. - Но Дмитрия там не оказалось. Я - к штабу. Спрашиваю, 

где Митя? 

-  А мы его уже отправили, - отвечают мне. 

-  Да как же отправили? - говорю. - Ведь поезда-то еще не было. 

-А его отправили на Вязовую, на лошадях, - последовал ответ. Так ничего 

нашей семье от белогвардейских властей добиться не удалось. 

А в мае, когда стаял снег, на восточной окраине Катав-Ивановска, в 

русле Казанского ключа пастухи нашли труп. Эта жуткая весть с 

молниеносной быстротой распространилась по поселку. Петр Алексеевич и 

Прасковья Харитоновна Таракановы опознали в убитом сына. 

* * * 

На Солоцкую гору, на окраине Катав-Ивановска Георгий Дудин и 

Константин Борцов пробрались из леса ранним майским утром. Уже давно 

кончились продукты, к тому же надо было разведать обстановку в поселке. А 



здесь, неподалеку от леса жила родная тетка Георгия Алексеевича. К ней в 

избу и явились два товарища-партизана. 

Утро было теплым, солнечным. Ничто не предвещало опасности. Увидев 

на пороге исхудавших лесных скитальцев, Агафья только всплеснула руками 

и сразу же бросилась варить похлебку. Дудин расспросил женщину о 

новостях в Катаве. Хмуро выслушал сбивчивый рассказ о зверствах и 

издевательствах. 

Агафья быстро собрала на стол, поставила картофельную похлебку, 

усадила гостей. И пока Дудин и Борцов, набросившись на еду, сидели за 

столом, женщина все продолжала и продолжала свой невеселый рассказ. 

Потом вышла во двор по хозяйству, заглянула в огород, где уже 

пробивалась зелень, и, всмотревшись в дальнюю кромку леса за огородом, 

вдруг побледнела и опрометью бросилась обратно в избу. 

- Солдаты, Егорка! - крикнула она с порога и в бессильном изнеможении 

опустилась на лавку. Смуглый, с большими черными усами Дудин 

повернулся к старухе: 

- Где солдаты? Далеко? 

-  Идут от леса огородами. Прямо к избе. 

Дудин выругался: 

- Сволочи! Выследил все-таки какой-то паразит, донес! 

Он выскочил из-за стола, схватил винтовку. Константин Борцов с 

сожалением покосился на недоеденную миску похлебки и потянулся за 

своей. 

-  Егорка! - простонала старушка, видя, что племянник с товарищем 

направляются к двери. - Куда вы, сумасшедшие?! Солдат видимо-невидимо. 

Лезьте скорее в подпол, затаитесь там. Авось, пронесет, Господь помилует.  

-  Спасибо, тетка Агафья, спасибо, милая! Только в подполье 

отсиживаться мы не будем. Станем пробиваться к лесу. Не сумеем - живыми 

не сдадимся. 

Дудин порывисто обнял женщину, щелкнул затвором винтовки и исчез 

за дверью. Константин Борцов последовал за ним. 



Агафья со страхом посмотрела им вслед, прижала руки к груди и упала 

на колени перед иконами, шепча молитву. 

С огорода долетели до нее громкие протяжные крики. За ними ударил 

выстрел, потом еще и еще. Грохнул взрыв бомбы. 

В окнах зазвенели стекла, упали с полки ножницы. Агафья сжалась от 

страха и безысходности, замерла, не в силах даже перекреститься. А с 

огорода все гремели и гремели выстрелы, частые, беспорядочные... Потом 

вдруг сделалось тихо. И такая это была звенящая тишина, что даже тиканье 

часов - ходиков показалось тетке Агафье нестерпимо громким. Она 

машинально взглянула на часы. Черные стрелки их показывали начало 

девятого, а старухе казалось, что это майское солнечное утро, которое только 

что было таким мирным и спокойным, длится уже вечность... 

Солнце поднималось к зениту, когда полковник Носарь, получивший в 

Катав-Ивановске такую мрачную известность, что бабы пугали его именем 

детей прискакал к месту боя. 

Грузно спрыгнув с коня, он поигрывал плеткой и молча смотрел, как 

навстречу ему торопливо бежит поручик Трущелев. В холодных водянистых 

глазах полковника закипала ярость. 

-  Вы баба, поручик Трущелев! Жалкая трусливая баба! - закричал он в 

бешенстве. - И ваши солдаты подстать своему командиру — дрянь и трусы! 

Сколько часов вы торчите здесь со своей ротой, как бельмо на глазу, на 

посмешище всему Катаву? Я вас спрашиваю, поручик! Сколько?! 

-  Четыре часа, господин полковник, - хмуро пробормотал Трущелев. 

-  Четыре часа! - передразнил Носарь и скривил губы. - Стыдитесь, 

поручик! Четыре часа вся ваша рота и три десятка казаков в придачу возитесь 

с горсткой бандитов и не можете их взять! Позор! Позор! 

Трущелев молчал. 

-  Сколько красных засело в доме? Это-то вы хоть знаете?! 

-  Полагаю, больше десятка, - сказал Трущелев. - Вероятно, это разведка 

партизан. Они намеревались прорваться к лесу и скрыться там, а когда не 

удалось, засели в доме. В моей роте уже несколько солдат выведено из 

строя. 



Носарь смерил поручика уничтожающим презрительным взглядом. 

-  Я вам сейчас покажу, как надо воевать российскому офицеру, - сказал 

он. Но едва шагнул из переулка в улицу, как над головой его просвистела 

пуля и впилась в бревенчатую стену избы. 

Носарь поспешно шагнул обратно за угол. 

-  Сами видите, господин полковник, - сказал Трущелев. - Они 

защищаются отчаянно и стреляют метко. Солдаты не хотят идти на верную 

смерть. 

-  А вы не знаете, что делать?! - заорал Носарь. - Поджигайте дом! Мы их 

выкурим оттуда. Поджигайте!!! Кому приказываю?! 

Два солдата с охапками сена, пригибаясь, пробежали вдоль забора к 

избе и торопливо чиркнули спичками. 

Пламя взметнулось по стене, лизнуло крышу. Повалил густой едкий 

дым. Столб огня взметнулся к небу. В ответ раздалось несколько выстрелов. 

-  Не нравится! - злорадно усмехнулся Носарь. - Сейчас мы вас, 

голубчиков, поджарим, как бифштекс на сковородке. 

Огонь бушевал вовсю. Заголосила, запричитала какая-то женщина, за 

ней - другая. Буйное пламя охватило не только избу, но и ворота, забор, 

перебросилось на крышу соседнего дома. С детишками на руках выскочила 

из избы простоволосая растрепанная женщина. Пламя прыгало, отражаясь в 

расширенных обезумевших глазах ее. А из-под горы на пожар уже бежали 

люди с ведрами и топорами в руках. Звон набата висел над Солоцкой. 

Носарь покосился на бегущих и, доставая из портсигара папиросу, 

приказал Трущелеву: 

-  Народ близко не подпускать! Тушить пожар не давать. 

-  А как же... - начал было Трущелев, но полковник жестко прервал его:  

-  Вот так же! В крайнем случае, тут сгорят всего три дома, не больше. 

Пусть знают, как помогать красным. 

-  Слушаюсь, господин полковник. 



Трущелев отдал команду, и цепь солдат преградила дорогу бегущим на 

пожар. 

-  Глядите, поручик, чтобы негодяи не улизнули в суматохе, - сказал 

Носарь. - Вы за это головой отвечаете. 

Но из горящего дома не слышно было уже больше ни одного выстрела. 

Было слышно только, как в жарком раскаленном воздухе трещит и гудит 

пламя. Дым поднимался столбом уже над тремя горящими избами. Носарь 

долго всматривался в горящие избы, и лицо его выражало крайнее 

недоумение. 

-  Ничего не понимаю, - пробормотал он. - Почему они не сдаются? 

Живьем сгореть хотят что ли?! 

И словно в ответ на его слова с огородов послышалась частая 

винтовочная стрельба. 

-  Что там еще происходит? - поморщился Носарь. - Трущелев, узнайте. 

Но уже не поручик, а пожилой унтер-офицер, пригибаясь, перебежал улицу и 

остановился перед Носарем и Трущелевым. 

-  Господин полковник, разрешите доложить. Красным удалось 

выскочить из огня. Они залегли в огороде. 

-  Сколько их? 

-  Не могу знать! Не разглядели в дыму. 

-  Ну, так взять их живьем! 

Унтер-офицер замялся, переступил с ноги на ногу. 

-  Разрешите доложить... К ним не подступиться, господин полковник. 

Там две бани рядом. Они укрылись между этими банями, и их никак не 

возьмешь. В моем взводе уже трое подстрелены. 

Носарь в бешенстве рванул из кармана часы, щелкнул крышкой и, 

глянув на циферблат, длинно и грязно выругался. 

Стрелки часов показывали начало второго. 

* * * 



...Борцов и Дудин лежали за огородными грядками в узком 

пространстве между банями. Оба были черны от копоти, в обгоревшей 

одежде. Воспаленные глаза у обоих слезились, были красны. Над огородами 

стлался едкий сизый дым пожарища, и солнце расплывалось сквозь него 

багряным пятном. С трудом двигая перевязанной рукой, Борцов щелкнул 

затвором винтовки и, прикусив от боли губы, повернулся к Дудину. 

-  Егор, у меня патроны кончаются. Последнюю обойму загнал.  

—Держи, - Георгий Алексеевич протянул товарищу патроны. — Стреляй 

только наверняка. У меня есть еще одна обойма да четыре патрона в 

браунинге. Эх, нам бы как-нибудь до вечера дотянуть... Темнеть станет - 

пробьемся к лесу, а там нас - ищи-свищи. 

Борцов красными воспаленными глазами посмотрел на солнце, которое 

уже начало склоняться к западу, и покачал головой. 

-  Не продержимся, Егор, - сказал он. - До темноты еще долго. 

Дудин хотел что-то сказать, но совсем близко, за банями чей-то хриплый 

голос выкрикнул: 

-  Эй, вы там... Еще живы? 

Дудин и Борцов не отозвались, но оба повернули винтовки в ту сторону, 

откуда кричали. 

За баней подождали немного, должно быть ждали ответа. Потом тот же 

хриплый голос прокричал с издевкой: 

-  Молчите - не молчите, а все одно вам крышка! Сдавайтесь лучше 

добром! Из горного цеха динамит принесли, сейчас баню взрывать будем. 

Ни Дудин, ни Борцов не отозвались. Они лежали рядом, прижавшись к 

земле, и напряженно вслушивались в голоса и возню за баней. На какое-то 

время возня прекратилась. 

-  Поджигай фитиль! - крикнули издалека. 

Взрыв грохнул с неимоверной силой совсем рядом. Баня покачнулась и 

осела. Столб земли обрушился на спины и головы Борцова и Дудина. На миг 

их оглушило. 



Но когда рассеялась поднятая взрывной волной пыль, и солдаты цепью 

осторожно двинулись к обломкам взорванной бани, навстречу им снова-

ударили меткие выстрелы и заставили их отступить. 

Прошел еще час, долгий, бесконечный... На солнце набежала тучка и 

скрыла его. Дудин тронул друга за плечо: 

-  Костя, у меня всего один патрон остался. 

—У меня тоже, - помолчав, тихо отозвался Борцов. 

-  Ну, что ж... Сдаваться не будем. Прощай, Костя. 

-  Прощай, Егор. 

Они обменялись долгим прощальным взглядом, посмотрели оба на 

небо, на солнце, которое опять вынырнуло из-за тучки, на близкую, но такую 

недоступную кромку леса вдалеке, за огородами, на груды обгорелых 

бревен, над которыми все еще стелился горьковатый дымок пожарища, и 

медленно подняли браунинги... Два выстрела прозвучали почти 

одновременно, в последний раз потревожив тишину майского вечера. 

Когда, спустя долгое время, один из казаков осмелился, наконец, 

приблизиться, он увидел два неподвижных тела, распростертых на земле. 

Рядом валялись винтовки и груды стреляных гильз. С опаской покосившись 

на мертвецов, казак сделал еще несколько осторожных шагов и ткнул 

Дудина шашкой. И видя, что тот не шевелится, осмелел окончательно и 

махнул рукой своим товарищам. 

Казаки и солдаты окружали тепа убитых и долго, молча, с почтительным 

удивлением, разглядывали их. Они не могли поверить, что красных, которые 

вели неравный бой с ротой солдат и взводом казаков на протяжении восьми 

часов, оказалось всего двое. Так закончился 10 мая 1919 года бой на горе 

Солодкой на окраине Катав-Ивановска. Так погибли красногвардейцы-

партизаны Георгий Алексеевич Дудин и Константин Васильевич Борцов, 

имена которых были после увековечены в названиях катавских улиц. 

* * * 

Усиление карательных мер вызывало ответные действия против белых 

со стороны населения, которые особенно активизировались с наступлением 

весны 1919 года. 



В окрестностях Юрюзани, в предгорьях хребта Шуйды возникла 

партизанская группа, которой командовал вначале Петр Карлин, а позднее - 

Василий Климанов. 

Из числа жителей села Тюбеляс такая же партизанская группа, 

превратившаяся вскоре в небольшой отряд, возникла в окрестных лесах под 

командованием Николая Князева. 

Возле села Александровки и Тюлюка начал действовать небольшой, но 

очень активный отряд под командованием деревенского кузнеца Лаврентия 

Кирилловича Закаляпина. Все это не могло не тревожить белогвардейцев. 

Начальник Златоустовской уездной колчаковской милиции после 

инспекционной проверки окрестностей Юрюзанского завода доносил 

вышестоящему начальству: 

«По проверке мною района выяснено, что положение шаткое: сильный 

большевизм развит в Юрюзани, Минке, Насибаше и Тюбелясах, много 

дезертиров (имеются в виду дезертиры из белой армии – Л. Сурин)… Прошу 

содействия перед начальником гарнизона, прислать в Юрюзань для ловли 

дезертиров и большевиков, скрывающихся уже по несколько месяцев, для 

укрепления милиции хотя бы пятьдесят человек казаков в распоряжение 

начальника участка, которому необходимо побыть в Юрюзани хотя бы два- 

три месяца». 

Эта просьба была выполнена, и устрашающая петля репрессий стала 

затягиваться еще туже. 

В те же майские дни, когда на окраине Катав-Ивановска погибли 

Георгий Дудин и Константин Борцов, был схвачен в Юрюзани Иван Махетов. 

Двадцатилетний парень, один из тех, кто скрывался в лесу возле гор Шуйды 

и Осиновой, он пришел в поселок, чтобы похоронить умершего от тифа отца. 

И когда вернулся после похорон с кладбища, мать попросила: 

-  Остался бы, сынок, переночевал. Боязно мне одной-то. 

Поколебался Иван Махетов и остался, и это едва не стоило ему жизни. 

Выйдя ранним утром во двор, вовремя успел он заметить 

белогвардейских солдат. Птицей перемахнул через один забор, другой, 

третий и притаился в пустой нежилой избе с заколоченными крест-накрест 



окнами. Искали его солдаты долго и все же нашли и бросили в камеру 

«арестного дома», где сидели еще трое - Василий Терентьевич Алаторцев, 

Михаил Александрович Шекунов и молоденький семнадцатилетний паренек 

Степан Костин. 

Уже пожилым человеком был Василий Терентьевич, а вся его вина 

заключалась в том, что, когда установилась в Юрюзанском поселке Советская 

власть, избрали его юрюзанцы судьей. По справедливости старался судить 

Алаторцев. И когда один из местных торговцев вздумал выбросить на 

продажу тухлое мясо, Василий Терентьевич, разбиравший это дело, 

оштрафовал купца, за что с приходом белых и был по доносу того же 

торговца арестован. 

А Михаил Шекунов и Степан Костин угодили за решетку арестного дома 

как бывшие красногвардейцы. 

Ранним майским утром вывели всех четверых из арестного дома и 

повели под конвоем через Семеновский мост и насыпную дамбу в 

Василовку, а потом приказали сворачивать направо, на Малую Смольную, в 

ту сторону, где сейчас раскинулся город Трехгорный. А дальше произошло 

то, что описано в книге «О смелых и находчивых». 

«...На широкой поляне, с осени заваленной кучами хвороста, 

остановились конвойные и кольцом окружили арестованных. Щелкнул 

офицер золотым портсигаром, небрежно папиросу в угол рта кинул. 

-  Ну-с, вот и пришли, - сказал он, закуривая. 

Краем глаза покосился Михаил Шекунов на солдат, на офицера, на 

Ивана Махетова глянул. Лихорадочным блеском горели глаза Шекунова. 

Указывали они Ивану на молодой соснячок у опушки леса, на кучу хвороста, 

которая была между Иваном и ближайшим солдатом. Понял Иван этот 

взгляд. Понял и другое: терять нечего. Шагнул Иван к солдату, который стоял, 

опершись на винтовку, и к офицеру повернулся: 

Разрешите хоть покурить перед смертью. 

Кури, - равнодушно прозвучало в ответ. - Только недолго. 



Вынул Иван Махетов не спеша кисет из кармана, свернул папиросу, 

потянулся к солдату за огоньком и вдруг, наотмашь ударив его в лицо, 

кошкой прыгнул из оцепления и бросился бежать к лесу.  

Растерялись и опешили конвойные. Офицер первым опомнился. 

Подскочил он к одному из солдат, выхватил у него винтовку, рывком к плечу 

бросил. И не добежать бы Ивану даже до кучи хвороста, не то, что до лесу. 

Сразила бы его винтовочная пуля. Но ястребом кинулся на офицера сзади 

Шекунов, сбил его с ног и, вцепившись пальцами в жилистую шею, придавил 

к земле. 

- Ванюшка, беги! Беги! - услышал Иван за спиной отчаянный крик, и крик 

этот подхлестнул его. В две секунды прыжками добежал он до деревьев и 

исчез густых зарослях молодого сосняка. 

И только тогда вслед беглецу загремели выстрелы. Пули засвистели над 

его головой, срезая ветки, но ни одна не задела. 

А на лесной поляне солдаты пинали и топтали Михаила Шекунова 

сапогами. Поднялся с земли офицер, погладил свою шею рукой и выхватил 

из ножен шашку. Ослепительно сверкнула на солнце холодная сталь клинка 

и опустилась Шекунову на голову. Но всего этого Иван Махетов не видел. 

Задыхаясь, теряя сознание, он бежал и бежал по лесу. Ветки больно хлестали 

его по лицу, цеплялись за одежду. Споткнувшись о камень, Иван упал, до 

крови рассек ногу, поднялся и побежал снова. И, пробежав еще с десяток 

шагов, обессиленный рухнул в траву. Ни звука не слышалось в дремотной 

тишине леса. Но вот издалека расколол эту тишину винтовочный залп. Иван 

понял, что означал этот залп. Он заставил себя встать и, прихрамывая, пошел 

по лесу все дальше в дальше, туда, где в лесных чащобах скрывался 

партизанский отряд». 

Четверо красногвардейцев партизан, которые попали в плен к 

белогвардейцам, проделали из арестного дома такой же скорбный 

последний путь, как Алаторцев, Шекунов, Костин и Махетов. Из арестного 

дома - в сторону Василовки. 

Но, видимо учитывая неудачу предыдущего расстрела, белые даже до 

леса их не довели, расстреляли прямо на мосту через пруд и сбросили тела 

казненных в реку. Среди погибших были Филипп Панфилович Колобов, 

Тимофей Иванович Малахов, Иван Николаевич Мохначев и вязовский 



железнодорожник Василий Аверкиевич Суворов. Его отец Аверкий 

Михайлович в том же году погиб от рук белогвардейских палачей в 

Александровском Централе. 

Перед самым приходом Красной Армии, когда дни колчаковцев на 

Южном Урале были уже сочтены, белогвардейцы расстреляли в Юрюзани на 

опушке леса за Галицким полем Петра Ивановича Акшенцева, Ивана 

Панфиловича Карлина, Дмитрия Петровича Привалова и Александра 

Ивановича Чернецова. Был среди этой группы расстрелянных и уважаемый 

всеми в Юрюзанском поселке Дмитрий Максимович Малясов.  

Твердый и независимый характер был у Дмитрия Максимовича. В  

царскую ссылку угодил он еще за десять лет до Октября семнадцатого года. 

Арестовали жандармы его и брата Василия Максимовича за дерзкую стычку с 

управляющим Юрюзанского завода Жалобиным. Оправдал Жалобин свою 

фамилию, пожаловался властям. Царский суд был на расправу скор, и 

«загремели» братья Дмитрий и Василий Малясовы на два года в Сибирь. 

А когда вернулись из ссылки в родные края, Юрюзанский завод был уже 

закрыт. Пришлось искать работу и кусок хлеба на стороне. Котельщиком 

Дмитрий Максимович был первоклассным, и умелые руки его без дела не 

остались. Работал он в Чусовой, брал подряд на строительство 

железнодорожного моста через реку Ишим. В 1910 году братья Малясовы 

взяли подряд на строительство Баймакского золото-медного завода, 

приехали в Баймак с группой квалифицированных рабочих в сорок человек, и 

за два года завод был построен. Все, кто работал с братьями Малясовыми на 

этом строительстве, вспоминали потом их порядочность и человечность, их 

беседы с рабочими-строителями за чашкой чая, их заботу о том, чтобы в их 

бригаде были высокие заработки. 

После февральской революции Дмитрий Максимович вернулся в 

Юрюзань и сразу оказался в гуще событий, охвативших поселок. Он вступил в 

Красную Гвардию, работал в Совете. Не захотел скрываться и жил открыто, 

не таясь и после колчаковского переворота. Жила многодетная семья в 

постоянной тревоге, перебиваясь своим хозяйством да случайными 

заработками. 

...Тихий вечер опускался над Юрюзанским поселком. Уже давно 

прогнали стадо по улицам Курмыша, когда в ворота Малясовых осторожно 



постучали. Дмитрий Максимович отпер калитку, и во двор вошел пожилой 

служащий земской управы. 

-  Дмитрий Максимович, я к тебе на минутку, - сказал он почти шепотом, 

хотя во дворе никого не было.— Ты бы скрылся, куда на время... Разговор 

слышал... Нынче ночью хватать вас всех собираются. 

-  Кого всех? - спросил Малясов. 

-  Ну, всех, кто с колчаковской властью несогласный. Не хочу брать грех 

на душу, решил упредить. Ты беги, беги, Дмитрий Максимович. 

-  Да куда ж я побегу? - невесело усмехнулся Малясов. - У меня же 

пятеро. Я скроюсь, а жену терзать будут. На детишках отыграются. Нет уж, 

будь что будет. Может, увидят мою ораву и пощадят. 

-  Ну, как знаешь, - и посетитель растворился в вечернем сумраке. 

В ту ночь Дмитрий Максимович и жена его Мария Дмитриевна не 

сомкнули глаз. Пятерых ребятишек уложили на пол, постелив половики. 

Сами улеглись рядом - Дмитрий Максимович с одного краю, жена с другого. 

В два часа ночи раздался в ворота громкий требовательный стук:  

- Открывай! 

Дмитрий Максимович как был в нижнем белье, так и вышел во двор 

отпирать ворота. Вошел в избу офицер с солдатами. Зажгли лампешку. В ее 

неровном свете офицер оглядел спавшую на полу ребятню и поднял брови. 

-Однако, большая семья у тебя. 

- Да, большая, - согласился Малясов, и в душе его затеплился огонек 

надежды. Но офицер недолго раздумывал. 

- Собирайся, - приказал он. 

Мария Дмитриевна бросилась было собирать в мешок сухари, но ее 

остановили: 

- Не надо. 

В ту же ночь арестовали Петра Акшенцева, Ивана Карлина, Дмитрия 

Привалова и Александра Чернецова. Все они были год назад в Красной 



Гвардии и ездили с красногвардейским отрядом под Верхнеуральск 

сражаться с атаманом Дутовым. 

Недолгим был допрос в арестном доме. И вот повели всех пятерых 

через Галицкое поле по катавской дороге. На опушке леса защелкали 

затворы. Прогремел залп, потревожив раннюю предутреннюю тишину. 

Наскоро забросав неглубокую яму землей, солдаты во главе с офицером 

вернулись в поселок. 

* * * 

Ровно год хозяйничали колчаковцы на территории Катав-Ивановского 

района, и этот кровавый год стоил жизни многим. Об этом напоминают 

сегодня скромные обелиски, установленные на местах расстрелов, и на 

братских могилах в Катав-Ивановске, Юрюзани, Усть-Катаве, Минке и 

Вязовой. 

Узловая железнодорожная станция была на особом счету у 

белогвардейского командования. Когда Южный Урал был занят 

чехословаками и русскими белогвардейцами, из Златоуста на Вязовую по 

заданию подпольного партийного комитета был прислан уроженец 

Юрюзанского завода Александр Афанасьевич Жилов. Поступив слесарем в 

депо, он сумел быстро сколотить группу подпольщиков, которые стали 

выполнять его поручения в тылу у белых. Ближайшими сподвижниками 

Александра Жилова стали паровозный машинист Николай Романович 

Хардин, вскоре сменивший в целях конспирации свою фамилию и ставший 

Николаем Волгиным, его жена Васса Максимовна, телеграфист Василий 

Федорович Дорофеев, кондуктор Степан Дмитриевич Козырев, машинист 

станционной водокачки Кузьма Семенович Гладышев, сторож вокзальной 

водогрейки Андриан Алексеевич Котельников и другие железнодорожники. 

Котельниковский двухэтажный дом и поныне стоит на окраине 

станционного поселка. В былые времена верхний этаж с тремя окнами на 

улицу занимал сам Андриан Алексеевич с женой Евдокией Ивановной. 

Нижний этаж, в котором было только два окна на улицу, Котельников сдавал 

кондуктору Козыреву. Сбоку в пристрое снимали квартиру Волгины. Жили 

три семьи дружно. В тяжелые времена делились последним. И этот самый 

дом стал на Вязовой местом, где собирались подпольщики. Каждый знал, 

чем грозит такая невидимая для постороннего глаза работа. С приходом 



белых расстрелян был комиссар станции Петр Матвеевич Николаев. Был 

арестован и погиб в тюрьме Василий Степанович Разин, командир 

красногвардейского отряда вязовских железнодорожников, которые ездили 

минувшей зимой на Дутовский фронт. Но место погибших заняли слесарь 

депо Александр Жилов и его новые товарищи. В воинских эшелонах, которые 

следовали через Вязовую, стали появляться неизвестно кем подброшенные 

листовки, призывающие солдат переходить на сторону красных. Была 

налажена связь с подпольщиками Юрюзани через Николая Волгина. 

Помощник машиниста Иосиф Короленко держал такую же связь с 

надежными людьми в Тюбелясах. Но не бездействовали и враги. 

В марте 1919 года Александр Афанасьевич Жилов был арестован и 

отправлен в Уфимскую тюрьму. Ему было всего двадцать четыре года, когда 

оборвалась его жизнь. Но на жестоких допросах перед смертью Жилов не 

назвал ни одной фамилии и не выдал никого. Подпольная организация на 

станции Вязовой продолжала действовать и после гибели своего 

руководителя. 

* * * 

Взбешенное неудачами на фронте и чувствуя шаткость и ненадежность 

своего тыла, где зрели гроздья народного гнева, колчаковское командование 

направило в горнозаводский район Южного Урала карательные отряды. То, 

что произошло дальше, - не выдумка автора. Передо мной - официальный 

архивный документ - «Протокол комиссии по расследованию зверств 

колчаковцев на станции Вязовая Самаро-Златоустовской железной дороги и 

на Юрюзанском заводе». О кровавой и жуткой трагедии нашей истории 

рассказывают строки этого документа. 

В июне 1919 года Вязовую и железнодорожный поселок при станции 

окружили каратели под командой подпоручика Демьяна Михайловича 

Мельникова. Две с половиной сотни солдат производили обыски в домах 

железнодорожников и аресты. Каратели не щадили ни женщин, ни молодых, 

ни стариков. Были схвачены сорок восемь человек и всех их препроводили 

во двор вязовского жителя Ивана Романовича Кашкарова, дом которого 

подпоручик Мельников избрал местом для проведения экзекуции. Нашлись 

на Вязовой и те, кто с готовностью согласился помогать 



карателям и составил списки «неблагонадежных». Всех арестованных по 

одному препровождали в комнату, где сидели шестнадцать офицеров в 

форме батальона смерти с эмблемой черепа и скрещенных костей на 

рукавах. 

Офицеры в компании медицинских сестер пили водку и закусывали, а 

Мельников держал в руках список, и один из вязовских, фамилию которого 

не хочу называть, удостоверял личность каждого арестованного, которого 

потом вели к месту экзекуции. 

В протоколе комиссии по расследованию зверств карательного отряда 

Мельникова зафиксировано, что Матрена, Мария и Данила Шлемовы 

получили по пять нагаечных ударов, Иван Ефремов - тридцать ударов, Степан 

Верин - 20 ударов нагаечных и столько же шомпольных, Андрей Еремин и 

Терентий Мирков получили по тридцать нагаечных ударов каждый. Иван 

Кононович - 50. Ивану Ликинскому дали 125 ударов нагайкой. Двадцать 

мужчин и женщин перечислены в этом списке. 

Избивая беззащитных безоружных людей, палачи в форме батальона 

смерти приговаривали при каждом ударе: 

- Вот тебе товарищ Ленин! Вот тебе революционный дух! Будете 

помнить отряд Анненкова, и в вашей жизни останется память! 

«По окончании наказания говорили: “ Вставай и беги без оглядки 

домой”. Если же который во время наказания кричал, тому увеличивали 

наказание, или же поднимался и во время бега падал или спотыкался, 

дополнительно выставленные в строй палачи производили удары 

прикладами, кулаками и пинками». 

                                                                           (Цитата из документа - Л. Сурин). 

Беспощадно избив арестованных, каратели приказали одним из них 

убираться по домам, а остальных пешком отправили в Юрюзань и водворили 

в арестный дом, (нынешнее здание Дома творчества), разместив мужчин и 

женщин по разным камерам. Сюда же на следующий день доставили и 

нескольких из тех, кто после истязания на Вязовой был освобожден и 

отпущен по домам. 

И в арестном доме продолжались избиения и пытки. Жену паровозного 

машиниста Вассу Максимовну Волгину (Хардину) истязали в течение трех 



дней, до потери сознания избивая ежедневно нагайками. Ее муж Николай 

Романович в тот день, когда на Вязовую нагрянул карательный отряд 

Мельникова, ходил в Юрюзань для связи с юрюзанскими подпольщиками. И 

когда возвращался пешком обратно, был предупрежден и ушел в лес, где 

располагался партизанский отряд юрюзанцев. И теперь палачи избивали 

нагайками его жену, давили ей пальцы каблуками сапог и требовали: 

- Где твой муж? Сколько на Вязовой большевиков? Покажи, где хранится 

оружие! 

Измученная женщина молчала. Да и что она могла ответить? 

Вместе с вязовскими железнодорожниками в камере арестного дома 

находились и четверо юрюзанских молодых парней - Иван Игнатов, Федор 

Кузнецов, Петр Полушкин и Николай Сырцев. Вся вина их заключалась в том, 

что они не хотели служить в белой армии адмирала Колчака и скрывались от 

мобилизации на окраине Сосновки среди ометов соломы. Один из них 

оставил по оплошности на видном месте свой картуз. Его-то и увидели 

белогвардейцы, которые прочесывали местность в поисках скрывающихся 

дезертиров. Стали тыкать штыками в солому, ранили одного из парнишек, а 

потом обнаружили и трех остальных и приволокли в арестный дом. 

*** 

Близилась полночь 12 июня 1919 года. В арестном доме никто не спал. 

Ждали решения своей участи. Уже заполночь дверь камеры в нижнем этаже 

заскрипела и отворилась. На пороге появился подпоручик Мельников. 

Заглядывая в список, при свете фонаря, который держал один из солдат, 

назвал первую фамилию: 

-  Котельников Андриан! Отходи к дверям. Живо! 

Андриан Алексеевич поднялся с пола и шагнул к двери. 

-  Гладышев Кузьма! 

Кузьма Семенович шагнул к дверям и встал рядом с Котельниковым. 

Солдаты вывели их во двор. 

-  Марков Павел, Ликинский Дмитрий! 

Вывели и этих. 



-  Дорофеев Василий! 

Телеграфист поднял с пола пиджак. От волнения никак не мог попасть в 

рукава. 

-  Козырев Степан! 

Кондуктор шагнул вслед за Дорофеевым и встал рядом, ссутулившись 

больше обычного. 

Подпоручик, заглядывая при тусклом свете фонаря в список, назвал еще 

фамилии телеграфиста Степана Николаева, рабочего пути Семена 

Лазаренкова, составителя поездов Ефима Савельева и стрелочника Ивана 

Антонова. 

-  Выходи! - послышалась команда. 

Вывели во двор арестного дома и четверых юрюзанских парней - Ивана 

Игнатова, Николая Сырцева, Петра Полушкина и Федора Кузнецова. 

Васса Волгина, измученная непрерывными допросами, слышала, как 

хлопали двери и выводили людей. Потом со двора донеслись звуки какой-то 

возни, ругань и полный ненависти крик Павла Маркова: 

Что же ты делаешь, подлец?! Проволокой руки связывать. Веревку не 

могли найти что ли? 

Молчи, паскуда! - заорали в ответ. - Кончились для вас все привилегии! 

Прошлой ночью утек один. Мы теперь ученые стали. 

Темнела в ночном сумраке высокая кирпичная стена двухэтажного 

здания, чернели силуэты тополей за забором соседнего сада. Над верхушкой 

одного из них мерцала крупная звезда. 

 Смешанный караул из сербов и русских белогвардейцев связал людей 

проволокой попарно и вывел на улицу. Она была темна, пустынна. Нигде – 

ни огонька, ни души. Посёлок словно вымер. Окружённые солдатами, 

арестованные спустились с горы, миновали мост и насыпную дамбу через 

юрюзанский пруд. 

Подгоняемые ударами прикладов, миновали околицу Василовки. Долго 

шли по дороге вдоль горы. 



Когда дорога свернула на гору Большая Смольная, конвой приказал 

остановиться. Офицеры совещались недолго. Послышалась команда, и 

каратели с шашками и винтовками бросились на связанных безоружных и 

беззащитных людей. 

Темный ночной лес в окрестностях Василовки огласился стонами и 

предсмертными криками. Сова, вспугнутая шумом резни, слетела с дерева и, 

захлопав крыльями, полетела прочь. 

То, что происходило в ту ночь с 12 на 13 июня 1919 года возле Юрюзани, 

не в состоянии постичь обыкновенный нормальный человеческий разум. Вот 

что записали в свой «Протокол» члены комиссии, вскрывшие могилу на 

Большой Смольной: 

«У Андриана Алексеевича Котельникова разрублено правое плечо около 

шеи, переломлена ниже колена правая нога и пропороты штыком пятка и 

туловище двумя сквозными ударами. 

У Кузьмы Семеновича Гладышева вывернуты в коленях ноги пальцами 

назад, сквозной штыковой удар в грудь и огнестрельная рана в виски 

навылет. 

У Павла Терентьевича Маркова раздроблена прикладами голова, 

отрублено левое ухо, выколоты глаза, выбиты зубы, переломлены руки и 

ноги и проколото штыковыми ударами туловище»... 

Все десять вязовских рабочих-железнодорожников были не просто 

расстреляны. Прежде чем прикончить, их пытали и мучили. И такая же участь 

постигла и четверых юрюзанских парнишек, которые и жизни-то не успели 

порадоваться на своем коротком веку.  

* * * 

Учинив зверскую расправу на Большой Смольной, каратели решили 

нанести внезапный удар и по партизанскому лагерю у подножия горы 

Осиновой к востоку от Юрюзани. Здесь на берегу Сильи за рекой были 

сделаны для ночлега несколько шалашей и балаганов. 

Партизанский отряд, которым командовал к тому времени Василий 

Васильевич Климанов, на ночь выставлял посты. Но предатель-лесник 

скрытно привел карателей к самому лагерю партизан. Короткая летняя ночь 



кончилась, и ничто не предвещало опасности. Уже занималась на востоке 

над высокой горой Шуйдой заря. Лес оживал, наполнялся щебетаньем птиц. 

Петр Карлин проснулся в лагере первым. Он вылез из шалаша, спустился 

вниз к Силье и стал умываться. В этот миг с противоположного берега Сильи 

из зарослей кустов ударил неожиданный залп. Карлин был убит сразу же. 

Схватившись за грудь, он упал на берегу между больших камней. И тотчас 

ожил и сбросил сонное оцепенение партизанский лагерь. Партизаны хватали 

винтовки, выскакивали из шалашей и балаганов и падали за камни, 

отстреливаясь. Но с левого берега Сильи уже переходила вброд через реку 

белогвардейская пехота, а с обоих флангов строчили по лагерю пулеметы. 

У самого входа в шалаш сразила пуля насмерть Дмитрия Сомкова. Брат 

его Федор Григорьевич бросился к нему, чтобы помочь, но тоже упал и 

понял, что ранен. Зажимая рану рукой, пополз в лесные заросли, стремясь 

выбраться из-под свинцового огня. Возле Сильи пулеметная очередь сразила 

Григория Кузнецова. Партизана Федора Корнева пуля настигла на середине 

горы меж огромных глыб каменной россыпи. Со стоном упал раненый 

Афанасий Тараканов, и товарищи потащили его на себе... 

Весь партизанский лагерь у горы Осиновой был под губительным 

перекрестным огнем белых. Отстреливаясь из винтовок, партизаны стали 

отходить вверх по Силье в спасительные лесные заросли. 

Как саранча набросились каратели на безлюдный опустевший 

партизанский лагерь. Стреляли по шалашам и балаганам, но те были уже 

пусты. И только партизанский связной Михаил Алексеевич Варганов стал 

добычей карательного отряда белых. Он пришел в партизанский лагерь 

накануне, сообщил важные сведения о положении в Юрюзанском поселке и 

намеревался утром вернуться в Юрюзань. Но в бою у Осиновой Варганов был 

ранен и не смог уйти далеко. 

Белогвардейцы потащили раненого в Юрюзань. В самом центре 

заводского поселка, недалеко от плотины, Михаил Алексеевич был повешен. 

На грудь палачи привязали доску с устрашающей надписью «Так будут 

наказаны все большевики» и запретили снимать тело с виселицы.  

Подобными жестокими и бесчеловечными методами колчаковцы 

стремились запугать местное население и заставить его отказаться от 

борьбы. Но дни их на Южном Урале уже были сочтены. 



КОНЕЦ ВОЙНЫ 

Пятой Красной Армией Восточного фронта командовал молодой, но 

талантливый командарм Михаил Николаевич Тухачевский. Всего 26 лет было 

командарму, будущему Маршалу Советского Союза, когда перед ним была 

поставлена задача очистить Южный Урал от белых. К началу операции в 

Тухачевского насчитывалось 22 тысячи штыков и сабель. Противостояла ей 

белогвардейская Западная армия, имевшая в своем составе более 27 тысяч 

штыков. 

Закончив перегруппировку, Пятая Красная Армия утром 25 июня 1919 

года перешла в наступление. В центре армии вдоль железной дороги Уфа- 

Златоуст двигалась группа Гаврилова, состоявшая из кавалерийской бригады 

Ивана Каширина и одной бригады 26-й стрелковой дивизии. На правом 

фланге по трудным горным дорогам вела наступление 24-я Самаро-

Ульяновская стрелковая дивизия, прозванная за стойкость в боях Железной. 

214-му Симбирскому стрелковому полку этой дивизии пришлось 

освобождать от колчаковцев заводы Катав-Ивановского горного округа. 

Но юго-западная часть нынешнего Катав-Ивановского района была 

освобождена от белых еще до прихода регулярных частей Красной Армии, и 

сделали это партизаны Лаврентия Закаляпина. 

* * * 

В свою родную Александровку деревенский кузнец Лаврентий 

Кириллович Закаляпин вернулся с германского фронта унтер-офицером 

вскоре после того, как в Петрограде свершилась Октябрьская революция. На 

родине вступил в отряд Красной гвардии и скоро стал одним из главных 

организаторов красногвардейской дружины. 

Летом 1918 года после выступления чехословаков скрывался от белых с 

товарищами в дремучих лесах. Около сорока александровских мужиков 

объединились вокруг Лаврентия Закаляпина и стали партизанами. Иван и 

Никита Колушевы, Владимир Сукин, Иван Барашев, Василий Кузнецов, 

Василий Сусев, Василий Горожанин были в числе ближайших сподвижников 

Закаляпина. Вооружены закаляпинцы были плохо. У большинства только 

охотничьи берданки и дробовики. Но отряд Закапяпина сразу же заявил о 



себе как боевая партизанская часть и стал фактическим хозяином большой 

лесной округи от Александровки до Тюлюка. 

Авторитет командира отряда был непререкаем. А его смелость и 

находчивость помогали выбираться целым и невредимым из самых трудных 

и безвыходных ситуаций. 

В мае 1968 года комсомольцы Юрюзанского механического завода, по 

инициативе секретаря комитета комсомола Виктора Добротина и заводского 

музея, совершили интересный поход по местам боев гражданской войны. 

Еще живы были бывшие партизаны из отряда Закаляпина. От них-то и 

удалось записать воспоминания эпизодов партизанской борьбы. 

* * * 

Зиму восемнадцатого года Лаврентий Кириллович скрывался на 

смолокурке в таежных глухих зарослях. Однако, за продуктами должен был 

изредка приходить домой в село. 

У него через сарай и лаз специальный для этой цели был сделан. Вот 

как- то явился он однажды из лесу домой, а беляки его давно уже 

поджидали. Дом Закаляпиных был оцеплен. Выскочил Лаврентий из избы, 

схватил лыжи и - по глубокому снегу из села. Слышит - погоня близко, не 

уйти. Он тогда спрятал лыжи. А сам забрался на дерево да с лесины на 

лесину, как белка пробрался к самой дороге, сел на толстый сосновый сук и 

замер. Проехали под ним белогвардейцы и чуть головами не задели, но 

Лаврентия не заметили, и все гадали, куда это лыжный след пропал. 

-  А в Александровку беляки часто заявлялись, - вспоминал бывший 

партизан закаляпинского отряда Василий Прокопьевич Кузнецов. - Знали 

они, что многие александровцы по лесам скрываются, а главным у них — 

Лаврентий Закаляпин. 

Согнали однажды беляки весь народ на сходку и потребовали выдать 

им Закаляпина. А Лаврентий, прослышав про это, не побоялся явиться в село 

на эту сходку и стоял в задних рядах среди людской толпы, не замеченный 

белыми. 

-  Что же это, мужики, получается? - сказал вдруг кто-то из богатых и 

зажиточных крестьян. - До каких пор будем терпеть притеснения от властей 



из-за Лаврентия? Может, и в самом деле надо нам выдать Закаляпина? Тогда 

нас в покое оставят. 

Тихо стало на сходке после этих слов. Неловкое получилось молчание. И 

вдруг среди этой тишины, как гром среди ясного неба, послышался 

спокойный и твердый голос Лаврентия Кирилловича: 

-  Если хоть одного из моих ребят, какая паршивая собака выдаст, - 

несдобровать ей. Предупреждаю! 

Оторопели белогвардейцы, растерялись. В себя не сразу пришли от 

такой немыслимой дерзости. А когда опомнились - бросились расталкивать 

людей, искать Закаляпина. Но Лаврентия уже и след простыл. 

- Что это был за человек! - вспоминал бывший партизан Никита 

Ульянович Колушев. - За ним мы все как за отцом родным шли. Сколько раз 

хотели белые от него избавиться, да только трудно было такого смельчака 

застать врасплох. Во время лесных своих скитаний остановился Лаврентий 

как-то в Екатериновке. Решил переночевать у местного жителя Сажина, 

своего знакомого. Спал чутко. Слышит вдруг ночью - шорох под окном. Стук в 

дверь: «Открывай!». Глянул Лаврентий в окно и понял, что окружен дом со 

всех сторон. Тогда он одну бомбу в уличное окно кинул, другую - в переулок. 

В суматохе пробрался в хлев, вскочил на коня, клинок в руку да прямиком 

через окружение белых - и был таков! 

От многих участников гражданской войны доводилось слышать 

рассказы о том, как действовал отряд Закаляпина летом 1919 года. 

Когда в Александровку явился карательный отряд белых с намерением 

устроить массовую порку крестьян, карателям уже не удалось 

бесчинствовать так же безнаказанно, как это было на Вязовой и в Юрюзани. 

Сорок партизан было у Лаврентия Закаляпина. Но он расставил их так 

умело и атаковал Александровку так дерзко и внезапно, что двести пятьдесят 

карателей, вооруженных не только винтовками, но и пулеметами, и 

гранатами, поспешно отступили из Александровки к Тюлюку. 

Изгнав врага из родного села, Закаляпин повел свой малочисленный 

отряд по тюлюкской дороге. По пути к Лаврентию Кирилловичу 

присоединились два десятка жителей Тюлюка, скрывавшихся в лесах. А в 

Тюлюке каратели бесчинствовали вовсю. Устроив массовую порку крестьян, 



они не удовлетворились этим и стали взрывать дома наиболее активных 

сторонников советской власти. 

Уже наступали сумерки, когда Закаляпин подошел со своим отрядом к 

Тюлюку и принял решение ударить по селу, занятому белыми. Помня старое 

изречение, что воюют не числом, а уменьем, он разбил свой небольшой 

отряд на три группы. Одну послал через речку Тюлюк в обход к горе 

Пильной. Другая группа партизан, которая была на конях, получила приказ 

ударить по белякам с правого фланга, со стороны горы Бехты. Сам же 

Лаврентий Кириллович во главе основной, центральной группы своего 

отряда двинулся по дороге на Тюлюк. Именно в этой центральной группе 

находились жители Тюлюка, скрывавшиеся в лесу и присоединившиеся к 

закаляпинцам. Наступали открыто, не таясь. Показалась околица села и 

деревенское кладбище. 

Здесь белогвардейская застава, боевое охранение карателей, встретила 

наступавших частым винтовочным огнем. Партизаны ответили тем же. 

Завязалась яростная перестрелка. Короткими перебежками наступавшие 

устремились к селу.  

И сразу же частая дружная пальба открылась еще с двух сторон: в самом 

тылу у белых с горы Пильной и справа, от горы Бехты. Это, выполняя приказ 

своего командира, начали боевые действия группы партизан, посланные 

Закаляпиным в обход. И это наступление с трех сторон не на шутку 

переполошило и испугало командира карательного отряда. С юга от Тюлюка, 

где шла дорога на Теребинск, выстрелов еще не слышалось. И опасаясь 

попасть в окружение, командир карательного отряда отдал приказ 

немедленно отходить из села по этой дороге. 

Не выполнив до конца своих замыслов, в панике бросились 

белогвардейцы вон из Тюлюка по теребинской дороге. А некоторые солдаты 

из крестьян, насильно мобилизованные колчаковцами, предпочли не 

отступать, а попрятались в страхе по конюшням и погребам. Из этих убежищ 

их потом вытаскивали партизаны, вступившие вместе со своим любимым 

командиром в освобожденное село. А когда Лаврентий Кириллович получил 

сообщение о том, что в селе Меседа остановились на отдых колчаковцы, он 

со своим отрядом направился и туда. Бывшие партизаны Василий Петрович 

Трусов и Никита Ульянович Колушев рассказывали автору этих строк: 



-  Дорога до Меседы нам всем хорошо была знакома. Возле 

Серебряковой смолокурки встретили ночью двух месединцев, которые 

подтвердили, что их село действительно занято белыми. Мы оставили в лесу 

лошадей и, развернувшись цепью, стали окружать Меседу. Белогвардейская 

застава, на которую наткнулись в темноте, открыла огонь. Но Закаляпин 

снова использовал тот все тактический маневр, который он с таким успехом 

приметил в наступлении на Тюлюк. Заслышав со всех сторон ружейную 

пальбу, белогвардейцы решили, что их окружает регулярная часть Красной 

Армии, и в панике бросились из Меседы. 

Когда передовые части красных подошли к Александровке, 

закаляпинцы встретили их за селом, на Репной поляне. Произошла 

волнующая встреча с красноармейцами. Лаврентий Кириллович выстроил 

свой отряд и обратился к красному командиру с рапортом: 

-  Села Александровка, Тюлюк, Меседа от белогвардейцев 

освобождены! -  сказал он. - Дальнейший путь свободен. 

-  Благодарю вас за помощь Красной Армии! - ответил командир.- От 

имени трудового народа великое спасибо вам, красные партизаны! 

И громкое «Ура» прокатилось над поляной. 

* * * 

В начале июля 1919 года освобождение Катав-Ивановска, Юрюзани и 

Усть-Катава от колчаковских войск стало реальным фактом. Наступление 

против белых на этом участке Восточного фронта вели 214-й Симбирский и 

215-й стрелковые полки 24-й Самаро-Ульяновской железной дивизии. На 

Катав-Ивановск части красных наступали со стороны Бедярыша и Лемезы. 

Интересный документ оставил нам, потомкам, военный комиссар 214-го 

Симбирского полка Николай Иванович Кирюхин. В своем дневнике он писал: 

«3 июля после пятичасового упорного боя наш полк совместно с 

батальоном 215-го полка занял Катав-Ивановский завод. 

На конные заставы белых мы наткнулись верстах в пяти от завода. 

Обстреляв двигавшуюся впереди нашу разведку, белые заставы отступили 

чуть не до самого заводского поселка. Местность, по которой мы двигались, 

была очень неудобна для боевых операций: вправо и влево от дороги 

высились горы, покрытые лесом. Подойдя к заводу версты на две, мы попали 



под обстрел белых, расположившихся по гребню гор, которые окружали 

завод. Вершины этих гор были голы, лес был вырублен. Завязался бой. 

К полудню наши два батальона, рассыпанные в цепь, заняли 

господствующую высоту, и мы увидели завод. Это был громадный поселок, 

разделенный на две части большим озером (Кирюхин имеет в виду пруд - Л. 

С.), на берегу которого стоял завод. Стрельба не прекращалась, но видно 

было, что белые отступают к железной дороге на Юрюзанский завод. Туда 

двигалась масса конницы, обозы, а из завода, несмотря на наш огонь, на всех 

парах выехал паровоз с несколькими вагонами и помчался туда же, 

очевидно увозя награбленное имущество. 

Когда мы с разведкой въехали в завод, там уже белых не было. Улицы 

были пустынны, окна домов были закрыты ставнями, жителей никого не 

видно. Видимо, все попрятались, куда могли, от стрельбы. Как только стихла 

стрельба, и наша цепь вошла в завод, жители начали показываться на улицах 

и радостно приветствовали красноармейцев. Они делились с нами всем, что 

только имели. Кто выносил на улицу хлеб, кто квас, кто молоко и папиросы и 

все это отдавали проходившим стрелкам. Голодные красноармейцы брали 

хлеб и, не останавливаясь, проходили через завод к станции Запрудовка, на 

которой были белые. Никто не расходился по домам, несмотря на усталость 

и на то, что жители радушно приглашали отдохнуть и закусить. Каждый 

сознавал, что сперва нужно разбить белых, заставить их отступить, а потом 

можно будет и отдохнуть. 

Жители с возмущением рассказывали про режим белых, про их 

издевательства над рабочими и всячески выражали радость по поводу 

нашего прихода». 

«Положение тревожное, - записывал далее Н. И. Кирюхин. - Ежеминутно 

ожидаем наступления белых. На всякий случай - два батальона в цепи. Под 

вечер к занятой нами станции Запрудовка пытался подойти неприятельский 

броневик, но огнем нашей батареи был отогнан». 

И далее Кирюхин пишет о бое за Юрюзань: 

«7 июля утром весь полк вместе с батареей выступил на Юрюзанский  

завод, который был нами занят после упорного боя к семи часам вечера. 

Белые в количестве двух полков пехоты отступили к Златоусту. У нас свыше 



40 человек раненых и убитых. Нами захвачено более ста человек 12-го 

Икского полка». 

Так по горячим следам только что происшедших событий записал в 

своем дневнике, впоследствии изданном, военный комиссар 214-го 

Симбирского стрелкового полка, который освободил Катав-Ивановск и 

Юрюзань от белогвардейского террора. 

Вдоль Самаро-Златоустовской железнодорожной магистрали, как ухе 

отмечалось выше, наступление вела кавалерийская бригада Ивана 

Дмитриевича Каширина и одна бригада 26-й стрелковой дивизии. 

2 июля 1919 года части бригады Каширина после упорного боя 

освободили Симский завод. Затем был взят Усть-Катав. 13 июля части 26-й и 

27-й дивизий с севера и с юга одновременно ворвались в Златоуст. 

Белогвардейцы спешно стали откатываться к Челябинску. Освобождение 

Златоуста и всего прилагающего к нему горнозаводского района Южного 

Урала имело огромное стратегическое и политическое значение. Бронепоезд 

белых, три бронеавтомобиля, восемь орудий и 32 пулемета были захвачены 

красными в ходе успешного проведения Златоустовской операции. Среди 

трофеев были 30 паровозов и около 600 вагонов. 

* * * 

Население южно-уральских заводов с радостью встречало своих 

освободителей. Как только кавалерийская бригада Каширина заняла 

Симский завод, рабочие созвали митинг, в резолюции которого записали: 

«Мы, рабочие Симского завода, освобожденные после 12-месячного 

рабства, шлем свое пролетарское спасибо бойцам Красной Армии за их 

самоотверженную героическую борьбу и клянемся стать в первых рядах 

сражающегося пролетариата». После митинга восемьсот рабочих Симского 

завода добровольцами вступили в Красную Армию. То же самое было и на 

соседних заводах, где политотдел Пятой Армии помогал людям 

восстанавливать Советы, ревкомы и фабрично-заводские комитеты, 

разогнанные колчаковцами. 

5 июля 1919 года в Катав-Ивановске комиссар Кирюхин записал в своём 

дневнике: 



«Сегодня я устроил собрание в земской мастерской. После моего 

доклада рабочие вынесли резолюцию с приветствием Красной Армии и с 

призывом помочь ей в борьбе с белыми. Затем был избран фабрично-

заводской комитет». 

После собраний и митингов многие тут же записывались 

добровольцами и становились красноармейцами. Комиссар 214-го 

Симбирского полка отмечал в своем дневнике:  

«Запись добровольцев идет успешно. Много явилось и старых 

красногвардейцев, бывших ранее в отрядах». 

Красноармейцами стали и многие из тех, кто скрывался в лесах и горах 

от преследований белых и теперь получил возможность вернуться к родным 

в свои поселки и деревни. Минувший кровавый год раскрыл людям глаза и 

особой агитации даже не требовалось. Да и какая агитация нужна была, к 

примеру, Михаилу Алексеевичу Дудину после геройской гибели брата 

Георгия, после того как был брошен в колчаковскую тюрьму и не подавал 

вестей младший из братьев Дудиных - Иван Алексеевич? Движимый 

благородным чувством мести, Михаил Дудин записался добровольцем в 

красноармейский полк сразу же, как только красные освободили Катав-

Ивановск. И судьбе его была типичной для той героической и непростой 

эпохи. С 215-м стрелковым полком 24-й Самаро-Ульяновской железной 

дивизии пошел Михаил Алексеевич воевать за новую справедливую жизнь. 

И с ним ушли из родного поселка многие его земляки. С боями освободили 

от белогвардейцев станицу Магнитную, город Орск, Илецкую Защиту... И 

дошагал так уралец почти до самого Каспия. Был Михаил Дудин в 

пулеметной команде, а пулеметчикам, как известно, достается в бою больше 

всего. 

От старожила Катав-Ивановска Александра Тимофеевича Салмина, 

который прошел этот же путь бок о бок с Дудиным, довелось мне много лет 

спустя услышать рассказ о том, каким храбрым красноармейцем был Михаил 

Алексеевич, как смело и отважно действовал он в бою с белыми. 

Полтора года пробыл Дудин в Красной Армии. Всего же военной 

службе, если считать и царскую, и Первую мировую войну, отдал девять лет. 

Срок немалый. Вернувшись после Гражданской войны на родину. Михаил 



Алексеевич всю дальнейшую жизнь до ухода на пенсию работал на 

цементно-металлургическом заводе. 

Типичной для многих наших земляков была судьбе и младшего из 

братьев Дудиных. Можно было бы написать даже книгу об Иване 

Алексеевиче, сколько ему пришлось пережить и перевидать всякого. Был он 

арестован после того, как при очередном обыске белые нашли в его избе 

наган. Два года отсидел Иван Дудин в колчаковских тюрьмах Златоуста, 

Челябинска, Читы и Владивостока. 

Многих из тех, кто сидел с ним в одной камере, расстреляли 

белогвардейцы, многие товарищи умерли от голода и болезней. 

Смотрела смерть в глаза и Ивану Дудину. Только в двадцатом году 

партизаны легендарного Сергея Лазо освободили Ивана Алексеевича из 

владивостокской тюрьмы. Оставшись в отряде Лазо, Дудин воевал с белыми 

и интервентами под руководством прославленного командира, исполнял 

обязанности его порученца. После провокационного выступления японцев в 

апреле 1920 года Сергей Георгиевич Лазо был схвачен интервентами и 

сожжен живым в паровозной топке. 

Дудин же, каким-то чудом избежавший ареста, пробрался в Харбин, 

затем - в Благовещенск и снова принял участие в борьбе с врагами. Только 

осенью 1921 года вернулся он в Катав-Ивановск, где все родные уже его 

похоронили, и до самой пенсии работал в сырьевом цехе цементного 

завода. 

* * * 

Оказавшись не по своей воле в Сибири и на Дальнем Востоке, в 

партизанской борьбе с белогвардейцами участвовали многие наши земляки-

южно-уральцы. 

Красногвардеец-пулеметчик из отряда Кирилла Просвирова Василий 

Михайлович Зубков был арестован белыми и увезен в Сибирь. Но 

колчаковцы испытывали недостаток в людских резервах, и Зубкова из 

тюрьмы зачислили в белогвардейскую часть. Там Зубков развернул среди 

солдат своего батальона агитацию, в феврале 1919 года обстрелял из 

пулемета штаб белого гарнизона в сибирском селе Ирбей и увел с собой 



сорок девять солдат к партизанам. За активное участие в гражданской войне 

Василий Михайлович позднее был награжден орденом Красной Звезды. 

Бывший начальник штаба юрюзанского красногвардейского отряда 

Василий Петрович Кузнецов участвовал в освобождении Дальнего Востока, 

как и Иван Алексеевич Дудин. Вырвавшись из колчаковских застенков, он 

стал комиссаром 4-го Забайкальского партизанского кавалерийского полка и 

вернулся на родину уже после окончания Гражданской войны. В феврале 

1972 года Василий Петрович стал одним из первых юрюзанцев, которым 

было присвоено звание Почетного гражданина города Юрюзани. 

Односельчанин и однофамилец Василия Петровича Иван Иванович 

Кузнецов за отказ служить в белой армии был арестован и брошен в «эшелон 

смерти». Обессиленный от голода и мучений, проехал через всю Сибирь и 

сидел в тюрьмах Владивостока и Хабаровска. Освобожденный партизанами 

он вступил в партизанский отряд, а затем стал красноармейцем 32-го 

Спасского стрелкового полка. Главные силы контрреволюции были 

сосредоточены в районе станции Волочаевка, где перед сопками, которые 

укрепили японцы, тянулась равнина, покрытая глубоким снегом и опутанная 

проволочными заграждениями в несколько рядов. Но 10 февраля 1922 года 

красноармейцы начали решительный штурм волочаевских укреплений, и 

среди атакующих был Иван Кузнецов. Так же, как и все красноармейцы, он 

бежал вперед, кричал «Ура» и стрелял из винтовки. Но разорвался 

неподалеку снаряд, и панического бегства белых Кузнецов уже не видел. С 

тяжелой контузией, без сознания и едва живого его доставили в госпиталь.  

Уроженец Юрюзани Иван Николаевич Буренков был бойцом конной 

разведки 5-го Амурского полка, штурмовавшего волочаевские укрепления. И 

в этих же боях в 3-ем кавалерийском полку воевал юрюзанец Николай 

Михайлович Пономарев. 

Константин Артемьевич Новиков из Катав-Ивановска прошел через те 

же опасные «этапы», как и многие другие наши земляки. Красногвардеец. 

Борьба с чехословаками и кулаками. Арест. «Эшелон смерти». Лагерь 

заключенных на Дальнем Востоке, откуда удалось бежать. Партизанский 

отряд и борьба против японских оккупантов. 

И запомнятся, как в сказке, 

Как манящие огни, 



Штурмовые ночи Спасска, 

Волочаевские дни. 

Для очень многих наших земляков-южноуральцев слова этой 

популярной, любимой народом песни «По долинам и по взгорьям» были 

наполнены глубоким смыслом личной жизни, личной биографии. 

Николаю Никифоровичу Орешкину, которого очень хорошо знали и 

ветераны Юрюзани, где он родился, и ветераны Катав-Ивановска, где он 

жил, токе довелось перевидать многое и принять участие в гражданской 

войне в Сибири и на Дальнем Востоке. С отрядом юрюзанских 

красногвардейцев участвовал Николай Орешкин в боях с дутовцами под 

Верхнеуральском и с белочехами на Миасском фронте. Был арестован 

белыми и сидел во многих тюрьмах, в том числе и в Александровском 

Централе. Воевал в партизанском отряде Ершова. Участвовал в боях под 

Волочаевкой и Хабаровском, а в бою у города Спасска Николай Орешкин был 

ранен. В необычной военной операции пришлось участвовать Орешкину и 

другим нашим землякам. Позднее Николай Никифорович рассказывал 

автору этого очерка: 

«В партизанском отряде Ершова мне приходилось выполнять различные 

поручения. В феврале 1920 года чехословацкий генерал Гайда по 

договоренности с японцами решил пропустить через Черемхово и 

Иннокентьевскую по транссибирской магистрали адмирала Колчака с его 

штабом и эшелон с золотом, которое «верховный правитель» спешил 

вывезти на Дальний Восток. Через Черемхово оба эшелона белочехи 

провели с боем. Но на станции Иннокентьевской стоял наш отряд, мы 

решительно заявили чехословакам, что адмирала не пропустим, даже ценою 

своей жизни. И не решившись на вооруженное столкновение, чехословацкое 

командование заявило о своем нейтралитете. 

 Когда было получено известие, что поезд, в котором едет Колчак, 

приближается, прозвучала команда:  

-  В ружье! 

Но все обошлось буднично и просто. Подошел эшелон. Мы сменили 

чешскую охрану и расставили свои посты. Прошли по вагонам. В вагоне-



ресторане я увидел самого Колчака. «Верховный правитель Сибири» сидел 

бледный и поникший. 

Недели две поезд Колчака стоял на Иннокентьевской под нашей 

охраной. Здесь же находился и «золотой эшелон», богатства которого белые 

стремились вывезти за границу, и золото которого было сбережено нами для 

народной власти». 

В этой ответственной операции по задержанию адмирала Колчака и 

эшелона с золотом довелось принять участие кроме Орешкина и другим 

нашим землякам. Это были Абаимов, Емельянов, Игнатов и Шекунов из 

Юрюзани, Сутягин из Катав-Ивановска и Кувайцев и Мельников из Усть-

Катава. 

* * * 

На всю жизнь врезался мне в память сентябрьский солнечный день в 

городе Березники Пермской области. Мне шел тогда тринадцатый год, я жил 

у дяди, маминого брата, и учился в шестом классе средней школы имени 

Пушкина. Мы бегали возле школы на перемене, когда вдруг кто-то из 

мальчишек закричал во все горло: 

-  Ребята! Смотрите: орден Красного Знамени! 

Плотная стена ребятишек мгновенно окружила мужчину средних лет в 

сапогах, в поношенном пиджаке, на котором поблескивал орден Красного 

Знамени. Мужчина смущенно улыбался, отвечая на наши вопросы. А каждый 

из нас норовил непременно дотронуться рукой до ордена. На урок мы 

опоздали, провожая незнакомца. Но что значил для нас тогда выговор 

строгой учительницы в сравнении с тем, что мы только что видели? 

Орден Красного Знамени стал первой наградой молодой Советской 

республики. Он был учрежден 16 сентября 1918 года для награждения тех, 

кто проявил особую храбрость и мужество в боях с врагами Советского 

государства. В одном из предыдущих очерков уже отмечалось, что этот 

орден за номером один был вручен Василию Константиновичу Блюхеру 

после завершения героического похода южноуральских партизан по тылам 

белых. Но среди первых награжденных орденом Красного Знамени были и 

наши земляки. Орден за номером 378 был вручен уроженцу Юрюзани Ивану 

Васильевичу Бухвалову. 



Бывший рабочий Юрюзанского завода, он стал членом партии 

большевиков  в 1908 году. Это с его помощью Яков Гурьянович Зайцев 

поднимал ночью красный флаг над заводом. После закрытия завода Иван 

Бухвалов переехал в Кулебаки Нижегородской губернии, работал 

вальцовщиком на металлургическом заводе и в 1917 году стал 

организатором Красной гвардии в Кулебаках. Как командир 

красногвардейского отряда Бухвалов отличился в бою с белыми в районе 

города Мурома, был ранен и награжден орденом Красного Знамени. 

Среди первых орденоносцев-краснознаменцев был и уроженец 

Симского завода Григорий Аристархович Харьков, член партии с 1919 года. 

Реввоенсовет республики наградил его орденом Красного Знамени за 

храбрость и мужество, проявленные в апреле 1920 года в бою на Польском 

фронте. Окончив коммунистический университет в Свердловске, Харьков 

работал на партийной и хозяйственной работе, а в 1935 году стал 

председателем Катав-Ивановского поселкового совета. Его дочь Ленина 

Григорьевна Коломникова (Харькова) много лет проработала в Катав-

Ивановске врачом-невропатологом и удостоена звания Почетного 

гражданина города Катав-Ивановска. 

Среди первых кавалеров ордена Красного Знамени были также бывшие 

рабочие Усть-Катавского завода Петр Савельевич Мохначев и Григорий 

Иванович Стрижов. Отличились они летом 1919 года, когда 25-я чапаевская 

дивизия освобождала от белых Уфу. Вот как были описаны развернувшиеся 

события в газете политотдела 25-й дивизии «Красный бюллетень» в заметке 

«Наши герои»: 

«В 5 часов 50 минут вечера 9 июня, когда заметили, что белые начали 

выходить из окопов и бежать от берега Белой в город, тов. Стрижов схватил 

пулемет системы «Максим» и начал стрелять по отступающим, но когда 

заметили, что белые бегут в панике, товарищи Мохначев и Стрижов, 

выхватив револьверы, бросились бегом по мосту. Пробравшись через груду 

обломков, наваленных белыми, добежали до проволочного заграждения, 

протянутого поперек моста. Набросав на заграждение досок, добрались до 

взорванной фермы, где, привязав веревку, спустились на лежащую в воде 

ферму. Тов. Мохначев, добравшись до берега первым, подал лодку 

Стрижову, и таким образом оба очутились на правом берегу. Белые только 



что скрылись за горой, как Мохначев и Стрижов бросились на гору к первым 

домам Уфы. 

Выбежав на гору, Стрижов с криком «Да здравствует Красная Армия!» 

стал звать выбежавший на улицу народ, чтобы они скорее подали лодки для 

переправы Красной Армии. Народ разбежался, но спустя минуты три Белая 

была покрыта тысячной флотилией лодок, спущенных в воду для переправы. 

Таким образом, Уфа 9 июня стала красной». 

В июле 1919 года Красная Армия подошла к Челябинску. 242-м 

Волжским полком 27-й дивизии командовал бывший кузнец Усть-Катавского 

завода, член партии с 1905 года Степан Сергеевич Вострецов. 

В ночь на 24 июля он с несколькими бойцами и пулеметчиками первым 

ворвался на вокзал станции Челябинск, занял его и открыл пулеметный огонь 

по эшелонам белых. А когда в завязавшейся перестрелке погиб один из 

пулеметчиков, командир полка сам залег за пулемет. Захват Челябинского 

вокзала послужил сигналом для общего наступления красноармейцев. За 

этот подвиг Степан Вострецов был награжден орденом Красного Знамени. 

Весной 1920 года 27-я дивизия была переброшена на Польский фронт, и 

здесь Вострецов за храбрость и мужество был награжден вторым орденом 

Красного Знамени. 

Третьим орденом правительство наградило Степана Сергеевича в 

октябре 1922 года за героизм при освобождении Спасска и Никольска 

Уссурийского на Дальнем Востоке. А свой четвертый орден Красного 

Знамени Вострецов получил в октябре 1923 года за блестяще проведенную 

операцию по уничтожению белогвардейской банды Пепеляева в Якутии. 

В ноябре 1929 года С. С. Вострецов был назначен командиром 18-го 

стрелкового корпуса и командующим войсками Забайкальской группы 

Особой Дальневосточной Красной Армии. 

Во время известного конфликта на КВЖД (Китайско-Восточной железной 

дороге) Вострецов блестяще выполнил свой долг и был награжден Почетным 

революционным оружием по постановлению Президиума ЦИК СССР от 23 

апреля 1930 года. Это была шашка с позолоченным эфесом и орденом 

Красного Знамени на рукояти. 



«Степан Сергеевич Вострецов в бою не щадил врага. В то же время он 

хорошо понимал, что рядовые солдаты вражеской стороны в большинстве 

своем враги поневоле. Это крестьяне, трудовые люди, забитые и 

одурманенные, не знающие, за что борются большевики... Получив боевое 

задание, Вострецов, прежде всего, думал, каким образом добиться победы, 

пролив как можно меньше крови. Он проявил немало находчивости, русской 

смекалки, а часто даже рисковал своей жизнью, чтобы сохранить жизнь 

другим», - так писал о Вострецове его друг и сослуживец по Дальнему 

Востоку Иван Степанович Конев, Маршал Советского Союза, прославленный 

полководец Великой Отечественной войны. Но в этой войне Вострецову 

участвовать уже не довелось. Он умер после тяжелой болезни 3 мая 1932 

года. 17 декабря Степану Сергеевичу исполнилось бы 49 лет. Только сорок 

девять! Но он не дожил даже до этой даты. На одном дыхании промелькнула 

героическая жизнь бывшего рабочего Усть-Катавского вагоностроительного 

завода, ставшего видным полководцем гражданской войны. Жизнь—подвиг, 

которая может служить достойным примером для каждого. 

*** 

«Мгновенья раздают кому - позор, кому - бесславье, а кому - 

бессмертие», - эти слова уже из нашей эпохи. Принадлежат они поэту 

Роберту Рождественскому и известны, пожалуй, всем как слова песни из 

любимого нардом кинофильма. Верные слова! 

Бесславно закончил свои дни Александр Васильевич Колчак. Видный 

ученый и полярный исследователь, руководитель Белого движения, 

добровольно взваливший на себя сомнительный титул «Верховного 

правителя России», он был вместе с председателем своего правительства 

Пепеляевым расстрелян на Ангаре 7 февраля 1920 года. А в октябре 1922-го 

бесславным изгнанием японских интервентов в Сибири и на Дальнем 

Востоке закончилась Гражданская война. И не всем палачам трудового 

народа удалось уйти от справедливого возмездия. 

Уже после Гражданской войны был опознан и доставлен в Катав-

Ивановск бывший белогвардейский полковник Носарь. Революционный 

народный суд приговорил колчаковского палача к высшей мере наказания. 

Носарь был расстрелян на окраине Запрудовки и там же зарыт в безымянной 

могиле. 



Много лет спустя органам Комитета Государственной безопасности 

удалось разоблачить и обезвредить другого матерого врага Советской власти 

- Каменского. 

На официальный запрос в Юрюзанский музей революционной, боевой и 

трудовой славы из Управления КГБ по Свердловской области ответили: 

«Каменский Виктор Георгиевич, 1895 года рождения, в 1918-1919 годах 

служил в Белой Армии в чине штабс-капитана и, находясь в составе 2-го 

Уфимского железнодорожного батальона в Катав-Ивановске, принимал 

участие в карательной деятельности против коммунистов и лиц, 

сочувствующих Советской власти. В частности, принимал личное участие в 

аресте и расстреле коммуниста Тараканова Дмитрия Петровича. 

В июле 1949 года Каменский был осужден на 25 лет исправительно-

трудовых лагерей... Наказание отбыл». 

Так были завершены многолетние краеведческие поиски о жизни и 

судьбе Дмитрия Петровича Тараканова, чье имя носит одна из центральных 

улиц Катав-Ивановска.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В очерках о революции и Гражданской войне на территории Катав-

Ивановского района можно поставить точку. 

Автор, опираясь на архивные документы и воспоминания многих наших 

земляков, свидетелей и участников описываемых событий, старался 

объективно изложить в этих очерках все так, как происходило. Хотелось бы 

только добавить к сказанному некоторые размышления в связи с затронутой 

темой. 

Вся история человечества - это непрерывная борьба, в которой одна 

общественная формация с роковой неизбежностью уступала место другой 

общественной формации. Процесс этот невозможно остановить, как бы этого 

ни хотелось тем, кто попадал под безжалостные исторические «жернова». 

Таков великий диалектический закон единства и борьбы 

противоположностей. 

К началу XX века царское самодержавие в России полностью изжило 

себя и должно было неизбежно уйти с исторической арены. 



Но царь Николай Второй продолжал упрямо цепляться за старое, уже 

отжившее. А императрица - немка, попавшая под влияние Распутина, 

требовала «проявлять твердость». 

Только первая русская революция 1905-1907 годов вынудила Николая 

Романова подписать манифест 17-го октября, но дарованная монархом 

свобода на деле оказалась фикцией, а вырванную революцией 

Государственную думу царь не раз разгонял. 

Бездарно проведенная русско-японская война, участие России в 

кровопролитной мировой войне усилило революционные процессы, 

бурлившие в российском обществе. 

С исторической точки зрения Февральская и последовавшая за ней 

Октябрьская революция 1917 года были неизбежны. Прошли они в России 

почти бескровно. Даже арестованных царских генералов выпустили из-под 

ареста, взяв с них честное слово, что не будут воевать против Советской 

власти. Но это честное слово было тут же нарушено. И разве большевики 

поделили Россию на «красных» и «белых» и затеяли братоубийственную 

Гражданскую войну, как пытаются утверждать некоторые господа историки? 

Стремясь всеми силами удержать старое, контрреволюция подняла 

голову на Урале. Ударной силой ее выступили против Советской власти 

атаман Дутов и Чехословацкий корпус, в котором в своекорыстных целях 

«поработали» агенты Антанты. И началось... 

Почуяв легкую добычу, ринулось в Россию зарубежное воронье. На 

закаспийские нефтеносные земли и на севере в районе Архангельска ступила 

нога английских интервентов. На Украину пошли немцы. На Дальнем Востоке 

высадились японцы. Четырнадцать государств стремились разорвать и 

разделить Россию, которая представлялась им легкой добычей. 

В этой кровавой круговерти лишь коммунисты-большевики во главе с 

Лениным оказались единственной реальной силой, которая боролась за 

сохранение единства и целостности России. Такова историческая правда, 

какими бы словесными выкрутасами ни старались ее затушевать. 

Победа в Гражданской войне и образование СССР стало главным 

событием в мировой истории XX века. А влияние Октябрьской революции на 

судьбы всего человечества ни один серьезный историк не будет оспаривать. 



Мир после Великого Октября кардинально переменился. Во многих 

капиталистических государствах трезвые и дальновидные политики поняли, 

что нельзя все подчинять только жажде наживы. Что волшебный талисман, 

способный предотвратить гражданскую войну, состоит всего из двух слов: 

«Надо делиться». 

Недавно прочитал, что в Норвегии на каждого родившегося ребенка 

открывается счет в банке, куда регулярно заносится определенная сумма, 

вырученная государством от продажи нефти. Подобный разумный порядок 

установлен в других скандинавских и некоторых арабских странах. 

Таково реальное влияние Великой Октябрьской революции 

семнадцатого года. 

И еще об одном. Недавно газета, выходящая миллионными тиражами, 

выступила с официальным обращением о реабилитации адмирала Колчака. 

Его назвали выдающимся полярным исследователем и блестящим 

офицером. И это была правда. Но память подсовывала совсем иную правду 

из архивных документов: 

« …Матрена Шлемова - 5 ударов нагаечных... Иван Ефремов - 30 ударов 

нагаечных... Иван Кононович - 50 ударов нагаечных». 

Так от имени верховного правителя адмирала Колчака карательный 

отряд подпоручика Мельникова в июне 1919 года расправлялся с 

вязовскими железнодорожниками, не щадя ни подростков, ни женщин, ни 

стариков. 

«Просим считать публикацию официальным обращением в Главную 

военную прокуратуру о реабилитации А. В. Колчака», было напечатано в 

газете. 

А у меня перед глазами стояли строки из архивного документа «...У 

Павла Терентьевича Маркова раздроблена прикладами голова, отрублено 

левое ухо, выколоты глаза, выбиты зубы, переломлены руки  и ноги и 

проколото штыковыми ударами туловище»... 

А этому Павлу Терентьевичу было всего семнадцать лет, и «вина» его 

заключалась в том, что он хотел жить по-человечески. 



И еще представлялся мне партизанский связной Михаил Варганов. Как 

его, раненого у горы Осиновой, волокут в Юрюзань и надевают веревочную 

петлю на шею в самом центре заводского поселка. 

А ведь подобных фактов было на Урале и в Сибири множество. Режим, 

при котором веревочная петля, нагайка, шомпол и пуля, стали главным 

орудием «усмирения» и «убеждения» непокорного народа, сам себе вынес 

смертный приговор.   

В этом крылась основная причина поражения Белого движения в 

Гражданской войне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАТРИОТЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ 

 

 

 

Книга вторая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ 

 

Отдадим должное нашим отцам и дедам. Революция привела в 

движение миллионные массы народа, который хотел новой, более 

достойной и справедливой жизни. И в этой борьбе за переустройство 

общества молодежь не могла остаться в стороне. Организации ССРМ стали 

возникать повсеместно. Возникли организации (или как тогда говорили - 

ячейки) Социалистического союза рабочей молодежи и на заводах Южного 

Урала. 

У истоков Катав-Ивановской организации ССРМ стояли Михаил Соколов, 

Евгений Панов, Иван Путилин, Александр Безбородов. Сохранившийся 

членский билет номер пять был выдан Александру Васильевичу Безбородову 

в апреле 1918 года. Эту дату и следует считать датой создания Катав-

Ивановской организации ССРМ. 

Многие годы на центральной площади Катав-Ивановска стоял Стенд 

Почета, на котором были портреты двенадцати первых членов 

Социалистического союза рабочей молодежи. 

Там были фотографии А. В. Безбородова, В. Т. Землянского, И. А. 

Пухлякова, И. П. Тараканова, Р. И. Хозовой и других. 

Трудно пришлось первым членам ССРМ с приходом белых. Старейшая 

учительница Катав-Ивановска Анастасия Тимофеевна Землянская 

вспоминала: 

«Я была девчонкой, когда от рук белогвардейцев погиб мой брат 

Василий Тимофеевич Землянский. 

Он был членом первого исполкома Социалистического союза рабочей 

молодежи заводского поселка. Мне никогда не забыть его окровавленной 

рубашки, изрезанной, словно ножницами, шомполами, прилипшей к ранам 

на спине. Не забыть обыска в нашем доме, который учинили белые, так и не 

нашедшие ни оружия, ни политической литературы, которые были надежно 

спрятаны. Мой брат погиб в марте 1919 года, а в июле Катав-Ивановск был 

освобожден Красной Армией». 



6 июля в поселке началась запись добровольцев, и 120 молодых парней 

добровольцами влились в красноармейский стрелковый полк. На 

комсомольское собрание полка военный комиссар Н. И. Кирюхин пригласил 

и катавскую молодежь. Он рассказал о первом съезде комсомола, который в 

октябре 1918 года состоялся в Москве, о том, что Социалистический союз 

рабочей молодежи (ССРМ) теперь переименован в РКСМ - Российский 

коммунистический союз молодежи и предложил создать ячейку РКСМ и в 

Катав-Ивановске 

Катав-Ивановский волостной комитет РКСМ возглавил Евгений Петрович 

Панов, а после его отъезда в Уфу на работу в органы ЧК секретарем 

волостного комитета РКСМ стал Александр Васильевич Безбородов. 

* * * 

В Усть-Катаве молодежная организация РКСМ была также создана после 

освобождения поселка 5-й Красной Армией. 

«Известия Уфимского губернского ревкома» в номере 45-м за 22 августа 

1919 года зафиксировали точную дату рождения молодежной организации. 

Ячейка Российского коммунистического союза молодежи образовалась в 

Усть-Катаве 10 августа 1919 года. Почетный гражданин Усть-Катава Иван 

Алексеевич Искра (Скрябинский) вспоминал эпизод, который произошел на 

собрании членов РКСМ в середине августа, когда обсуждался план работы. 

«Один из членов комитета - Иван Карауловский - с иронией бросил, что 

его просто пугает “страшная революционность" плана. 

-  Молодежь нуждается только в культурных развлечениях,- убежденно 

доказывал Карауловский. 

Собрание проходило в здании земской школы, в одном из классов. 

Сидевший в самом углу рабочий механического цеха Григорий Клюев 

поднялся: 

-  Отцы наши делали революцию, надеясь на нас, и вся деятельность 

нашего Союза должна быть революционной. Не надо тащить нас назад. Я за 

полное утверждение плана. И за то, чтобы непременно выполнить его. 



Клюева поддержала Настя Чернова. Это была первая комсомолка на 

Усть-Катавском заводе. Говорить она на собраниях еще не умела, смущалась 

и начала очень тихо, чуть слышно, но скоро ее голос окреп: 

-  Товарищи! Завод наш разрушен и разграблен белыми. Куда-то в 

Сибирь увезли станки и оборудование. Собирать его надо. Опустел завод, да 

и фронты кругом. Эх, была бы я мальчишкой, взяла бы винтовку и ушла на 

фронт. В такое время развлекаловку вводить в наш план - несуразица. 

Ребята поддержали Настю, и революционный план был принят. В 

октябре на экстренное партийное собрание пригласили и комсомольцев. В 

зале рабочего клуба собралось более двухсот человек. Секретарь партийного 

комитета Матрена Ивановна Дыдыкина зачитала притихшему залу письмо 

Ленина “Коммунисты, на фронт, против Деникина! ” 

Когда она замолчала, в зале воцарилась напряженная тишина, которую  

вдруг нарушил молодой голос. Это поднялся с места комсомолец 

Андрюша Андреев: 

- Матрена Ивановна! Запишите меня добровольцем на фронт. Там быть 

надо! 

-  И меня! И меня тоже запишите! - закричал Федя Муравлев. В тот вечер 

тридцать молодых усть-катавцев записались добровольцами в Красную 

Армию. На следующий день жители поселка провожали их на фронт». Был 

среди них и Иван Искра (Скрябинский), воспоминания которого 

цитировались. С Федором Муравлевым они были друзьями с детства. Во 

время короткой остановки в Москве друзья-комсомольцы заглянули в 

Кремль и видели, как из подъехавшей машины вышел Ленин и направился в 

правительственное здание. Была встреча с вождем, который, проходя мимо 

молодых красноармейцев, отдавших ему честь, улыбнулся и приветливо 

проговорил: 

-  Здравствуйте, здравствуйте, товарищи. 

Весь день ребята были под впечатлением неожиданной встречи в 

Кремле, и в трудные минуты жизни, (а обоим их выпало немало) всегда 

вспоминали об этих коротких, но таких памятных мгновениях. 

* * * 



Юрюзанский ревком во главе с председателем Василием Васильевичем 

Климановым начал свою работу в поселке сразу после освобождения 

Юрюзани в июле 1919 года. Политотдел 5-й Армии оказывал ревкому 

помощь и поддержку во всем. По инициативе политотдела было создано 

временное партийное бюро, началась регистрация членов партии, и вскоре в 

юрюзанской парторганизации насчитывалось уже сорок человек. 

Чтобы помочь крестьянам окрестных деревень в уборке урожая, 

парторганизация постановила привлечь всех граждан и в первую очередь 

убрать урожай с полей тех, кто ушел в Красную Армию. Волостной 

земельный отдел взял на учет все уборочные машины и установил порядок 

их использования. В ревкоме при отделе социального обеспечения стала 

работать комиссия для оказания помощи пострадавшим от белых. За три 

месяца семьям пострадавших было выдано 970 тысяч рублей и 800 тысяч 

рублей выделено на обеспечение их пайками. Пострадавшим от колчаковцев 

оказывалась по мощь в ремонте домов, выдавались одежда, белье, обувь. 

В ноябре ревком произвел муниципализацию домов, и имущества тех, 

кто бежал из поселка вместе с отступавшими белыми, и передал это 

имущество семьям партизан и красноармейцев. Подобная же работа 

проводилась в Катав-Ивановске, Усть-Катаве, в селах и деревнях. И так же, 

как в соседних поселках, ревком Юрюзани тоже занялся созданием 

молодежной организации. 

* * * 

...Сентябрьским холодным утром Анфиса Мельникова, незадолго перед 

тем поступившая в поселковый Совет переписчицей деловых бумаг, была 

неожиданно вызвана к председателю ревкома. 

-  Вызывали? - робко спросила девушка, переступая порот комнаты, в 

которой помещался Юрюзанский ревком. 

-  Вызывал, - сказал председатель, отрываясь от бумаг, лежавших на 

столе. - И вызвал я тебя, девица-душа, вот зачем. Хотим поручить тебе работу 

в комсомоле. Будешь техническим секретарем. Согласна? 

Анфиса согласилась. В доме, куда ее направили, она увидела трех 

молодых парней, которых хорошо знали в юрюзанском поселке. Афанасий 

Тараканов был ранен в бою с карателями у горы Осиновой. Евгений Трусов 



только недавно вернулся в Юрюзань. В свои девятнадцать лет он уже был на 

фронте, прошел большой поход с партизанской армией Блюхера. В Красной 

гвардии был раньше Василий Зайцев, отца которого расстрелял белые сразу 

после того, как заняли Юрюзань. Под руководством этих трех молодых 

парней и предстояло теперь работать Анфисе Мельниковой, техническому 

секретарю комсомольской организации, которую решено было создать в 

поселке. 

На первое собрание молодежи пришло всего человек двадцать. Евгений 

Трусов рассказал юношам и девушкам о целях и задачах комсомола. Стали 

записывать желающих. Вступили в комсомол почти все, кто пришел на 

собрание. А потом были веселые танцы под гармонь. 

Активизация молодежи была и в деревнях, входивших в юрюзанскую 

волость. Там выдвигались из молодежной среды свои комсомольские 

вожаки. Типичным был для того времени пример Павла Полякова из села 

Александровки. Когда в 1917 году свершилась Октябрьская революция, 

Павлу было пятнадцать лет, но для дальней таежной деревни это был уже 

возраст, в котором все события воспринимаются с обостренным чувством. С 

приходом красных Павел стал работать секретарем и в сельсовете, и в 

ревкоме, а вскоре к этим общественным обязанностям добавилась ещё 

одна. Павел Лопаков и его брат Василий стали первыми комсомольцами 

Александровки. В комсомольскую ячейку села вошли двенадцать юношей и 

девушек, а Павла единогласно избрали секретарем. К двум его прежним 

обязанностям добавилась еще одна, но работы он не боялся, а молодые 

члены комсомольской ячейки стали ему верными помощниками. Дел было 

очень много. В первую очередь решили покончить с неграмотностью. Сам 

Павел по букварю обучил читать и писать пятьдесят три неграмотных 

односельчанина. Все они сдали экзамен за первый класс сельской школы, и 

это стало настоящей победой Павла Лопакова.  

В сентябре 1919 года в каменном доме на центральной площади 

Юрюзани состоялась первая комсомольская конференция Юрюзанской 

волости. Готовясь к ней, молодежь сама отремонтировала и побелила 

комнаты. Девушки сшили шторы на окна. В декабре Афанасия Тараканова 

отправили на учебу в Москву. Секретарем волостного комитета комсомола 

избрали Евгения Трусова. Василий Зайцев стал его заместителем по 

культмассовой работе. В составе волкома комсомола были также Дмитрий 



Антропов, Анна Климанова, Николай Шекунов, Анфиса Мельникова и 

Глафира Сурина. 

На спектакли и вечера самодеятельности, которые проводились в 

Народном доме, Шли и стар, и млад. Вместе с членами партии комсомольцы 

дежурили по ночам. С винтовками патрулировали по улицам поселка. Время 

было тревожное. Шныряли по лесам недобитые банды, и комсомольцев 

нередко поднимали по тревоге. В довершение ко всему в стране, 

разрушенной и разграбленной войной, начался голод. 

*** 

Страшная засуха 1921 года и последовавший за нею голод охватили 

Северный Кавказ, Украину, Поволжье. 35 губерний, 40 миллионов человек 

были охвачены голодом. Костлявой безжалостной рукой голод добрался и 

до Урала, где люди умирали ежедневно сотнями и тысячами. В башкирских 

деревнях не успевали убирать умерших. У истощенных голодных людей для 

этого просто не хватало сил. А цифра голодающих росла и росла, как 

снежный ком. По официальным статистическим данным в Златоустовском 

уезде на 1 февраля 1921 года насчитывалось 49 580 голодающих взрослых. А 

через четыре месяца эта цифра выросла на 22 тысячи и составила 71123 

человека. Особенно в тяжелом положении оказались дети. Лишившись за 

годы войны и разрухи родителей, они голодными толпами сновали по 

вокзалам, беспризорничали по заводским поселкам и деревням, тысячами 

гибли от голода и болезней. 

По одному Златоустовскому уезду к июню двадцать первого года из 133 

тысяч голодающих 62 тысячи были дети. 

Страна, в которой не заботятся о молодежи, о детях не может 

существовать. У нее нет будущего. Но это не относилось к молодой 

республике Советов. По указанию Ленина все свои силы страна, еще не 

оправившаяся от войны, бросила на спасение детей. На борьбу с 

беспризорничеством детей-сирот были брошены силы Всероссийской 

чрезвычайной комиссии - ВЧК - во главе с Дзержинским. Партийные, 

комсомольские, профсоюзные организации - все было брошено на спасение 

детей и на борьбу с голодом. Повсеместно, в том числе и в Златоустовском 

уезде, стали открываться детские дома.  

3 августа 1921 года волостной отдел народного образования постановил 



открыть детский дом в Юрюзани. Заведующей детдомом была 

назначена молодая учительница Евдокия Дмитриевна Слепенкова, 

впоследствии награжденная орденом Трудового Красного Знамени. 

Волостной отдел обратился ко всем учреждениям и гражданам Юрюзани с 

просьбой помочь оборудовать детдом. И эта просьба немедленно нашла 

отклик у людей. Испытывая огромные, небывалые лишения, юрюзанцы 

несли в детдом последнее, что у них еще сохранилось. В короткий срок в 

Юрюзанском поселке были открыты еще два детских дома. С помощью всего 

населения открывались детские дома и в соседних поселках-заводах - Катав-

Ивановске, Усть-Катаве, Сатке, Миньяре и других. Тысячи несчастных 

голодных обессилевших и заморенных детей нашли в этих детдомах приют и 

заботу. Вот один пример из многих десятков тысяч. Одна-единственная 

человеческая жизнь, которой Советская власть не дала исчезнуть, не дала 

пропасть голодной смертью. 

Стрелочник железнодорожной станции Катав-Ивановский Завод 

Зиновий Николаевич Бисярин и его жена Ирина Ивановна умерли в одном и 

том же двадцатом году, не вынеся свалившихся лишений. Вася Бисярин, их 

сын, остался круглым сиротой, когда ему было всего восемь лет. Нетрудно 

представить себе, что было бы с этим мальчуганом, если бы не детские дома, 

в которых его и кормили, и одевали, и учили, как и сотен его сверстников, 

таких же сирот. Школа ФЗУ, институт, служба в Красной Армии, война с 

Финляндией и Великая Отечественная война - таковы были основные этапы в 

жизни кадрового военного Василия Зиновьевича Бисярина. 

Жители не только Катав-Ивановска, но и всего района могут гордиться 

своим славным земляком генералом Бисяриным. Он был награжден 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого и 

многими другими орденами и медалями. 

В сентябре 1967 года в звании генерал-полковника Василий Зиновьевич 

Бисярин стал командующим войсками Прикарпатского военного округа. А 

ведь первой ступенькой этой славной биографии был обычный детский дом 

для беспризорных детей-сирот, спасенных Советской властью от голодной 

смерти. И в работе этих детских домов комсомольцы играли важную роль. 

Для борьбы с голодом комсомольцы Юрюзани в 1921 году 

организовали комсомольскую артель и сообща сеяли и убирали овес на 

Галицком поле к западу от поселка. Ушли служить в армию и стали 



кадровыми военными командирами Евгений Трусов, Василий Зайцев, 

Дмитрий Антропов, первые комсомольские активисты. На смену им пришли 

новые способные организаторы молодежи. В двадцатых годах несколько лет 

возглавлял комсомол Юрюзани Евгений Киселев, оставивший о себе добрую 

память и у молодежи, и у всего населения поселка. Всего около сотни 

комсомольцев насчитывалось тогда в Юрюзани, но делали они большие 

дела. Депутатом поселкового Совета Юрюзани был избран комсомолец 

Алексей Привалов, окончивший школу ФЗУ в Катав-Ивановске. Как и все 

комсомольцы того времени, он жадно тянулся к знаниям, окончил 

подготовительные курсы в Свердловске и механический факультет 

Московского государственного университета. Уже в тридцатых годах Алексей 

Иванович Привалов стал начальником конструкторского бюро и главным 

конструктором опытного завода в Москве, где разрабатывались парашюты 

разных типов. Он стал Героем Социалистического Труда, лауреатом 

Ленинской и Государственной премий. 

А его брат Сергей Иванович Привалов, также окончивший школу ФЗУ в 

Катав-Ивановске, стал видным ученым-металлургом, кандидатом 

технических наук и был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Алексей Малахов, Николай Попов, Василий Долинин, Петр и Александр 

Макшанцевы, Николай Малясов, Анфиса Локтина, Анна Хованова... Много 

было их, веселых, задорных, никогда не унывающих. 

У каждого - своя неповторимая биография. И каждому давал путевку в 

большую созидательную жизнь комсомол. 

Комсомольцы Катав-Ивановска были активными участниками массовых 

субботников. Не прошло и года после освобождения поселка от белых, а 

первомайский праздник они вместе с членами партии отметили не только 

демонстрацией по улицам Катав-Ивановска, но и выходом в лес на заготовку 

дров для мартена. Дружно участвовали комсомольцы в субботниках по 

углублению русла реки Катав, в сооружении деревянного моста через пруд 

от центра поселка до Запрудовки, во многих других работах. Как 

драгоценную реликвию, хранил много лет Иван Исаев удостоверение за 

номером 59, свой первый комсомольский билет, подписанный 

председателем волостного комитета комсомола Евгением Пановым и 

секретарем Александром Новоселовым. 



Андрей Волков, Константин Кучин, Мария Лосева, Петр Иванцов, 

Серафима Березина и многие другие юноши и девушки Катав-Ивановска 

запомнились в поселке комсомольскими активистами двадцатых годов. Это 

было время, когда Советское правительство проводило важную 

административно-территориальную реформу. Прежнее деление на волости 

и уезды отошло в прошлое и стало достоянием истории. Из Катав-

Ивановской и Юрюзанской волостей была образована новая 

административно-территориальная единица Катав-Ивановский район, куда 

вошли Катав-Ивановск, Юрюзань, Усть-Катав и прилегающие деревни. Район 

входил в состав Златоустовского округа, который в свою очередь, стал одним 

из пятнадцати округов огромной Уральской области площадью почти два 

миллиона квадратных километров с центром в городе Свердловске. 

Первым секретарем Катав-Ивановского райкома комсомола довелось 

стать Николаю Васильевичу Попову. 

ЗАНОВО РОЖДЕННЫЙ 

В предыдущих очерках уже отмечалось, что перед революцией завода в 

Юрюзани не было. По приказу последнего владельца - князя Белосельского- 

Белозерского - он был в июле 1908 года остановлен «как не приносящий до- 

хода» и варварски разрушен. Восстановление родного завода с тех пор было 

мечтой каждого юрюзанца. Но восстановительные работы, начавшиеся в 

январе 1918 года, были прерваны гражданской войной. После изгнания 

белых и освобождения Юрюзани восстановление Юрюзанского завода стало 

главнейшей заботой Советской власти и ревкома. Буквально через пять дней 

после вступления Пятой Красной Армии в заводской поселок была 

образована специальная комиссия, членам которой поручили обследовать 

завод и возобновить прерванные войной восстановительные работы. В 

октябре юрюзанские рабочие уже выполняли военные заказы по 

изготовлению двуколок армейского образца. 

В 1919—1920 годах бывшая кварцебойная была переделана в заводскую 

мельницу, начато кирпичное производство и пущен механический цех. Но 

восстановить разрушенный и разграбленный завод только своими силами да 

еще в условиях начавшегося голода юрюзанцы, не могли. Требовалась 

незамедлительная помощь центрального правительства Российской 

Федерации. И такая помощь была получена. 



* * * 

... Достаю из папки выцветшую, видавшую виды бумажку, протертую на 

сгибах до дыр. Вверху на машинке напечатано: «МАНДАТ». В левом углу - 

штамп: «РСФСР, ВСНХ. Отдел металлов. Районное правление заводов 

горнозаводской промышленности Южного Урала». И дата: 22 марта 1921 

года. 

На мандате напечатано: «Районное правление заводов Южного Урала 

командирует предъявителя сего, мастерового Юрюзанского завода Андрея 

Васильевича Сахарова на станцию Череповец для погрузки и отправки в 

адрес Юрюзанского завода оборудования подковного завода бывшего 

Посселя переданного районному правлению для установки в Юрюзанском 

завода согласно телеграммы отдела металлов ВСНХ от 9 декабря 1920 года 

за N* 81». 

Документ процитирован дословно, потому что он весьма примечателен 

тем, что с этого документа началась советская история старейшего на Урале 

Юрюзанского завода, его возрождение, но уже не как металлургического, а 

как металлообрабатывающего предприятия. 

Поездка с упомянутым мандатом была для Сахарова не первой. 

Четырьмя месяцами раньше он уже был в командировке вместе со своим 

земляком Иваном Николаевичем Приваловым. По заданию Златоустовского 

районного правления Сахаров и Привалов разыскивали оборудование 

завода Посселя, которое по решению правительства должны были перевезти 

в Юрюзань. 

Трудной была эта первая поездка двух юрюзанцев по разоренной 

гражданской войной стране. Места в вагонной теплушке приходилось 

добывать с боем. Продирались сквозь толпы мешочников и спекулянтов, 

среди которых можно было нарваться и на отъявленного бандита. С 

немалыми трудностями добравшись до Петрограда, пытались разыскать 

пропавшее оборудование там. Завод Посселя размещался в Петрограде на 

семнадцатой линии Васильевского острова. Но на Васильевском острове не 

оказалось ни одного станка, ни одного инструмента. В годы первой мировой 

войны, когда немцы близко подошли к Петрограду, этот завод был 

эвакуирован. Но куда? Никто не мог ответить на этот вопрос. 



Сахаров и Привалов обивали пороги учреждений, расспрашивали 

старожилов Питера, наводили десятки справок. И, наконец, на пароходе по 

реке Шексне поплыли в сторону Череповца. Здесь на железнодорожной 

станции к своей неописуемой радости юрюзанцы обнаружили то, что искали. 

Станки были заколочены в ящики. Но во многих местах эти ящики были уже 

разрушены. Ржавчина разъедала металл. Было ясно, что сюда надо везти 

целую бригаду рабочих. Но трехмесячная командировка завершилась 

успехом, и это было главное. Вернувшись на родину, юрюзанцы рапортовали 

Златоустовскому районному правлению, что свою задачу они выполнили. 

В марте 1921 года Андрей Васильевич с новым мандатом в кармане 

снова выехал из Юрюзани в Череповец. А вместе с Сахаровым ехали 

двадцать рабочих, которым надлежало погрузить станки завода Посселя в 

вагоны. 

В мандате предлагалось «советским учреждениям и железнодорожной 

администрации оказывать т. Сахарову всевозможное содействие для 

исполнения возложенных на него поручений». 

Около девяноста вагонов различного оборудования было отгружено из 

Череповца на станцию Юрюзанский Завод. Вместе с этим оборудованием 

вернулись на Урал Сахаров и его бригада. 

А на заводе между тем тоже не сидели без дела. В начале года 

приступили к ремонту плотины заводского пруда. 

По предложению начальника строительного цеха Василия Степановича 

Климанова от железнодорожной станции через плотину до завода 

проложили узкоколейный рельсовый путь для перевозки грузов. Это было 

одно из самых первых рационализаторских предложений, которое намного 

сократило потребность в людской силе и лошадях. От начала плотины до 

заводской проходной вагонетки неслись под уклон с такой скоростью, что 

было любо-дорого смотреть. И все-таки перевозить и устанавливать в цехах 

прибывшее из Череповца оборудование приходилось с огромным трудом. 

Рабочие были истощены голодом, едва держались на ногах. А о подъемных 

механизмах не приходилось даже мечтать. Их не было. Даже природа 

словно старалась усугубить и увеличить трудности, выпавшие на людскую 

долю. Весной 1922 года напором льда срезало вторую запань, и была угроза 

для четвертой запани. Сильное наводнение повредило плотину. И все-таки 



ни голод, ни лишения, ни стихия уже не могли остановить людей, решивших 

построить для себя своими собственными руками новую жизнь. С каждым 

новым днем Юрюзанский завод восстанавливался, набирал силы, как 

больной после тяжелой болезни. И это уже явственно чувствовалось в 

старинном горнозаводской поселке, где сотни людей истосковались по 

привычной заводской работе. 

В 1922 году на заводе было налажено производство плугов. В старой 

кузнице на привезенном из Череповца оборудовании установили и пустили в 

ход одну линию по изготовлению подков. 

За первое полугодие Юрюзанский завод сделал 6 346 подков для ковки 

лошадей. Они тут же были реализованы. Было сделано также 675 штук 

сеяных и 217 навозных вил, 69 кайл, 669 штук чугунного литья. Плужный цех 

за это время выпустил 904 плуга и 295 передков к плугам. Таковы были 

скромные цифры первых побед, одержанных рабочими Юрюзанского завода 

на трудовом фронте после уничтожения князем Белосельским-Белозерским 

их завода, после гражданской войны. И эти цифры не могли не радовать, 

потому что у людей появилась перспектива для дальнейшего наращивания 

производства и для дальнейшей нормальной жизни. 

Годом большого строительства стал для Юрюзанского завода 1925 год. В 

течение года был построен, оборудован станками и задействован первый 

подковный цех, построена и пущена кузница, цех по изготовлению 

специальных гвоздей для ковки лошадей (гвоздарный цех, называли его 

юрюзанцы) Построенный кирпичеобжигательный горн был рассчитан на 30 

тысяч штук кирпича. Возле кирпичного цеха построили мост через «канаву», 

сохранившуюся со старинных времен. И все эти несомненные успехи 

возрожденного завода были связаны с именем Максима Григорьевича 

Сапрыкина, назначенного в 1925 году директором Юрюзанского завода. 

Первое время подковное производство налаживалось в Юрюзани с 

помощью ленинградских специалистов, которые работали еще на заводе 

Посселя и знали все сложности в изготовлении подковы. Юрюзанцы быстро 

переняли этот опыт и скоро оставили позади своих учителей. В1930 году в 

подковном цехе работало двенадцать бригад, каждая из которых 

осуществляла полный цикл горячей обработки изделия. Кажется, что хитрого 

и мудреного в подкове? Ковали их и прежде обыкновенные кузнецы в своих 

деревенских кузницах. Но в заводском производстве каждая из подков 



должна была пройти сложный цикл операций, который начинался с рубки 

металла на тяжелом прессе на заготовки. Затем сотня заготовок помещалась 

в металлическую коробку, и несколько таких коробок загружались в 

нагревательную печь, работавшую на жидком топливе. Потом шли первая и 

вторая вальцовки, полузагиб, оттяжка отворота и его обрезка, нанесение 

правой и левой дорожек, прокол шиповых отверстий, фасонная обрезка 

концов и наконец - полный загиб изделия. Подковы имели несколько 

размерных номеров, начиная с первого и кончая седьмым, самым большим. 

Изготовление серии подков обслуживала бригада из четырнадцати 

рабочих. Слесарь-упаковщик был одновременно и бригадиром такой 

бригады. Особенно успешно работали бригады Дмитрия Ивановича 

Кукарина, Петра Ивановича Макшанцева, Василия Владимировича Карлина и 

Дмитрия Яковлевича Малясова. 

С октября 1929 года по октябрь 1930 подковный цех изготовил два 

миллиона военных подков, которые шли для кавалерии Красной Армии, и 

девять миллионов гражданских (крестьянских) подков. Всего - 11 миллионов 

подков за год. 

Но для ковки лошадей нужны не только подковы, нужны и гвозди. 

Освоение производства таких гвоздей в гвоздарном цехе было поручено 

комсомольско-молодежной бригаде во главе с Иваном Кудряшовым. 

Комсомольцы Михаил Варганов, Иван Сомков и их товарищи выполнили 

порученное задание. 

В сентябре 1930 года на правах молодежного цеха открылась при 

заводе школа фабрично-заводского ученичества - сокращенно ФЗУ - с 

трехгодичным сроком обучения. Школа должна была готовить для 

Юрюзанского завода токарей, слесарей и кузнецов. Одновременно 

открылась и другая производственная школа—ШУМ (школа ученичества 

массовых профессий) со сроком обучения, рассчитанным на два года. Так 

была решена проблема подготовки новых рабочих кадров, проблема 

преемственности поколений. 

К открытию школы ФЗУ готовились тщательно, стремились перенять 

опыт передовых предприятий. В мае рабочих Михаила Васильевича Аршина 

и Василия Петровича Мохначева командировали в Пермь на знаменитую 

Мотовилиху для прохождения инструктажа по токарному и слесарному делу. 



Советская страна жила по единому народно-хозяйственному плану, и 

одно это помогало решать успешно многие проблемы. Введение в строй в 

декабре 1926 года первенца советской энергетики Волховской 

гидроэлектростанции в 120 километрах от Ленинграда помогло решить 

энергетические проблемы и в маленькой Юрюзани. Предвижу, что многие, 

прикинув расстояние от Волхова до Урала, посчитают заявление автора 

бредом, но это было действительно так. Волховская гидроэлектростанция 

дала Ленинграду столько электроэнергии, что паровые машины тепловых 

электростанций в районе Ленинграда оказались уже не нужны. Одну из них - 

«Мосгрев» - было решено передать Юрюзанскому заводу, турбины которого 

могли работать на полную мощность только при наличии запаса воды в 

заводском пруду. 

В Ленинград был командирован начальник заводской «силовой» 

Михаил Семенович Макшанцев, а на заводе организовали бригаду для 

монтажа, доставленного по железной дороге оборудования. 

В июне 1931 года монтаж «Мосгрева» на новом месте был закончен. В 

течение десятилетия динамомашины юрюзанской «силовой» надежно 

обеспечивали электроэнергией не только завод, но и весь поселок. 

* * * 

В середине двадцатых годов реконструкции подвергся Катав-

Ивановский цементно-металлургический завод, прежде всего - цементное 

производство. В 1926 году было надстроено здание печного отделения. 

Проекты реконструкции завода предлагали несколько немецких фирм. За 

основу взяли проект фирмы Полизиус, которая стала поставлять в Катав-

Ивановск оборудование для производства цемента. За ненадобностью был 

ликвидирован бондарный цех, так как завод стал отправлять цемент 

потребителям не в бочках, а вагонами навалом. 

Решались и проблемы добычи сырья для цементного производства. С 

Юрюзанского гребня добыча мергеля была переведена на гору Веселовка, и 

мергель стали отправлять на завод в платформах по железной дороге. 

Именно в этом карьере рабочие горного цеха впервые применили 

пневматическое бурение. 

В1930 году на Южном Урале началось строительство огромного 

Магнитогорского металлургического комбината и города Магнитогорска. Мы 



можем гордиться, что цемент для легендарной Магнитки поставлял наш 

Катав-Ивановский завод. И не только цемент, но и металлические 

конструкция многих зданий и сооружений Магнитогорского 

металлургического комбината, ставшего гордостью всей Советской страны. 

Еще до революции, в 1914 году в восточной части Катав-Ивановска были 

открыты земские мастерские, где изготовляли молотилки. В 1915 году их 

было выпущено около четырехсот. Затем началось строительство литейного 

цеха, и в марте 1917 года литейщики Запрудовки выдали первую плавку. 

От земских мастерских до Запрудовского завода товарных весов прошло 

это небольшое предприятие путь в первые десятилетия Советской власти.  

* * * 

Первые советские годы на Усть-Катавском вагоностроительном заводе 

также были трудными годами восстановления производства. В 1922 году 

здесь начали выпускать запасные части для железных дорог. Три года спустя 

начато изготовление пассажирских вагонов. 

А с 1926 года коллектив Усть-Катавского вагоностроительного завода 

приступил к изготовлению грузовых платформ, на каждой из которых можно 

было перевозить до 20 тонн грузов, и за пятилетие изготовил их более трех 

тысяч семисот. В это же время изготовлялись и крытые двухосные вагоны, 

которых было выпущено почти тысяча двести. Медленно, но верно Усть-

Катавский завод преодолевал разруху Гражданской войны. Заново 

рожденным можно назвать не только Юрюзанский, но и все другие заводы 

Катав-Ивановского района. 

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА 

Иосиф Виссарионович Сталин, ставший после смерти Ленина его 

продолжателем и возглавивший партию и государство, был человеком 

стального, несгибаемого характера. Его отличали железная логика, умение 

смотреть далеко вперед и ставить перед страной и народом задачи, смысл и 

цель которых становились ясными даже малограмотному. 

«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет, — говорил вождь. — Мы 

должны пробежать это расстояние в десять лет. Или мы сделаем это, или нас 

сомнут». 



Таковы были исходные цели и задачи первого пятилетнего плана и 

последующих пятилеток. 

XVI партийная конференция, которая проходила в Москве в апреле 1929 

года, приняла, а Пятый Всесоюзный съезд Советов в мае того же года 

утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства страны на 

период с 1 октября 1928 года по 1 октября 1933 года. 

По этому плану объем капитальных вложений в народное хозяйство 

определялся в размере 64,6 миллиарда рублей против 26,5 миллиарда, 

вложенных за предыдущее пятилетие. Другими словами объем капитальных 

вложений в развитие страны возрастал сразу в два с половиной раза. 

Составной частью общесоюзного пятилетнего плана стал пятилетий план 

развития народного хозяйства Уральской области, которая в то время 

включала в себя территорию нынешних Челябинской, Свердловской, 

Пермской, Курганской и Тюменской областей с населением более шести 

миллионов человек. 

За пятилетие на Урале планировалось построить 148 новых 

промышленных предприятий. Сумма капитальных вложений в народное 

хозяйство Уральской области составляла более трех миллиардов рублей, или 

13 процентов капитальных вложений всей страны. Более 70 процентов этих 

средств направлялось на подъем тяжелой индустрии. Черная металлургия 

Урала сохраняла значение преобладающей отрасли. В ее развитие и 

развитие химической промышленности вкладывалось полтора миллиарда 

рублей. 

Производство черного металла должно было увеличиться за первую 

пятилетку более чем в три раза. Добыча каменного угля - в 2,8 раза, 

продуктов химии - в 11 раз. Металлообработка должна была вырасти в три 

раза, машиностроение - в шесть раз. Детищами первой пятилетки стали на 

Южной Урале не только Магнитогорский металлургический комбинат, но и 

Челябинский тракторный завод, электрометаллургический комбинат и 

другие крупнейшие предприятия. Десятки старинных заводов Урала 

подверглись капитальной реконструкции и фактически тоже превратились в 

новые предприятия. 

Не остались в стороне от решения важнейших задач первого 

пятилетнего плана трудящиеся Катав-Ивановска, Юрюзани и Усть-Катава. 



Наперекор многочисленным трудностям, которые вставали на пути 

энтузиастов, они внесли свой весомый вклад в выполнение грандиозного 

плана, каких еще не знала история. 

РОЖДЕНИЕ «АВАНГАРДА» 

Был солнечный и теплый сентябрьский день 1930 года. На центральной 

площади Катав-Ивановска собрался многолюдный митинг. Районный 

комитет партии и райисполком созвали его по случаю предстоящего выхода 

первого номера своей районной газеты, которая пока еще не имела 

официально утвержденного названия. Один за другим поднимались на 

трибуну ораторы. 

Рабочие и служащие Катав-Ивановского завода говорили о том, какой 

они хотели бы видеть свою районную газету. Вносили предложения. Одни из 

ораторов, выступавших на этом митинге, предложил назвать газету 

«Авангардом» и тут же обосновал это предложение. 

- Пусть газета всегда идет в авангарде нашей районной жизни. Пусть 

всегда будет впереди, - говорил он. - Пусть как можно лучше освещает и 

пропагандирует опыт передовых людей и ведет за собой остальных. 

Предложение понравилось. Участники митинга проголосовали за него 

единогласно, и 15 сентября 1930 года вышел первый номер еще одной, 

новой газеты молодой Советской страны - газеты «Авангард», органа Катав-

Ивановского районного комитета ВКП(б) и райисполкома. 

Первым редактором «Авангарда» был назначен член партии с 1927 года 

Михаил Алексеевич Козлов, который до этого работал литературным 

сотрудником в Златоустовской окружной газете «Пролетарская мысль» и уже 

имел опыт практической журналистской работы. Как и сейчас, в наши 

времена, газета «Авангард» выходила на четырех страницах (полосах), но не 

два раза, а три раза в неделю. Разовый тираж газеты составлял 2 500 

экземпляров. 

До конца 1930 года подписчики успели получить 42 номера 

«Авангарда». А в следующем, 1931 году, вышло уже 142 номера. 

«Нашей радости и гордости не было предела, - вспоминал впоследствии 

М. А. Козлов. - Бессонные ночи, волнения, споры - все было не зря. Задание 



партии выполнено! Все сотрудники редакции «Авангарда» болели душой за 

появление на свет своего первенца, чувствовали себя каждый в отдельности 

и все вместе ответственными за орган районного комитета ВКП (б) и 

райисполкома». 

Вспоминал Михаил Алексеевич и о тех трудностях, с которыми 

столкнулись работники районной типографии, где печатался «Авангард». 

Установка печатной машины была большим событием для типографии. Вот 

только набор шрифта был поначалу очень бедным. Всю жизнь проработали 

здесь наборщиками Зоя Николаевна Иванцова и Вера Владимировна 

Бисярина. Они пришли в типографию, когда вся газета набиралась вручную, 

да и колесо печатной машины приходилось крутить руками. 

Два с половиной года работал Михаил Алексеевич Козлов редактором 

«Авангарда», и это стало для него хорошей школой журналистики на всю 

последующую жизнь. И редактор газеты, и все сотрудники редакции хорошо 

понимали, что, как и в любой другой газете, сила «Авангарда» заключается в 

неразрывной связи с массами читателей-подписчиков, в создании крепкого 

авторского актива рабочих и сельских корреспондентов. 

Прошло четыре месяца со дня выхода первого номера «Авангарда». 

14 января 1931 года в Катав-Ивановске состоялась первая районная 

конференция рабкоров и селькоров, в которой приняло участие 44 делегата. 

А еще через четыре месяца не только сотрудники редакции, но и 

общественность всего Катав-Ивановского района торжественно отметили 

первый юбилей «Авангарда» - выход в свет сотого номера газеты. Передовая 

статья номера так и была озаглавлена «Сто номеров «Авангарда». В ней 

говорилось: 

«Сегодня рабочие и колхозники Катав-Ивановского района отмечают 

выход сотого номера своего «Авангарда». Ведя непримиримую борьбу за 

генеральную линию партии, за выполнение пятилетки в четыре года в 

промышленности, сельском хозяйстве, культурном строительстве, сражаясь 

против вредительства, бюрократизма, против извращений политики партии, 

«Авангард» завоевал крепкий авторитет среди трудящихся района, сколотил 

вокруг себя актив в триста рабселькоров. Но еще не все сделано. Еще 

рабселькоровское движение не перешло на высшую ступень своего 

развития, еще не сколочены бригады ударников печати.  



Вторая сотня номеров «Авангарда» должна показать, что районная 

газета с ее тремя сотнями рабселькоров еще ожесточенней будет бороться 

за пятилетку, за генеральную линию ВКП (б), за социализм». 

Намеренно привожу эту длинную цитату для того, чтобы читатель сам 

смог проникнуться духом той непростой эпохи, в которой созидание новых 

материальных ценностей государства ставилось превыше всего. И 

«Авангард» был не одинок в своей борьбе на фронте большевистской печати 

в нашем регионе. 

В том же 1930 году на Усть-Катавском вагоностроительном заводе 

тиражом две тысячи экземпляров стала выходить многотиражная газета, 

которую усть-катавцы назвали коротко и по-военному «В атаку!» По 

отдельным сохранившимся номерам этой газеты, которые мне доводилось 

видеть, можно было понять, как напряженно боролись рабочие Усть-Катава 

за выполнение первого пятилетнего плана, как действительно шли в атаку на 

трудности и одолевали их. 

В1931 году многотиражка «В атаку» получила новое название «Буксир», 

а вскоре и это название было заменено. Газета стала называться 

«Вагоностроитель», и с таким заголовком выходила не один десяток лет. 

ТРЕТИЙ РЕШАЮЩИЙ 

Первый день нового 1931 года по постановлению областного комитета 

партии и облисполкома был объявлен Днем Большого Урала. Проводился 

этот день под лозунгом «За большой социалистический Урал!» 

Отмечая День Урала, ВКП (б) призывала по-большевистски бороться за 

осуществление и претворение в жизнь генеральной линии на 

индустриализацию. 

На первой полосе новогоднего номера газеты «Авангард» бросалось в 

глаза объявление: 

«Все на митинг! Сегодня в два часа дня в Катаве на площади около 

театра состоится митинг-демонстрация, посвященная встрече третьего года 

пятилетки нашего Большого Урала». 

Рабочий класс района ознаменовал этот день поистине ударным 

трудом. Образцы героической борьбы за претворение в жизнь грандиозных 



планов пятилетки показали мартеновцы Катав-Ивановского завода. Они 

выплавили целый эшелон стали. 

Дружно откликнулись на призыв районной парторганизации крестьяне 

окрестных деревень, где с незапамятных времен жгли древесный уголь для 

Металлургического производства.  

В Катав-Ивановск прибыл Красный обоз -105 крестьянских подвод. И на 

каждой подводе в коробе грудой был навален древесный уголь для 

катавской домны. 

«Мы не дадим остановиться домне, - заявляли крестьяне. — Этот 

Красный обоз - лучшее доказательство смычки рабочего класса с 

крестьянством». 

8 января в Катав-Ивановске открылся VI съезд Советов района. Он 

проходил под лозунгом: «Во главе с Советами за пятилетку в четыре года, за 

большой социалистический Урал!» 

В повестку дня съезда были включены доклад Уралоблисполкома и 

отчет Катав-Ивановского райисполкома. Обсуждались состояние и 

перспективы развития промышленности и задачи Советов в выполнении 

производственных заданий 1931 года. На районном съезде Советов 

выступили Козлов, Мисиюк, Горин, Андриевская и другие делегаты. 

Задачи, поставленные на пятилетку, были настолько огромными, что не 

все и не везде шло успешно и гладко. С немалыми трудностями шло 

выполнение пятилетнего плана на Юрюзанском заводе, где изготовлялись 

подковы и гвозди для кавалерии Красной Армии. В сентябре 1931 года 

директором Юрюзанского завода был назначен участник гражданской 

войны, коммунист Кронид Осипович Васильев, бывший рабочий, который до 

этого возглавлял небольшой завод по производству кос в Артях. 

В тяжелом положении принял завод новый директор. План был под 

угрозой срыва. О том, насколько серьезная сложилась ситуация, 

свидетельствует газета «Авангард» за 19 августа 1931 года. В те дни из Катав-

Ивановска в Юрюзань была послана даже специальная пионерская 

агитбригада с лозунгами, которые должны были подстегнуть трудовой 

энтузиазм юрюзанцев. «Отцы! Вы губите завод!» - было написано крупными 

буквами на одном лозунге. «Даешь сто процентов выполнения 



промфинплана!» — призывал другой лозунг. Состоялись выступления 

пионеров в заводских цехах. 

Под руководством директора Васильева, партийной, профсоюзной и 

комсомольской организаций Юрюзанский завод стал постепенно выходить 

из прорыва. С каждым месяцем планы стали выполняться все более и более 

устойчиво. А 1 января 1934 года уже за трудовые успехи Юрюзанский 

механический завод был занесен на районную Красную Доску имени XVII 

партийного съезда. 

Газета «Авангард» в те дни отмечала: «Под руководством треугольника - 

директор Васильев Кронид Осипович, секретарь партколлектива Волков 

Николай Михайлович, председатель завкома Базанов Иван Егорович - 

Юрюзанский завод из глубокого прорыва, в котором он находился в первом 

и третьем кварталах, пришел к досрочному выполнению годового плана. 

Завод выполнил годовую программу 26 декабря на 109,2 процента, снизил  

себестоимость продукции на 5 процентов. Производительность труда 

составляет 121 процент к плану». И в первую, и во вторую пятилетки на 

Юрюзанском заводе продолжалось расширение производства. 

В ноябре 1934 года на заводе состоялась техническая конференция, на 

которой Васильев предложил собственными силами спроектировать и 

построить прокатный цех для обеспечения подковного производства 

металлом нужного профиля. Это предложение директора нашло горячую 

поддержку в коллективе. 

К началу 1935 года все чертежи и необходимая техническая 

документация были уже подготовлены. Комсомольцы и вся молодежь во 

главе с комсоргом Иваном Кузнецовым оставались после работы и рыли 

котлован для будущего цеха. Другие рабочие стали возводить стены. Забегая 

вперед, можно сказать, что то, что было намечено, юрюзанцы успешно 

выполнили. 

Прокатный цех, оборудованный двумя станами «300» и «450», вступил в 

производство. В экономической жизни завода большую роль стали играть 

рационализаторские предложения рабочих и служащих (тогда они 

назывались «рабочими предложениями»). В 1930 году важное предложение 

внес Василий Степанович Климанов. 



На станцию Юрюзанский Завод нефть поступала в цистернах. Чтобы 

опорожнить цистерну и перевезти нефть на завод, требовалось шесть-семь 

подвод с бочками и до восьми рабочих, которые могли перевезти нефть в 

течение двенадцати часов. По предложению Климанова со станции через 

реку Юрюзань был сделан деревянный лоток к нефтехранилищу. В 

результате один-единственный рабочий стал опорожнять железнодорожную 

цистерну всего за два часа. Весной 1932 года Климанов в содружестве с 

инженерами Щербаковым и Корейшей разработал приспособления для 

подъема щитов заводской плотины. 

В период подготовки к Октябрьским праздникам рабочие Юрюзанского 

завода внесли 57 рационализаторских предложений, 50 из которых были 

внедрены в производство и дали 11 367 рублей экономии. И так было на 

каждом предприятии района, на каждом предприятии Урала. 

* * * 

Большим шагом вперед стала первая пятилетка и на Усть-Катавском 

вагоностроительном заводе. Еще до начала пятилетки в руководящих 

инстанциях намеревались наладить в Усть-Катаве выпуск трамваев. Такое 

предложение было сделано заводу осенью 1926 года от руководства секции 

трамвайного вагоностроения, и коллектив завода ответил на него согласием. 

Об этом свидетельствовали документы, которые краевед, Почетный 

гражданин Усть-Катава Иван Михайлович Киселев разыскал в фонде №71 

Златоустовского государственного архива.  

Но трамваестроение было слишком сложным и трудоемким делом, для 

решения которого требовался не один год. Производство трамваев удалось 

освоить в Усть-Катаве только к 1936 году. Пока же в начале тридцатых годов 

усть-катавцы продолжали изготовлять узкоколейные платформы и товарные 

вагоны грузоподъемностью 16,5 и 20 тонн. План 1930 года предусматривал 

выпуск 1500 вагонов и платформ. А на следующий год намечено было 

выпустить уже пять тысяч. План первого полугодия был выполнен на 109 

процентов. Усть-Катавскому заводу вручили переходящее Красное Знамя. В 

многотиражке «В атаку!» сообщалось о том, что на заводе созданы 52 

ударные бригады, в которых работает более пятисот человек. 24 бригады 

работали по хозрасчетному методу. Инициатором перехода на хозрасчет 

стала бригада кузнецов во главе с передовиком производства 

Селиверстовым. 



В годы первой пятилетки начало развиваться и лесное хозяйство. С 

осени 1929 года в сосновых лесах все чаще и чаще стали встречаться 

деревья, на коре которых были сделаны стреловидные насечки с 

металлической воронкой внизу. Шел сбор ценнейшего химического сырья-

живицы. В январе 1930 года на базе «ЮрЛО» (Юрюзанского лесного округа) 

был создан Юрюзанский леспромхоз. А в 1932 году в районе реки Сильи, 

правого притока Юрюзани, в здании бывшей паровой мельницы купцов 

Чумановых открылся канифольный завод. 

В том же тридцать втором году на центральной улице Юрюзани в 

двухэтажном каменно-кирпичном особняке, где в годы революции 

помещался штаб Красной Гвардии и ревком, развернула свою деятельность 

таинственная строительная организация под названием «ЦОУ». 

Только узкий круг лиц знал, что расшифровывается эта аббревиатура как 

«Центральное Организационное Управление», а точнее - Уральский сектор 

этого Управления, и речь идет о строительстве нового авиационного завода 

№1 Военно-Воздушных Сил РККА. 

Организация «ЦОУ» вела активную вербовку рабочих, а их требовалось 

немало. Было заложено пять строительных участков, расположенных на 

значительном удалении один от другого. Рабочих вербовали не только в 

своем районе, но и в соседней Башкирии, но людей не хватало. Из пяти 

участков только два - на Красной Горке и в районе «Половинки» - с трудом 

справлялись с планом, закладывали цеха и одновременно строили жилые 

бараки для людей. Но для какой цели велась эта стройка? 

В моем архиве хранятся воспоминания Валентина Степановича 

Коржева, который после службы в РККА как авиаспециалист был в 1932 году 

направлен на работу в ЦОУ в качестве заведующего строительным участком, 

а затем стал начальником отдела кадров. Он прислал документы и два 

десятка фотографий, относящихся к начальному периоду работы 

Центрального Организационного Управления завода № 1 Военно-Воздушных 

Сил РККА и его опорного совхоза в районе Юрюзани. 

В своих воспоминаниях В. С. Коржев пишет: 

«Во главе нашей стройки стоял итальянец Вирджилли. Говорили, что он 

был близким другом известного аэронавта Нобиле, который на дирижабле 

«Италия» пытался достичь Северного полюса и пролетел 4 тысячи 



километров, а во время второго полета потерпел катастрофу и был спасен 

советской спасательной экспедицией с помощью ледоколов и самолетов. В 

те годы дирижабли входили в моду. И все это наводит на мысль, что в начале 

тридцатых годов в Катав-Ивановском районе закладывался 

дирижаблестроительный завод». 

Все говорит за то, что Коржев прав. Стройка была начата с размахом, как 

все, что делалось в годы пятилеток. Но, как известно, любимым детищем 

Сталина была авиация. Созданию новых самолетов, быстрейшему развитию 

самолетостроения в преддверии близкой войны он уделял самое 

пристальное внимание. В этих условиях тихоходные, плохо управляемые 

дирижабли, несмотря на их огромную грузоподъемность и экономичность, 

отходили на второй план. 

В разгар лета 1933 года Уральский сектор ЦОУ прекратил свою работу. 

Стройка была законсервирована. Ее следы в виде осыпавшихся котлованов, 

недостроенных, разваливающихся стен ягодники и грибники не один год 

находили в окрестностях Катав-Ивановска и Юрюзани. А опорный совхоз был 

передан Юрюзанскому заводу и стал его подсобным хозяйством. Сейчас это 

поселок «Совхозный» между Юрюзанью и Катав-Ивановском. 

ГЕРОИ ТРУДА 

Чтобы успешно выполнить и даже перевыполнить грандиозные планы 

первой, а затем и второй пятилеток, потребовалось новое отношение к труду 

у миллионов людей. Выражение «Герой Труда» появилось еще при жизни 

Ленина. Под эту категорию передовиков производства стали по праву 

подходить многие труженики Южного Урала. В Златоустовском филиале 

Челябинского областного государственного архива хранятся документы 

архивного фонда Южно-Уральского райкома металлистов. В этом фонде в 

списке Героев Труда, датированном 16 января 1922 года, по Катав-

Ивановскому металлургическому заводу значатся плотник Землянсков 

Тимофей Филиппович и слесарь Зубрицкий Александр Варламович. 

Тимофей Землянсков родился 22 января 1864 года. Он был коренный 

уроженцем Катав-Ивановска. Здесь работали его деды и прадеды 

Землянсковы.  



Один из них - Никита Землянсков, - отслужив в солдатах 25 лет, два года 

потом добирался до родного поселка. Летом шел, зимой нанимался в 

работники за кусок хлеба и лапти. Его сын Филипп Никитич стал гнуть спину 

на заводе с десяти лет. Получал за каторжный труд крепостного мастерового 

три копейки в день и был порот розгами за какую-то провинность. Это были 

дед и отец Героя Труда. С малолетства стал приучаться к заводской работе и 

Тимофей Землянсков. В молодости вместе с отцом возил на лошадях рельсы 

на строительстве железной дороги. Потом много лет работал в 

мартеновском цехе. Подвозил дрова для мартена, выполнял плотницкие 

работы. 

Женился Тимофей Филиппович на местной катавской уроженке 

Александре Горбуновой. Одиннадцать детей родила Александра Петровна. 

Двое умерли младенцами. Девять - четыре мальчика и пять девочек, - став 

взрослыми, немного изменили отцовскую фамилию, сделав ее более 

благозвучной: не Землянсков, а Землянский. Трагически сложилась судьба 

сыновей Тимофея Филипповича в Гражданскую войну. Добровольцем 

вступил в Красную Армию и погиб в боях с белыми старший сын Николай 

Землянский. Был замучен второй сын - Василий Землянский, член исполкома 

Социалистического союза рабочей молодежи, о котором уже упоминалось в 

одном из наших очерков. 

Участник мировой войны Александр Землянский пришел с фронта с 

георгиевским крестом и медалью. Летом 1919 года после освобождения 

Катав- Ивановска он стал красноармейцем. Храбро воевал, преследуя 

отступавших колчаковцев, но возле станции Макушино заболел тифом и 

умер в госпитале. 

Участником Гражданской войны был и самый младший из сыновей 

Михаил Тимофеевич Землянский. Он умер от туберкулеза, не дожив и до 

тридцати лет. 

В Катав-Ивановске всю свою жизнь прожили и дочери Героя Труда - 

Ольга, Мария, Елизавета, Анастасия и Александра Землянские. Учительница 

Анастасия Тимофеевна Землянская за свой труд была награждена орденом 

«Знак Почета». Много лет проработала в школах и ее сестра Елизавета 

Тимофеевна. 



Сам Тимофей Филиппович, их отец, после митинга у заводской 

проходной в январе 1922 года, на котором ему была вручена Грамота и 

премия - костюм защитного цвета, очень обрадовавший в то нелегкое, 

полное лишений время, еще много лет работал плотником на литейно-

механическом заводе. Умер он на девяностом году жизни в январе 1954 года 

и похоронен на Катав-Ивановском кладбище. 

О слесаре Александре Варламовиче Зубрицком таких же подробных 

сведений разыскать не удалось. В январе 1922 года, когда ему было 

присвоено звание Героя Труда, ему было уже 70 лет, а трудовой стаж 

составлял 52 года.  

На Усть-Катавском заводе звание Героя Труда было присвоено 

замечательному токарю Федору Ивановичу Кондрину, в семье которого 

подрастал смышленый сынишка Сережа Кондрин, будущий летчик 

бомбардировочной авиации дальнего действия, ставший в годы войны 

Героем Советского Союза. 

* * * 

27 июля 1927 года Центральный Исполнительный Комитет и Совет 

Народных Комиссаров приняли специальное постановление «О Героях 

Труда», которое повышало и упорядочивало высокое звание. В 

постановлении говорилось, что это высокое звание присваивается лицам, 

имеющим особые заслуги в области производства, научной деятельности, 

государственной или общественной службы и проработавшим в качестве 

рабочих или служащих не менее 36 лет. Героям Труда стала вручаться особая 

Грамота ВЦИК, аналогичная тем, которые позже стали вручаться Героям 

Социалистического Труда. 

Одним из первых на Южном Урале такую Грамоту получил 

потомственный слесарь и кузнец Катав-Ивановского завода Иван Леонтьевич 

Садов. Его Грамоту ВЦИК за номером 402 Председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета Михаил Иванович Калинин 

подписал в Кремле 17 июля 1932 года. Катав-ивановцы всегда относились к 

«Всесоюзному старосте», как любовно называли тогда Калинина, с особым 

почтением и уважением. Иван Леонтьевич хорошо запомнил тот зимний 

день, когда Калинин приезжал в Катав-Ивановск. Было это 4 декабря 1923 

года. Побывав в Белорецке, куда добирался по узкоколейке через 



Запрудовку, Калинин не обошел вниманием и Катав-Ивановск. В два часа дня 

Михаил Иванович выступил в заводском клубе с большой речью. Он 

рассказал о внутреннем и внешнем положении страны, о первых успехах 

молодой республики Советов и призвал катав-ивановцев больше давать 

металла стране. 

Памятное выступление Калинина вызвало на заводе волну энтузиазма в 

рабочем коллективе и дало толчок росту производства и повышению 

производительности труда. И вот теперь - дорогая подпись уважаемого 

человека в Грамоте, которую вручили Ивану Леонтьевичу как Герою Труда. 

Было от чего прийти в волнение. 

Прямой потомок первых поселенцев, крепостных крестьян, завезенных 

заводчиками Твердышевым и Мясниковым на Южный Урал в середине XVIII 

века, Иван Салов родился в Катав-Ивановске в 1880 году. С двенадцати лет 

начал работать он на заводе. Прямо на производстве овладев 

специальностями слесаря и кузнеца, он достиг такого мастерства, что по 

праву считался одним из лучших рабочих Катав-Ивановского завода. По 

своим убеждениям он был среди тех рабочих, которые всем сердцем 

приняли Октябрьскую Революцию 1917 года. После гражданской войны стал 

активным участником восстановления производства. В голодном 1921 году 

Всероссийский Союз металлургов отметил трудовые заслуги Салова особой 

благодарностью и продуктовой премией. С еще большим подъемом работал 

Иван Леонтьевич на заводе в годы первой пятилетки и после присвоения ему 

почетного звания Героя Труда. Не покладая рук, трудился он до глубокой 

старости и умер в возрасте 92-х лет. 

Ближайшие родственники Героя Труда прожили настолько насыщенную 

событиями жизнь, что о них можно было бы написать интересную 

увлекательную книгу. Из детей Ивана Леонтьевича наибольшую известность 

у земляков приобрел сын Александр. Было Александру Салову всего 16 лет, 

когда с партизанской армией Блюхера он совершил знаменитый героический 

поход по тылам белых от Белорецка до Кунгура. Затем стал Александр Салов 

бойцом 28-й стрелковой дивизии, которой командовал легендарный герой 

Гражданской войны Вольдемар Азин, и исполнял обязанности адъютанта 

начдива. За освобождение от белых Ижевска начдив Азин был награжден 

орденом Красного Знамени, а его адъютант - почетным революционным 

оружием - именной шашкой за храбрость. После трагической гибели Азина 



Александр Иванович Салов в память о любимом командире добавил к своей 

фамилии его фамилию и стал именоваться Саловым-Азиным, а потом и 

просто - Азиным. 

В 1923 году Александр Иванович Азин (Салов) командовал батальоном 

ЧОН (Части особого назначения) в Златоустовском уезде, затем был на 

ответственной хозяйственной работе в разных городах Урала, в том числе - 

директором треста «Свердлес». Избирался делегатом VIII съезда РКП (б). 

Его жена Мария Александровна тоже была уроженкой Катав-Ивановска, 

дочерью потомственного рабочего Александра Григорьевича Пухлякова. Ее 

старшие братья Михаил и Иван Пухляковы были членами партии 

большевиков с 1917 года, активными участниками революции и 

Гражданской войны на Южном Урале. 

В феврале 1922 года Мария Пухлякова вышла замуж за Александра 

Азина и приняла его фамилию. Вся дальнейшая жизнь Марии 

Александровны Азиной была связана с медициной. Она окончила рабфак в 

Златоусте и стала студенткой Свердловского медицинского института, а в 

июле 1938 года с отличием закончила его в числе первых выпускников и 

была направлена в Первоуральский район участковым врачом в больницу 

динасового завода. Туда заместителем директора обком направил 

Александра Ивановича Азина. Во время войны врач Азина стала ведущим 

хирургом эвакогоспиталя № 1326. Капитан медицинской службы, она все 

свои знания и опыт отдавала лечению раненых. После Отечественной войны 

защитила кандидатскую и докторскую диссертации и в 1961 году стала 

профессором Свердловского государственного медицинского института.  

Сын Азиных Леонид Александрович стал тоже видным ученым. Доктор 

сельскохозяйственных наук, он заведовал кафедрой в Свердловском 

институте народного хозяйства. Свой след в науке проложили и правнуки 

Героя Труда Ивана Леонтьевича Салова. Имя Азиных носит одна из улиц 

Катав- Ивановска. Поистине, славная и завидная фамилия. 

* * * 

В годы первых пятилеток Герои Труда были маяком, на который 

равнялись все коллективы предприятий. Лучшим передовикам производства 

присваивалось почетное звание ударников. Число их росло с каждым 

месяцем. По официальным данным в 1932 году на заводах Катав-



Ивановского района насчитывалось 4 667 ударников. Через год эта цифра 

выросла вдвое и составила 8 419 человек. Важное значение в борьбе за 

выполнение намеченных планов стало приобретать соревнование между 

отдельными рабочими, бригадами и цехами на предприятиях района. 

Ударники Юрюзанского завода в мае 1934 года объявили соревнование 

за лучший цех и вступили в борьбу за переходящее Красное Знамя 

подшефного артиллерийского полка. 

В Катав-Ивановске заслуженную известность приобрели такие 

передовики производства, как слесарь Александр Степанович Омарков, 

который принимал активное участие в восстановлении и реконструкции 

завода, кузнец Василий Евдокимович Киселев, депутат Уральского 

областного Совета Николай Семенович Волков и другие ударники первой 

пятилетки. 

Заслонщица Мария Криушова работала так, что труд ее был воспет в 

стихах местным поэтом. 8 марта 1933 года газета «Авангард» напечатала 

стихотворение Ф. Дудорова, торжественно озаглавленное «Сага о 

заслонщице». Эти стихи начинающий поэт посвятил Марии Криушовой. 

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе рядом с такими 

ветеранами производства, как Герой Труда Федор Иванович Кондрин, по-

ударному трудилась молодежь. 

Бригада молодых рабочих столярно-сборочного цеха, которую 

возглавлял комсомолец Николай Мельников, своими трудовыми делами 

прославилась еще в 1925 году. 

Бригада из десяти человек во главе с Мельниковым стала первой на 

Южном Урале ударной комсомольско-молодежной бригадой. На 

Златоустовском механическом заводе ударная комсомольско-молодежная 

бригада кузнецов во главе с комсомольцем Василием Симоновым появилась 

два года спустя. 

Когда Мельников создавал свою комсомольско-молодежную бригаду,  

на его призыв дружно откликнулись товарищи по столярно-сборочному цеху 

Андрей Прохоров, Петр Дыдыкин, Иван Логинов, Петр Колечкин и другие 

молодые производственники. На первом слете молодых ударников 

производства, который состоялся в Златоусте, два прославленных бригадира 



ударных комсомольско-молодежных бригад Василий Симонов и Николай 

Мельников обменялись своим опытом. В годы первой пятилетки они вместе 

со своими товарищами стали зачинателями важного патриотического 

движения, нового отношения уральской молодежи к труду. 

Серебряный знак Ударника первой пятилетки, который вручался самым 

лучшим из передовиков, стал достойной наградой для многих. 

На Юрюзанском заводе бывший красногвардеец и партизан, активный 

участник Гражданской войны Дмитрий Иванович Кукарин был награжден и 

боевой медалью, и медалями за труд. Но больше всех наград ценил он 

серебряный знак Ударника первой пятилетки, которым был награжден за 

работу в подковном цехе. Так много было связано дорогого и памятного для 

ветерана с этим знаком. 

Поскольку главным инициатором пятилетнего плана была партия 

коммунистов во главе со Сталиным, коммунистам и комсомольцам в 

решении грандиозных задач пятилетки исторически отводилась основная 

мобилизующая и направляющая роль. Это — бесспорная истина, от которой 

никуда не спрячешься. И следует признать, что коммунисты эту 

историческую роль перед страной выполнили. Подчас их трудовой героизм 

перерастал в самые яркие проявления героизма гражданского. 

«Воем коммунистам работать так, как работает товарищ Пономарев!  - 

призывала газета «Авангард» в номере от 10 января 1933 года. 

«А. Пономарев - молодой член партии с небольшим производственным 

стажем, - говорилось в заметке Н. Ф. Сурина. - Работая ремонтным слесарем 

Юрюзанского механического завода, он показал подлинно ударные образцы 

работы. Не было ни одного случая, чтобы когда-нибудь тов. Пономарев 

отказался от срочной работы. При установке пневматического молота 

Пономарев работал по две смены подряд, не уходя с завода...» 

И дальше в небольшой газетной заметке в «Авангарде» описывался 

случай, который произошел на Юрюзанском заводе в декабре 1932 года и 

подлинным героем которого стал Александр Пономарев. 

… В тот холодный декабрьский день все на заводе шло как обычно 

своим размеренным привычным порядком. Стучали десятки станков на 

выработке серийной партии военных подков. Методично и тяжело ухал в 



заводской кузнице молот. Напротив железнодорожной станции недалеко от 

берега реки шел ремонт нефтепровода. Здесь-то неожиданно и случилась 

авария. 

В будке, где стоял насос для перекачки нефти, от разогрева 

нефтепровода выбило вентиль. Маслянисто-черный нефтяной фонтан под 

большим напором ударил из будки. А совсем рядом была раскаленная 

докрасна плита. Казалось, еще мгновение — и маленькая будочка насосной, 

все ее оборудование будет объято бушующим пламенем, а дальнейшее 

нетрудно было себе представить. Охваченное огнем море нефти хлынет на 

заводскую территорию, растекаясь во все стороны и все сжигая и уничтожая 

на своем пути. И тогда - конец заводу. Ситуация сложилась такая, что все 

решали не секунд, а доли секунд. Но слесарь Александр Пономарев, 

оказавшийся поблизости от места аварии, не растерялся. Прикрывая лицо, не 

думая о себе, он бросился в самую гущу бушующего нефтяного фонтана и 

закрыл его своим телом. Он стоял так до тех пор, пока подбежавшие на 

помощь рабочие не перекрыли вентиль. 

С ног до головы перепачканный нефтью, Пономарев грязной рукою 

вытирал потный лоб, оставляя на лице своем черные полосы и... улыбался. В 

ту минуту он сам еще полностью не осознавал все то, что только что 

совершил. Он не только сберег драгоценное горючее. Он с риском для жизни 

предотвратил огромный пожар и спас родной завод от огня. 

«Кадры решают все!»- говорил Сталин и был прав. 

Героический самоотверженный труд многих тысяч людей дал свои 

результаты. По сравнению с 1913 годом в расчете на территорию 

Челябинской области добыча руды возросла за пятилетие в десять с 

половиной раз. Добыча каменного угля - в восемь раз. Выплавка чугуна - в 

три раза, стали - в два раза. А валовая продукция металлообрабатывающей 

промышленности увеличилась в шесть с лишним раз. И в этих победных 

цифрах первой пятилетки была доля героического труда рабочих Катав-

Ивановского района. 

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ 

Коллективизацию сельского хозяйства противники Сталина считали 

одним из самых его крупных промахов и недостатков. Но можно ли было ее 



избежать? Взятый в стране курс на индустриализацию и острая 

необходимость ускорения этого курса не давали возможности выбора. 

Страна нуждалась в товарном хлебе, выращенном на продажу, а его-то как 

раз и не хватало. В 1927 году производство зерна почти сравнялось с самым 

лучшим дореволюционным 1913 годом. Однако на рынок поступила всего 

третья часть довоенного количества товарного хлеба. Остальные излишки 

крепкие хозяйственные мужички (по тогдашней терминологии кулаки) 

продавать не спешили и держали в своих закромах. 

Не будем забывать и того, что Россия - страна так называемого 

«рискованного земледелия». Наши климатические условия таковы, что на 

смену урожайным годам с неизбежной цикличностью приходят 

неурожайные, а то и просто голодные годы. Без широкого внедрения 

техники решить задачу устойчивого снабжения населения хлебом было 

невозможно. Но в мелком единоличном крестьянском хозяйстве применять 

тракторы и комбайны было невозможно. Выход был один - коллективизация. 

Годом великого перелома вошел в историю страны 1929 год. Он 

ознаменовался крупными достижениями в промышленности и началом 

массовой коллективизации. К XVI съезду ВКП (б) в июне 1930 года в СССР 

создалось уже такое положение, когда судьбу сельского хозяйства и его 

основные проблемы стали определять не индивидуальные сельские 

хозяйства, а колхозы. Были созданы они и в деревнях и селах Катав-

Ивановского района - в Серпиевке и Орловке, Минке и Аратском, Карауловке 

и Тюбелясе. 

Не всем нравилась коллективизация. Новое рождалось в яростной 

борьбе со старым. Трагическая история Павлика Морозова и его брата Феди 

из уральского села Герасимовки общеизвестна. Но имя этого 

двенадцатилетнего мальчугана, принявшего мученическую смерть, 

бессовестно треплют до сих пор политические интриганы и у нас в России, и 

за рубежом, даже в Америке. 

И именно это дало повод обозревателю «Челябинского рабочего» 

Михаилу Фонотову выступить на страницах газеты с очень своевременной 

статьей «Прости нас, Павлик», в которой он дал хорошую отповедь 

злопыхателям («Ч. Р.» 23.09.2003). 



1 января 1931 года в Катав-Ивановске состоялась районная 

конференция колхозников и деревенской бедноты. С докладом о первых 

успехах коллективизации в районе выступил перед делегатами первый 

секретарь районного комитета партии, активный участник гражданской 

войны, уроженец Усть- Катава Федор Данилович Муравлев. Были намечены 

пути дальнейшей коллективизации сельского хозяйства, пути устранения 

возникших трудностей. После доклада секретаря райкома несколько 

колхозников и три колхозницы тут же, прямо на конференции, подали 

заявления о вступлении в партию. А это свидетельствовало о многом. 

Дружными совместными усилиями первым колхозникам при содействии и 

помощи всего района удавалось преодолевать трудности, но они возникали 

порою там, где их вовсе не ждали. 

Так в июне 1931 года огромный ущерб молодому колхозу села Аратское 

причинил большой пожар. Трудящиеся всего Катав-Ивановского района 

восприняли это стихийное несчастье как свою кровную беду. По всему 

району развернулся сбор средств для оказания помощи погорельцам. Врач 

юрюзанской больницы Василий Павлович Бабинец внес в фонд помощи 

погорельцам Аратского 20 рублей и через газету «Авангард» призвал всех 

медиков района последовать его примеру. Учащиеся Катав-Ивановского 

педагогического техникума на своем собрании постановили отчислить на 

укрепление колхоза в Аратском по рублю с каждого. К 18 июня в районное 

отделение Госбанка в фонд помощи селу Аратскому поступило 1 699 рублей 

и сбор средств продолжался. 

5 мая 1935 года такое же несчастье постигло село Карауловку, где во 

время большого пожара сгорело сразу двадцать пять домов, и понесенные 

убытки определялись в 40 тысяч рублей. В полном соответствии с духом того 

времени этому стихийному несчастью тут же была дана оценка с классовых 

позиций. 

«Пожар начался с дома кулака В. Я. Мажарова, который вместе с 

другими кулаками пьянствовал», - писала в те дни газета «Авангард». Автор 

этого очерка не ставит своей задачей дать полное исследование проблем 

коллективизации, ее плюсов и минусов. 

Лучше, чем это сделал великий писатель Михаил Шолохов в своей 

«Поднятой целине» все равно не скажешь. Просто хочу здесь привести 

мнение людей, которых хорошо знал и уважал, тем более что 



коллективизация прошла на их глазах, и они сами были ее 

непосредственными участниками. 

Кузьма Прокопьевич Холин из села Орловки много лет был активных 

сельским корреспондентом газеты «Авангард». Вот что писал он в своей 

статье «Так начинался колхоз », напечатанной в газете 27 сентября 1977 года: 

«Хорошо помню я ту весну 1930 года, когда на наших землях был 

организован колхоз имени Ворошилова. Днем его рождения стало 1 марта. 

Первым его председателем был избран Иван Иванович Юрин. Быстро пошел 

наш колхоз в гору. Уже к началу 1932 года он насчитывал 100 хозяйств, 80 

рабочих лошадей, 400 гектаров посевных площадей. А к концу 1937 года 

хозяйство стало богатым, а колхозники зажиточными. Было создано шесть 

полеводческих бригад и одна огородная. Имелось 300 рабочих лошадей, 2 

200 гектаров земель, а валовой сбор зерна составил в тот год 24 тысячи 

центнеров. Колхозники получили на каждый выработанный трудодень по 14 

килограммов зерна, кроме того, шерсть, мед и другие продукты. В1937 году 

колхозники построили водяную мельницу, которая крутила движок. 

Динамомашина давала ток населению, на нем работала и лесопилка. С 

помощью этой лесопилки строили фермы, склады, клуб и другие 

сооружения. В конце 30-х годов колхоз приобрел две автомашины, два 

трактора и два комбайна». 

А вот как шло становление колхоза в селе Тюбеляс. У его истоков стоял 

коммунист Егор Сергеевич Сусев, за плечами которого были годы 

гражданской войны, участие в знаменитом походе партизанской армии 

Блюхера от Белорецка до Кунгура, бои на Польском фронте. 

Первое организационное собрание крестьян, положившее начало 

тюбелясскому колхозу, состоялось 9 января 1930 года.  

Четверть века назад в этот день была расстреляна в Петербурге у 

Зимнего дворца мирная манифестация рабочих. Посоветовались мужики и 

решили: 

- Назовем колхоз наш именем 9 января 1905 года. 

За это решение дружно проголосовали все. Вот так и появился в селе 

Тюбеляс колхоз. А в апреле председателем его избрали Егора Сусева. 

Полтора года был он в этой должности и доверие колхозников полностью 



оправдал. Под его руководством колхоз имени 9 января 1905 года быстро 

пошел в гору и стал в авангарде коллективизации всего Катав-Ивановского 

района. Переходящее Красное знамя районного комитета ВКП (б) и 

райисполкома было присуждено тюбелясскому колхозу. 

Передо мной - листовка, напечатанная 26 апреля 1931 года в районной 

типографии тиражом три тысячи экземпляров. Эта листовка - ответ 

тюбелясцев на обращение рабочих пяти крупнейших заводов страны. 

Колхозники молодого колхоза рапортовали рабочему классу: 

«Мы имели в 1930 году охват коллективизацией 27 процентов, посевных 

площадей 398 гектаров, сдали государству сельхозпродуктов на 28 тысяч 

рублей. Имеем сейчас охват коллективизацией 88,4 процента. Контрольная 

цифра посева - 836 гектаров, а мы взяли на себя обязательство посеять 940 

гектаров, в том числе огородных культур -150 гектаров и технических - 75 

гектаров. Законтрактован весь яровой посев, ввели в колхозе сдельную 

оплату труда. Семена отсортированы и протравлены. Для весенних работ в 

поле колхозники разбиты на семь бригад. Соревнованием охвачены все 

бригады. Проводим сбор предложений по рационализации труда и 

производства в колхозе. Наш пробный выезд 10 апреля и первый выход в 

поле 22 апреля показали образцы трудовой дисциплины и полную 

готовность к весеннему севу. Мы спаяны одной мыслью - обеспечить победу 

третьего решающего года пятилетки». 

Листовка тюбелясцев призывала: 

«Колхозники, батраки, бедняки и середняки района, партизаны, 

красногвардейцы, мы призываем вас решительно вступить на путь 

коллективизации и дать к Первому Мая колхозам нашего района тысячу 

новых колхозников. Мы в счет этой тысячи сегодня принимаем в колхоз еще 

20 единоличных бедняцко-середняцких хозяйств и девять лучших 

колхозников-ударников к 1-му Мая передаем в партию Ленина». 

По поручению общего собрания от имени 289 колхозников села 

Тюбеляс это обращение подписали 23 колхозника, и первой в листовке 

стояла подпись Егора Сусева. 

Листовка тюбелясских колхозников сыграла большую роль в Катав-

Ивановском районе. Егор Сергеевич вскоре был выдвинут на руководящую 

работу в райколхозсоюз, а потом его как опытного руководителя направили 



председателем в Серпиевский колхоз, где он проработал до января 1935 

года.  

Как явствует из архивного документа, Сусев и в Серпиевке тоже... 

«показал хорошие образцы организованности и вытянул колхоз из 

отстающего в передовой, образцовый механизированный колхоз». 

Под руководством Егора Сергеевича Сусева колхоз села Серпиевки 

вышел на седьмое место в области и получил как премию часы, гармонь-

двух-рядку и поросенка. Был награжден Почетной Грамотой и неоднократно 

премирован и сам председатель колхоза. Так начиналась и развивалась 

коллективизация в селах Катав-Ивановского района. Были ли в ней ошибки, 

недостатки и перегибы? Разумеется, были и не могли не быть. Ведь на 

практике осуществлялось новое, неведомое не только в истории Урала, не 

только в истории России, но и в истории всего человечества. 

2 марта 1930 года была опубликована известная статья Сталина 

«Головокружение от успехов». Он писал о «левацких» перегибах, которые 

грозили погубить колхозное движение. В статье с присущей Сталину 

четкостью и прямотой подчеркивался принцип добровольности колхозного 

строительства и указывалось на необходимость учитывать разнообразие 

условий в различных районах СССР. 

Огромный вред нанесло в ту пору огульное «раскулачивание», когда 

под категорию «кулаков» подводились трудолюбивые хозяйственные 

крестьяне-середняки и производилось их так называемое «раскулачивание» 

со всеми негативными последствиями. Известны факты подобного 

«раскулачивания» не только в деревнях, но и в заводских поселках, где со 

времен крепостного права в личном владении находилась одна лишь только 

«усадебная оседлость», а проще сказать - огороды, на которых кулаком не 

станешь. Но не зря говорится, что пути Господни неисповедимы, а жизнь 

прожить - не поле перейти. 

* * * 

Иван Александрович Котов из села Карауловки - один из тех наших 

земляков, с которыми мне довелось вести переписку на протяжении многих 

лет. Его родители Александр Алексеевич и Анна Федоровна не по своей воле 

оказали в тридцатых годах за сотни верст от родной Карауловки в далеком 

Соликамске вместе с детьми. Жили в бараке за колючей проволокой. И хотя 



в Соликамске учился Ванюшка Котов в школе, но состоял их класс из детей 

таких же «ссыльных», как и его родители. И если сказать откровенно, были у 

мальчишки из уральской деревни все основания для обиды на советскую 

власть. 

Но вот как дальше сложилась судьба Вани Котова. Окончил школу 

лучшим учеником. Решил стать врачом и поехал сдавать экзамены в 

Пермский медицинский институт. Три экзамена из четырех сдал на 

«отлично» и уехал домой, но пришло извещение о зачислении в институт, и 

это стало огромной радостью.  

Учился, разумеется, бесплатно, а из скромной студенческой стипендии 

ухитрялся откладывать даже на театральные билеты. Став завзятым 

театралом, наслаждался всем репертуаром Пермского театра оперы и 

балета. Заканчивать институт Ивану Котову довелось в военном сорок 

втором году. И сразу - бессонная работа хирурга в эвакогоспиталях, через 

которые шел нескончаемый поток раненых. После войны - работа в 

больницах и снова учеба. На этот раз в Москве, в госпитальной 

хирургической клинике 2-го Московского медицинского института. В 1955 

году защитил кандидатскую диссертацию. Через двенадцать лет стал 

доктором медицинских наук, присвоили звание профессора. Почти полвека 

жизнь Котова связана с Тверской государственной ордена Дружбы народов 

медицинской академией, где Иван Александрович заведовал кафедрой 

общей хирургии. Он - автор почти двухсот опубликованных научных работ. 

Под руководством профессора Котова на его кафедре защищено пять 

докторских и столько же кандидатских диссертаций. Вот так стал 

крестьянский сын Иван Котов известным ученым. Счастливо сложилась и его 

семейная жизнь. 

С супругой Эмилией Владимировной они поженились, когда были оба 

студентами, в девятнадцать лет. Врач-стоматолог по специальности, Эмилия 

Владимировна всегда была надежной опорой мужу. В любви и согласии 

супруги Котовы прожили более шестидесяти лет, и только в августе 2003 года 

смерть разлучила их. По стопам родителей пошла и дочь Котовых Элиза, 

избравшая путь врача-нарколога. Медицинскую профессию избрали и внуки, 

для которых жизнь отца и матери, дедушки и бабушки была всегда живым 

примером. А внуков у Ивана Александровича двое - Дмитрий и Иван. 

Старший защитил диссертацию и преподает фармакологию студентам 



Тверской государственной медицинской академии. Младший заведует 

областной детской консультативной поликлиникой в Твери. У старого 

профессора три правнучки. Думаю, что тоже будут врачами, поддержав 

традиции медицинской династии Котовых. 

«Жизнь сложна... Но сложилась», - под таким заголовком в марте 2001 

года был опубликован в Твери очерк о Котове. И вряд ли кто возьмется 

утверждать, что в этой жизни все сложилось само собою и что Советская 

власть не имеет тут никакого отношения. 

К сказанному остается добавить немногое. Если учесть, что у отца Ива- 

на Александровича было семь братьев и сестер, а у матери — шестеро, то 

можно себе представить, какая многочисленная родня живет у тверского 

профессора на Южном Урале, в Катав-Ивановске и Кропачево, где окончили 

свой жизненный путь родители Котова. Отцу, Александру Алексеевичу, 

судьба отпустила всего 52 года. Мать, Анна Федоровна, дожила до 

семидесяти шести. Они оба похоронены на кропачевском кладбище.  

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

Царская Россия была страной неграмотных. Факт общеизвестный и 

неоспоримый. Советскому Союзу для выполнения намеченных грандиозных 

планов требовались образованные квалифицированные кадры. Нельзя было 

двигаться вперед, не научив миллионы людей читать и писать. «Ликбез» - 

короткое это слово вошло в обиход с конца двадцатых годов и означало оно 

«Ликвидация безграмотности». Важнейшая задача эта решалась поистине на 

государственном уровне. 

Много лет назад попросил я учительницу-пенсионерку из Катав-

Ивановска Клавдию Николаевну Бисярину написать воспоминания о том, как 

проходила ликвидация безграмотности в Катав-Ивановском районе. Сейчас 

этот бесценный исторический документ хранится в моем архиве. 

* * * 

В1928 году по решению Советского правительства приступили в СССР к 

обязательному обучению всех неграмотных, и во всех областях были 

созданы областные штабы по ликбезу. Создали такой областной штаб и в 

огромной Уральской области с центром в городе Свердловске. При Катав-

Ивановском райисполкоме создали свой районный штаб по ликбезу, 



который возглавил сам председатель райисполкома Козлов, а от райкома 

партии в состав штаба вошел коммунист Рудометов. Приказом районного 

отдела народного образования от 20 мая 1929 года инструктором по ликбезу 

была назначена учительница Анастасия Тимофеевна Землянская, а 

методистом - учительница Елизавета Афанасьевна Казеева. Весь район был 

разбит на три «куста»; Катав-Ивановский, куда входил районный центр с 

прилегающими деревнями, Юрюзанский и Усть-Катавский, в которых села 

были разделены по такому же принципу. Охотно включились в работу по 

обучению неграмотных учителя. В Юрюзани это были уважаемые всеми 

педагоги Михаил Андреевич и Мария Павловна Смирновы. Александра 

Ивановна Сурина, впоследствии награжденные орденами Ленина за 

многолетнюю педагогическую деятельность, Евдокия Дмитриевна 

Слепенкова, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, и многие 

другие. И все же учителей не хватало, настолько грандиозная была 

поставлена задача. Тогда создали большую «культурную армию» из 

комсомольцев, учащихся старших классов и вообще грамотных людей. 

«Вначале большинство неграмотных неохотно шли на учебу, - пишет в 

своих воспоминаниях К. Н. Бисярина. - Нам приходилось убеждать их, 

разъяснять. Но, вкусив плоды учения, люди уже сами шли на ликбез и были 

благодарны тем, кто учил их читать и писать. С группами неграмотных 

учителя занимались в школах после уроков, в вечернее время. Но в школы 

ходила главным образом молодежь. А у многих женщин были семьи, 

хозяйство, дети. 

Они не могли учиться в школе, и тогда стали обучать их на дому с 

помощью культармейцев.   

По почину Павла Анисимовича Толстова с улицы Дмитрия Тараканова 

стали создавать из неграмотных небольшие группы в пять-шесть человек, 

прикрепляли к ним культармейца, и он занимался с ними на дому у кого-

нибудь из обучающихся по вечерам, часто с керосиновой лампой. Пока 

женщины занимались, с их детьми играли школьники постарше. 

Индивидуально на дому культармеец занимался только с той женщиной, у 

которой было несколько детей. Павел Анисимович Толстов был большим 

энтузиастом. Он занимался с неграмотными у себя дома и сделал не один 

выпуск. А потом учил грамоте в деревне Анновке и там же работал учителем 

в школе. Были и другие энтузиасты ликбеза — Анна Петровна Березина, 



Клавдия Антоновна Емельянова, Евгения Александровна Мурылева, которая 

была первой учительницей во вновь открывшейся школе на Запани». 

«Я тогда училась в школе второй степени, - вспоминала К. Н. Бисярина. - 

И тоже была культармейцем. В моей группе было пять неграмотных женщин, 

моих соседок. Четырех из них я обучила грамоте. Состоялся выпуск. Мою 

работу проверила методист РОНО Елизавета Афанасьевна Казеева, и мне 

было выдано удостоверение. Я гордилась этим, берегла это удостоверение 

всю жизнь и только в 1983 году отдала организаторам Челябинского музея 

комсомола. И еще хочу отметить, что для обучения неграмотных тогда 

выпустило государство специальные буквари. Этими букварями, тетрадями и 

карандашами обеспечивали совершенно бесплатно. Для этого был создан 

специальный фонд. Нередки были случаи, когда культармеец приходит 

заниматься к неграмотной, а у нее маленькие дети то тетрадь изжуют, то 

карандаш засунут куда-то, а то и букварь изорвут. На такие случаи у 

культармейцев всегда имелся в запасе резерв и тоже бесплатный. Когда же в 

ходе обучения выяснилось, что многим из обучающихся уже требуются очки, 

рецепты были посланы в Свердловск, в областной штаб по ликбезу, и очень 

скоро очки были присланы в Катав-Ивановск. Одна маленькая деталь эта 

свидетельствует о том, что в деле ликвидации неграмотности не было ни 

малейшего бюрократизма. Все, что требовалось, делалось тотчас, не 

откладывая. Для помощи культармейцам Землянская и Казеева часто 

выезжали в села и не на один-два дня, а дольше. За Казеевой был закреплен 

Катавский «куст» за Землянской - Усть-Катавский, а Юрюзанский «куст» они 

поделили. Привлекались для проверки работы по ликбезу и комсомольцы. 

Как раз по комсомольской линии в январские школьные каникулы я и моя 

подруга Прасковья Пухлякова (потом Гулина), были направлены в Аратское. 

Проживали мы в этом селе несколько дней, проверили, все ли 

неграмотные учтены, все ли учтённые учатся и как их учат культармейцы. В 

Катав-Ивановске первый выпуск обученных был сделан в школе - «Сушилке». 

На торжество пришла масса народу. Большой зал не вмещал всех желающих. 

Люди сидели на подоконниках, на полу, кто где мог. В президиуме - учителя, 

лучшие культармейцы и те, кто уже обучился грамоте. Завод дал денег на 

премии и подарки. Было много выступавших. Благодарили своих учителей, 

культармейцев, Советскую власть. Многие растрогались до слез и в зале, и в 

президиуме. Благодаря энтузиастам наш Катав-Ивановский район первым в 

Уральской области закончил работу по ликбезу не за три года, как 



планировалось, а намного раньше. Из Свердловска приехала комиссия. 

Катав-Ивановский район наградили, вручили Красное Знамя. Я его хорошо 

помню, это красивое бархатное знамя. На нем золотом было вышито «ОДН» 

и по центру - запоминающиеся слова: 

Лучом могучим просвещенья 

 Убьем невежество и тьму! 

Землянской и Казеевой, которые до этого были отмечены Почетными 

Грамотами, вручили премии - фотоаппараты. В Москву рапортовали, что 

Катав-Ивановский район стал районом сплошной грамотности. Должности 

инструктора и методиста по ликбезу при РОНО были скоро ликвидированы. 1 

декабря 1931 года Анастасия Тимофеевна Землянская была назначена 

заведующей Катав-Ивановской образцовой начальной школой. А Елизавета 

Афанасьевна Казеева стала в этой же школе учительницей и завучем». 

Так вспоминала Клавдия Николаевна Бисярина, одна из энтузиасток 

борьбы с безграмотностью в Катав-Ивановском районе. 

* * * 

В тридцатых годах в школьных хрестоматиях для чтения «Игра и труд» 

был запомнившийся мне рассказ о деревенской старушке, которая приехала 

к родственникам в город и, оставшись в квартире одна, нечаянно включила 

радиорепродуктор. Бедная старушка едва не умерла с перепуга, когда 

услышала в пустой комнате отчетливую человеческую речь. И рассказ этот не 

был выдумкой автора. Старожилы южно-уральских заводов могли бы многое 

порассказать о том, как появилось в наших горнозаводских поселках радио, 

которое монтировали на свой страх и риск, самодеятельные радиолюбители 

и электрики. 

В конце 1925 года три таких энтузиаста - Константин Яковлевич 

Долинин, Иван Григорьевич Юрин и Петр Данилович Долинин - 

смонтировали в поселковом клубе, который размещался тогда в 

двухэтажном купеческой особняке на улице Советской, радиоузел. На 

первых порах обслуживались около сотни радиоточек в домах юрюзанцев. 

Репродуктор установили и на балконе клуба. У черной трубы собирались 

толпы любопытных, среди которых обязательно находилось несколько 

скептиков. Они не верили: 



-  Не может быть, чтобы это из самой Москвы передавали. 

-  Конечно, не может, — вторил другой скептик. - Проводов-то никаких 

нет. А как же без проводов? 

-  Дурят нашего брата! 

Вечером под Новый 1926 год в толпе, собравшейся возле клуба, 

ядовитые замечания скептиков звучали особенно рьяно. 

И вдруг из черной трубы репродуктора послышался очень знакомый 

голос: 

-  Дорогие товарищи юрюзанцы! 

Толпа охнула, и тут же люди заговорили, перебивая друг друга: 

-  Это же Сапрыкин! 

-  Конечно он! Максим Григорьевич! 

-  Будя заливать-то! Директор в командировку уехал. В Москву. 

-  Да он и говорит из Москвы. 

—Дорогие мои земляки—уральцы! - продолжал из трубки знакомый 

каждому голос директора подковного завода. — Вот зашел на радиостудию 

имени Коминтерна. Упросил товарищей, чтобы позволили мне передать вам 

привет из столицы нашей Родины Москвы и тем самым рассеять недоверие 

некоторых наших граждан. Поздравляю вас всех с Новым годом! Пусть он 

будет для всех нас годом дальнейших успехов в труде! 

Долго потом обсуждали это событие в Юрюзани. Для Юрюзанского 

радиоузла вскоре была получена новая, более мощная аппаратура. 

Радиоузел перекочевал в отдельное здание на улице Карла Маркса. Через 

какой-нибудь десяток лет радиотрансляционные линии были протянуты не 

только в центре поселка, но и на окраинах его, в Сосновке и Василовке. 

Репродукторы «Зорька» и «Рекорд» с картонными конусообразными 

«тарелками» появились в сотнях домов, став их непременной 

принадлежностью. 



Таким же образом была проведена радиофикация и в Катав-Ивановске, 

и в Усть-Катаве. Еще одно важнейшее достижение культурной революции 

стало действительностью в Катав-Ивановском районе. 

*** 

Помню летний погожий день. Церковь Рождества Христова в самом 

центре Юрюзани пуста. Прихожане давно в ней уже не молятся, да и 

священника в поселке нет. Шестилетним мальчишкой я увязался за отцом и 

очутился в этой пустой церкви, где все так непривычно, так таинственно и 

заманчиво. Пока отец мой и еще несколько человек стоят в этой пустой 

церкви и что-то обсуждают, я карабкаюсь по чугунной винтовой лестнице 

наверх, но не особенно высоко - все-таки боязно с непривычки. Обхватив 

центральный чугунный столб рукою, быстро бегу вниз по ажурным 

решетчатым ступенькам, вращаясь вокруг чугунного столба. Кружится голова, 

замирает сердце… Но добежав до самого низа, я снова поднимаюсь наверх, 

на несколько ступенек выше и опять сбегаю вниз... Незабываемые 

ощущения! 

Уже взрослым много раз вспоминал я и эту кружевную чугунную 

лестницу, безжалостно разломанную и отправленную на переплавку и 

высокую каменную колокольню, с которой открывался такой потрясающий 

вид на окрестности, и купола, и картины великолепной росписи, и резной 

позолоченный иконостас. 

Этот иконостас, над которым так тщательно и мастерски работали 

мастера-резчики и позолотчики, был также, как и винтовая лестница на 

колокольню, разломан на части. Эти обломки свезли во двор Народного 

дома (клуба) и свалили бесформенной грудой в сарай. Во время своих игр 

мы, мальчишки, любили тайком забираться в этот сарай. Детали иконостаса 

загадочно поблескивали своей позолотой. Иногда среди резных фигурок, 

которые мы называли «стаканчиками», забирая их себе, попадались кусочки 

парчи, расшитой серебряными и золотыми нитями, и это тоже исчезало в 

наших карманах. Уже взрослым понял я, какую художественную ценность 

представляли резные фигурки, которые нам казались просто игрушками... 

Все это было. Из песни слова не выкинешь. В борьбе за «нового человека», 

«строителя коммунистического общества», тысячелетняя христианская 

религия была объявлена «опиумом для народа». Впрочем, если быть 



честным, приходятся признать, что в революции и гражданской войне на 

стороне белых, а не красных оказалось большинство священнослужителей. 

* * * 

25 декабря 1929 года в гвоздильном цехе Юрюзанского завода 

состоялось цеховое собрание, на котором присутствовало, как явствует из 

протокола, 65 человек. На повестке дня стоял вопрос об изъятии церкви под 

культурное учреждение. Общее мнение всех присутствовавших выразил 

рабочий Василий Никонович Абаимов, который в своем выступлении заявил: 

- Церковь нам не нужна. Кому нужно молиться, пусть молятся дома. 

Предлагаю просить отдать церковь под культурные нужды. 

Такие же собрания прошли и в других цехах. Резолюция рабочих 

собраний были посланы в Москву, и просьба была удовлетворена. 

В марте 1930 года колонна рабочих с флагами и духовым оркестром 

двинулась от проходной завода к церкви Рождества Христова. В храме 

состоялся многолюдный митинг. Церковное здание было передано под 

заводской клуб и, тем более что Народный дом на улице Советской был 

слишком мал и тесен и давно не удовлетворял нужды поселка.     

Аналогичные события происходили в начале тридцатых голов в Катав- 

Ивановске. где под клуб было передало здание храма Иоанна Предтечи, и в 

Усть-Катаве. Следует признать, что выстроенные на народные деньги 

старинные церковные храмы более четырех десятилетий служили людям как 

подлинные очаги культуры и просвещения. Рабочий клуб с его 

вместительным зрительным залом как магнит притягивал по вечерам 

десятки людей, особенно молодых парней и девчат. Здесь показывали 

спектакли, читали лекции, демонстрировали кинофильмы (поначалу - 

немые). 

При клубах стали создаваться объединения активистов художественной 

самодеятельности. Появились свои, народные артисты. Об одном из них 

хочется рассказать подробнее. 

* * * 

Не так уж часто заглядывали в горнозаводский край профессиональные 

труппы артистов. Поэтому когда на улицах Катав-Ивановска появились 



афиши, извещавшие о том, что в местном клубе артистами-профессионалами 

из Уфы будет дан спектакль «Без вины виноватые», от желающих купить 

заранее билет отбоя не было. Однако часа за два до спектакля уфимский 

режиссер вдруг объявил, что спектакля не будет. Он отменяется. 

-  Как отменяется?! - ахнул директор клуба. - Почему? 

Мрачный режиссер коротко объяснил, что одна из его артисток так 

неудачно оступилась, что вывихнула, а может быть даже и сломала ногу. А 

заменить ее некем. 

-  А кого она у вас играла-то? - спросил директор. 

-  А вам не все равно кого? - раздраженно пожал плечами режиссер - Ну, 

старуху играла. Роль эпизодическая, небольшая, но без нее все равно 

спектакля не сыграть. А заменить мне некем. 

-  Есть кем заменить! - вдруг заулыбался директор клуба. - Не надо 

отменять спектакль! 

Предложение заменить профессиональную актрису участницей 

местного драмкружка Александрой Григорьевной Прохоровой режиссер 

Уфимского драмтеатра воспринял с чрезвычайным недоверием. Но деваться 

было некуда, и он согласился на пробную репетицию, а потом и на 

спектакль. Но когда Прохорова блестяще сыграла свою роль, и весь зал 

разразился бурными аплодисментами, режиссер пришел в неописуемый 

восторг 

- Да это же талант! Талант от Бога! - повторял он после спектакля. Десять 

спектаклей поставили тогда уфимские артисты в Катав-Ивановском районе. И 

во всех десяти играла Прохорова.  

Ее звали с собой на профессиональную сцену, но Александра 

Григорьевна отказалась: 

- Нет, я уж как-нибудь здесь, на родине буду играть, - смущенно 

улыбалась она в ответ на похвалы. Да и что она могла сказать заезжему 

режиссеру? Для этого пришлось бы рассказывать всю свою жизнь. 

* * * 



Она родилась 22 апреля 1870 года в Катав-Ивановске в семье местного 

обывателя Григория Киселева. 

В церковно-приходскую школу ходила всего три года. А шестнадцати лет 

Шуру выдали замуж за служащего лесничества Александра Васильевича 

Прохорова. Как и у матери, родилось у нее восемь детей. Всех надо 

накормить, обстирать, обшить. Только успевай поворачиваться. И все же 

душа ее тянулась к театру. И была эта тяга неодолимой. 

Впервые Александра Прохорова выступила на любительской сцене 23 

ноября 1888 года в спектакле «Живой мертвец». Молодая 

восемнадцатилетняя женщина, она сумела сыграть роль пожилой матери так 

убедительно, что зрители наградили ее аплодисментами. С тех пор такие 

роли поручала только Прохоровой, и это стало ее главным амплуа. Больше 

всего любила Александра Григорьевна играть в пьесах великого русского 

драматурга Островского. С ее участием в Катав-Ивановске были поставлены 

«Лес», «Гроза» «Свои люди - сочтемся», «Бедность - не порок», «Не так живи, 

как хочется», «Без вины виноватые» и многие другие. Играла она с успехом в 

пьесах Гоголя, Тургенева, многих советских и зарубежных драматургов. Она 

весла в народные массы подлинное искусство и была счастлива этим. 

Бенефисом Прохоровой стал спектакль «Сыщик» по комедии Мясницкого. 

Она играла в спектакле роль няни детей Крылатовых. Режиссером спектакля 

стал Александр Иванович Кузнецов. Он же сыграл и одну из ролей. Как 

можно судить по сохранившейся в архиве программе-афише, партнерами 

Александры Григорьевны на сцене выступали С. П. Березина, К. Ф. Мясоедов, 

М. М. Обжирова, Е. И. Бисярин, А. В. Березин и другие катав-ивановские 

самодеятельные артисты. Забегая вперед, скажем, что в ноябре 1938 года в 

Катав- Ивановске был торжественно отмечен 50-летннй юбилей сценической 

деятельности Александры Григорьевны Прохоровой. Газета «Авангард» 

поместила о ней большую статью на своих страницах. Самодеятельные 

артисты трех заводов обменивались концертами и спектаклями, выезжали с 

гастролями в села и деревни. По архивным данным в июне 1934 года 

драматическая труппа Юрюзанского рабочего клуба «Металлист» выезжала 

на несколько дней с гастролями в Катав-Ивановск. Под руководством 

режиссера Россинского юрюзанцы показали жителям районного центра 

спектакли «Чапаев», 



«Чужой ребенок», «Коллежский регистратор» и даже музыкальную 

комедию - оперетту «Веселая вдова». К концу тридцатых годов в 

юрюзанской самодеятельности появились свои «звезды», такие как Лидия 

Бубнова (впоследствии заслуженная учительница России Л. И. Кузнецова), 

Виктор Замбржицкий, Полина Шекунова (Попова), которые в серьезных 

многоплановых спектаклях выступали вполне на уровне профессиональных 

артистов. 

* * * 

Наряду с рабочими клубами большую роль в ходе культурной 

революции сыграли избы-читальни, которые открывались в деревнях. Но 

открылась такая изба и в Юрюзани, на окраине поселка, в Сосновке. Из дома 

в дом ползли слухи: 

-  Говорят, у нас в Сосновке изба-читальня открылась. 

- Где? 

- В избе Василия Чурина. Натолька Попов там за главного. 

Вечером к дому Чурина потянулись любопытные. Недоверчиво 

переступали порог, и тут же гасло недоверие. Слухи оказались реальным 

фактом. Мужиков, баб, ребятишек с приветливой улыбкой встречал 

комсомолец Анатолии Попов, приглашал проходить в передний угол, где на 

столе лежали журналы и газеты. 

Никто из этих первых посетителей даже не догадывался, что избу-

читальню в доме Чурина, договорившись с хозяином дома, Анатолий Попов 

открыл на свой страх и риск. Не стал дожидаться чьих-то указаний, сам 

проявил инициативу. 

Каждый вечер после работы в шесть часов он аккуратно появлялся в 

избе-читальне и был там до одиннадцати. Очень скоро вокруг комсомольца - 

активиста сгруппировался кружок молодежи. С увлечением разучивали 

пьесы. На деньги, полученные от постановок, Анатолий выписывал газеты и 

журналы и даже ухитрялся приобретать кое-какой инвентарь. Для жителей 

юрюзанской окраины изба-читальня стала своеобразным клубом и 

выполняла большую культурно-просветительскую миссию. Руководил ею 

Анатолий Попов до своего избрания секретарем комсомольского комитета. 



И только когда пришлось много времени проводить на комсомольской 

работе в центре Юрюзанского поселка, Анатолий поручил руководство 

избой-читальней своему товарищу Василию Долинину. 

В те бурные героические годы воспитательная работа среди населения 

приобретала порою такие массовые формы, что нам в наше время остается 

только позавидовать. 

Массовая театрализованная инсценировка была проведена в июле 1931 

года в Катав-Ивановске. Называлась она «Освобождение Катава от Колчака». 

Сотни рабочих и работниц и пожилых, и молодых, приняли участие в 

красочном театрализованном представлении под открытым кебом. 

Особенно с большим энтузиазмом принимала участие в представлении 

молодежь. 

Одни участники праздника изображали «белых». Другие-наступающих 

«красноармейцев». И на стороне последних были, разумеется, все симпатии 

тысяч зрителей, которые тоже стали участниками этого грандиозного 

спектакля. 

Авторитет героев гражданской войны был настолько высоким и 

непререкаемым в народе, что 1 августа того же тридцать первого года катав-

ивановцы на полном серьезе выступили с предложением переименовать их 

поселок в город Блюхерск в честь героя гражданской войны Василия 

Константиновича Блюхера, будущего Маршала Советского Союза, под 

началом которого довелось воевать многим ветеранам Катав-Ивановского 

района. Однако, в вышестоящих инстанциях эту инициативу с 

переименованием не поддержали, сохранив старое историческое название - 

Катав-Ивановск. А вот улицы поселка в советские времена подверглись 

переименованиям. 

Улице Калиновке дали имя Ленина, Никольской - Карла-Маркса, 

Галицкой - Степана Разина, Городбищенская улица стала улицей 

Красноармейской, Никитинской улице присвоили имя погибшего в 

белогвардейских застенках Дмитрия Тараканова. Улица Застенная стала 

улицей Труда. 

Были сделаны в тридцатых годах первые шаги и в области, так 

называемой монументальной пропаганды. Проще сказать - в сооружении 

памятников. 



В результате проведенного открытого конкурса на центральной 

площади Катав-Ивановска поднялся выразительный памятник борцам 

революции. Фигура красноармейца рядом с символическим изображением 

Земного шара, опутанного «цепями рабства». Там, где на Земном шаре был 

СССР, цепь была порвана, и конец ее свешивался вниз. Аллегория, понятная 

без всяких комментариев. 

В сентябре 1930 года в Юрюзани состоялось первое собрание только что 

созданной организации бывших красногвардейцев и красных партизан. 

Участники собрания приняли решение воздвигнуть на Центральной площади 

посёлка возле клуба «Металлист» (бывшей церкви Рождества Христова) 

памятник борцам революции и гражданской войны, который одновременно 

служил бы трибуной при проведении праздничных митингов и 

демонстраций. Вскоре был разработан проект и начались строительные 

работы. А 6 ноября 1931 года, накануне XIV годовщины Октябрьской 

революции, этот памятник был торжественно открыт. 

На трех боковых гранях памятника были укреплены мемориальные 

доски с надписями. 

«Борцам-партизанам, героям Урала, погибшим в борьбе с 

контрреволюцией за дело социализма», - гласила надпись на одной из 

мемориальных досок. 

«Красным орлам-партизанам - вечная память от братьев по классу» - 

можно было прочитать на другой доске. 

«Героям восставшим, жизнь отдавшим - память от смены, их 

заменившей» - таким был текст на третьей боковой грани постамента. На 

четвертой, северной грани, вместо мемориальной доски, была дверь, 

ведущая внутрь памятника, и крутая лестница на трибуну, с которой 

приветствовали демонстрантов на протяжении четырех десятилетий. 

ВАЖНЕЙШЕЕ ИЗ ИСКУССТВ 

Заголовок этого очерка не принадлежит автору. Это—выражение 

Владимира Ильича Ленина, который назвал важнейшим из всех искусств 

кино. Но сначала — немного истории создания кинематографа. Его изобрел в 

1895 году француз Луи Люмьер. И первый же сеанс синематографа, как 



назвали в ту пору новое изобретение, произвел на публику потрясающее 

впечатление. 

Называлась эта первая очень короткая кинокартина «Движущийся 

поезд». Когда в темном зале при тишине появился на белом экране 

локомотив, мчащийся прямо на зрителей, первые ряды их не выдержали и в 

панике бросились к выходу... 

После демонстрации «Движущегося поезда» кинематография быстро 

распространилась по всем странам. Были сняты и показаны миллионам 

зрителей тысячи фильмов. Фильмы снимались и демонстрировались со 

скоростью 16 кадров в секунду, а не 24 кадра как в современном кино. 

Поэтому изображение на экране получалось «прыгающим». И на 

протяжении почти сорокалетия кинематограф оставался беззвучным, 

заслужив прозвище «Великого немого». Только в кинотеатрах, да и то не во 

всех, показ фильма сопровождал тапер-музыкант игрой на фортепиано. И все 

же огромная важность киноискусства не прошла мимо внимания 

руководителей Советского государства. 27 августа 1919 года Ленин подписал 

декрет Совета Народных Комиссаров о переходе фотографической и 

кинематографической торговли и промышленности в ведение государства, и 

это положило начало советской кинематографии. Уже после смерти 

Владимира Ильича, в мае 1924 года в решениях XIII съезда ВКП (б) было 

записано, что партия считает кино «могущественнейшим средством 

коммунистического просвещения и агитации». Хорошо известно, какое 

пристальное внимание уделял развитию кино в стране Сталин. Годы первых 

пятилеток стали годами величайшего взлета, годами невиданного подъема 

советской кинематографии. Это вынуждены были признать даже самые 

лютые враги и ненавистники СССР. 

Как и по всей стране, первые кинофильмы, которые увидели в своих 

клубах жители Катав-Ивановского района, были «немыми». В них игровые 

кадры перемежались краткими пояснительными надписями. К тому же 

картины показывались через один киноаппарат и состояли из «частей». 

После демонстрации одной «части» фильм приостанавливался, и 

киномеханик заряжал в аппарат следующую. 

«...И еще одну весну провел в окопах первый взвод» - Не знаю, почему 

мне, мальчишке, так врезался в память этот титр из «немого» кинофильма о 

мировой войне. Но картина эта запечатлелась в памяти на всю жизнь. А уж о 



похождениях «Красных дьяволят» говорить нечего. Люди просто с ума 

сходили от этой кинокартины. А дальше произошло чудо. 

Благодаря успехам науки и техники, «Великий Немой» вдруг заговорил. 

И случилось это в тридцатых годах. 

* * * 

В Государственной публичной библиотеке СССР имени Ленина в Москве 

и Государственной публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина в 

Ленинграде бережно листал я пожелтевшие от времени страницы подшивок 

газеты «Авангард», которые по моей просьбе принесли из хранилища. 

В номере за 22 марта 1935 года газета оповестила читателей о том, что 

23 марта в Катав-Ивановске откроется звуковой кинотеатр. 

«Первым экраном идет лучший звуковой фильм «Чапаев»... «Катавцы с 

нетерпением ждут «Чапаева»... «Художественное произведение высокой 

пробы» - таковы были заголовки небольших статей, опубликованных в этом 

номере районной газеты. Демонстрация первого звукового кинофильма в 

Катав-Ивановске прошла на день позже срока, объявленного в «Авангарде», 

- 24 марта 1935 года. Это стало ясно из заметки, «Катавцы смотрят 

«Чапаева», в которой говорилось: 

«24 марта состоялось открытие звукового кинотеатра в Катав-Ивановске. 

Первым экраном катавцы смотрят нашумевший героический фильм 

«Чапаев». С двух часов до двенадцати часов ночи рабочие, домохозяйки, 

старики и молодежь стекались к театру с желанием попасть на «Чапаева», 

который с большим успехом смотрится в Советском Союзе и за границей. 

Никогда кинотеатр не видал такого оживления. Всем хотелось успеть 

увидеть. Выходившие из кинозала были сильно возбуждены. Видно было, 

что на всех эта героическая правдивая картина подействовала до глубины». 

В те же весенние мартовские дни тридцать пятого года «Чапаев» 

демонстрировался и в Усть-Катаве. 

«За пять дней в рабочем клубе Усть-Катава «Чапаева» просмотрели 

восемь тысяч человек, - сообщал «Авангард». - Смотреть «Чапаева» 

приезжали рабочие из Юрюзани, станций Вязовая и Кропачево. Выезжали за 



двадцать километров колхозники из Орловского, Минского, Вергазинского и 

других колхозов». 

Словом, успех был потрясающий. А после «Чапаева» в апреле катав-

ивановцы посмотрели звуковой кинофильм «герои Арктики». Потом 

демонстрировался звуковой, или как тогда называли, «говорящий» фильм 

«Восстание рыбаков». 

В мае в катав-ивановском кинотеатре были показаны звуковые 

кинофильмы «Тихий Дон», «Карьера Рудди», «Настенька Устинова», «После 

маскарада», «Казнь», «Гибель эскадры», «Марионетки»... Этот список рос с 

каждым месяцем, но долго еще звуковой кинофильм воспринимался 

зрителями как потрясающее чудо, равного которому по силе 

эмоционального воздействия ничего не было. 

До Юрюзани звуковое кино дошло на три-четыре месяца позднее Катав- 

Ивановска и Усть-Катава. Установка аппаратуры для демонстрации звуковых 

кинофильмов в Юрюзанском рабочем клубе «Металлист» проходила в июле 

1935 года. Первой звуковой кинокартиной киномеханик Сергей 

Александрович Шондин показал своим землякам «Восстание рыбаков», 

которую катав-ивановцы видели в апреле. А потом пришел черед и 

бессмертного «Чапаева». 

Если сказать откровенно, мне искренне жаль нынешних детей. До 

предела напичканные уголовной киностряпней, они уже никогда не смогут 

пережить и того отчаяния, когда у пулеметчицы Анки в самый ответственный 

момент боя вдруг кончились патроны, и того ликующего, захватывающего 

всю душу восторга, когда в этот самый момент на экране вдруг появлялся 

Чапаев и в развевающейся бурке, с шашкой в руке мчался на врагов, а за ним 

скакал его неразлучный ординарец Петька. В едином порыве весь зал 

взрывался сотнями голосов. Это надо было видеть и слышать! 

Я смотрел «Чапаева» первый раз в Катав-Ивановске, куда мы, 

ребятишки, ездили вместе с взрослыми специально для того, чтобы увидеть 

своими глазами нашумевшую картину. Когда этот фильм появился в 

Юрюзани, я посмотрел его еще несколько раз. И на всю жизнь запомнил до 

мельчайших деталей не только «Чапаева», но и первое свое «грехопадение», 

связанное с этим фильмом. 



В нашей семье не принято было прятать от детей деньги. Они лежали 

совершенно открыто, в кухонном шкафу, не вызывая никаких эмоций. Но 

соблазн посмотреть «Чапаева» еще раз (уже шестой по счету!) был настолько 

велик, что я не удержался от искушения и взял деньги без спросу. Тайком! 

Возвращаясь, домой после сеанса такой же взволнованный и 

возбужденный, как после первого просмотра картины, я в воротах 

столкнулся с мамой.  

 

-  Ты где был? - спросила она, разглядывая меня пристальным взглядом. 

- В кино, - честно признался я, не сумев солгать под маминым взглядом. 

-  А где деньги взял? 

-  В шкафу, выдавил я из себя и опустил голову. 

-  Без спросу? 

Я молчал, поскольку отвечать было нечего 

Мама вздохнула. 

-  Ведь ты уже смотрел этот фильм, - сказала ока - Который раз был? 

-  Третий, - соврал я, совершив еще одно «грехопадение», так как 

уменьшил цифру наполовину. Я ждал наказания, но головомойки не 

последовало. Мама только вздохнула еще раз и, помолчав, сказала: 

-  Ладно, иди. Только не делай так больше. 

И я с облегчением помчался домой, вновь переживая все перипетии 

фильма. 

«Мы из Кронштадта» и «Ленин в Октябре», «Юность Максима» и 

«Депутат Балтики», «Подруги» и «Волочаевские дни», «Волга-Волга», 

«Весёлые ребята», «Цирк» и множество других звуковых кинокартин по 

праву вошли в золотой фонд не только советской, но и мировой 

кинематографии. Их посмотрели миллионы зрителей. На наших глазах кино 

стало цветным. Затем появились широкоэкранные фильмы. Но моим 

современникам не забить того, с чего все начиналось. Не забыть, какую 



огромную роль сыграла кинематография в жизни огромной страны, малой 

частицей которой был Катав-Ивановский район. 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 

Были ли в Катав-Ивановском районе врачи до Октябрьской революции? 

На этот вопрос можно ответить утвердительно. Об одном из таких врачей 

уже упоминалось в очерках, но все же хочется рассказать о нем подробнее, 

тем более что это был не просто врач, а выдающийся медик своего времени. 

Только появился он в наших краях не по своей воле. 

В Центральном Государственном архиве Башкортостана в Уфе был 

обнаружен жандармский документ, который гласил: 

«Врач Александр Алексеевич Абражанов, уроженец города Ржева 

Тверской губернии, 27 лет от роду, подвергнут надзору по высочайшему 

повелению за государственное преступление. Под надзором состоит с 27 

сентября 1894 года», 

В графе «Где учрежден надзор?» значится короткая запись: «На 

Юрюзанском заводе». 

«Государственное преступление» молодого врача состояло в том, что 

недовольный положением народа в царской России, увлекшись передовыми 

прогрессивными идеями, он стал не только лечить людей, но и 

пропагандировать марксизм среди рабочих Санкт-Петербурга и Вильно. Эта 

деятельность через шпиков стала известна жандармерии, и, сосланный за 

пропаганду марксизма на Южный Урал, Александр Абражанов почти шесть 

лет проработал в юрюзанской заводской больнице, в которой было всего 

десять коек. 

Человек огромной силы воли и большой культуры, разносторонне 

образованный врач и хирург, как говорится, от Бога, он сумел крохотную 

заштатную больничку превратить в подлинный форпост передовой науки. 

Авторитет Абражанова в народе был огромным. «Чудесным доктором» 

звали его рабочие за хирургическое мастерство, отзывчивость и 

бескорыстие. Не было случая, чтобы Александр Алексеевич отказал кому-

нибудь в помощи и лечении. А ведь попасть к нему на прием стремились не 

только юрюзанцы. Единственный хирург на всю округу, он принимал 

больных и из Катав-Ивановска, и других соседних заводов, а также из сел и 



деревень. Могу утверждать это с абсолютной достоверностью, потому что 

читал статьи Абражанова в дореволюционных медицинских журналах, а в 

этих статьях, описывая своих пациентов, он указывал и место их жительства. 

В обычной крестьянской баньке Абражанов оборудовал лабораторию, 

ставил опыты по пересадке органов и тканей. Продолжив затем свою 

научную и практическую деятельность в земской больнице Златоуста, 

Абражанов подготовил, блестяще защитил диссертацию и получил ученую 

степень доктора медицины. Таков был врач, которого увидел и запомнил 

наш край до революции. Но с отъездом Абражанова вновь единственным 

лекарем в Юрюзани стал фельдшер. Да и в Катав-Ивановске положение с 

медицинской помощью населению было до революции не лучше. 

* * * 

В годы первой пятилетки были сделаны в Катав-Ивановском районе 

реальные шаги не только для развития промышленности, но и для развития 

народного здравоохранения. Советской власти нужны были не только 

грамотные и образованные люди. Ей нужны были люди здоровые. 

Но в Катав-Ивановске уже был кирпичный больничный корпус в 

Запрудовке. А в Юрюзани для больных было всего десять коек в частном 

доме, кое- как приспособленном под больницу. Поэтому и внимание 

руководства было обращено, прежде всего, на Юрюзань. 

14 марта 1928 года Златоустовская окружная газета «Пролетарская 

мысль» сообщила своим читателям, что пленум окрисполкома возбудил 

перед облисполкомом Уральской области ходатайство о включении в план 

строительства на 1928-1929 годы постройку Юрюзанской больницы. 

Ходатайство окружного исполкома было в Свердловске удовлетворено, и 

средства, необходимые на строительство больницы в Юрюзани, отпущены. 

Для строительства больницы, а точнее сказать - больничного городка, 

потому что речь шла не об одном, а о нескольких зданиях, было выбрано 

живописное место за прудом, на окраине юрюзанской Василовки. 

Великолепный сосновый бор стал составной частью этого больничного 

комплекса, главный корпус которого строили из бревен плотники. 

Одновременно в северной части поселка - Сосновке - на косогоре над 

железнодорожной станцией Юрюзанский Завод стало строиться просторное 

бревенчатое здание амбулатории. В ноябре 1930 года эта амбулатория была 



открыта. Заведующим был назначен фельдшер Николай Иванович 

Мартынов, уроженец Тюлюка. В1914 году он окончил фельдшерскую 

полковую школу, участвовал в Первой мировой и Гражданской войнах и уже 

считался опытным медицинским работником. 

А в марте 1931 года открылась в Юрюзани и больница на 50 коек. Как 

порадовался бы Александр Алексеевич Абражанов за своих юрюзанских 

коллег и их пациентов, если бы увидел палаты с большими окнами, в 

которые щедро светило солнце. Но профессору Днепропетровского 

медицинского института Александру Алексеевичу Абражанову оставалось 

жизни всего два месяца. 

17 мая 1931 года он скоропостижно умер во время операции. «С ножом 

в руках пал у операционного стола во время нефрэктомии, - сообщал журнал 

«Новый хирургический архив» - Славная и завидная смерть после 

напряженной 40-летней хирургической деятельности». Шел тогда 

Абражанову всего 64-й год. 

* * * 

Большую инициативу и напористость в строительстве больницы в 

Василовке проявил Василий Павлович Бабинец. Закончив учебу в Москве, он 

был назначен в Катав-Ивановский район в 1925 году. А через три года стал 

главным врачом и хирургом в Юрюзани. По его инициативе в 1934 году в 

новой амбулатории впервые в районе был открыт рентгеновский кабинет, 

где рентгенотехником работал Александр Храмцов. В 1935 году, также 

впервые в Катав-Ивановском районе, Бабинец стал применять в лечении 

туберкулезных больных искусственный пневмоторакс. Затем в больнице 

было введено лечебное питание, а в заводской столовой организованы для 

больных пять диетических столов. С 1925 по 1938 год проработал В. П. 

Бабинец в Катав-Ивановском районе. Ему довелось участвовать как хирургу в 

войне с Финляндией и в Великой Отечественной войне. Он был ранен, 

награжден двумя орденами и медалями. Умер он в 1949 году от 

кровоизлияния, когда заведовал хирургическим отделением в городе 

Нежине на Украине.  

* * * 

Если спросить старожилов Катав-Ивановска, кто из врачей с тридцатых 

годов оставил наиболее заметный след в истории катавского 



здравоохранения, ответ будет единодушным, и назовут, прежде всего, 

Федора Тимофеевича Караваева. 

И это действительно так. В статье о Караваеве, подготовленной для 

«Энциклопедии Челябинской области», говорится: 

«Родился 11 ноября 1897 года в деревне Чесноки Вятской губернии в 

многодетной крестьянской семье. Окончил четырехклассное училище в 

Нолинске. В 1916 году призван в царскую армию и направлен в Оренбург, в 

105-й запасный полк, где его командировали в госпиталь на курсы 

фельдшеров. Во время Гражданской войны как ротный фельдшер прошел с 

наступающей Красной Армией от Вятки до Омска. Оказывая помощь 

больным красноармейцам, сам заболел тифом и едва не погиб. В 1925году 

закончил медицинский техникум в Свердловске, работал фельдшером в 

сельских больницах Урала. Продолжая образование, в 1932 году окончил 

медицинский институт в Перми, специализируясь как хирург. С 1937 года - 

главный врач районной больницы в Катав-Ивановске и заведующий 

хирургическим отделением в Запрудовской больнице. Как опытный хирург, 

чуткий и внимательный к пациентам, приобрел огромную популярность во 

всем Катав-Ивановском районе. С 1940 года - член ВКП (б), депутат 

районного Совета. С начала Великой Отечественной войны - на фронте. 

Проявил высочайшее мужество, не покинув раненых даже в условиях 

вражеского окружения и плена. Оперировал в самых невыносимых условиях, 

спасая от неминуемой смерти сотни бойцов и командиров. С 1946 года 

Федор Тимофеевич-снова оперирующий хирург и главный врач районной 

больницы в Катав-Ивановске. 

В 1959 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему 

присвоено звание заслуженного врача Российской Федерации. Умер 

Караваев 19 января 1969 года, и эта смерть была большой потерей для всего 

района. Посмертно ему присвоено звание Почетного гражданина Катав-

Ивановска. Одна из улиц города носит его имя». Всего в одну страницу 

уместилось краткое описание достойной жизни, отданной во имя здоровья и 

жизни других людей. 

* * * 



Во многих статьях последнего десятилетия рядом с фамилией Сталина 

ставились три слова, взятые непременно в кавычки: «Лучший друг 

физкультурников». 

Авторам казалось это чрезвычайно остроумным, но они напрасно 

ерничали. Внимание государства и лично Сталина к развитию физкультуры и 

спорта было реальным фактом, потому что именно в этом видели средство 

оздоровления нации. 

Всесоюзное радио начинало каждый день с передачи утренней зарядки. 

Миллионы рублей были израсходованы в тридцатые годы на строительство 

стадионов и других спортивных сооружений. Появились они и на 

южноуральских заводах. 

В зимнее время молодежь увлекалась коньками и лыжами. В выходные 

дни леса в окрестностях Катав-Ивановска, Юрюзани и Усть-Катава заполняли 

сотни лыжников. Устраивались катания с гор, соревнования, лыжные 

переходы до соседних деревень. А усть-катавцы решили совершить поход на 

лыжах аж до Москвы. 

Идея эта в комитете комсомола Усть-Катавского вагоностроительного 

завода родилась в конце 1935 года. Была образована команда из наиболее 

выносливых лыжников, которую возглавил секретарь комитета ВЛКСМ 

Александр Брюханов. В состав команды вошли электрик Николай Храмов, 

токарь Иван Зверев, плановик Иван Скрябинский и мастер-

инструментальщик Николай Куликов. 

Пятерка комсомольцев понимала, что поход предстоит серьезный и под 

руководством тренера Алексея Маслакова готовилась к нему тщательно. 

9 января 1936 года лыжники совершили тренировочный переход от 

Усть- Катава до Сима и обратно, а 14 января был дан старт похода на Москву, 

который усть-катавцы решили посвятить X съезду Ленинского комсомола. 

Заранее было условлено, что целью похода станут не только спортивные 

достижения, но и агитационно-массовая работа среди населения, 

знакомство со всеми достопримечательностями на маршруте. Первая 

запомнившаяся встреча произошла в Чишмах, где усть-катавских лыжников с 

большой теплотой принял комсомольский актив. Небольшую остановку 

сделали на родине Ленина в Ульяновске. Затем последовали Бугульма, 



Рязань, Коломна... В ста километрах от столицы усть-катавцев встретили 

лыжники спортивного общества «Труд» - Вместе с москвичами шли уральцы 

до Москвы. Финишировали 22 февраля, накануне праздника Красной армии 

и Военно-Морского Флота. 

Гостеприимно встретили посланцев Урала в столице. Александр 

Брюханов и его товарищи побывали на приеме у секретаря ЦК профсоюза 

работников транспортного машиностроения и у начальника Главвагонпрома, 

вручив ему трудовой рапорт заводчан. Несколько дней отдыхали в столице и 

на поезде отправились в обратный путь, увозя массу ярких впечатлений и 

Почетные грамоты Центрального комитета профсоюза. 

* * * 

Памятным для спортсменов Катав-Ивановского района стал тот далекий 

тридцать шестой год. 

В апреле на Юрюзанском пруду у станционного берега возле плотины  

начали строить купальню. К летнему сезону эта купальня с двумя закрытыми 

небольшими бассейнами - отдельно для мужчин и женщин - и высокой 

трехъярусной вышкой для прыжков в воду была готова и стала любимым 

местом отдыха для многих юрюзанцев. 

А на реке у железнодорожной станции важное событие произошло 

утром 24 июня 1936 года. 

Большая группа старшеклассников средней школы имени Крупской во 

главе с директором школы Владиславом Антоновичем Козловским отплыла 

на двух вместительных лодках вниз по реке Юрюзани с твердым 

намерением добраться по рекам до Уфы. Тринадцать дней продолжалось 

это увлекательное путешествие. И в тот же день 24 июня был дан старт еще 

одному многодневному путешествию. Другой отряд юных туристов на 

поезде выехал в Запрудовку, а затем по узкоколейке — в Белорецк. 

Этими походами юных туристов, в организации которых большую 

помощь школе оказал профсоюзный комитет завода, было положено начало 

замечательной традиции средней школы имени Крупской. Ежегодные 

походы и экскурсии туристов-краеведов по родному краю, изучение родной 

уральской земли стали хорошей традицией, у истоков которой стоял 

замечательный педагог, последователь А. С. Макаренко Владислав 



Антонович Козловский. Учитель физики, он был директором Юрюзанской 

средней школы имени Крупской 14 лет. 

Важным событием в культурной и спортивной жизни Юрюзани, которая 

тогда еще не была городом, стало строительство стадиона. Место для него 

выбрали у южной окраины поселка под горой, в речной долине, которая 

заканчивалась прудом. В строительстве активное участие принимала вся 

заводская молодежь. Работали после смены на заводе на субботниках. 

Место стадиона было обнесено крепким дощатым забором. Были устроены 

футбольное поле, волейбольные площадки, беговая дорожка, поставлены 

спортивные снаряды. 

Открытие стадиона состоялось 17 августа 1936 года. Этот день 

превратился в настоящий спортивный праздник не только для юрюзанцев, 

но и для любителей и поклонников спорта соседних поселков 

горнозаводской зоны. Материалы о празднике были напечатаны в газете 

«Авангард». 

В этот день состоялась товарищеская встреча между футбольной ко-

мандой Юрюзанского завода и футболистами Бакала. Игра, за которой 

наблюдали сотни ярых болельщиков, проходила в остром напряженном 

темпе. Счет долго держался на ничейном результате — 1:1. Но бакальцам 

удалось в последний момент забить в ворота хозяев поля еще один гол, и 

матч закончился поражением, к величайшему огорчению всех жителей 

Юрюзани. В этот же день на стадионе состоялась игра еще двух команд. 

Футбольная команда Катав-Ивановска встретилась в товарищеском матче с 

футболистами Вязовой и выиграла эту встречу с разгромным счетом 9:0. 

На следующий день 18 августа спортивный праздник в Юрюзани 

продолжался. На стадионе состоялся футбольный матч между командами 

Сима и Бакала, закончившийся со счетом 3:1 в пользу симских футболистов, 

за которых переживали сотни болельщиков. 

Любопытно, что в этот же день 18 августа в Катав-Ивановске был 

проведен праздник Дня авиации, который также привлек сотни зрителей. 

По нынешним временам прозвучит невероятно, но факт остается 

фактом. В тридцатые годы у Катав-Ивановска был и аэродром, и свой 

самолет. И как было не стремиться молодежи на авиационный праздник, 

если была реальная возможность подняться в качестве пассажира в воздух и 



с высоты птичьего полета полюбоваться живописной панорамой родного 

поселка и его окрестностей. Но вернемся опять в Юрюзань. 

После открытия стадиона юрюзанские футболисты стали усиленно 

тренироваться на своем поле, оттачивать мастерство обороны и нападения и 

вскоре нанесли в Бакал ответный визит. Даже непогода не остановила 

энтузиастов спорта. Игра, проведенная на стадионе Бакала под проливным 

дождем, закончилась победой Юрюзани. 

Став сильнейшей футбольной командой в районе, юрюзанцы не раз 

встречались со своими «противниками» на стадионах Катав-Ивановска, Сатки 

и Сима, ездили на игры в Ревду Свердловской области. А в 1938 году даже 

принимали на своем поле челябинский «Трактор», сильнейшую футбольную 

команду Урала. 

Полвека спустя, в августе 1986 года газета «Авангард» напечатала 

интересное письмо, присланное из Севастополя. Это письмо настолько 

высоко оценивает значение первых стадионов в жизни наших земляков - 

южноуральцев и роль первых спортивных побед, одержанных ими, что хочу 

процитировать его в этом очерке. 

«С большим интересом читаю газету “Авангард”, которую мне 

регулярно присылают в Севастополь, - писал в редакцию капитан первого 

ранга, ветеран Великой Отечественной войны и кавалер многих боевых 

наград Николай Михайлович Макшанцев. - Особенно интересуют меня 

материалы о моей родной Юрюзани, и я хочу предложить вам тему. В этом 

году исполняется ровно 50 лет со дня вступления в строй первого стадиона в 

Юрюзани и создания заводской футбольной команды. Нельзя ли по этому 

поводу поместить статью в газете “Авангард”? Думаю, что она вызовет 

интерес у читателей. Было это летом 1936 года в выходной день. Я до сих пор 

помню почти всех игроков нашей юрюзанской футбольной команды: капитан 

команды Алексей Малахов, Иван Шубин, Петр Игнатов, Константин Зотов, 

Виктор Цитрон, Петр Атлас, вратарь Виктор Замбржицкий... Интересно было 

бы узнать, как сложилась их судьба. Что касается меня, то именно с тех 

далеких времен моего детства я стал ярым болельщиком футбола и, как 

многие мои земляки-уральцы, не утратил интереса к спорту до сих поря. 

Просьбу ветерана - моряка редакция газеты «Авангард» выполнила. 



«ВРАГИ НАРОДА» 

Наверное, было бы лучше совсем не касаться этой темы, обойти ее 

стороной. Настолько она болезненна, настолько кровоточит даже сейчас, 

семь десятилетий спустя. Но я поставил задачей своей дать правдивое 

описание того, что происходило с нашим районом за четверть тысячелетия. А 

что было - то было. 

Но сначала — небольшое отступление. За последние годы по 

телевидению не раз демонстрировались кадры кинохроники двадцатых 

годов: два человека, подхватив под руки, быстро ведут третьего в очках и с 

козлиной бородкой. Это — Лев (точнее Лейба) Давидович Троцкий 

(Бронштейн), бывший наркомвоенмор, член Политбюро и председатель 

Реввоенсовета, лишённый всех своих высоких постов и высланный из СССР. 

12 февраля 1929 года небольшой пароход «Ильич» с Троцким на борту 

вошел в пролив Босфор. Так завершилось яростное противостояние Троцкого 

со Сталиным, которого высокомерный и тщеславный Лев Давидович называл 

«посредственностью». Многолетняя борьба закончилась для Троцкого 

бесславно и пока еще бескровно. Но, обосновавшись в предместье 

мексиканской столицы, Троцкий политической борьбы не оставил, а в СССР у 

него оставалось немало сторонников, прежде всего Зиновьев, Бухарин и 

Каменев. Но 1 декабря 1934 года в Ленинграде в здании Смольного был убит 

Сергей Миронович Киров, и Сталин обрушил удар на зиновьевцев. 

Массовые митинги в связи с убийством Кирова прошли на заводах 

Катав-Ивановского района. Выступавшие на этих митингах клеймили убийц 

Кирова и требовали для них сурового и беспощадного наказания. А 

политическая обстановка в стране продолжала накаляться. Печать и радио 

развернули кампанию по разоблачению «троцкистско-зиновьевских 

бандитов», приклеивая этот ярлык людям сплошь и рядом без всяких 

оснований. Не осталась в стороне от этого и газета «Авангард». 

23 августа 1936 года в заводоуправлении Юрюзанского завода 

состоялось собрание рабочих и служащих, на котором выступил так 

называемый «троцкист» Шанин.  

Давая материал об этом, «Авангард» в заметке А. Кустова приклеил 

Шанину ярлык «неразоружившегося троцкиста» и представил его как врага 



народа, которому «до слез жалко троцкистско-зиновьевских убийц». «Врагу 

народа не должно быть места на заводе!» - призывала газета. 

В том же августе «Авангард» опубликовал клеветническую заметку о 

«троцкисте» Малясове, который, как говорилось в газете, «был тесно связан 

с неразоружившимся активным троцкистом Климановым». 

Верно, говорится, что у каждого - своя судьба. Для бухгалтера 

Юрюзанского леспромхоза Николая Ивановича Малясова столь тяжкое и 

необоснованное обвинение трагических последствий не имело. Он избежал 

ареста, участвовал в Великой Отечественной войне. Правительство 

наградило офицера Малясова орденом Красной Звезды. После войны 

Николай Иванович снова работал в леспромхозе главным бухгалтером. К его 

фронтовым наградам добавился орден Трудового Красного Знамени и 

медаль «За трудовую доблесть». Умер он в марте 1977 года на 71-м году 

жизни. 

Не так сложилась судьба Климанова. Бывший командир партизанского 

отряда юрюзанцев, председатель ревкома Василий Васильевич Климанов в 

июле 1937 года был арестован как «враг народа» и 25 декабря расстрелян на 

Золотой горе под Челябинском. Посмертно реабилитирован. 

* * * 

Людям старшего поколения не надо объяснять, что означает «тридцать 

седьмой год». Однако, вопреки расхожему мнению, не Сталин, а Троцкий 

был инициатором. 

Роль «спускового крючка» сыграла книга Троцкого «Преданная 

революция», вышедшая на Западе в 1936 году. Амбициозный автор 

хвастливо заявлял в этой книге, как много у него сторонников в Советском 

Союзе, что он есть на каждом предприятии, в каждой воинской части. Речь 

шла о ближайшем выступлении против Сталина, которому Троцкий 

предсказывал скорый конец. Именно эта книга дала толчок к поискам 

оппозиционеров в армии 

11 июня 1937 года в газетах была опубликована новость пострашнее 

разорвавшейся бомбы. 

Газеты сообщали, что органы народного комиссариата внутренних дел 

изобличили военно-фашистскую организацию, в которую входили Маршал 



Советского Союза М. Тухачевский, командармы первого ранга И. Якир, И. 

Уборевич, командарм второго ранга А. Корк, комкоры В. Примаков, В. Путна, 

Б. Фельдман и Р. Эйдеман. 

Последовали массовые аресты в армии. Одновременно был нанесен 

удар по партийному и по хозяйственному руководству страны. Вакханалия 

«разоблачений» катилась, как снежный ком. Когда знакомишься с 

материалами тридцатых годов, не можешь отделаться от ощущения, что в 

Советском Союзе, как уверял Троцкий, действительно были тысячи его 

сторонников. Что особенно много их оказалось в «органах». И теперь, под 

шумок сложившейся ситуации, они изо всех сил старались устранить 

наиболее преданных Советской власти людей, наиболее ценных. 

Во «враги народа» попали прежде всего те, кто, не щадя себя, воевал в 

Гражданскую войну и за храбрость был даже отмечен орденом Красного 

Знамени. 

Председатель Катав-Ивановского поселкового Совета Григорий 

Аристархович Харьков, награжденный орденом Красного Знамени за 

храбрость в боях на Польском фронте, был арестован прямо на работе в 

здании исполкома и в октябре 1938 года расстрелян на «Золотой горе» под 

Челябинском. 

Уроженец Усть-Катава Петр Савельевич Мохначев, получивший орден 

Красного Знамени в августе 1919 года после взятия красными Уфы, был 

осуждён по печально знаменитой 58-й статье, отбывал срок на Колыме и в 

Читинской области, где умер в апреле 1945 года. 

Один из первых кавалеров ордена Красного Знамени, уроженец 

Юрюзани Иван Васильевич Бухвалов (орден № 378) тоже не остался без 

внимания бдительных «органов». По ложному доносу был арестован, 

четырнадцать месяцев находился под следствием и только потом был 

оправдан и вышел на свободу, что в те времена случалось нечасто. 

На протяжении полугодия Катав-Ивановский район лишился директоров 

всех трех своих ведущих предприятий. Были арестованы директор цементно-

металлургического завода Петр Максимович Котельников и директор Усть-

Катавского вагоностроительного завода Иван Мартынович Самарин. Оба они 

занимали директорские посты с 1933 года. А директор Юрюзанского 

подковного завода Спиридон Захарович Мирошин не продержался на этом 



посту и двух лет. В июле 1936 года принял завод, а в марте 1938 года его 

арестовали как «врага народа». 

Вместе с директором пострадали несколько ведущих инженерно-

технических работников Юрюзанского завода. 

28 марта 1938 года был арестован органами НКВД начальник Бюро 

технического нормирования Георгий Сергеевич Попов, которого обвинили в 

том, что он «японский шпион, который специально занижает расценки, 

чтобы вызвать недовольство среди рабочих». Были арестованы начальник 

конструкторского отдела Александр Иванович Привалов, главный инженер 

завода Эммануил Львович Цитрон, начальник планового отдела Николай 

Павлович Ласкин и другие ведущие специалисты. В одном перечне этом явно 

прослеживается стремление нанести Советской власти под видом борьбы с 

«врагами народа» как можно больший ущерб. Но как мог попасть в эти 

кровавые жернова малограмотный рабочий-слесарь Иван Никитич Базанов, 

которому ретивые следователи из ведомства Ягоды, а потом Ежова 

приписали намерение «взорвать плотину Юрюзанского пруда»? 

Какую черную совесть надо было иметь, чтобы состряпать «обвинение» 

печнику Катав-Ивановского леспромхоза Михаилу Родионовичу Салмину, 

которого арестовали 23 июня 1937 года, а 11 августа уже расстреляли? Или 

его брату Ивану Родионовичу, малограмотному беспартийному рабочему 

той же катавской Запани, который разделил судьбу своего брата, оставив 

сиротами пятерых детей? 

Уроженец Катав-Ивановска Николай Васильевич Дудин в годы первой 

русской революции 1905 года был близок к социалистам-революционерам и 

под кличкой «Угрюмый» входил в известную группу террориста-

экспроприатора А. М. Лбова, которая действовала в Пермской губернии. Все 

активные лбовцы были приговорены царским судом к смертной казни. На 

день ареста Николаю Дудину было всего семнадцать лет, и казнь ему 

заменили двадцатилетней каторгой. В каторжной тюрьме Тобольска Дудин 

отсидел девять лет и девять месяцев и был освобожден Февральской 

революцией 1917 года. Работал на Катав-Ивановском заводе техником-

сметчиком. С женой Евдокией Константиновной воспитал четырех своих и 

четырех усыновленных детей. Органы НКВД арестовали его 19 декабря 1937 

года. Рассказывали, что уже арестованный, стоя на площадке вагона, 



Николай Васильевич кланялся тем, кто оказался в этот момент на станции, и 

все повторял: 

— Прощайте, люди добрые, прощайте! Еду досиживать то, что при царе 

не досидел. 

Из заключения он не вернулся. В марте 1957 года военная коллегия 

Верховного Суда СССР реабилитировала Николая Васильевича Дудина 

посмертно за отсутствием состава преступления. Реабилитирована была и 

его жена Евдокия Константиновна Дудина. 

В Усть-Катаве, кроме директора завода Самарина, аресту подверглись 

начальник электроцеха Федор Иванович Баландин, по инициативе которого 

была электрифицирована Орловка, начальник финансового отдела Петр 

Петрович Катунькин, бригадир котельщиков Иван Ефимович Стрельников, 

бухгалтер фабрично-заводского училища Илья Петрович Биев, работники 

вагоностроительного завода Михаил Васильевич и Сергей Васильевич 

Клоковы, начальник цеха Семен Ильич Зуев. 

Репрессиям подверглись будущий первый Почетный гражданин Усть- 

Катава Иван Алексеевич Искра (Скрябинский) и его друг по комсомольской 

юности и гражданской войне Федор Данилович Муравлев, избиравшийся в 

период коллективизации первым секретарем Катав-Ивановского райкома 

партии. Много лет спустя, когда они вернулись из заключения, автору этого 

очерка доводилось не раз встречаться с ними и вести переписку.  

В 1937 году в Советском Союзе отметили столетие со дня гибели на 

дуэли Александр Сергеевича Пушкина. Даже обложки ученических тетрадей 

были посвящены этой круглой дате. На них были напечатаны портреты 

великого поэта, иллюстрации к «Песне о вещем Олеге» и другим его 

стихотворениям и поэмам. 

Памятное событие связано у меня с этими тетрадями. В то лето 

родители оставили меня погостить у дяди в городе Березниках, где брат 

мамы Николай Иванович Слепенков был начальником почты. Осенью я 

пошел в шестой класс средней школы имени Пушкина. Быстро сошелся с 

одноклассниками, с удовольствием ходил на занятия. Но однажды 

произошло странное. Наша учительница литературы Антонина Федоровна, 

войдя в класс на урок, сказала: 



- Достаньте ваши тетради. Слушайте меня внимательно. У кого на 

обложке рисунки к произведениям Пушкина? Их нужно немедленно срезать. 

Ту часть обложки, где фамилия и имя, оставьте. Срезайте только рисунки. 

- Зачем? - изумленно вырвалось у меня. 

- Не спрашивайте. Так нужно. 

И учительница с металлическим стуком положила на парту ножницы, 

которые достала из портфеля. Мы принялись срезать рисунки. 

Загадка странного приказа разъяснилась в перемену, а новость принес 

вездесущий Васька Субботин, который вечно толкался среди 

старшеклассников и многое узнавал раньше нас всех. 

Оказывается некий старичок пришел в НКВД и как дважды два четыре 

доказал, что рисунки к юбилею Пушкина на обложках это вовсе не рисунки, а 

самая оголтелая «контра», потому что в каждом из них содержится 

антисоветский лозунг. Все это Васька рассказывал с видом знатока и уже 

тыкал пальцем в вещего Олега на моей тетрадке. 

-  Да где же тут лозунг-то? — усомнился я, разглядывая до зевоты 

знакомый рисунок с картины художника Васнецова. 

- А вот это что, по-твоему? 

- Что-что! Меч в ножнах. Вот что! - я уже начинал сердиться. 

- Ах, меч?! - Васька уже не скрывал своего превосходства. - А вот это 

видишь? Это какая буква? 

И он ткнул в нижнюю часть меча. 

-  Похоже на «Д», — вынужден был согласиться я. 

- Похоже! - передразнил Васька. - А дальше что? «О»! А вот эта с 

загогулинкой в левую сторону... Это же «Л». А в целом что получается? 

Получается «Долой!» Понял?  

Васька перевернул тетрадку и поднес к моим глазам ту часть рисунка, 

где был изображен плащ князя Олега.  

-  Вот тут в узорах скрывается буква «В», тут - «К». С этой стороны - «П». А 

здесь вот махонькая совсем - «Б». 



-  Получается «Долой ВКП (б)». Понял? 

Васька оглянулся на дверь и, перейдя на шепот, точно так же объяснил, 

что на тетради, где были стихи с рисунком «У Лукоморья дуб зеленый», 

можно, оказывается, прочитать «Долой РККА!» А на репродукции с картины 

Крамского - «Долой Ворошилова». 

Всю большую перемену мы «стригли» наши тетради. Но дома резать 

такие же тетради я не стал. Рука не поднялась. Они и сейчас хранятся у меня, 

эти тетради, которым уже без малого семьдесят лет. Вещественное 

доказательство человеческой глупости, которое некий прохиндей, а может 

быть психически больной использовал как «доказательство» в борьбе с 

«врагами народа». Пример этот может служить иллюстрацией 

психологической напряженности, которую вызвали аресты ни в чем не 

повинных людей. Но представлять дело так, что половина населения 

строчила доносы на другую половину, что люди жили в вечном страхе в 

ожидании ночного ареста, как это живописуют некоторые «исследователи», 

было бы просто абсурдом. 

Советская страна уверенно двигалась вперед, демонстрируя всему миру 

свои невиданные достижения. У царской России не было авиационной 

промышленности. У СССР она появилась, и советские летчики на 

отечественных самолетах ставили рекорд за рекордом. 

21 мая 1937года на дрейфующую льдину около Северного полюса была 

высажена самолетами отважная четверка полярников - Папанин, Кренкель, 

Федоров и Ширшов. Шло планомерное освоение Арктики. В июне 1937 года 

Чкалов, Байдуков и Беляков на самолете АНТ-25 конструкции Туполева 

совершили беспосадочный перелет из Москвы в Соединенные Штаты 

Америки через Северный полюс, покрыв расстояние в 9 374 километра за 56 

часов 20 минут. Этот рекорд вскоре был перекрыт советскими же летчиками 

Громовым, Юмашевым и Данилиным. В 1937 году международный рекорд 

дальности установили Валентина Гризодубова и Марина Раскова, а в апреле 

1938 года эти же летчицы вместе с Полиной Осипенко участвовали в 

беспосадочном героическом перелете Москва - Дальний Восток на самолете 

«Родина». У Советской страны вырастали крылья. Об этом сообщали и свои, 

и зарубежные газеты и радио. 



В Донбассе забойщик Алексей Стаханов вырубил за смену 102 тонны 

угля, перевыполнив обычные нормы выработки в 14 раз. По всей стране 

стало шириться массовое стахановское движение. Во второй половине 

тридцатых годов сотни стахановцев появились на заводах Катав-Ивановского 

района. Равняясь на передовиков производства, они смело перекрывали 

устаревшие нормы выработки. И все же тридцать седьмой год остался 

незабываемой раной в истории страны.  

В Катав-Ивановском краеведческом музее есть альбом о тех, кто был 

репрессирован и реабилитирован. В нем - фотографии и документы, со-

бранные общественницей Клавдией Николаевной Дудиной. Биографические 

данные и список 107 репрессированных из Катав-Ивановска, Юрюзани и 

деревень района. Список этот неполный. Несколько хорошо мне известных 

фамилий я в нем не нашел. И нужно поисковую работу продолжить. 

* * * 

Хранится в моем архиве документ, датированный 10 сентября 1921 года. 

В нем говорится: 

«Предьявитель сего, студент Катав-Ивановского техникума среднего 

типа по металлообрабатывающим производствам Масленников Александр 

Федорович действительно прошел успешно два класса вышеозначенного 

училища, что подписями и приложением печати удостоверяется». 

Активный комсомолец Саша Масленников был в двадцатые годы в 

самой гуще общественных дел. И как только стало известно, что комсомол 

страны берет шефство над Военно-Морским Флотом, Масленников сразу же 

изъявил желание поехать добровольцем. В феврале 1922 года Катав-

Ивановский райком направил Александра Масленникова служить матросом 

на Краснознаменную Балтику. Все годы службы обменивался Александр 

письмами с любимой девушкой Маней Слепенковой, которая училась на 

педагогических курсах. Радостными были их встречи во время отпусков. 

Счастливым оказался для Масленникова 1925 год. 7 января он 

зарегистрировал брак с Марией Слепенковой. В марте вступил в партию. В 

июне окончил рабфак. Был направлен на учебу в Свердловский 

политехнический институт, блестяще закончил его и был оставлен 

аспирантом на кафедре прокатки. Молодому ученому предсказывали 

незаурядную научную карьеру. Но в Уральском обкоме партии решили иначе 



и направили Александра Федоровича Масленникова инструктором в обком, 

а затем первым секретарем городского комитета ВКП (б) в Чусовую. Вместе с 

мужем сменила место жительства и Мария Ивановна. 

А 14 января 1938 года военная коллегия приговорила А. Ф. 

Масленникова, как «врага народа», к высшей мере наказания, и 4 февраля 

он был расстрелян. Топор репрессий обрушился и на его родственников. 

Мария Ивановна Масленникова была арестована и восемь лет отбывала срок 

наказания в Карагандинском лагере.   

Так трагически сложилась судьба моей тети, родной маминой сестры, 

самого близкого после мамы и отца человека. 

В Свердловске в феврале 1938 года был арестован брат мамы 

Константин Иванович Слепенков, директор школы, замечательный 

квалифицированный педагог. Он имел большие заслуги в народном 

просвещении Златоуста, Миасса и Свердловска, переписывался с Крупской, 

выступал со статьями в журнале, основанном Надеждой Константиновной. 

Он был расстрелян 8 марта 1938 года со стандартной формулировкой 

«враг народа», когда пытался выяснить судьбу своей сестры. Его дочь 

Надежда Константиновна, много пет спустя написала о том, как членам 

общества «Мемориал» удалось найти безымянную могилу в двенадцати 

километрах от Свердловска. 

«8 марта 1938 года был расстрелян 81 человек, - писала она. - Это были 

в основном офицеры и солдаты царской армии, священнослужитель, 

женщина и один ребенок. Сорок седьмым по списку числился отец». 

С формулировкой «враг народа» были арестованы и погибли 

двоюродный брат мамы Александр Иванович Привалов и муж двоюродной 

сестры Василий Васильевич Климанов. 

По 58-й статье был арестован и восемь лет провел в лагерях младший 

брат отца Сурин Александр Федорович. Все они были впоследствии 

реабилитированы. 

* * * 

Виновен ли Сталин в репрессиях тридцатых годов? Несет ли он личную 

ответственность? 



Он возглавлял партию и государство. И как капитан корабля отвечает за 

все, что творится на его корабле, так и со Сталина нельзя снимать 

ответственность за все, что происходило на огромном корабле под 

названием «СССР». 

После известного доклада Никиты Хрущева на партийном съезде 

появились тысячи книг, брошюр и статей о «сталинском терроре», и 

«сталинских репрессиях». Так называемое «разоблачение культа личности» 

сыграло роковую роль в гибели СССР. 

Но нет ничего тайного, что, в конце концов, не стало бы явным. 

Появилось немало серьезных исследований, где освещают события 

тридцатых годов иначе. 

В ноябре 2002 года «Комсомольская правда» опубликовала беседы с 

доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником института 

истории Российской Академии Наук Юрием Николаевичем Жуковым. Под 

заголовком «Жупел Сталина» они были напечатаны в восьми номерах 

газеты. Свою трактовку событий дал известный писатель Владимир 

Успенский в «Тайном советнике вождя». 

Совсем недавно опубликовал свое исследование «Генералиссимус» 

Владимир Васильевич Карпов. 

Курсант Ташкентского военного училища, он в феврале 1941 года был 

арестован перед самым выпуском и брошен за решетку.  

На допросах его подвергали изощренной психологической обработке. 

Свой фронтовой путь он начинал в штрафной роте, которую бросали на 

самые гиблые участки. С октября 1942 года Владимир Карпов был на фронте. 

Участвовал в захвате 79 вражеских «языков», за что был удостоен звания 

Героя Советского Союза. После третьего ранения был направлен в Высшую 

разведывательную школу Генерального штаба. Окончил Академию имени 

Фрунзе и работал в Генштабе. Такому человеку можно верить. И вот что 

пишет Карпов о Сталине: 

«Многие хулители «кровожадного» Сталина муссируют цифру: 40 тысяч 

расстрелянных командиров. Это неправда и подлог. Было репрессировано 40 

тысяч. Но как только стали известны эти цифры и неблаговидные дела 

виновников, Сталиным были приняты меры. О них он говорил на пленуме: «К 



январю 1938 года в армию и на флот возвращено 11 тысяч ранее уволенных 

опытных в военном деле командиров... В 1938 году... было арестовано 52 

378 человек (не только военных - подчеркивает Карпов). 49 641 человек 

оправданы. За произвол арестован 10 апреля 1939 года и 4 апреля 1940 года 

расстрелян Ежов». 

«Так говорил и действовал Сталин, и, следовательно, миф об 

уничтожении им 40 тысяч командного состава перед войной — это 

дезынформация ненавистников Сталина». (В. В. Карпов). 

Карающая рука настигла не одного Ежова. Карпов цитирует архивный 

документ: 

«Из числа сотрудников НКВД разоблаченных и выявленных врагов 

народа осуждено 63 079 человек. Расстреляно 41080 человек. Продолжает 

отбывать наказание 22 319 человек». 

Еще далеко не все документы доступны исследователям. С одних не 

снят гриф секретности. Другие утаиваются сознательно. И как знать, может 

быть пророческими окажутся слова Иосифа Виссарионовича Сталина, 

который говорил в последние годы жизни: «Я знаю, что после моей смерти 

на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет 

ее». 

К ТРУДУ И ОБОРОНЕ ГОТОВЫ 

...В воспоминаниях встает теплый и тихий летний вечер. Вдоль 

Советской - центральной улицы Юрюзани - растянулась длинная колонна 

людей Их больше тысячи, молодых рабочих Юрюзанского подковного 

завода. Разделенные повзводно, они маршируют по пыльной дороге на 

запад, на заход солнца. Голова колонны с духовым оркестром уже ступила на 

Галицкое поле, а хвост ее где-то еще на середине Советской. Позвякивая 

спицами колес, катятся за лошадьми «орудия», которые смастерили в 

заводских цехах из обрезков стальных труб. Сзади этой «орудийной 

батареи», замыкая колонну, едут на телегах девушки в белых марлевых 

косынках. На рукаве у каждой - повязка с красным крестом. Это - санитарный 

взвод. 

Промчался мимо на гнедом коне наш уличный сосед из дома через 

дорогу Михаил Кудряшов. Фуражка у него лихо сдвинута набекрень. Сбоку 



бьётся ножнами о сапог настоящая шашка, как у заправского казака. 

Пришпорив коня, стремительно ускакал вперед, в голову колонны. 

Среди этих сотен молодых парней и девчат я - не сторонний 

наблюдатель, а тоже участник. Мы, группа ребятишек-семиклассников, тоже 

стараемся держать строй в своем взводе, безмерно гордые и довольные тем, 

что нас тоже взяли «на войну». Отстукивая каблуками ботинок по пыльной 

дороге, я беспрестанно твержу про себя, чтобы не забыть, не оскандалиться: 

- Второе отделение... третьего взвода... восьмой роты... 

Это велел обязательно запомнить наш командир взвода, фамилию 

которого я не знаю, а знаю только, что работает на заводе и уже отслужил в 

Красной Армии. Знаю и то, что в это же время со стороны Катав-Ивановска в 

сторону Юрюзани навстречу нам тоже движется колонна вооруженных 

людей. Это - наш «противник», с которым мы должны завтра встретиться где-

то в районе Половинки и вступить в бой. 

За Галицким полем начинает темнеть. Со стороны горы Каменной 

надвигается гроза. Небо в той стороне багрово-красное, тревожное, как 

будто там, за горой, действительно полыхают подожженные снарядами 

деревни. А раскаты грома, которые глухо долетают издалека, кажутся 

раскатами орудийной стрельбы. 

* * * 

Все это происходило давным-давно, во второй половине тридцатых 

годов, но осталось в памяти на всю жизнь как одно из самых сильных и 

незабываемых впечатлений детства. 

До сих пор хорошо помню, как на наш взвод в предгорьях Каменной 

неожиданно налетели из леса верхоконные - разведка «противника». И как 

чуткая лесная тишина разом взорвалась стрельбой из охотничьих ружей... 

Как потом, уже под утро, впереди гулко загромыхали самодельные «пушки», 

заряженные порохом. И две лавины людей - юрюзанцы и катав-ивановцы - 

ринулись навстречу друг другу, оглашая обширное поле громогласным 

«Ура!!!». 

 А через час после «боя» все участники сидели на поляне, посмеиваясь и 

балагуря, мирно беседовали, с азартом обсуждая все эпизоды и детали 

только что проведенной «боевой операции»... 



Оборонно-массовые учения, в которых принимали участие сотни и даже  

тысячи людей, проводил в тридцатые годы Катав-Ивановском районе 

райвоенкомат совместно с членами Осоавиахима. 

Добровольные военно-патриотические общества стали создаваться в 

СССР с 1920 года. А 23 января 1927 года все оборонные общества по 

инициативе наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова были 

объединены в одно — Союз обществ друзей обороны и авиационно-

химического строительства СССР, сокращенно - Осоавиахим. Были созданы 

первичные организации Осоавиахима и в Катав-Ивановском районе. 

Советский народ не хотел войны. Страна была занята грандиозным 

мирным строительством. Но все мы понимали тогда, что каждый должен 

быть готов не только к труду, но и к обороне родного Отечества, если на него 

посягнет враг. Лыжи стали непременной принадлежностью каждого 

школьника и в Катав-Ивановске, и в Юрюзани, и в Усть-Катаве. 

22 февраля 1940 года осоавиахимовцы Юрюзани совершили поход в 

Первуху и провели военно-тактическую игру. 162 молодых лыжника были 

организованы в лыжный батальон во главе с комсоргом завода Иваном 

Кузнецовым и начальником штаба капитаном Троицким, который был 

назначен в среднюю школу имени Крупской военруком. 

В деревне Первухе, в клубе артели имени Карла Маркса лыжники 

сделали доклад о годовщине РККА и дали концерт. 

Партбюро подковного завода объявило организаторам похода 

благодарность. Такие же «целевые» походы, совмещенные с культурным 

обслуживанием сельского населения, проводили комсомольцы-

осоавиахимовцы и в Катав-Ивановске, и в Усть-Катаве. 

В конце тридцатых годов по инициативе Осоавиахима и под его 

руководством развернулось по всей стране массовое военно-патриотическое 

движение - сдача норм на оборонные значки. Этим движением были 

охвачены не только молодые рабочие и работницы предприятий, но и 

школьники. Даже пятиклассники стремились в те предвоенные годы сдать 

«нормы», чтобы получить значки «БГТО» («Будь готов к труду и обороне»), 

«БГСО» («Будь готов к санитарной обороне»), «ЮВС» («Юный 

Ворошиловский стрелок»). 



Для старших классов в школах района были организованы кружки, в 

которых занятия вели опытные инструкторы из числа бывших 

красноармейцев и врачи. Очень серьезно готовились все старшеклассники к 

сдаче норм на значки «ГТО» («Готов к труду и обороне»), «Ворошиловский 

стрелок» первой и второй ступени, «ГСО» («Готов к санитарной обороне») 

первой и второй ступени, «ПВХО» («Готов к противовоздушной и химической 

обороне СССР»). 

«Каждый старшеклассник должен иметь три оборонных значка!» - под

 таким девизом проводилась в те годы оборонно-массовая работа в 

школах. 

По три и даже по четыре оборонных значка стремились иметь молодые 

рабочие и работницы предприятий и организаций. И носили их с гордостью 

не меньшей, чем орденоносцы свои ордена и медали. Знаю это не 

понаслышке, а по собственному опыту. 

В 1939 году я начал учиться в девятом классе Юрюзанской средней 

школы имени Крупской и был избран председателем школьной первичной 

организации Осоавиахима. Именно в том учебном году появился в нашей 

школе новый военрук с одной «шпалой», как тогда говорили, в петлицах - 

капитан Троицкий. 

Этот кадровый командир хорошо знал военное дело, знал, что можно и 

нужно требовать с ребят. С его приходом в школу у нас особенно 

развернулась оборонно-массовая работа. 

В те предвоенные годы школа имени Крупской размещалась в 

нескольких зданиях, в том числе и в том, где потом разместился Дом 

пионеров (нынешний Дом творчества). Именно в этом здании находился 

военный кабинет, в центре которого стоял большой макет для военно-

тактических занятий, а у стены - пирамида с винтовками. Капитан Троицкий 

составил график дежурств, и все мы вечерами после уроков этот график 

неукоснительно выполняли. 

Быть дежурным по военному кабинету считалось у нас почетной 

обязанностью. А для всех подростков и молодежи Юрюзани этот кабинет 

приобрел огромную притягательную силу и очень скоро превратился в 

своеобразный клуб, где можно было встретиться вечером после уроков с 

друзьями, пострелять из «духовки» (пневматической винтовки) по мишени. 



Зимой в военном кабинете появились лыжи. Здесь же хранились и 

противогазы, которыми можно было обеспечить не один класс. 

Сдача норм на оборонные значки приобрела в школе такой размах, что 

мне как председателю первичной организации Осоавиахима пришлось 

однажды ехать в «командировку» в Катав-Ивановск, да еще с ночевкой. Из 

районного комитета Осоавиахима я привез толстенный портфель со 

значками «ГСО», «Ворошиловский стрелок», «ПВХО», «ГТО», и эти значки 

торжественно вручались на линейке, на которую выстроилась вся школа. 

Вскоре из старшеклассников, которые сдали нормы и получили 

оборонные значки, появились свои инструкторы и руководители кружков, 

занимавшиеся с младшими школьниками. 

Мой друг и сосед по парте Иван Клепинин успешно вел занятия в кружке 

ПВХО с пятиклассниками. Леонид Попов занимался со школьниками 

стрелковым делом. Активистами оборонно-массовой работы в нашей школе 

стали Владимир Климанов, Николай Сахаров, Петр Филимонов, Александр 

Варганов и многие другие ученики старших классов. 

 «Учащиеся Юрюзанской средней школы развернули большую работу по 

военно-физкультурным соревнованиям пионеров и школьников. Классы, 

организованные в отряды и роты, начали подготовку к военной игре «На 

штурм!», которую намечено провести во время зимних каникул. В старших 

классах на уроках военного дела учащиеся изучают топографию». С этой 

заметки, опубликованной в газете «Авангард», началось мое сотрудничество 

с районной газетой, которое продолжается уже седьмое десятилетие. 

* * * 

В районном центре военно-патриотическое воспитание молодежи 

приобретало массовые формы. И в Катав-Ивановске сдаче норм на 

оборонные значки придавалось огромное значение, как и в Усть-Катаве. 

«Учащиеся готовят оборонные подарки» - писала газета «Авангард», 

называя такими подарками сдачу норм на значки. В Катав-Ивановской 

средней школе к годовщине Красной армии наметили подготовить 28 

значкистов «ГСО», 30—«ПВХО» и 23 «Ворошиловских стрелка». 

В Катав-Ивановском педагогическом училище готовились к сдаче норм 

на оборонные значки сто студентов. Им было с кого брать пример. Как 



сообщала газета «Авангард», студент-третьекурсник Николай Воробьев имел 

значки «ГСО», «Ворошиловский стрелок», «ПВХО», «Юный авиастроитель» и 

уже сдал все нормы комплекса на значок «Готов к труду и обороне». 

Студенты третьего курса А. Шарков и А. Усиркова также имели по четыре 

оборонных значка. Двадцать семь студентов педучилища совершили 

переход в противогазах. Расстояние в десять километров они прошли за 

полтора часа. 

В напряженном созидательном труде и в спорте, в подготовке к защите 

своей Родины проходили дни за днями. 

Важное для всего района событие произошло летом 1939 года. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР 28 июля 1939 года рабочему поселку, 

который имел почти двухвековую историю, был присвоен статус города 

областного подчинения. Отныне наш районный центр стал официально 

именоваться городом Катав-Ивановском. 

* * * 

Не одно десятилетие в витрине Юрюзанского музея экспонировался 

драгоценный экспонат - личные шпоры легендарного народного героя, 

прославленного командарма Первой Конной армии Маршала Советского 

Союза, Семена Михайловича Буденного. Рядом висел дарственный портрет 

Маршала и его письмо жителям Юрюзани: 

«Дорогие товарищи юрюзанцы! 

Родина и ее Вооруженные Силы не забудут вашего самоотверженного 

труда по обеспечению советской кавалерии подковными изделиями. Боевая 

слава легендарной Красной Конницы в борьбе за власть Советов и 

героической гвардейской кавалерии, громившей немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны, не померкнет никогда. В 

этом есть доля и ваших заслуг. 

От всего сердца желаю вам светлого счастья и самых больших успехов в 

строительстве коммунизма! 

С глубоким уважением, 

С. М. Буденный, 

 Маршал Советского Союза, 



 член Президиума Верховного Совета СССР». 

О многом напоминало старожилам Юрюзани это письмо. И прежде 

всего о том, как они после Гражданской войны возрождали свой завод, 

разрушенный когда-то по приказу последнего владельца князя 

Белосельского-Белозерского. О том, как с каждым годом шло увеличение 

выпуска продукции. 

1940 год был последним предвоенным годом для Советской страны. В 

этом году юрюзанцы изготовили 14 миллионов конных подков, 848 тонн 

гвоздей, более 30 миллионов шипов, которые навертывались на военные 

подковы, около четырех миллионов телеграфных крючьев и двенадцать 

тысяч ключей для шипов. 

К тому времени на заводе были подковный и шиповой цеха. «Горячий 

передел» подковного цеха включал в себя 10 нагревательных печей, 

работавших на мазуте, и 10 серий станков (по 11 станков в каждой серии). 

«Холодный передел» состоял из 28 проволочных станков, 13 нарезных и 

одного шлифовального. Специальные гвозди для ковки лошадей 

изготовляли в двух цехах - гвоздильном № 1 и гвоздильном № 2. В 

крючьевом цехе изготовлялись телеграфные крючья. Кроме того, на заводе 

имелись прокатный, инструментальный, механический и строительный цеха 

и цех ширпотреба для изготовления товаров народного потребления. 

Энергосиловое хозяйство обеспечивали две водяные турбины по 650 

лошадиных сил и паровая машина «Мосгрев» в 900 лошадиных сил. 

Локомобиль «Ланц» мощностью 300 лошадиных сил был установлен в 

прокатном цехе. Энергетической мощности завода хватало тогда не только 

для нужд производства, но и для освещения Юрюзанского поселка. И. глядя 

на все эти десятки станков и машин, кто бы мог предположить тогда, в конце 

1940 года, что стоять им на месте остается всего каких-то полгода и что вое 

не только в Юрюзани, но и во всей стране разом переменится?! 

На конец сорокового года на Юрюзанском заводе 550 рабочих и 

работниц носили звание стахановцев, 314 - ударников. 

В январю 1941 года на заводе развернулось социалистическое 

соревнование в честь XVIII конференции ВКП (б). Передовой шиповой цех 

закончил месячную программу к 20 января. В соревновании отличились 

бригада Н. С. Волкова и работницы Т. Я. Новокрещенова и А. В. Соловьева. В 



подковном цехе смене мастера холодного передела комсомольца Д. И. 

Заварзина было присуждено Переходящее Красное Знамя. Полторы тысячи 

рабочих и служащих, работавших на заводе, каждое утро спешили к 

заводской проходной, зная, что их труд нужен всей огромной стране. И так 

было на всех предприятиях. 

Как можно судить по коротким газетным сообщениям, в декабре 1940 

года на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, который уже четвертый 

год выпускал трамваи, отличился комсомолец-стахановец А. А. Афанасьев. 

Работая на токарном станке, он стал выполнять норму на 300 процентов. 

«Вместо ста деталей Афанасьев дает за смену 300, - отмечала газета 

«Авангард». - Он добился этих успехов благодаря рационализации станка и 

полной загрузке рабочего времени. Да еще дал обязательство довести 

выработку до 480 деталей в смену». 

На станции Вязовой за стахановскую безаварийную работу на 

транспорте тринадцать машинистов, кондукторов и стрелочников были 

представлены к наркомовской премии и среди них - Виктор Хардин, 

секретарь узлового комитета ВЛКСМ. 

О досрочном выполнении производственной программы рапортовал 

коллектив Катав-Ивановского весового завода. План по валовому выпуску 

продукции завод выполнил к 20 декабря на 100, 3 процента. 

«Производство сепараторов как нового вида продукции можно считать 

вполне освоенным, - писал в «Авангарде» начальник планово-

производственного отдела И. П. Плетнев. – В 1941 году мы должны 

увеличить выпуск весов, сепараторов и товаров широкого потребления на 33 

процента». 

Рабочие Юрюзанского леспромхоза, на который была возложена 

ответственная задача снабжения металлургических предприятий древесным 

углем и дровами, годовой план по отгрузке древесного угля выполнили к 20 

декабря на 133,7 процента, а дров - на 102 процента. Еще более высокие 

планы наметили лесозаготовители на 1941 год. Стахановец-бригадир Попов, 

работая со своей бригадой в устье реки Буланки, взял обязательство к 

апрелю 1941 года дать на лесозаготовках по 200 норм. 



Мастер Нижне-Калгазинского участка Крохин дал обещание не только 

перевыполнить план первого квартала, но и заготовить сверх этого к 

сплавному сроку пять тысяч кубометров дров. Грузчики Юрюзанской запани 

вызвали на соревнование грузчиков Катавской запани. 

О своих трудовых успехах сообщали труженики Катав-Ивановского 

цементно-металлургического завода и других предприятий и организации 

района.  

1940 год вошел в историю Советского государства как год успехов в 

строительстве социализма. Об этом сообщали все газеты. После короткой 

кровопролитной войны с Финляндией была отодвинута государственная 

граница от Ленинграда, образована Карело-Финская союзная республика. 

К СССР отошла северная Буковина, была возвращена Бессарабия. Три 

республики Прибалтики - Эстония, Латвия и Литва - тоже вошли в состав 

Советского Союза. 

«Вместо 11 союзных республик СССР объединяет сейчас 16 союзных 

республик, - отмечала газета «Авангард» в номере за 25 декабря 1940 года. - 

За один 1940 год население СССР увеличилось на 10 миллионов новых 

советских граждан, а территория - на 223 тысячи квадратных километров». 

Среди потока победных рапортов о трудовых успехах и достижениях не 

осталось незамеченным для тружеников района сообщение о редком 

событии в одной из катавских семей. 

21 мая 1941 года в Катав-Ивановске жена рабочего лесоотдела 

Агриппина Егоровна Мешалкина родила трех детей-близнецов. Все трое 

были мальчиками. 

До начала Великой Отечественной войны оставался всего месяц. Но 

этого, разумеется, никто не знал и не предполагал. 

 

 

 

 



ФРОНТ И ТЫЛ 

 

Воскресный день 22 июня 1941 года, как по заказу, выдался на Урале 

веселый, солнечный. Рано утром туристы Юрюзанской средней школы 

имени Крупской во главе со своим директором и любимым учителем 

Владиславом Антоновичем Козловским вышли в многодневный туристский 

поход. В этой группе был и автор этих очерков, закончивший девять классов 

и перешедший в десятый. Нам надо было пройти до Екатериновки, затем до 

Тюлюка, взобраться на Иремель и обратно вернуться домой на лодках, 

заблаговременно завезенных из Юрюзани в Тюлюк. Три дня ходили мы по 

лесным тропам, наслаждаясь красотами родной природы, купаясь в быстрой 

Юрюзани и останавливаясь на ночлег в лесу у походного костра. И ничего не 

знали о начавшейся войне. А в это время фашистские самолеты бомбили 

наши города и села, и тысячи воинов встали грудью на защиту родного 

Отечества. По-настоящему о войне узнали, когда пришли в Тюлюк. Поход на 

Иремель тут же был отменен. Обратный путь проделали на лодках. И могли 

ли мы тогда знать, что очень скоро многим из нас доведется надеть военную 

шинель, а Петя Иванов погибнет под Ленинградом, поднимая свой взвод в 

атаку?!  

Мы вернулись из похода совсем в другой поселок, где все было 

подчинено суровым законам военного времени. Уже дома узнал я, что на 

заводе 23 июня состоялся митинг. Все выступавшие с гневом говорили о 

наглом вероломстве фашистской Германии, без объявления воины напавшей 

на Советский Союз. Среди выступавших был и комсомолец Петр Абаимов. 

- Мы, комсомольцы и молодые рабочие Юрюзанского завода, просим 

направить нас добровольцами в Красную Армию, - сказал он. 

Аплодисментами было встречено выступление молодого рабочего, и 

вскоре пятеро добровольцев-инструментальщиков были направлены в 

пехотное училище. Вместе с Петром Абаимовым уехали из родного поселка 

Иван Соловьев, Василий Микерин, Петр Нагорнов и Николай Барашев. 

И только Петру Кондратьевичу Абаимову довелось из этой пятерки 

вернуться с фронта домой. И судьба его была типичной для того трудного и 

героического времени. 



Сотнями уезжали в армию мужчины призывного возраста из Катав-

Ивановска, Юрюзани, Усть-Катава и Вязовой, сел и деревень Катав-

Ивановского района. 

«Прошу направить меня добровольцем в ряды Красной Армии », « 

Прошу зачислить в ряды народного ополчения»... Сотни подобных 

заявлений, сохранившихся в архивах, — наглядное свидетельство 

патриотического порыва, который охватил весь многомиллионный советский 

народ. Многим нашим землякам довелось сражаться с беспощадным 

озверелым врагом с первых же дней воины. Два друга-комсомольца — 

Геннадий Буслаев и Константин Попов были призваны в армию сразу после 

окончания средней школы. Начинали службу в танковой части, а к лету сорок 

первого года их часть направили ближе к западной границе в район Бреста, и 

первый самый вероломный удар фашистов довелось принять на себя 

именно этим мальчикам, еще недавно сидевшим за школьной партой. 

Долгое время ничего не знали родные о судьбе Кости Попова. Уже давно 

окончилась война, а он все еще числился «без вести пропавшим», пока не 

пришло неожиданное письмо из Белоруссии. Неизвестная женщина из 

деревни Нисбодичи Гродненской области поведала родным Константина 

Попова о том, как сложилась судьба танкиста. После первых кровопролитных 

боев с гитлеровцами их часть попала в окружение. Пробиваясь на восток к 

своим, Константин смог добраться только до деревеньки Нисбодичи, где его 

и приютили белорусские крестьяне под видом местного жителя. Но вся 

Белоруссия оказалась вскоре в огне партизанской борьбы с оккупантами. Не 

остались в стороне и Нисбодичи. 

Карательный отряд фашистов, нагрянувший в село, арестовал за связь с 

партизанами, для устрашения местного населения сорок мужчин разного 

возраста, в том числе и мальчиков. Все они были выведены за околицу села 

и там расстреляны из автоматов. В числе их был и Константин Попов.  

«А поховали их всех на нашем кладбище», - сообщила родным Кости 

Ольга Зощик, которой Константин оставил свой юрюзанский адрес. 

Много лет спустя после войны стала известна судьба бывшего 

одноклассника и друга Кости Попова Геннадия Буслаева, с которым они 

вместе служили в отдельном танковом батальоне. 

В областной «Книге Памяти» об этом сказано коротко: 



«Погиб в плену 10.09.1941. Германия, Ламсдорф, лагерь 318». 

Можно только догадываться, через какие муки ада довелось пройти 

молодому здоровому парню, если он и трех месяцев не выдержал в 

гитлеровском концлагере для военнопленных. 

Вторгшись в пределы Советского Союза, гитлеровцы рассчитывали на 

молниеносную победу. Но они встретили с первых же дней войны стойкое 

сопротивление советских людей. 

Много несправедливого и неправедного было нагорожено об этом 

первоначальном периоде Великой Отечественной войны. О том, как плохо 

мы воевали. Но вот о чем говорят факты. 

22 июня 1941 года все корабли Черноморского флота встретили налет 

фашистской авиации подготовленными к отпору. Потерь и повреждений 

кораблей не было. 28 танковая дивизия под командованием генерала 

Черняховского уничтожила фашистский моторизованный полк. 1-я бригада 

полковника Москаленко уничтожила 42 танка врага. 

В июне авиация Черноморского флота нанесла первый удар по военным 

объектам Румынии. Немцы были выбиты из Перемышля. О том, как 

сражалась героическая Брестская крепость, известно всем. Почти месяц 

защитники крепости сковывали своим сопротивлением продвижение целой 

дивизии фашистов. Сотни наших земляков - уроженцев Катав-Ивановского 

района, отличились в боях с врагом уже в первом, самом драматическом 

периоде Великой Отечественной войны. На Западном фронте большой 

ущерб врагу нанесла батарея под командованием старшего лейтенанта 

Михаила Михайловича Игнатова. В начале сентября 1941 года во время боев 

в Брянске командир орудия старший сержант Евгений Чуманов уничтожил 

четыре немецких танка. За время войны Евгению Васильевичу Чуманову 

(однокласснику Константина Попова и Геннадия Буслаева) довелось 

проделать боевой путь до Берлина. Старший лейтенант, командир батареи, 

он был награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского и 

многими другими наградами. 

Старшина-сверхсрочник Василий Кривошеев служил на Дальнем 

Востоке, когда началась война. Вскоре их танковый батальон был направлен 

на фронт и придан 92-й стрелковой дивизии, которая вела бои в районе 

Тихвина. В боях с немецко-фашистскими захватчиками танки батальона 



использовались как ударная сила для поддержки пехоты. Бои были такими 

яростными, что из сорока шести танков батальона в строю вскоре осталось 

только четыре танка. Много фронтовых друзей Кривошеева были убиты или 

ранены. Но после отдыха и переформировки танкисты получили новую 

технику - знаменитые «Т-34». И в новых боях, уже на Калининском фронте, 

не раз приходилось Василию Лукьяновичу Кривошееву убеждаться в том, как 

крепка и надежна уральская броня. Войну он закончил майором, кавалером 

орденов красного Знамени, Красной Звезды и многих других наград. 

В одном из предыдущих очерков рассказывалось о том, как в декабре 

1932 года слесарь Александр Пономарев закрыл собою нефтяной фонтан и 

предотвратил аварию и пожар на Юрюзанском заводе. Шел второй месяц 

войны, когда Пономарев распрощался с женой и сыном и уехал в армию. 

Всю войну провел гвардии сержант Пономарев на фронте. Был отважным 

разведчиком, после тяжелой контузии и госпиталя стал командиром 

«Катюши». 

Орденом Славы, медалью «За отвагу» и другими наградами отметило 

его командование. 

В боях с фашистами смертью героя пал старший лейтенант Василий 

Хардин. Он получил семь ранений, но неизменно возвращался из госпиталя 

на фронт. Посмертно был награжден орденом Отечественной войны первой 

степени, и это был его третий боевой орден. 

Не раз сообщалось в сводках «Совинформбюро» о том, как отважно 

сражался танковый экипаж старшего лейтенанта Василия Ивановича 

Макшанцева. В одной из сводок сообщалось, как танк Василия Макшанцева 

вступил в неравный бой с двенадцатью фашистскими танками. После 

жестокой схватки фашисты потеряли половину своих машин и, не выдержав, 

повернули обратно. 

В одном экипаже вместе с Макшанцевым воевал его земляк, бывший 

шофер Юрюзанского лесозавода Василий Иванович Похлебаев. За свои 

подвиги герои-танкисты были награждены орденами Красного Знамени. 

Страницы газеты «Авангард» военного времени стали яркими 

документами патриотизма наших земляков, которые и на фронте, и в тылу не 

щадили себя ради победы над ненавистным врагом. Под рубрикой 

«Переписка фронта и тыла» в «Авангарде» публиковались письма 



фронтовиков и ответные письма тех, кто неустанно трудился в тылу на 

фронтовой вахте. 

«Дорогие друзья! - обращались с газетной страницы к трудящимся 

Катав-Ивановского района герои-танкисты Василий Макшанцев и Василий 

Похлебаев. - Мы хотим рассказать вам о боевых подвигах нашей части и в то 

же время призвать вас к подвигам на трудовом фронте. Приказ товарища 

Сталина - ни шагу назад - мы честно выполняем, дорогие земляки. За десять 

месяцев боевых действий наша часть еще ни разу не отходила назад. За свои 

боевые заслуги наша часть получила орден Красного Знамени. Такую же 

дорогую награду вручили и нам. Вот только один боевой эпизод из нашей 

фронтовой жизни.  

Батальон пехоты вместе с нашим экипажем отразил три атаки танков 

артиллерии и мотопехоты гитлеровцев, расстроил их боевые порядки. Мы 

получили задание удержать населенный пункт, освобожденный от немцев, 

гитлеровцы снова пошли в наступление. Тогда мы вышли из укрытия и стали 

расстреливать немецкие танки в упор. Три вражеские машины были 

уничтожены. Но немецким снарядом была повреждена и наша пушка. Не 

останавливаясь, мы пошли на таран. 

Немецкий танк не выдержал нашего удара, а остальные отошли, не 

приняв боя. Совместно с пехотинцами мы заняли еще один населенный 

пункт. Мы берем обязательство бить врага до полного его уничтожения. 

Отомстим фашистским псам за все! 

Товарищи земляки! Бейтесь на трудовом фронте так же, как наша часть. 

Давайте фронту еще больше вооружения, боеприпасов, хлеба. Этим вы 

поможете нам быстрее разгромить врага!» 

К этому письму можно добавить, что кавалер орденов Красного 

Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны I степени майор В. И. 

Макшанцев погиб в июле 1943 года на украинской земле, недалеко от 

селения Тихоцкий Харьковской области. Василий Иванович Похлебаев, 

раненый и горевший в танке, дожил до Победы. После войны он работал в 

Челябинске на заводе «Строммашина». 

Вот еще одно свидетельство нерушимого единения фронта и тыла, 

которое стало важнейшим фактором нашей победы над гитлеровской 

Германией и империалистической Японией. 



13 июня 1943 года газета «Авангард» напечатала письмо, которое 

житель села Меседы Александр Ефремович Кузнецов отправил на фронт 

командиру части, в которой воевал его сын. 

«Товарищ командир! - писал старый житель Меседы. - Передайте это 

письмо моему сыну Кузнецову Василию Александровичу, а если можно, то 

зачитайте его всем бойцам вверенной Вам части. 

Здравствуй, дорогой мой сынок и все твои боевые товарищи! Шлю 

отцовский привет вам, родные. Хочется поделиться с вами и дать вам 

стариковский наказ. 

Получили мы весть о выпуске Второго Военного Госзайма. Я понимаю 

всю важность этого мероприятия. Знаю, куда попадут все наши сбережения, 

которые мы отдадим на заем. Все мы здесь горим одним чувством и 

желанием - скорее разгромить ненавистного врага. Поэтому я, родные, и 

подписался на заем на 5 тысяч рублей и внес деньги наличными. Это мой 

вклад в дело разгрома врага. 

Вам, сыночки, я даю такой наказ: изготовленным на наши средства 

вооружением и боеприпасами громите подлых извергов до полного их 

уничтожения. Громите до тех пор, пока на нашей родной земле не одного 

фашиста. 

А ты, сынок мой, помни, что жду я тебя домой с победой. Жду так же, 

как ждут прихода Красной Армии наши братья и сестры, томящиеся под 

пятой немецких извергов. Освобождайте их, сыночки, освободите всю нашу 

землю от немецко-фашистских захватчиков. Помните еще, родные, что 

храброму - одна смерть, а трусу - двадцать. Так говорят у нас старики. Так 

храбро деритесь за восстановление нашей счастливой жизни! 

Пишите мне, сыночки, о своих боевых делах. 

Ваш отец Кузнецов Александр Ефремович. 

с. Меседа, Катавского района». 

* * * 

Великая Отечественная война с немецко-фашистскими оккупантами 

наложила свой суровый отпечаток на всю жизнь миллионов советских 

людей, и Катав-Ивановский район, разумеется, не был исключением. 



Десятки, сотни людей уезжали в армию. Уехал брат отца дядя Петя и муж 

тети Оли Александр Васильевич Жилов. 

С двоюродным братом Евгением мы ездили провожать их до 

Запрудовки, где в клубе Ильича райвоенкомат собирал новобранцев. Вагоны 

были переполнены и мы туда и обратно ехали, кое-как втиснувшись на 

подножку вагона. Каждое утро тысячи людей с тревогой ловили сводки 

Совинформбюро, а они были неутешительными. Наши войска отступали с 

кровопролитными боями, оставляя город за городом. Где-то в начале июля 

появились в нашем районе первые эвакуированные. Народ называл их 

беженцами, и это было вернее. Жителям Минска, Могилева и других 

белорусских городов приходилось в буквальном смысле слова бежать из 

родных мест от вражеского нашествия под взрывами фашистских авиабомб, 

сквозь огонь и дым пожарищ. Любовь Федоровна Нестерович, ее дочери 

Гара и Римма, Станислава Иосифовна Ярош жили в нашем доме дней десять, 

а стали для нашей семьи родными и близкими на всю последующую жизнь. 

В сентябре занятия в старших классах не начались. Весь сентябрь мы 

жили в Тюбелясе и помогали колхозникам убирать урожай и, прежде всего, - 

поля картошки. Это была тоже наша помощь фронту. 

ВМЕСТО ШКОЛЫ - ГОСПИТАЛЬ 

Юрюзанская средняя школа имени Крупской размещалась перед 

войной в нескольких зданиях на улице Советской. Это было очень неудобно 

и для учителей, и для учеников. Но в начале 1941 года на перекрестке 

Советской с улицей Зайцева строители закончили строительство новой 

двухэтажной школы, и в этом здании мы намеревались начать новый 

учебный год. Война поломала и эти планы. Новую школу отдали под 

госпиталь. 

Но этот госпиталь еще только предстояло создать, и августовские два 

сорок первого года для военврача 3-го ранга Евгении Михайловны Казаковой 

были заполнены бесконечными хлопотами. Для эвакогоспиталя № 3126 надо 

было раздобыть и постельные принадлежности, и посуду, и многое другое, 

без чего невозможно было начинать лечение сотен раненых, а Казакова 

была назначена начальником эвакогоспиталя и отвечала за все. 



Датой основания эвакогоспиталя № 3126 в Катав-Ивановске можно 

считать 14 августа 1941 года. Именно в этот день военврач первого ранга 

Надежда Аркадьевна Фомичева приступила к набору персонала из числа 

местных жителей. 

А 10 сентября в эвакогоспиталь поступила первая партия раненых. 

Санитарный поезд еще находился на Вязовой, а в госпитале уже все 

было готово к приему защитников Отечества, пострадавших в жестоких боях 

с ненавистным врагом. 

...Длинная вереница телег, запряженных лошадьми, потянулась вниз с 

горы на станцию железной дороги. На эти телеги усаживали бойцов и 

командиров, забинтованных, в одном нижнем белье. А потом везли в 

госпиталь. Многие катав-ивановцы вышли встречать этот невеселый кортеж. 

Женщины украдкой вытирали слезы. 

4 января 1942 года с очередным санитарным эшелоном с фронта в 

госпиталь поступила вторая партия раненых, 25 апреля - третья. Одна партия 

триста - четыреста человек сменяла другую. Подлечившись, раненые 

возвращались снова на фронт или же выписывались домой как инвалиды 

Отечественной войны. 

Более двух лет находился эвакогоспиталь № 3126 в Катав-Ивановске. За 

это время сотни раненых, в том числе и очень тяжелых, прошли через 

заботливые руки врачей и сестер и получили квалифицированную 

медицинскую помощь. И только троих не удалось отвоевать у смерти. Они 

были похоронены на катав-ивановском кладбище, и многие годы на этой 

могиле стоял безымянный памятник, потому что никто уже, даже из бывших 

сотрудников госпиталя, не помнил фамилии умерших. Краеведческим 

розыском довелось заниматься автору этих строк. 

Из Ленинградского государственного архива при Военно-медицинском 

музее Министерства обороны СССР на запрос пришел официальный ответ, из 

которого стало ясно, что умершими были Николай Артемов, Василий 

Левикин и Никифор Наконечный. Путем дальнейшей длительной переписки 

удалось узнать биографические сведения о воинах.  

Сержант Николай Дмитриевич Артемов родился в 1921 году на 

Смоленщине. Призван был в армию Дзержинским райвоенкоматом и, 



оставив своих родных в селе Муковнино и на станции Полотняный завод, 

уехал на фронт. Воевал в составе 32-й бригады. В начале весны сорок второго 

года был тяжело ранен и привезен в Катав-Ивановск. Все усилия 

медицинского персонала спасти раненого оказались тщетными. 5 апреля 

1942 года сержант Артемов скончался. Это была первая потеря 

эвакогоспиталя № 3126. И именно поэтому смерть Николая Артемова так 

остро переживалась врачами, сестрами, нянечками и всеми ранеными, 

находившимися тогда в госпитале на лечении. 

Василий Сергеевич Левикин родился в 1924 году и до призыва в армию 

жил в городе Чусовом Пермской области. В 57-м стрелковом полку воевал 

рядовым солдатом. Был ранен в бою и отправлен в тыл для лечения. Умер 27 

июля 1942 года. Жены и детей у Васи Левикина отыскать не удалось. Скорее 

всего, по молодости лет, он попросту не успел до армии обзавестись семьей. 

Третий из погибших — сержант Никифор Кириллович Наконечный 

родился в 1923 году в селе Кайтановке Одесской области. В1937 году он 

закончил шесть классов и через два года уехал из родного села в Мариуполь 

на завод «Азовсталь». Работал там слесарем, мечтал о профессии 

металлурга. 

В армию ушел добровольцем, как и его братья, Тимофей и Дмитрий. 

Сержант-танкист, он вместе со своим полком принял на себя первые 

удары наступавших фашистских орд, и целый год провел в беспрерывных 

боях с гитлеровцами. 

В начале осени 1942 года Никифор Наконечный был тяжело ранен и на 

санитарном поезде доставлен в Катав-Ивановск. 

23 октября он скончался. Таковы были сведения, собранные в 

результате долгих кропотливых поисков. 

Помню, какой общественный резонанс вызвала публикация об этих 

находках в газете «Авангард» в феврале 1978 года. 

«Нас взволновал рассказ о трех раненых, умерших в Катав-Ивановском 

госпитале, - писал В. Троц в заметке, опубликованной в газете. - Ведь один из 

них скончался на руках у моей матери, работавшей операционной сестрой. 

Была она тогда совсем молодой, и звали ее просто Таней - Таней Травкиной. 

В госпиталь военкомат направил ее, как и многих других медработников». 



Первый санитарный поезд на станцию Юрюзань прибыл в сентябре 

сорок первого года. Из вагонов на станционный перрон стали выводить и 

выносить забинтованных людей, многие из которых были на костылях. Как и 

в Катав-Ивановске, до эвакогоспиталя, разместившегося в только что 

выстроенном здании средней школы, раненых везли на телегах, 

запряженных лошадьми. Другого транспорта в то время попросту не было. 

Шестьсот раненых разместили тогда в эвакогоспитале № 3128. Частыми 

гостями стали здесь дети, но только в качестве шефов. Мальчики и девочки 

помогали ухаживать за ранеными, писали им письма, выступали с 

концертами. 

Два года находился госпиталь в Юрюзани, и за это время сотни его 

пациентов вернулись в строй или же были отправлены по домам с группой 

инвалидности. И только двоих врачам не удалось спасти. Это были 

Александр Павлович Молотов из деревни Зотино Горьковской области и 

Сергей Иванович Сырых из Перми. Они были похоронены на Юрюзанском 

кладбище. 

В сентябре 1943 года оба госпиталя - Катав-Ивановский и Юрюзанский - 

по распоряжению командования выехали одним эшелоном на Третий 

Украинский фронт, откуда Катав-Ивановский эвакогоспиталь № 3126 вскоре 

переместили со всем медицинским персоналом на Карельский фронт в 

Заполярье. 

Так завершилась одна из самых волнующих страниц в истории Катав-

Ивановского района. Но у нее было еще и послевоенное продолжение. 

После отъезда госпиталя из Юрюзани средняя школа имени Крупской 

заняла выстроенное для нее здание. В школьных коридорах и классах, еще 

хранивших стойкий запах йодоформа и карболки, зазвенели ребячьи голоса. 

Много лет спустя в школе произошло событие, о котором газета 

«Челябинский рабочий» напечатала статью «Памяти павших посвящается» в 

номере за 24 октября 1972 года. Вот о чем говорилось в этой статье: 

«О войне, о пережитом напоминает мемориальная доска, висящая на 

стене школьного зала. По черному полю золотом начертаны слова: 

«На этом месте в годы Великой Отечественной войны в эвакогоспитале, 

который был размещен в помещении школы, находилась палата № 6. Здесь 

7 июня 1943 года умерли от ран герои Отечественной войны красноармейцы 



Молотов Александр Павлович (1922-1943) и Сырых Сергей Иванович (1905-

1943). Вечная слава героям!» 

В один из октябрьских дней в актовом зале школы застыли у 

мемориальной доски знаменосец с пионерским знаменем и его ассистенты. 

Школьники услышали на линейке рассказ о погибших воинах, о поисках их 

родственников, которые были предприняты музеем революционной, боевой 

и трудовой славы Юрюзанского ордена Трудового Красного Знамени 

механического завода имени С. М. Кирова. 

На линейке было зачитано письмо, полученное из Перми от дочери 

Сергея Ивановича Сырых. Она писала о своем отце, который принимал 

участие в битвах под Москвой и Сталинградом и для которого ранение, 

полученное на Сталинградском фронте, оказалось смертельным. 

Взволнованное письмо прислала из деревни Зотино Горьковской 

области учительница Л. П. Воробьева. За строками этого письма встает образ  

простого и скромного русского паренька, трудолюбивого, стойкого, горячо 

любившего свою Родину. 

«Я знала Сашу Молотова с детства, - писала в Юрюзанский музей Л. 

Воробьева. - Окончив школу, он стал работать в родном колхозе. И отец, и 

мать его были колхозниками. Саша ушел на фронт молодым. У него даже 

любимой девушки еще не было. Рос он скромным, очень сдержанным и 

застенчивым пареньком. Никогда не было заметно в нем эгоизма, показухи. 

Свои обиды он переносил тихо, молча, словно стеснялся показать их другим, 

а за обиженных заступался». Так воскресила память о погибших Юрюзань. 

А в Катав-Ивановске много лет спустя побывали брат умершего в 

госпитале сержанта-танкиста Дмитрий Кириллович Наконечный и его жена 

Дарья Григорьевна. 

Радушно и гостеприимно встретила гостей с Украины бывшая 

сотрудница Катав-Ивановского эвакогоспиталя Татьяна Васильевна Жидова, в 

доме которой остановились супруги Наконечные. Ясным солнечным днем на 

машине горвоенкомата отправились они на кладбище к братской могиле, где 

их уже поджидали пионеры Катав-Ивановской средней школы № 1, 

пришедшие сюда со своими вожатыми. 



В скорбном молчании встали родные Никифора Наконечного у дорогой 

могилы. Никифору Кирилловичу, а также двум другим умершим - Николаю 

Дмитриевичу Артемову и Василию Сергеевичу Левикину - был предназначен 

венок, который лег у подножия мраморного обелиска». 

Так заканчивалась моя статья, напечатанная в «Авангарде» вместе с 

фотоснимком супругов Наконечных, стоящих у братской могилы на катав- 

ивановском кладбище. 

Много лет пролетело с тех пор, много воды утекло. Украина теперь - 

отдельное, «незалежное» государство. Разве мог Никифор Наконечный и его 

товарищи, отдавшие жизнь за единый Советский Союз, предположить, что 

наступят черные дни и великую и могучую страну растащат по кускам? 

Впрочем, наш рассказ о Великой Отечественной войне и наших земляках, 

отстоявших Отчизну в боях и труде, еще не окончен. И о многом еще 

предстоит рассказать в последующих очерках. 

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

Великая Отечественная война советского народа против гитлеровской 

Германии была, как известно, частью Второй мировой войны. 

Историческая заслуга Сталина и сталинского руководства состояла в том, 

что давние противники Советского Союза вынуждены были образовать с ним 

единую антигитлеровскую коалицию: Советский Союз, Соединенные Штаты 

Америки и Великобритания вошли в коалицию, которой противостояли 

Германия, Италия и их сателлиты на западе и Япония на востоке. 

Вторая мировая война охватила практически весь Земной шар. Многие 

миллионы людей были втянуты в орбиту этой войны. Историческая заслуга 

Сталина заключалась в том, что полностью оправдалось его предвидение, 

значение успешного выполнения грандиозных пятилетних планов. 

«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать 

это расстояние в десять лет. Или мы сделаем это, или нас сомнут». Эти слова 

Сталина уже цитировались в наших очерках. Великая Отечественная война 

полностью их оправдала. 

Это была война моторов, война танков и самолетов. Но Советскому 

Союзу уже было чем ответить наглому вероломному врагу, который посягнул 



на его территорию и на само существование русского и всех других народов, 

населявших необъятные просторы Союза Советских Социалистических 

Республик. 

Еще использовалась в боях с гитлеровцами кавалерия. В битвах под 

Москвой по тылам врага смертоносным рейдом прошла легендарная 

конница генерала Доватора, (кстати говоря, подкованная юрюзанскими 

подковами). Но не кавалерия, а танки и самолеты, орудия и минометы 

решали исход войны. И здесь свое решающее слово сказали Магнитка и 

Кузбасс, Челябинский тракторный завод и другие предприятия, построенные 

в годы сталинских пятилеток. 

В начальном периоде войны сотни предприятий по решению 

Государственного Комитета Обороны, который возглавил Сталин, были 

эвакуированы на восток из районов, которым угрожало вражеское 

нашествие. 

Подлинный подвиг совершили в те недели и месяцы, советские 

железнодорожники. По Южно-Уральской железной дороге беспрерывным 

потоком мимо станции Вязовой шли и шли на запад воинские эшелоны с 

маршевыми ротами, танками, пушками и другой техникой. А навстречу им 

таким же нескончаемым потоком шли и шли на восток эшелоны с 

оборудованием эвакуируемых заводов, с рабочими семьями, которым 

предстояло на новом месте в кратчайшие сроки установить все это 

оборудование и наладить выпуск продукции для фронта, для победы. 

Утром 23 сентября 1941 года на станцию Юрюзань прибыл первый 

эшелон эвакуированных туляков. Прибывших из Тулы встречали на станции 

председатель Юрюзанского поселкового совета Иван Кузьмич Костин и 

представитель заводского партийного комитета Николай Федорович Сурин, 

мой отец. 

Вагоны моментально окружили юрюзанцы, местные жители. Вопрос о 

жилье разрешился быстро и как-то сам собою. Люди уходили со станции и 

уводили к себе в дома квартирантов. В наш дом вместе с отцом тоже пришла 

большая семья туляков. Это были Василий Тимофеевич и Ольга Николаевна 

Илюшины, их маленькие дети Галюшка и Эдик, престарелые родители и 

другие родственники. Так мы и жили всю войну, по-братски поделив 

жилплощадь. 



Вслед за первым эшелоном прибыли в Юрюзань еще несколько поездов 

с людьми и оборудование Тульского патронного завода № 38. Подковное 

производство Юрюзанского завода было перебазировано в Шадринск и 

положило там начало новому предприятию - Шадринскому 

металлопрокатному заводу, на котором стали работать многие юрюзанцы, 

вынужденно сменившие место жительства. 

Суровой была та первая военная осень и очень морозная зима. Но 

никакие трудности не могли остановить трудового героизма людей. 

Главный механик патронного завода № 38 Алексей Сергеевич Алтухов и 

работники его отдела сутками не покидали погрузочной площадки около 

железнодорожной станции. Машин не было. Прибывающее оборудование 

приходилось вручную таскать через всю плотину к цехам и срочно 

устанавливать это оборудование на новом месте, зачастую под открытым 

небом. 

Но никого не нужно было подгонять, потому что каждый понимал, 

насколько важна сейчас его работа здесь, в далеком от фронта уральском 

тылу. Четырнадцатичасовой рабочий день был в ту пору самым обычным 

явлением. Измученные, полуголодные люди зачастую оставались ночевать 

прямо в цехе у станков на наскоро сколоченных нарах, чтобы рано утром, не 

тратя времени на ходьбу, приняться сразу за работу. 

6 ноября 1941 года в холодном, промерзшем заводском клубе 

собрались рабочие, инженерно-технические работники и служащие, чтобы 

отметить XXIV годовщину Великой Октябрьской социалистической 

революции. На этом традиционном торжественном вечере была объявлена 

всем радостная и долгожданная весть. 

- Товарищи! - говоривший замолчал, пытаясь справиться с волнением.- 

Дорогие товарищи! Только что была испытана и отправлена на фронт первая 

партия оборонной продукции, изготовленная на нашем заводе. Спасибо вам 

всем и поздравляю вас! 

Надо было видеть, как разом просветлели исхудавшие лица людей и 

слышать бурю оваций, которой ответил весь зал на это известие. Люди 

забыли о холоде и голоде. Все искренне радовались тому, что их усилия, 

усилия всего большого заводского коллектива позволили в немыслимо 

короткий срок наладить в Юрюзани выпуск патронов для фронта, для 



героической Красной Армии, которая не на жизнь, а на смерть сражалась с 

врагом. 

О героическом самоотверженном труде для фронта регулярно 

сообщали в годы войны и районная газета «Авангард», и многотиражка 

«Кировец», которая стала выпускаться на Юрюзанском заводе. Ушедших на 

фронт мужчин заменили женщины и подростки. 

В январе 1942 года работницы Анна Сергеевна Чайкина и Прасковья 

Яковлевна Селезнева стали выполнять вместо одной несколько сложных 

операций, Работница Татьяна Яковлевна Костылева освоила две профессии, 

каждая из которых раньше считалась мужской. Подобные факты стали 

предприятиях Катав-Ивановского района в годы Великой Отечественной 

войны самым обычным явлением. Их были сотни и тысячи. 

Опытные кадровые рабочие, представители потомственных трудовых 

династий, которые уже почти две сотни лет трудились на Юрюзанском 

заводе, работали в литейке и кузнице завода № 38. 

Добрую память за героический труд в годы войны заслужили 

квалифицированные литейщики Иван Яковлевич Хардин, Василий Иванович 

Хвастунов, Михаил Алексеевич Горшков, член Коммунистической партии с 

1917 года, будущий Почетный гражданин Катав-Ивановского 

территориального района Василий Тихонович Кривошеев. 

С таким же уважением вспоминаются многим ветераны-кузнецы 

Василий Иванович Слепенков, Василий Ефимович Хвастунов, вагранщик 

Михаил Васильевич Ларцев. 

Старая вагранка Юрюзанского подковного завода в годы Отечественной 

войны почти не пускалась в ход. Для срочной оперативной работы 

использовалась небольшая плавильная печь «Мечта». 

В нее загружали пятьсот килограммов чугуна, и за три-четыре часа 

получали нужный металл. Старые кадровые производственники, многие из 

которых работали на Юрюзанском заводе еще до революции, оказались 

нужными и для патронного завода номер 38. 

На Катав-Ивановский завод было эвакуировано оборудование из 

Кировского завода Смоленской области. При этом было поставлено задание 



уже в октябре дать фронту 15 тысяч снарядов. Ветеран труда Николай 

Петрович Кузовенков вспоминал: 

«Оборонное производство нам пришлось создавать заново. Срочно 

приспосабливать для него имеющиеся помещения, делать пристрои, 

устанавливать прибывшее из Смоленской области оборудование и это при 

том, что 800 человек с завода ушли на фронт, а 90 процентов 

эвакуированных, приехавших в Катав-Ивановск, были женщины, не имевшие 

нужных специальностей. Сделали фундаменты под первые станки. Надо 

было ждать десять суток, пока «схватится» цементный раствор. Но ждать 

было некогда. Через три дня поставили три станка и попробовали на них 

поработать. И депо пошло. Необходимо было утеплять помещение цеха, 

срочно делать перекрытие. И с этой работой справились быстро. Дело 

оставалось за тарой. Пришлось приспособить бондарный цех, который делал 

бочки для цемента. Снаряды надо было лакировать, а затем сушить. Для 

этого при втором цехе сделали лакировочное и сушильное отделения. На 

подготовку оборонного производства нам потребовался месяц и десять 

дней. В октябре завод уже дал первую продукцию для фронта. Прошло 

немногим более полугодия, и начальник оборонного цеха Василий 

Алексеевич Зорин был награжден орденом «Знак Почета» за успешное 

выполнение заданий Государственного Комитета Обороны и переведен на 

другой завод. Но еще более ударными темпами работал коллектив 

«оборонщиков», когда его возглавил Константин Иванович Носов. 

В самом центре снарядного цеха было поставлено табло, на котором 

ежечасно зажигались цифры - итоги работы за каждый час. И надо признать, 

что это очень настраивало людей, учило беречь и ценить каждую минуту 

рабочего времени. Ведь нашу продукцию так ждали на фронте! Основной 

состав цехового коллектива составляли женщины и подростки, для которых 

надо было мастерить деревянный настил или подставлять ящики, чтобы они 

могли доставать до суппорта станка. Одним из них был Василий Семёнович 

Ергунов. Пришел он в цех мальчишкой, работал на выбивке снарядов, потом 

на формовке. Формовщицами же работали Евдокия Петровна Харитонова и 

Клавдия Степановна Скобочкина, перед войной закончившие годичную 

школу ФЗО. Очень оказалась эта профессия нужной в нашем оборонном 

производстве. Дела в цехе шли так, что начальник цеха Константин Иванович 

Носов вскоре тоже был представлен к ордену «Знак Почета». 



* * * 

В связи с войной на западной окраине Катав-Ивановска, в Запрудовке, 

появилось новое предприятие - завод штурманских приборов, сокращенно 

ЗШП. По решению правительства сюда, на территорию весового завода был 

эвакуирован из Ленинграда завод (точнее - часть завода), на котором 

изготавливали штурманские и навигационные приборы для кораблей 

Военно-Морского Флота. И здесь все было подчинено темпам военного 

времени. В июле 1941 года в Катав-Ивановск прибыл инженер-капитан II 

ранга Василий Константинович Бобышев, которому надлежало стать первым 

директором Катав-Ивановского завода штурманских приборов, а 30 июля 

уже был подписан акт о приемке бывшего весового завода 

Гидрографическим управлением Военно-Морского Флота. Приехавшие 

вместе с Бобышевым одиннадцать специалистов составили основной костяк 

будущего заводского коллектива. 

В августе на станцию Запрудовка прибыл из Ленинграда первый эшелон 

с оборудованием и материалами.  

Двадцать семь эвакуированных ленинградцев стали для уральцев теми 

учителями, кто учил их незнакомому высокоточному приборостроительному 

производству. 

В октябре из Ленинграда в Запрудовку прибыл второй эшелон, с 

которым приехали вместе с семьями еще сорок пять человек, была 

доставлена техническая документация, инструменты и полуфабрикаты 

некоторых деталей и узлов. 

Ветеран литейного цеха, много лет проработавшая на участке точного 

литья Л. В. Потапова вспоминала после войны, чем запомнился ей первый 

директор: 

- Наш завод только переименовали из весового в завод штурманских 

приборов, когда приехал Василий Константинович Бобышев. Начали мы 

строить шоссейную дорогу от завода до моста. Работали по-ударному по 

двенадцать часов, а иногда и больше. Так Василий Константинович все это 

время рядом с нами был. Помогал, подсказывал дельными советами. Мы 

просто не представляли, когда же он отдыхал. Всех поражал директор и 

своей простотой, и необыкновенной трудоспособностью. Благодаря таким 

людям как Бобышев и удалось наладить производство. 



Старое знамя с гербом Советского Союза в центре полотнища и 

надписью «Все для Победы! Под непобедимым знаменем Ленина - вперед 

на разгром немецких захватчиков!» - реликвия военного времени. 

Двадцать лет назад общественный директор заводского музея Валерий 

Борисович Чурин нашел это знамя в архиве Катав-Ивановского 

приборостроительного завода. Собрались ветераны. Инженер-технолог 

Александр Иванович Чижов рассказал о том, как на первомайских 

демонстрациях шагал коллектив приборостроителей с этим знаменем, 

твердо уверенный в нашей неизбежной победе над врагом. Как сплачивало 

и объединяло людей это Красное знамя. А ведь труд их можно было назвать 

поистине героическим. Передо мной - газета «Авангард» с воспоминаниями 

ветерана приборостроительного завода А. Чижовой, одной из тех, кто 

приехал в Катав-Ивановск из блокадного Ленинграда вместе с заводским 

оборудованием. 

«Сначала я работала в плановом отделе, - вспоминала она. - Но мужских 

рук не хватало, и на комсомольском собрании призвали девушек пойти 

учиться на курсы шоферов. Несколько девчат откликнулись на этот призыв. 

Учились без отрыва от производства, по вечерам. Через три месяца, я и Лиза 

Куринец окончили курсы, и нас перевели стажерами в заводской гараж. Села 

я за руль, а руки дрожат. Рядом - опытный шофер. А я то к одной канаве, то к 

другой. 

Но через месяц работала уже самостоятельно. А машина старая. Кабина 

без дверей, заднего стекла нет. Свежий ветер гуляет. Летом еще хорошо, а 

вот зимой валенки к педалям примерзали. Машина без тормозов. В обычное 

время ее и на линию-то не выпустили бы. Так наши грузчики набирали 

камней и ложились на крылья грузовика по обеим сторонам. И если машина 

начинала с горки съезжать назад, то грузчики подбрасывали под колеса 

камни. Так и ездили. Сломался настил на мосту через выемку у Запрудовской 

больницы. Ездить по нему уже нельзя было. Но готовую-то продукцию 

отправлять нужно, а ее возили на станцию Запрудовку. Что делать? Мы и 

придумали возить с собой под кузовом две дубовые доски. Стелили эти 

доски на сломанный мост, проезжали по ним и снова убирали. Сейчас 

вспоминаешь - и страшно становится. А тогда почему- то и страха не было. 

Вместе со мной работали Анна Мясоедова и Лиза Степанова. Шофер был и 

водитель, и автослесарь. Весь ремонт выполняли сами. Только самые 



сложные работы делали слесари. А грузчиками работали женщины, и 

грузили все вручную. Вот так и работали всю войну». 

* * * 

Великая Отечественная война в корне изменила характер производства 

и на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, где выпускались 

трамвайные вагоны, специальные тележки для металлургии и узкоколейные 

платформы. По решению Государственного Комитета Обороны в Усть-Катав 

было эвакуировано оборудование Брянского оборонного завода № 13. Уже в 

августе 1941 года прибыли первые эшелоны с оборудованием, с рабочими и 

инженерно-техническими работниками. И как туляки в Юрюзань 

эвакуировались целыми семьями, так семьи брянских рабочих влились в 

коллектив усть-катавских вагоностроителей. В том же военном августе на 

заводе начала работать типография, выпустившая первый номер 

многотиражной газеты «Кировец». Такая роль придавалась тогда печатному 

слову в деле организации и мобилизации людей. 

Директором Брянского завода был депутат Верховного Совета СССР 

Александр Васильевич Куранов. Энергичный и волевой руководитель, он 

сумел сплотить и эвакуированных, и местных коренных усть-катавцев в 

единый дружный коллектив. 

В Усть-Катаве было освоено производство и ударными темпами 

налажен выпуск для фронта минометов, танковых пушек для легендарной 

«тридцатьчетверки», снарядов для реактивных минометов «Катюш» и 

немало другой военной продукции. 

Можно было бы многое рассказать о трудовом героизме усть-катавцев, 

но пусть об этом расскажут строки архивных документов. Вот приказ 

директора завода от 16 января 1942 года: 

«...Воины Красной Армии Западного фронта под Москвой, Ростовом и 

Ленинградом положили начало полному разгрому фашистских армий. По-  

военному работают в тылу и рабочие, особенно молодежь, горя одним 

желанием сделать все для полного уничтожения немецких оккупантов. 

Рабочие и молодежь нашего завода все более увеличивают 

производительность труда и организуются в молодежные бригады «Все для 

фронта». Эти бригады показывают примеры самоотверженной работы и 



высокой выработки продукции. Особенно хорошо работала организованная 

в конце ноября 1941 года комсоргом сборочного цеха А. К. Даукше бригада 

“Все для фронта". Члены бригады систематически перевыполняют нормы. В 

целом этот коллектив выполнил декабрьский план на 152 процента. 

Наиболее самоотверженно работали и дали высокую выработку К. К. 

Даукше - выработка за декабрь 210,6 процента, бригадир Богач - 202 

процента, сверловщик Петрешин -199,4 процента, слесарь Савин -194.6 

процента, сверловщик Волков -189 процентов, токарь Якутии -170 

процентов». 

Сохранились в архиве документы, которые ярко свидетельствуют о том, 

что трудовой подвиг был поистине сродни подвигам советских воинов на 

фронтах Отечественной войны. Вот о чем, например, свидетельствует приказ 

директора Усть-Катавского завода от 6 сентября 1943 года: 

«31 августа у котла ТЭС остановилась топка. Все попытки пустить ее 

оказались безрезультатными. Для ремонта требовалась остановка, и 

охлаждение котла со сбросом части нагрузки завода. Стахановец, слесарь 

ТЭС Иван Егорович Кувайцев при работающей второй топке, покрывшись 

кошмой, при очень высокой температуре залез в топку и быстро произвел 

необходимый ремонт. Котел продолжал работать, и опасность остановки 

части цехов завода была предотвращена. 

За самоотверженный поступок при ремонте топки слесарю И. Е. 

Кувайцеву объявляю благодарность и премирую деньгами в размере 500 

рублей. Директор завода Куранов». 

Приезд эвакуированных намного увеличил население заводского 

поселка, который все еще продолжал носить старое название Усть-Катавский 

Завод. Но в августе 1942 года произошло важное событие. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 августа 1942 года Усть-Катавский 

завод был преобразован в город районного подчинения. С 1943 года во всех 

официальных документах он стал именоваться «город Усть-Катав». 

ФРОНТУ - БОЛЬШЕ ПАТРОНОВ! 

Тульский завод № 38, эвакуированный по решению Государственного 

Комитета Обороны в Юрюзань, поставлял для фронта самую нужную, самую 

«ходовую», если можно так выразиться, продукцию. Это были пистолетные  



патроны «ТТ», которыми заряжались не только пистолеты, но и 

автоматы. Расход их на фронтах Великой Отечественной войны был 

огромным. За давностью лет теперь уже можно обнародовать цифры, 

которые десятилетиями считались строго секретными. В 1942 году 

среднемесячный выпуск патронов на Юрюзанском заводе составил 32 

миллиона 777 тысяч штук. Рост к предыдущему 1941 году составил 453 

процента. 

15 июня 1942 года, когда Юрюзанский завод имени Кирова уже твердо 

поставил свое производство на военные рельсы, из Москвы пришло 

радостное известие о награждении группы работников завода орденами и 

медалями. 

За успешное выполнение заданий Государственного Комитета Обороны 

директор Юрюзанского завода Василий Афанасьевич Азаров и начальник 

цеха Анатолий Васильевич Алексеев были награждены орденами Трудового 

Красного Знамени. 

Орденом «Знак Почета» наградил Президиум Верховного Совета СССР 

главного механика завода Алексея Сергеевича Алтухова, начальника отдела 

капитального строительства Василия Ивановича Воробьева и главного 

технолога Михаила Александровича Смирнова. 

Медалью «За трудовую доблесть» были награждены старший мастер 

Алексей Сергеевич Жирнов, слесарь Владимир Алексеевич Медведев и 

заместитель начальника цеха Варвара Александровна Тоболина. Медалью 

«За трудовое отличие» отметили станочницу Ольгу Васильевну Осташову. 

А сколько было подлинных героев трудового фронта, которых так и не 

отметили никакой наградой. Да и не за награды трудились они без устали в 

заводских цехах, а чтобы дать фронту как можно больше патронов и тем 

самым ускорить день Победы над ненавистным врагом. 

«Вести с фронта волнуют нас, - писала в те дни в заводской 

многотиражке «За Красное Знамя» работница Анна Бухмастова. - В эти дни 

каждый гражданин вкладывает в работу все силы, чтобы своим трудом 

помочь наступающей Красной Армии. Обязательство полностью овладеть 

новой работой я выполнила. Пусть мой труд, моя работа помогут родным 

воинам окончательно разгромить врага». 



Станочница Екатерина Фомина в заводской многотиражке делилась со 

своими земляками: 

«Я дала обязательство работать по-ударному и свое слово сдержала. 

Выполняю норму на 118 процентов, берегу свой станок, как боец винтовку. 

Призываю всех работниц нашего цеха ответить воинам производственными 

победами». 

Молодая работница Женя Корнева, вступая в конце 1942 года в 

комсомол, обязалась довести выработку до шестисот процентов и сдержала 

свое слово. Так же трудились для фронта Надя Буренкова, Аля Потапова, 

Маруся Илюшина, Таня Ларина, Люба Маневская и другие девушки, 

вступившие в Ленинский комсомол вместе с Женей. 

В конце 1942-го и начале 1943 года по всей Советской стране 

прокатилась мощная волна патриотического движения молодежи - создание 

комсомольско-молодежных бригад. Лучшим из этих бригад присваивалось 

почетное наименование фронтовых. Лозунгом молодежи было: «с меньшим 

числом рабочих - больше продукции фронту». 

Комсомольская организация Юрюзанского завода № 38 во главе с 

комсоргом Центрального Комитета ВЛКСМ на заводе Иваном Семеновичем 

Кузнецовым горячо откликнулась на этот призыв. Если в начале 1943 года на 

завод е было организовано 22 комсомольско-молодежные бригады, 

объединявшие четыреста молодых рабочих и работниц, то к концу войны 

число таких бригад возросло до 137, и объединяли они уже полторы тысячи 

человек. 

Не раз завоевывала первенство в социалистическом соревновании 

комсомольско-молодежная бригада Надежды Сеначиной. В январе 1943 

года в этой бригаде было шесть комсомольцев и один кандидат в члены 

партии. Работали девчата так, что выполняли по полторы - две нормы в день. 

Двести килограммов изделий за смену - такова была норма выработки, 

где трудились девушки из бригады Сеначиной. А они взяли обязательство 

довести выработку до трехсот килограммов. Но скоро и это обязательство 

было перевыполнено. Шестьсот килограммов изделий за смену - вот 

показатель, которого достиг каждый из членов бригады Сеначиной. 

Работницы старались выжать из оборудования все, что только было 

возможно и даже невозможно. 



Мелкий ремонт станков производили сами, не дожидаясь слесарей-

наладчиков, и бригада почти не имела простоев. Очень во многом девушки 

из бригады Сеначиной содействовали дружной и слаженной работе всего 

цехового коллектива. Почетного звания фронтовых добились за годы войны 

лучшие комсомольско-молодежные бригады Юрюзанского завода, во главе 

которых стояли молодые бригадиры - комсомольцы Порфирий Разуваев, 

Анна Заболотнова, Василий Ларчин, Иван Савенков, Петр Буров, Зинаида 

Грибко, Галина Затулывитер и другие комсомольские вожаки. 

Крепкая дружба и хорошее трудовое соперничество установилось у 

фронтовой комсомольско-молодежной бригады слесарей-лекальщиков 

инструментального цеха, которую возглавлял Владимир Закурдаев, с 

бригадой сборочного цеха, где бригадиром была Елена Затулывитер. 

Задорные трудолюбивые девчата из бригады Лены ни в чем не хотели 

уступать парням. По результатам социалистического соревнования 

Переходящее Красное Знамя попеременно вручалось то одной, то другой 

бригаде Таким же соревнованием были охвачены и рабочие небольшого 

предприятия автотракторной промышленности, которое в начале 1942 года 

было эвакуировано из Красногвардейского района Москвы и разместилось 

на северной окраине Юрюзани в районе речки Сильи в кирпичном здании 

бывшей мельницы купцов Чумановых, где перед войной был канифольный 

завод. Механический завод этот развернул на новом месте в Юрюзани 

термический, сборочный и другие цеха и стал выпускать цепи Галля и 

Ренольда. 

* * * 

Важную роль в подготовке квалифицированных кадров сыграло во 

время войны Юрюзанское ремесленное училище № 21, где директором был 

Иван Васильевич Соловьев. Контингент учащихся увеличился здесь в два 

раза. Двести пятьдесят человек одновременно обучались в училище 

специальностям слесаря, токаря, кузнеца и, окончив училище, шли к 

заводским станкам. 

Даже в самые тяжелые годы войны все учащиеся находились на полном 

государственном обеспечении, получая и жилье, и трехразовое питание, и 

одежду, и обувь. 



В январе 1943 года непосредственно при заводе была организована 

также школа ФЗО с шестимесячным сроком обучения, директором которой 

стал Алексей Иванович Малахов. 

350 учащихся этой школы обучались в цехах завода у опытных 

квалифицированных рабочих. Так решалась в войну проблема обучения 

кадров, которые готовились также в Катав-Ивановске и в Усть-Катаве. 

* * * 

К началу 1943 года в войне против немецко-фашистских оккупантов 

произошел решительный перелом в пользу Красной Армии. Окруженные 

под Сталинградом две немецкие армии, насчитывавшие 330 тысяч человек, 

перестали существовать. Остатки их во главе с фельдмаршалом фон 

Паулюсом были взяты в плен. Сталинградская операция, которая 

разрабатывалась под непосредственным руководством Верховного 

Главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, не имела равных во 

всей мировой истории. Но впереди еще было много боев. Фронт требовал 

все больше техники и боеприпасов. И это должен был дать тыл, в том числе и 

оборонные предприятия Катав-Ивановского района. А люди словно 

испытывались на прочность и стойкость. В дополнение к лишениям военного 

времени 3 мая 1943 года в нижней части юрюзанской Сосновки от 

паровозной искры вспыхнул большой пожар. Огнем было уничтожено 

тринадцать домов, и перед местной властью во всей своей остроте встала 

проблема помощи погорельцам. Что означало во время войны остаться без 

крова, - писать не нужно. Это ясно без всяких комментариев. Но жизнь шла 

своим чередом. Фронт требовал патронов. 

3 июня 1943 года в Юрюзани, в заводском клубе состоялся Первый 

районный слет стахановцев, на который собрались делегаты всех 

предприятий Катав-Ивановского района. 

Выло принято обращение ко всем трудящимся Катав-Ивановского 

района с призывом досрочно выполнить программу первого полугодия, 

шире развернуть социалистическое соревнование и еще больше оказывать 

помощь фронту. 

Главный инженер Юрюзанского завода А. А. Кугучев с трибуны слета 

заявил, что коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 

служащих завода № 38 обязуется выполнить программу первого полугодия к 



27 июня и в течение одного-двух дней провести организованно подписку на 

Второй государственный военный заем. И это выступление было только 

одним из многих патриотических выступлений. 

Газета «Авангард» 3 июня 1943 года вышла под лозунгом: «Привет 

участникам Первого районного слета стахановцев!». Вся первая страница 

этого номера была отдана участникам слета. Рабочие, инженерно-

технические работники и служащие Катав-Ивановского цементно-

металлургического завода, которые были зачинателями майского 

фронтового декадника, рапортовали о том, что свое обязательство они 

выполнили, дав 106 процентов месячного плана. Цеха, где начальниками 

Сарандачев и Кирютин, первыми справились с поставленными задачами. 

Свое слово сдержали и цементники, и горняки, выполнив план мая на 105 

процентов. 

На Усть-Катавском заводе майский план был выполнен на 106 

процентов. Переходящее Красное Знамя завоевали коллективы, где были 

начальниками Лебедев и Щербов. А Переходящее Красное Знамя 

Челябинского обкома ВКП (б) и облисполкома опять оставлено в цехе 

Бабицкого. 

На 500 процентов выполнили месячное задание газорезчик Козлов, 

расточник Шестаков, сверловщик Скрепак, токари Клюев и Морозов, слесарь 

Петрешин и многие другие стахановцы Усть-Катавского завода. 

Газета отмечала, что большой похвалы заслуживала работа 

Юрюзанского лесозавода и двух леспромхозов. Соревнуясь между собой, 

они намного перевыполнили свои задания. Выработка по Катав-Ивановскому 

леспромхозу составила 288 процентов, по Юрюзанскому - 237. Через газету 

«Авангард» своим опытом работы поделились участники слета стахановцев 

слесарь Дмитрий Земляков и станочница Мария Бочкарева с Юрюзанского 

завода и начальник комсомольско-молодежного цеха Усть-Катавского 

завода А. Авдеев, в коллективе которого 95 процентов составляла молодежь 

от 14 до 18 лет. 

Среди гостей слета в Юрюзанском клубе присутствовал Герой 

Советского Союза Валентин Фигичев. На призыв Героя отдать все силы для 

быстрейшего разгрома врага зал ответил бурными продолжительными 

аплодисментами.  



* * * 

Среднемесячный выпуск патронов на Юрюзанском заводе неуклонно 

увеличивался. В 1943 году завод № 38 стал давать фронту каждый месяц уже 

41 миллион 144 тысячи патронов против 32 миллионов 777 тысяч 

предыдущего года. А с 1941 года рост составил уже 568 процентов. Но, 

увеличивая выпуск оборонной продукции, юрюзанцы одновременно 

вынуждены были решать множество сложных производственных проблем. 

Одной из самых острых была проблема бесперебойного снабжения 

электроэнергией. 

До войны энергетическое хозяйство Юрюзанского подковного завода 

состояло из паровой машины «Мосгрев» и двух водяных турбин. Паровая 

машина мощностью 950 лошадиных сил приводила в движение генератор 

переменного тока в 600 киловатт. Питали «Мосгрев» два котла системы 

«Стерлинг». Они же давали пар для отопления и других нужд. Кроме того, на 

заводе были две гидротурбины, приводившиеся в движение водой 

заводского пруда. Каждая из них тоже была соединена с 

электрогенератором. Энергетическая мощность всех генераторов составляла 

в 1941 году всего полторы тысячи киловатт. Хотя и с трудом, но это 

энергетическое хозяйство удовлетворяло нужды подковного завода и 

Юрюзанского поселка. С эвакуацией оборонных заводов потребность в 

электроэнергии возросла в несколько раз. Особенно трудное положение 

сложилось в зимние месяцы, когда резко понизился уровень воды в пруду. К 

тому же в январе 1942 года одна из водяных турбин была в аварийном 

состоянии. 

Льдиной или случайным бревном - этого в темноте никто не заметил, - 

но лопасти гидротурбины оказались сломанными. Пришлось срочно менять 

девять лопастей. И сделать это так, чтобы не остановился завод. 

Трое суток не выходили из цеха кузнецы во главе с Василием 

Ивановичем Слепенковым. Опытные мастера своего дела, они отковали 

новые лопасти, не хуже старых, фирменных. А сварщик Иваненко в такой же 

рекордно короткий срок сварил их, и турбина снова заработала. Но убыль 

воды в пруду заставляла все надежды возлагать на «Мосгрев». 

- Пару! Пару больше давай! - беспрестанно кричали из цехов машинисту 

паровой машины Михаилу Петровичу Хрущеву, который как капитан корабля 



ходил по своему мостику. Но что мог он выжать из старенькой, видавшей 

виды паровой машины? 

Положение складывалось безвыходное. У директора завода, у 

начальников цехов на оперативках стало звучать слово «Савинов» и другое 

звучное слово - «Юрюзаньстрой».  

СУДЬБА «ЮРЮЗАНЬСТРОЯ» 

В восьми километрах к югу от Юрюзани возвышается гора Змеевая. На 

старых картах Катав-Ивановского района на вершине этой горы стоят цифры - 

644, высота в метрах над уровнем моря. С точки зрения топонимики 

название горы вряд ли нуждается в разъяснении. Со стародавних времен 

обилие пресмыкающихся, которые выползали здесь греться на солнцепеке и 

угрожающе шипели при появлении человека, очевидно, дало повод 

юрюзанцам назвать гору именно так. 

На правобережье реки Юрюзани, напротив Змеевой поднялась более 

высокая гора - Завьялиха. У нее отметка 860 метров над уровнем моря. А 

ближе Змеевой в окрестностях Юрюзани есть еще одна гора - Песчаная. 

Автору этого очерка много раз приходилось бывать в тех местах в детстве. И 

ребятишек, и взрослых привлекало обилие ягод и других даров природы. 

Здесь росла крупная сочная земляника, но можно было набрать и черники и 

брусники, и костяники. А в зарослях возле ручьев, которых тогда было 

множество, росла крупная и сладкая малина. 

В конце тридцатых годов ягодникам и охотникам стали встречаться на 

Змеевой и Песчаной загорелые обветренные молодцы с теодолитами в 

руках. Они вели топографическую съемку местности. Неподалеку от реки 

стали рыть загадочные шурфы. 

- Золото ищут, - с таинственным видом говорили мы друг другу, 

начитавшись приключенческих романов. Но молчаливые загадочные люди с 

теодолитами искали по берегам Юрюзани вовсе не золото. Их работа имела 

отношение к огромному строительству, которое должно было развернуться в 

этих местах. 

По решению советского правительства на реке Юрюзани планировалось 

возведение каскада из двух гидроэлектростанций с намывными плотинами. 



Одна из них получила в проектных документах название Змеегорской ГЭС, 

другая - Песчаногорской. 

Первая очередь Змеегорской ГЭС должна была иметь мощность 14 

тысяч киловатт. Мощность Песчаногорской гидроэлектростанции была по 

плану 4,5 тысячи киловатт. 

У горы Змеевой реку Юрюзань должна была перегородить гигантская 

плотина высотою 50 метров и длиною 700 метров. 

Плотина Песчаногорской ГЭС планировалась поменьше, но тоже 

достаточно внушительных размеров. Все познается в сравнении. Если учесть, 

что величайшая по тем временам плотина знаменитого Днепрогэса имела 

высоту 60 и длину 760 метров, то можно себе представить размеры 

сооружений, запроектированных на территории Катав-Ивановского района 

южнее Юрюзанского поселка. 

По предварительным расчетам общий объем земляных работ на этом 

строительстве должен был составить полтора миллиона кубометров. Только 

бетона потребовалось бы уложить 300 тысяч кубометров. Стоимость 

строительства определялась в сто миллионов рублей. Таковы были 

технические ориентиры проекта инженера А. Б. Юматова, которые мне 

удалось выписать из проектных документов много лет назад. 

Чтобы обеспечить гигантское строительство электроэнергией, в 

Юрюзани, на северной окраине Сосновки по решению Главгидроэнергостроя 

СССР приступили к возведению временной электростанции - Юрюзанской 

ВЭС, которая должна была работать на привозном угле. 

Строительство это вела та же самая специализированная строительная 

организация под названием «Юрюзаньстрой», которой надлежало строить 

обе гидроэлектростанции на реке Юрюзани. Возглавлял «Юрюзаньстрой» 

опытный специалист, депутат Верховного Совета СССР Михаил Семенович 

Савинов. 

В Юрюзань уже начали прибывать строители, для которых сооружали 

временные бараки. Но все планы опрокинуло вероломное нападение 

фашистской Германии на Советский Союз. 

* * * 



Первоначальный план строительства Змеегорской ГЭС мощностью 14 

мегаватт и Песчаногорской ГЭС мощностью 4,5 мегаватта с вводом их в 

эксплуатацию в апреле и сентябре 1944 года пришлось срочно 

корректировать. Юрюзанскому и Усть-Катавскому заводам как воздух нужна 

была электроэнергия. Все внимание строителей «Юрюзаньстроя» было 

сосредоточено на скорейшем введении в эксплуатацию Юрюзанской ВЭС на 

окраине Сосновки. Ее все еще продолжали называть «временной», хотя 

стройка эта стала для «Юрюзаньстроя» и его начальника Савинова главной и 

основной. 

К началу сорок третьего года здесь уже был выстроен многоэтажный 

промышленный корпус и шел монтаж первого котла. Работа по возведению 

и монтажу Юрюзанской ВЭС была настоящим трудовым подвигом 

строителей. Многие факты этого строительства были мне известны, как 

говорится, из первых рук, потому что по направлению Катав-Ивановского 

райкома ВКП (б) там, в годы войны работал мой отец. Но каждый год удается 

узнавать что-то новое. Таким краеведческим подарком стала переписка с 

ветераном труда кавалером ордена «Знак Почета» Петром Ивановичем 

Коробейниковым из Краснодара. Во время войны Петр Коробейников 

работал в Юрюзани заместителем начальника участка по монтажу котлов, 

был избран секретарем комсомольской организации «Юрюзаньстроя», а на 

XVI районной комсомольской конференции - членом пленума Катав-

Ивановского районного комитета ВЛКСМ. Вот что вспоминал он о своей 

комсомольской юности на страницах краснодарской краевой газеты 

«Рассвет»: 

« Строительство электростанции в Юрюзани было на особом контроле у 

правительства. Трудились все мы с воодушевлением, по-стахановски. 

Работали как одержимые по двенадцать-четырнадцать часов в сутки, без 

выходных и праздничных дней. Не щадили и не жалели себя, отдавали 

работе все без остатка. Пример всегда показывали коммунисты и 

комсомольцы. Молодежь « Юрюзаньстроя» единодушно поддержала почин 

молодых рабочих уральских заводов: каждому молодому рабочему 

трудиться за двоих - за себя и за товарища, ушедшего на фронт. Великая цель 

рождала могучую энергию. При выполнении срочных заданий люди творили 

чудеса. При монтаже паровой турбины появилась необходимость сделать 

проточку на месте шейки вала ротора. Эта сложная работа была поручена 



молодому бригадиру монтажного участка Юрию Ланцову. Двое суток не 

выходил он из машинного зала. Работа была выполнена на отлично. 

Когда срочно потребовались поковки больших конических шестерен, 

кузнецы бригады Михаила Мокшанцева 25 часов не уходили из кузницы. И 

подобных трудовых подвигов было в нашем коллективе немало. 

Часто приходил к нам на стройку директор завода № 38 Василий 

Афанасьевич Азаров. Всякий раз с каким-то особенным подъемом 

рассказывал он о том, как по ночам ему звонит Сталин и спрашивает, сколько 

вагонов продукции отправлено на фронт, и какая помощь нужна заводу. Эти 

сообщения нас тоже радовали и вдохновляли ». 

* * * 

Монтаж первого котла шел на Юрюзанской ВЭС ударными темпами. Но 

ждать окончания этого монтажа не стали. Завод № 38 буквально задыхался 

от нехватки электроэнергии. Тогда, не дожидаясь окончания монтажа 

котлов, коллектив ВЭС решил пустить турбогенератор на паровозных котлах. 

По железнодорожной ветке с Вязовой пришли на электростанцию паровозы 

серии «ФД» (Феликс Дзержинский). В марте сорок третьего года первый 

турбогенератор был успешно пущен на паровозном паре. Пуск этот проходил 

в исключительно тяжелых условиях. Обслуживающий персонал пришлось 

укомплектовать из новичков, совершенно не имевших навыков в 

эксплуатации энергетического хозяйства. 

Дымососов, вентиляторов, питательных насосов и многого другого, 

самого необходимого, не было. Уголь завезли плохого качества. Подача 

топлива была ручной. И только благодаря сплоченности всего коллектива и 

трудовому героизму рабочих электростанция приняла промышленную 

нагрузку 0,6 мегаватта и дала долгожданный ток Юрюзанскому заводу. 

Историческое событие это произошло 13 марта 1943 года. Но с наступлением 

новой зимы на коллектив электростанции обрушились новые трудности. 

Из-за сильных холодов трубки паровозных котлов часто выходили из 

строя, и их приходилось менять. Тогда для обслуживания и ремонта 

паровозных котлов была создана на заводе № 38 специальная бригада. 

Слесари Иван Дмитриевич Барашев, Сергей Николаевич Топлинкин, 

Николай Михайлович Фильченко несли бессменную вахту у паровозов «ФД» 



на окраине юрюзанской Сосновки и не покидали своего поста, пока не 

устраняли неисправность. 

Но все на электростанции понимали, что это - только временные, 

вынужденные обстоятельствами военного времени меры, что надо как 

можно скорее вести монтаж первого котла. И он шел, этот монтаж. Шел 

ударными темпами, каких не знали мирные времена. 

Не следует в угоду конъюнктуре закрывать глаза и стараться замазывать 

неоспоримые исторические факты. Огромную мобилизующую роль сыграли 

во время войны коммунисты, члены и кандидаты Всесоюзной 

Коммунистической Партии (большевиков). 

Не зря же на всех оборонных предприятиях были введены 

ответственные должности парторгов ЦК ВКП (б) и комсоргов ЦК ВЛКСМ. 

9 сентября 1943 года на Юрюзанской ВЭС состоялось заседание 

партбюро, на котором рассматривался главнейший вопрос скорейшего 

окончания монтажа котлоагрегата № 1. 

В ответ на призыв парторганизации мастера Ненастьев, Петынес, Белов, 

Шевчук и другие взяли обязательство закончить монтаж и обмуровку котла и 

сдать его на сушку в текущем сорок третьем году. И это не были пустые 

дежурные слова. Они подкреплялись реальным делом. 

На 400 с лишним процентов выполнял сменные задания обмуровщик 

Белов. Намного перевыполняли нормы обмуровщики Устинов, Цебульский, 

Тостанбеков, электросварщик Шевчук и другие. Их имена не раз заносились 

в списки Почетных монтажников. 

Решение Государственного Комитета Обороны о скорейшем окончании 

монтажа котла на Юрюзанской электростанции и телеграмма Челябинского 

областного комитета ВКП (б) вызвали среди строителей новую волну 

энтузиазма. Полуголодные, получавшие хлеб по карточкам, плохо одетые и 

кое-как обутые рабочие по нескольку суток не покидали котельной. 

Они валились с ног от смертельной усталости, но выполнили 

правительственное задание в срок. 

31 декабря 1943 года монтаж первого котла Юрюзанской 

электростанции был закончен.  



* * * 

Введение в строй первого котла на ВЭС и устойчивая подача 

электроэнергии на патронный завод сыграли важнейшую роль. 

Среднемесячный выпуск патронов удалось увеличить сразу на пятнадцать 

миллионов. Если в 1943 году было выпущено в среднем за месяц 41 миллион 

144 тысячи патронов, то в 1944 году среднемесячный выпуск патронов на 

заводе составил 56 миллионов штук (775 процентов роста в сравнении с 1941 

годом). И Василию Афанасьевичу Азарову можно было смело брать в руку 

телефонную трубку, когда по ночам его вызывал Сталин, державший работу 

каждого оборонного предприятия под своим личным неусыпным контролем. 

Рапортовать Председателю Государственного Комитета Обороны и 

Верховному Главнокомандующему было о чем. 

И конечно далеко не случайно 5 августа 1944 года в Президиуме 

Верховного Совета СССР был подписан Указ о награждении работников 

завода высокими правительственными наградами за успешное выполнение 

заданий Государственного Комитета Обороны. 

В это второе награждение юрюзанцев высшей государственной 

наградой - орденом Ленина - был впервые награжден рабочий Юрюзанского 

завода. Им стал слесарь Алексей Константинович Шарапов, много сделавший 

для устойчивого развития патронного производства. Орденом Ленина был 

награжден и директор завода № 38 Василий Афанасьевич Азаров. 

Орденами Трудового Красного Знамени отмечены главный механик 

завода Алексей Сергеевич Алтухов, начальники цехов Евгений Петрович 

Поляков и Дмитрий Иванович Парфенов. Орден Красной Звезды был по 

статусу военной наградой. Им награждали фронтовиков. Но ударная работа в 

тылу приравнивалась к фронтовой. И именно поэтому ордена Красной 

Звезды получили на Юрюзанском заводе начальники цехов Николай 

Григорьевич Горячев и Борис Иванович Колесников, мастера Алексей 

Николаевич Стуков и Иван Николаевич Николаев. 

 Орденом «Знак Почета» были награждены станочница Любовь 

Ефимовна Автухова и мастер Федор Иванович Денисов, Медалью «За 

трудовую доблесть» - слесарь Дмитрий Васильевич Земляков и станочница 

Пелагея Михайловна Алексеева. Всего же Указом Президиума Верховного 



Совета СССР 5 августа 1944 года были награждены орденами и медалями 22 

работника патронного завода № 38. 

* * * 

Величайшее единение фронта и тыла, братская взаимопомощь 

предприятий друг другу - все работало на нашу Победу. 

О взаимосвязи завода № 38 и Юрюзанской электростанции 

рассказывалось в этом очерке. А вот еще одно весомое свидетельство 

очевидца.  

Бывший заместитель директора Катав-Ивановского литейно-

механического завода ветеран труда Николай Петрович Кузовенков 

рассказывал на страницах газеты «Авангард»: 

«Вспоминается такой случай. Ремни на контрприводах станков быстро 

изнашивались. А запаса их на нашем заводе не было. И наступил момент, 

когда из-за этого чуть было, не пришлось останавливать производство. Тогда 

директор завода Андрей Петрович Рябченко отправил в Свердловск, в 

«Снабчермет» группу боевых настойчивых девчат. И девчата выполнили 

наказ директора - привезли нужные ремни. Цех, работавший на оборону, не 

пришлось останавливать. 

По-братски выручали нас магнитогорцы, златоустовцы, усть-катавцы. 

Хорошо запомнилась мне поездка в Магнитогорск после случившегося на 

заводе большого пожара. Многое пришлось просить нам тогда у металлургов 

Магнитки, особенно из электрооборудования. А директором 

Магнитогорского металлургического комбината был наш земляк, уроженец 

Катав-Ивановска Григорий Иванович Носов. Во время войны каждый второй 

танк и каждый третий советский снаряд были сделаны из магнитогорского 

металла. Очень загружен был день у Григория Ивановича, но разве мог он не 

помочь своим землякам, да и другие магнитогорцы тоже? 

Добрым словом поминали мы заместителя директора Усть-Катавского 

завода Василия Афанасьевича Громова и начальника отдела снабжения 

Данилу Михайловича Полковникова. У усть-катавцев мы позаимствовали 

горелки для электросварки и дефицитные победитовые пластинки. Со 

Златоустовским заводом имени Ленина мы делились своим 

сталеразливочным запасом. В свою очередь и тот помогал нам, чем мог. 



Мы чувствовали постоянное внимание наркомата, особенно его 

представителя Александра Михайловича Щелокова». 

И еще вспомнился Николаю Петровичу Кузовенкову звонок из Кремля. 

Это было летом 1944 года перед наступлением на Сандомирском 

плацдарме. Фронту очень были нужны снаряды, а в Катав-Ивановске они 

залеживались из-за отсутствия тары. Вот тогда-то и последовал этот ночной 

телефонный звонок. 

В Кремле внимательно выслушали и обещали оперативную помощь. И 

действительно, через три часа на завод пришли три полувагона с тарой. 

«Быстро сумели организовать людей, - вспоминал Кузовенков. - Ночью 

же вызвали рабочих тарного и модельного цехов. Заводоуправленцы 

смазывали снаряды салом. Работа кипела, завод работал на оборону» 

К сожалению, покойный Николай Петрович не назвал того, кто звонил в 

Катав-Ивановск глубокой ночью сорок четвертого года. А может быть назвал, 

да редакция проявила конъюнктурную осторожность. 

Но, судя по быстрой реакции, которая последовала за ночным 

телефонным звонком, это звонил Сталин. 

* * * 

Грозное дыхание минувшей эпохи, патриотический подъем многих 

миллионов людей доносят добросовестным и честным историкам 

пожелтевшие листы архивных документов. О нерушимом единении 

советских людей, о единении фронта и тыла красноречиво говорят эти 

документы. 

Тыл голодал, но сражающаяся Красная Армия была превыше всего. В 

армии были у каждого родные и близкие. И сбор подарков для воинов-

фронтовиков принял такие размеры, что в Катав-Ивановском районе была 

создана для этой цели специальная комиссия. В феврале 1943 года 

заместитель председателя этой комиссии писал в «Авангарде»: 

«По сбору подарков впереди идут коллективы Юрюзанского и Катав-

Ивановского заводов. Особенно хорошо организован сбор подарков на 

Юрюзанском заводе. Коллектив завода послал героям-воинам 1023 

индивидуальные посылки, 10 тысяч пельменей, 2 800 килограммов 



продуктов и более 20 тысяч предметов первой необходимости: платки, 

кисеты, полотенца, портсигары, расчески и прочее». 

К 7 ноября, к годовщине Октябрьской революции завод снова отправил 

на фронт большое количество подарков. Четыреста индивидуальных 

посылок отправили фронтовикам к Октябрьскому празднику энергетики 

Юрюзанской ВЭС. Сотни посылок были отправлены на фронт рабочими и 

служащими других предприятий и организаций Катав-Ивановского района. 

Сбор денежных средств в фонд обороны принял в годы войны массовый 

характер. 

6 мая 1943 года газета «Авангард» опубликовала на первой полосе 

правительственную телеграмму. В ней говорилось: 

                                                    «Катав-Ивановск, секретарю РКВКП (б) 

    т. Жесткову 

Председателю райисполкома т. Салмину 

Передайте трудящимся Катав-Ивановского района, собравшим 3 808 000 

рублей деньгами и 1 800 000 рублей облигациями госзаймов на 

строительство танков, боевых кораблей и самолетов, сдавшим хлеб в фонд 

обороны страны, пославшим подарки бойцам Красной Армии,— мой 

братский привет и благодарность Красной Армии. 

И. Сталин»  

Вторая телеграмма из Москвы, опубликованная в этом же номере 

«Авангарда», была послана в Катав-Ивановский район на имя председателя 

колхоза имени Ворошилова Синягина: 

«Челябинская область, Катав-Ивановский район, колхоз имени 

Ворошилова председателю колхоза т. Синягину. 

Передайте колхозникам и колхозницам колхоза имени Ворошилова, 

собравшим 150 000 рублей на постройку танка «Колхоз имени Ворошилова» 

и сдавшим в фонд Красной Армии 1800 пудов хлеба, мой братский привет и 

благодарность Красной Армии. И. Сталин». 

«Сталинская благодарность обязывает нас мобилизовать все силы для 

оказания еще большей помощи и поддержки доблестной Красной Армии, 



героически сражающейся с коварным врагом, - призывал в те дни 

«Авангард», — обязывает нас с удвоенной энергией работать для помощи 

фронту». 

* * * 

В феврале 1943 года на Урале стал формироваться Уральский 

добровольческий танковый корпус. Он был укомплектован добровольцами и 

оснащен оружием и техникой за счет добровольных взносов трудящихся 

Свердловской, Челябинской и Пермской (тогда - Молотовской) областей. 

Добровольцами-танкистами стали и многие из Катав-Ивановского района. 

Провожали их в армию с теплыми напутствиями, с пожеланиями скорейшей 

победы над врагом. Но не одними напутствиями провожали добровольцев в 

Уральский добровольческий танковый корпус. С огромным патриотическим 

подъемом прошел сбор средств на вооружение, обмундирование и 

снаряжение личного состава корпуса. Как явствует из архивных документов, 

на эти цели по Челябинской области было собрано 56 миллионов 398 тысяч 

рублей. 

Директор Юрюзанского завода инженер-полковник Азаров и парторг ЦК 

ВКП (б) на заводе Василий Иванович Воробьев из своих личных средств 

оплатили для Уральского добровольческого танкового корпуса стоимость 150 

тысяч патронов каждый. 

Главный инженер Усть-Катавского завода А. М. Спиридонов личными 

деньгами оплатил стоимость пушки для танка Т-34. На деньги усть-катавцев 

были приобретены еще десять орудий. Так оснащался самим народом 30-й 

Уральский добровольческий танковый корпус. 

Ему суждено будет пройти большой и славный фронтовой путь от Орла 

до Берлина и Праги. Очень скоро он получит гвардейское знамя и станет 10-

м гвардейским Уральским добровольческим танковым корпусом. Он будет 

удостоен почетного наименования «Львовский», награжден орденом 

Красного Знамени и орденами Суворова и Кутузова второй степени. Но все 

это еще впереди. А пока Иван Петрович Привалов из 63-й танковой бригады, 

Геннадий Иванович Захаров из 30-й мотострелковой и другие юрюзанцы в 

составе Уральского добровольческого танкового корпуса двигались к фронту 

и занимали позиции, чтобы принять участие в ожесточенных боях на 



Орловско-Курской дуге. Они еще не знали, что на их родине в это время 

произошло важное событие. 

18 июня 1943 года Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 

И. Власов и секретарь Президиума П. Бахмуров подписали Указ: 

«Преобразовать рабочий поселок Юрюзань Катавского района 

Челябинской области в город районного подчинения, сохранив за ним 

прежнее наименование». 

Юрюзань стала третьим городом Катав-Ивановского района. 

В НЕБЕ ВОЙНЫ 

Много лет назад в Москве, в Государственной публичной библиотеке 

СССР имени В. И. Ленина листал я подшивки «Авангарда». В пожелтевшем от 

времени номере районной газеты, датированной 1936 годом, внимание 

привлекла коротенькая заметка «Будем летчиками». Вот она, эта заметка: 

«Сейчас мы находимся в авиашколе и проходим курс молодого 

красноармейца. Настроение у всех бодрое, жизнерадостное. Жить и учиться 

здесь хорошо. Мы верим в свои силы и надеемся, что выйдем из школы 

лётчиками, которых готовит из нас наша страна и комсомол. Окончив 

авиашколу, будем с честью защищать свою социалистическую Родину и 

мирный труд народов СССР. С комсомольским приветом!» 

Ниже шли четыре подписи. Последним значился Фигичев. Мне 

захотелось разыскать тех, кто подписал эту заметку, или хотя бы их родных и 

узнать, как сложилась судьба курсантов авиационной школы. Вернувшись из 

Москвы, я тут же выехал в Катав-Ивановск. 

* * * 

И вот я - в небольшой чисто прибранной комнате. Обстановка в ней 

самая скромная: стол, несколько стульев, комод. Над комодом – большая 

фотография молодого черноволосого летчика с орденом на груди. 

Напротив меня сидит хозяйка дома Наталья Алексеевна Фигичева, 

сухонькая невысокая старушка в коричневой вязаной кофточке и черном 

платке, накинутом на голову. 



В ее лице, в выражении глаз, в спокойных неторопливых движениях, в 

тихом голосе есть что-то неуловимо притягательное, доброе, сразу 

располагающее к себе. Мы беседуем так, как будто знаем друг друга уже 

много-много лет. Задаю вопросы, а Наталья Алексеевна просто, по-

домашнему отвечает. С кем живет? Живет одна. Дети разлетелись в разные 

стороны. Разве их теперь удержишь? 

Заметка в газете? Да, среди подписавших действительно ее сын, Валя. 

Это его портрет над комодом. И проникновенным, каким-то удивительно 

мягким голосом она начинает рассказывать о себе, о своей жизни, о детях. 

* * * 

Валентину Фигичеву было всего пять лет, когда в 1922 году умер от 

тяжёлой болезни его отец Алексей Никитич. Кроме него у матери на руках 

осталось еще двое детей — девятилетний Вячеслав и шестилетняя Женя. 

Жила осиротевшая семья в Оренбурге, потом Наталья Алексеевна 

переехала с детьми на свою родину в Катав-Ивановск. Здесь и прошли 

юношеские годы Валентина. Работала Наталья Алексеевна завхозом в 

больнице. Однажды младший сын решительно заявил ей: 

—Мама, я наймусь дрова пилить для больницы. Заработаю немного. 

Тебе легче будет. 

-  Ну, зачем ты это, Валя? — сказала она, ласково глядя на сына. — 

Устанешь, а в школу далеко ходить. Опаздывать будешь. 

-  Не опоздаю, мама, - уверял сын. 

На первые заработанные деньги приобрели Валентину костюм. Потом 

купил он ружье и вместе с закадычным другом Дмитрием Трегубенковым в 

свободные дни стал пропадать на охоте. Но занятия в школе всегда были на 

первом месте. 

Их было трое друзей-одноклассников, которые после девятого класса 

решили стать летчиками, по комсомольской путевке уехали в 

Ворошиловград и стали курсантами школы военных пилотов имени 

Пролетариата Донбасса - Валентин Фигичев, Евгений Чернецов и Евгений 

Зайцев. 



После первой встречи с Натальей Алексеевной я встречался с ней еще 

много раз. Написал письмо Валентину Алексеевичу на Украину в город 

Винницу, где Фигичев тогда жил. Фигичев ответил. Завязалась дружеская 

переписка, которая продолжалась больше тридцати лет. Не раз нам 

приходилось встречаться во время приезда Фигичева на Урал. Вместе мы не 

раз были в гостях у пионеров загородного лагеря «Золотой родник». 

И с каждой новой встречей удавалось узнавать все новые и новые 

подробности об этом смелом и отважном летчике и вместе с тем скромном и 

очень требовательном к себе человеке.  

* * * 

После окончания школы военных пилотов пути-дороги трех друзей-

земляков разошлись. По приказу командования Валентин Фигичев был 

направлен в Одесский особый военный округ. Его воинская часть 

дислоцировалась в районе города Бельцы. Там младший лейтенант Фигичев, 

командир звена истребителей, встретил начало войны с фашистской 

Германией. 

22 июня 1941 года в 4 часа 35 минут утра он провел свой первый 

воздушный бой с фашистским стервятником. А затем последовали бои за 

боями. 

В небе над Молдавией, Украиной, Северным Кавказом бросал Фигичев 

свой краснозвездный истребитель в смертельные схватки с врагом. Воевал 

он так, что о его подвигах разнеслась слава по всему фронту. В ноябре 1941 

года он был награжден орденом Красного Знамени, в феврале 1942 - 

орденом Ленина. 

1942 год стал особенно памятным для Валентина Алексеевича. 

Воспитанник Ленинского комсомола, он был принят в Коммунистическую 

партию. И в этом же году летом командование представило командира 

эскадрильи капитана Фигичева к званию Героя Советского Союза. 

«С начала Отечественной войны капитан Фигичев принимал активное 

участие в Бельцской, Кишиневской, Кодымской, Каховской, Мелитопольской 

и Ростовской операциях по разведке и штурмовке войск противника, - 

говорилось в Наградном листе. - В этих операциях он показал себя как мастер 



воздушных боев, мужественно и храбро защищающий Родину от фашистских 

захватчиков». 

23 ноября 1942 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил 

Фигичеву звание Героя Советского Союза. А в марте сорок третьего сам 

Калинин вручил в Кремле отважному летчику орден Ленина и Золотую 

Звезду. 

«Обычный результат встреч фашистских летчиков с капитаном 

Фигичевым» - такую подпись сделала фронтовая газета к дружескому шаржу, 

на котором художник изобразил кабину истребителя, самого Фигичева в ней, 

а внизу под ним - горой металлического лома сбитые фашистские самолеты с 

унылыми физиономиями врагов вместо винта. Не раз писали о подвигах 

Валентина Алексеевича «Правда», «Известия» и другие центральные газеты. 

Летом 1943 года Фигичев получил краткосрочный отпуск и побывал в 

родных уральских краях. Он был среди почетных гостей Первого районного 

слета стахановцев, который 3 июня состоялся в клубе Юрюзанского завода. 

«С большим воодушевлением было выслушано выступление Героя 

Советского Союза, трижды орденоносца т. Фигичева, призвавшего 

трудящихся отдать все силы для быстрейшего разгрома врага», - отмечал в те 

дни на своих страницах «Авангард». 

Валентин Алексеевич побывал в цехах Юрюзанского, Катав-Ивановского 

и других предприятий района. Герою-летчику юрюзанцы подарили именной 

портсигар, а рабочие завода штурманских приборов - навигационный прибор 

с дарственной надписью, которые много лет спустя стали драгоценными 

экспонатами Юрюзанского музея. 

Вернувшись в часть, Фигичев рассказал товарищам о том, что видел у 

станков на оборонных заводах детей, которые работали наравне с 

взрослыми, и летчики поклялись громить врага до полного его уничтожения. 

Наступил 1945 год. Уже на полях Румынии, Польши и Германии 

приходилось сажать свой истребитель отважному летчику. 

Валентин Алексеевич был гвардии подполковником, командиром 129-го 

гвардейского истребительного полка. Его полк был награжден орденами 

Красного Знамени, Александра Невского и Богдана Хмельницкого, а за бои 

на Сандомирском плацдарме получил почетное наименование 



Сандомирского авиационного полка. Участвовал Фигичев и в штурме 

Берлина. 

Аэродром Пальцдорф, на котором базировались летчики его полка, 

находился всего в шестидесяти километрах от вражеского логова. 

612 боевых вылетов, каждый из которых мог окончиться гибелью, 22 

сбитых фашистских самолета - таков личный вклад нашего земляка в общее 

дело Победы. 

После войны полковник Фигичев прослужил в Вооруженных Силах 

страны еще более двенадцати лет. 

Демобилизовался он в октябре 1957 года. Поселился на Украине, в 

Виннице. Работал заместителем декана Винницкого факультета Киевского 

ордена Ленина политехнического института. 

Он неоднократно приезжал на Урал в Катав-Ивановск, к своей матери 

Наталье Алексеевне. Бывал в Юрюзани. Ему было присвоено звание 

Почётного гражданина Катав-Ивановска, а одна из улиц города носит его 

имя. 

Первая моя публикация о Фигичеве «Звезда Героя» была напечатана в 

двух номерах «Авангарда» в декабре 1956 года. Затем последовали другие 

статьи и очерки в газетах и в книгах. Последний прижизненный очерк «Его 

вклад в победу» был напечатан в связи с юбилейным 70-летием Валентина 

Алексеевича 14 февраля 1987 года. А через год Фигичева не стало. 

Он умер 21 февраля 1988 года в Виннице. Там же и похоронен. Сейчас 

это - не наша страна. 

* * * 

Родина Евгения Ивановича Чернецова - Юрюзань. Он появился на свет 

22 января 1919 года в семье Ивана Егоровича Чернецова, участника 

гражданской войны, которого в тридцатых годах перевели на работу в Катав-

Ивановск. 

Там Евгений Чернецов и закончил девять классов в 1936 году вместе с 

Валентином Фигичевым и другим Евгением - Зайцевым. По комсомольскому 

набору все трое уехали в летную школу имени Пролетариата Донбасса в 

Ворошиловград. Вместе ее закончили. На большой фотографии на одном из 



стендов музея Чернецов и Фигичев сфотографированы вдвоем. Оба в 

новенькой командирской форме. Оба - младшие лейтенанты. Службу 

Чернецов начинал в Киевском военном округе. Там и встретил начало войны. 

И сразу же проявил себя отважным пилотом-истребителем, мастером 

воздушных боев. 

«...Ведомым у старшего лейтенанта Иванова был лейтенант Чернецов, 

храбрый молодой летчик, - сообщала в июле 1941 года фронтовая газета об 

одном из эпизодов войны. - Вылетели шестеркой. Где-то на полпути на 

встречном курсе появилось несколько черных точек. 

— Внимание: “мессершмитты"! - передал Иванов и первым пошел в 

лобовую атаку. Чернецову пришлось чуть отойти в сторону и своим 

самолетом прикрыть командира. Иванов всадил огненную очередь в 

головного “мессера", и тот, свалившись на крыло, полетел вниз. Второго сбил 

Чернецов. 

Смерчем носились краснозвездные ястребки среди “ мессершмиттов ", 

поливая их свинцовыми струями. Фашистские стервятники не выдержали, 

стали покидать боле боя. 

На обратном пути самолет Чернецова стал заметно отставать. Над 

аэродромом, где уже приземлились его товарищи, Чернецов вел самолет на 

бреющем полете. 

“Сумеет ли дотянуть до взлетной полосы?" - с волнением думал 

каждый. Но Чернецов мастерски посадил израненную машину. Оказалось, 

что в бою был пробит бензобак, но летчик, рискуя жизнью, решил довести 

самолет до аэродрома». 

С декабря 1941 года Евгений Чернецов воевал под Ленинградом в 

составе 154-го истребительного авиационного полка. Пуще зеницы ока 

должны были летчики-истребители охранять от врага энергетическое сердце 

осаждённого Ленинграда - Волховскую гидроэлектростанцию, мост через 

реку Волхов и Дорогу жизни через Ладожское озеро. На счету Чернецова к 

концу сентября сорок второго года было уже более 320 боевых вылетов. Он 

провел 50 воздушных боев. Лично сбил восемь фашистских самолетов, и 13 

самолётов было сбито в групповых боях, в которых он участвовал. Евгений 

Иванович был награжден орденом Красного Знамени. Ему предоставили 

краткосрочный отпуск, и он уже собирался выехать в Катав-Ивановск, где его 



ждала жена Татьяна Васильевна и маленький сынишка, которого в честь отца 

назвали тоже Евгением. Но 26 сентября в районе Волхова был замечен 

фашистский самолет, и Чернецов, не раздумывая ни секунды, бросился к 

своему истребителю. Этот бой для героя-летчика оказался последним. Его 

схоронили в деревне Плеханово. После войны прах был перенесен в город 

Волхов Ленинградской области, где пионерские отряды стали носить имя 

Евгения Чернецова. 

*** 

Остается рассказать еще о том, как сложилась судьба третьего нашего 

земляка, который вместе с Фигичевым и Чернецовым окончил в 1939 году 

Ворошиловградскую школу военных пилотов имени Пролетариата Донбасса. 

Евгений Дмитриевич Зайцев родился в Катав-Ивановске в марте 1918 

года. С Валентином Фигичевым они сидели в школе за одной партой. Летную 

профессию выбрали вполне осознанно. Но после летной школы пути-дороги 

их разошлись. Военный человек себе не принадлежит. Он подчиняется 

приказу. Евгения Зайцева, окончившего школу пилотов с отличием, 

направили для прохождения дальнейшей службы на Дальний Восток. На 

моем столе - книга мемуаров Евгения Зайцева. На ней - дарственная 

надпись. Автор назвал свои воспоминания «Школа особого типа». Так назвал 

советский Дальний Восток Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. И это 

действительно была школа высочайшего мужества для многих тысяч 

патриотов, каким был Зайцев. 

О нелегком и опасном труде советских летчиков, бдительно охранявших 

наши дальневосточные границы, возле которых японская военщина 

сконцентрировала миллионную армию и, подобно хищному зверю, 

готовилась к прыжку, рассказал Евгений Дмитриевич в своей книге. 

Осенью 1940 года, побывав в отпуске в любимом Катав-Ивановске, 

Евгений Зайцев уезжал к месту службы уже не один. С ним ехала молодая 

жена Нина, готовая разделить с мужем все, что будет в дальнейшей жизни. 

9 августа 1945 года началась война с империалистической Японией, и 

Евгений Дмитриевич понял, что теперь пришел и его час. Свой первый 

боевой вылет на прикрытие города Благовещенска и переправы через Амур 

он совершил на новейшем скоростном истребителе конструктора Лавочкина 

- «Ла-7». Потом последовали другие полеты на разведку, прикрытие наших 



войск и штурмовку войск противника. А после войны - снова нелегкая и 

опасная служба в Приамурье и на Камчатке в течение двенадцати лет. 

Выполнение новых заданий командования уже на западе Советской страны. 

Всюду бок о бок с ним была его верная боевая подруга, любящая и 

преданная жена Нина Тимофеевна. 

За высокое летное мастерство, за храбрость и мужество, за умелое и 

отличное выполнение заданий правительства Евгений Дмитриевич был 

награждён многими наградами. Среди них - орден Ленина и орден Красного 

Знамени, три ордена Красной Звезды и орден Отечественной войны, медали.  

Так сложилась судьба трех бывших учеников Катав-Ивановской средней 

школы Валентина Фигичева, Евгения Чернецова и Евгения Зайцева. 

«Мы будем с честью защищать свою социалистическую Родину и 

мирный труд народов СССР», - написали школьные друзья в газетной 

заметке почти 70 лет назад. И эту клятву сдержали с честью. 

Заключительную главу своей книги, подаренной автору этого очерка, 

Евгений Дмитриевич Зайцев посвятил погибшим друзьям. Его двоюродный 

брат Василий Сергеевич Зайцев досрочно, всего за год, окончил Качинское 

летное училище. Как особо одаренного, его оставили инструктором. Но из 

летной школы Василий Сергеевич все-таки ушел на фронт. Дважды был сбит 

немцами. Подлечившись в госпитале, снова дрался с врагом в воздухе. Сбил 

несколько самолетов противника, много раз был награжден. 

В «Известиях» была напечатана статья «Рыцари жаркого неба», в 

которой рассказывалось о подвигах группы Героя Советского Союза 

Шинкаренко, в которую входил Василий Зайцев. Есть он и на групповом 

снимке героев-летчиков, который опубликовала газета. 

В августе 1944года возле города Лида Василий Сергеевич был сбит 

очередью с земли. Сбили самолет бандиты-националисты, так называемые 

«лесные братья». Вместе с Зайцевым погиб и его напарник, молодой летчик 

Петров. 

Их похоронили в парке города Лиды. На могиле поставили самолетный 

винт, на лопастях которого были нарисованы все ордена Василия Зайцева, и 

была надпись «Герою Великой Отечественной войны». 



О Павле Домрачеве, который был военруком в Катав-Ивановской 

средней школе и тоже поступил в Ворошиловградскую школу военных 

пилотов, Е. Д. Зайцев написал такие строки: 

«Он погиб в воздушном бою как герой. Сгорел в воздухе, так что нечего 

было хоронить. Об этом я узнал от Валентина Фигичева». 

«О тех же летчиках, что я лично готовил и провожал на фронт, нужно 

писать еще одну книгу. Но, к сожалению, встречал я их очень мало». 

На этой грустной ноте заканчивается книга Евгения Дмитриевича 

Зайцева «Школа особого типа». 

ПО СТОПАМ ОТЦОВ 

Не перестаешь поражаться, сколько же пришлось вынести русскому 

человеку за беспокойный и бурный двадцатый век. Те, кто прошел уже не 

одну войну, после нападения гитлеровской Германии снова взяли в руки 

оружие. И рядом с отцами на защиту Родины встали их сыновья. 

В очерке о Первой мировой войне рассказывалось о Федоре 

Васильевиче Курдакове из села Карауловки. Мобилизованный на фронт в 

Первую мировую войну, он был несколько раз ранен и контужен, терял 

зрение, получил Георгиевские кресты всех четырех степеней и стал полным 

Георгиевским кавалером. А потом прошел со своим коммунистическим 

батальоном по фронтам Гражданской войны. Не миновала его и Великая 

Отечественная. Капитан Курдаков воевал на Карельском фронте. Помощник 

командира 1068-го стрелкового полка, он отличился в критической ситуации 

и за спасение обоза с боеприпасами был награжден медалью «За отвагу». 

Первого января 1942 года он был тяжело ранен и контужен в бою под 

Медвежьегорском, долго лечился в госпитале. 

Два его сына - Федор и Борис - с фронта домой не вернулись. Значатся 

без вести пропавшими. 

Иван Федорович Шекунов из Юрюзани, о котором я тоже рассказывал, 

прошел по фронтам Первой мировой войны и Гражданской, едва не погиб в 

Александровском централе в 1919 году. А в Великую Отечественную начал 

свой фронтовой путь под Старой Руссой, воевал под Москвой и на Украине. 

Был и ранен, и контужен, и обморожен. А потом старшине роты связи 



Шекунову довелось пройти сотни верст по дорогам Румынии, Венгрии и 

Австрии. Получил он 18 благодарностей Верховного Главнокомандующего И. 

В. Сталина, медаль «За боевые заслуги» и почетный нагрудный знак 

«Отличный связист». Все три сына Ивана Федоровича тоже воевали. И только 

старший сын Николай после госпиталя, израненный, вернулся домой. Два 

других сына - Иван и Петр - погибли в боях за Родину. 

В дом № 101 по улице Карла Маркса в Юрюзани пришла похоронка не 

только на Александра Тимофеевича Акшенцева. Не досчитались здесь и 

четверых его братьев. Василий, Дмитрий, Кузьма и Михаил Тимофеевичи 

тоже не вернулись с фронта домой. 

В Гражданскую войну рядовым бойцом красногвардейского отряда 

ходил на подавление контрреволюционного восстания в район Насибаша 

Иван Егорович Чернецов, впоследствии награжденный орденом Красной 

Звезды. 

В предыдущем очерке рассказывалось о геройской гибели его сына, 

летчика-истребителя Евгения Ивановича Чернецова. Второй сын - Николай 

Иванович, сержант-артиллерист, кавалер ордена Славы и двух медалей «За 

отвагу», погиб в сентябре 1944 года, освобождая от врага Литву. Только дочь 

Анна Ивановна вернулась с фронта домой. 

Участник Гражданской войны Тимофей Иванович Малахов погиб летом 

1919 года. Его и еще трех партизан расстреляли белые на Семеновском мосту 

возле Юрюзанского пруда. Пришлось сыну погибшего Александру расти 

сиротой, без отца. 

Во время Отечественной войны, окруженный на фронте гитлеровцами, 

Александр Малахов отбивался от врага до последнего патрона. Когда вышли 

все патроны и гитлеровцы стали забрасывать смельчака гранатами, 

Александр стал хватать вражеские гранаты и швырять их обратно. Ловкий 

парень сумел поймать две гранаты и уничтожить ими несколько фашистов. 

Третью швырнуть обратно врагу не успел. Наши бойцы, отбросившие 

гитлеровцев стремительной атакой, нашли лейтенанта Малахова без 

сознания, истекавшего кровью. Из госпиталя Александр Тимофеевич 

Малахов вернулся слепым, с покалеченными руками и с орденом Красного 

Знамени. Могила его - на юрюзанском кладбище рядом с могилой отца, 

расстрелянного белыми во время Гражданской войны. 



*** 

В знаменитой чапаевской дивизии довелось воевать в Гражданскую 

войну Дмитрию Васильевичу Сырцову из Юрюзани. Плотник по профессии, 

он в 1919 году в бою с белыми под Уфой был тяжело ранен и умер, оставив 

сиротами четырех детей. Старшему из мальчиков было всего шесть лет. 

Звали его, как и отца, Дмитрием. Он родился в Юрюзани 8 ноября 1913 года. 

Фекла Панфиловна Сырцова, оставшись вдовой в трудные времена, 

отправила сына к своим родителям. В доме дедушки Панфила Семеновича 

Суханова Дмитрий Сырцов получил первые трудовые навыки и остался 

благодарен за эту науку на всю жизнь. 

В 1932 году он окончил в Катав-Ивановске школу ФЗУ и стал работать 

слесарем на Юрюзанском подковном заводе. Активный комсомолец, в 1931 

году стал кандидатом партии, возглавил комсомольскую организацию. Но 

майский день тридцать четвертого года круто изменил судьбу Дмитрия. По 

направлению Челябинского обкома ВКП (б) он стад курсантом летной школы 

имени Ворошилова. 

«Настал день, когда осуществилась моя мечта, - писал впоследствии в 

одном из своих писем Дмитрий Дмитриевич. - 5 марта 1936 года я совершил 

первый полет, и мой инструктор испытывал меня в разных фигурах высшего 

пилотажа. 

В июне я уже летал самостоятельно и совершил прыжок с парашютом с 

высоты 800 метров. В ноябре 1937 года закончил летную школу по классу 

«летчик-истребитель», получил звание лейтенанта и был направлен в 

строевую авиационную часть на Западной границе». 

В сентябре 1939 года Дмитрий Сырцов участвовал в освобождении 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Зимой сорокового года - в войне 

с Финляндией. А потом началась Великая Отечественная война, с первого 

дня которой Дмитрий Сырцов был на фронте. Большой фронтовой путь 

проделал летчик в войсках 3-го Украинского фронта. 

...Шел ноябрь сорок третьего. Советские войска освобождали Украину.  

Севернее Запорожья сплошным потоком двигались через Днепр 

артиллерия, танки, автомашины с пехотой и боеприпасами. 



- Уничтожить переправу! - требовало гитлеровское командование от 

своих летчиков. Эта переправа была у фашистов, как бельмо на глазу. Но 

советские истребители зорко охраняли подступы к переправе через Днепр 

В очередное патрулирование четверка «Яков» под командованием 

Дмитрия Сырцова поднялась в воздух, когда ноябрьское солнце уже 

клонилось к закату. Оно спускалось к горизонту и сквозь дым и зарево 

пожарищ казалось багровым пятном. Но небо было спокойным. Истребители 

уже развернулись, чтобы следовать на свой аэродром, как вдруг в 

шлемофоне послышался голос командующего: 

-  Соколы! Соколы! С запада курсом на переправу идет большая группа 

фашистских бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Приказываю 

атаковать и не допустить к переправе. 

-  Вас понял! - ответил Сырцов. - Есть атаковать и не допустить к 

переправе 

Двадцать пять бомбардировщиков врага в сопровождении шести 

истребителей летели к переправе. Силы были неравными, но четверка 

«Яков» по команде Сырцова отважно бросилась на врага. Дмитрий повел 

свой истребитель на ведущий «Юнкерс» и первой же очередью зажег его. В 

четком строю фашистских машин сразу возникло замешательство. Второй 

«юнкерс» вспыхнул как свечка от меткой очереди Сырцова. Два других 

истребителя подбили его товарищи. Беспорядочно сбрасывая бомбовый 

груз, фашистские самолеты повернули обратно. Переправа была сохранена. 

Так прошел один из воздушных боев Дмитрия Сырцова. Всего же за 

время войны Дмитрий Дмитриевич совершил около четырехсот вылетов и 

лично сбил двадцать фашистских самолетов. 

3 марта 1945 года майор Сырцов, заместитель командира 866-го 

истребительного авиационного Измаильского полка, был представлен к 

званию Героя Советского Союза. Это звание Президиум Верховного Совета 

СССР присвоил Дмитрию Дмитриевичу своим Указом 18 августа 1945 года. 

Кроме Золотой Звезды, среди наград Сырцова - два ордена Ленина, два 

ордена Красного Знамени, ордена Александра Невского, Отечественной 

войны I степени, Красной Звезды, болгарский крест «За храбрость», медали 



«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и 

многие другие. 

После войны полковник Д. Д. Сырцов закончил Краснознаменную 

военно-воздушную академию и продолжал службу, обобщая и 

пропагандируя боевой опыт советской авиации в Великой Отечественной 

войне. Ему было присвоено звание Почетного гражданина города Юрюзани. 

Нас много лет связывала дружеская переписка. Мне не раз приходилось 

бывать в гостях в его московской квартире. А на моих книжных полках как 

память о герое-земляке стоят книги с его дарственными надписями. 

Дмитрий Дмитриевич Сырцов умер в Москве 28 ноября 1985 года на 73-

ем году жизни. 

* * * 

Среди старых кадровых рабочих Усть-Катавского вагоностроительного 

завода Федор Иванович Кондрин был одним из самых заслуженных и 

уважаемых. В 1922 году в Усть-Катаве состоялись торжества по случаю 

третьей годовщины освобождения Урала от Колчака. Наиболее 

отличившимся рабочим вручили премии. Удостоен был премии и Кондрин. А 

в декабре того же года ему присвоили звание Героя Труда. 

У токаря-ветерана и станок был таким же заслуженным. Пятьдесят лет 

проработал на нем бессменно Федор Иванович. За эти полвека старенький 

токарный станок не раз выходил из строя, но Кондрин никому не доверял, 

сам ремонтировал его. 

А когда на заводе стали расширять производство и Кондрину было 

предложено перейти в другой цех на новый более совершенный станок, 

Федор Иванович отказался: 

- Я свой станок не брошу. Нужен я в другом цехе - пусть переводят 

вместе с моим станком. 

И директор завода вовсе не посчитал этой пустой блажью, как казалось 

некоторым. Дважды переводили Федора Ивановича в другие цеха, и дважды 

перевозили вместе с ним его станок. 

Жил Федор Иванович со своей супругой Евдокией Васильевной за горой, 

отделявшей южную часть Усть-Катава от центра. Там на улице Пролетарской 



был его бревенчатый дом. Первыми появились у супругов Кондриных 

девочки - Анисья и Вера. А 25 сентября 1918 года мальчик, названный 

Сережей. Ничем не выделялся он среди своих сверстников, таких же усть-

катавских мальчишек. Учился в школе, вступил в пионеры, потом - в 

комсомол. Окончил девять классов. Его школьный товарищ Александр 

Сазиков вспоминал: 

«Как и все мы, Сергей принимал участие во всех школьных делах. 

Помогал ликбезу обучать неграмотных. Участвовал в работе комсомольского 

поста по борьбе с лодырями и прогульщиками. Был у нас тогда такой пост. Во 

всех субботниках Сергей был непременным участником и пионервожатым 

работал». 

Летом 1936 года Усть-Катавская средняя школа была окончена, и вскоре 

после выпускного вечера Сергей Кондрин уехал из Усть-Катава в училище, 

которое готовило военных летчиков. 

В 1939 году он окончил летную школу по первому разряду и даже был 

премирован денежной премией. С двумя лейтенантскими кубиками в 

голубых петлицах он выехал из Оренбурга в Читу для дальнейшего 

прохождения службы. А 1941 год начался для него радостно. Сергей был 

откомандирован из Читы в Высшую штурманскую школу ночной авиации 

дальнего действия для учебы. Была и другая, главная радость. К нему 

приехала невеста Лена Миронова, с которой начали дружить еще в 

школьные годы. 

Но счастливая семейная жизнь молодоженов продолжалась недолго. 

Началась война. 

* * * 

В июле 1941 года Сергея Кондрина направили командиром звена в 7-й 

дальнебомбардировочный авиационный полк. А 11 августа вместе с полком 

он вылетел на Ленинградский фронт. На фронте в ноябре сорок первого года 

он стал членом партии коммунистов. За полтора года войны летчик Кондрин 

совершил около двухсот боевых вылетов. В декабре 1942 года за смелые и 

решительные действия при выполнении важных и ответственных заданий 

командования он был отмечен высшей правительственной наградой - 

орденом Ленина. В июле сорок третьего на гимнастерке Кондрина появилась 

вторая награда - орден Красного Знамени. В 19-м гвардейском авиационном 



полку дальнего действия гвардии майор Кондрин был командиром первой 

авиаэскадрильи. 

Летчиков бросали туда, где было особенно тяжело и требовалось 

наносить по врагу с воздуха массированные бомбовые удары. После боев на 

Ленинградском фронте Сергей Федорович был награжден медалью «За 

оборону Ленинграда». Принимал он участие и в защите Севастополя, был 

отмечен медалью «За оборону Севастополя», а полк, в котором он воевал, 

получил почетное право именоваться Севастопольским. 

24 июля 1943 года Кондрину была вручена медаль «За оборону 

Сталинграда». Носил он на гимнастерке рядом с орденами и медаль «За 

оборону Москвы». 

Трудными были задания, которые он получал со своим экипажем от 

командования. Приходилось через заградительный огонь зенитных батарей 

летать в глубокий тыл противника. В 1942 году вражескую столицу Берлин 

доводилось экипажу Кондрина бомбить четыре раза. Успешно летал Сергей 

со своими боевыми товарищами на Кенигсберг, Хельсинки, Будапешт и 

десятки других важных административных и промышленных центров 

противника. 

21 ноября 1943 года газета «Красный сокол» напечатала портрет 

отважного летчика. Корреспондент сфотографировал гвардии майора 

Кондрина в рост у кабины самолета перед вылетом на боевое задание. Такой 

чести удостаивались лучшие из лучших. Друзья от души поздравляли Сергея. 

Вместе со всем полком были рады члены его экипажа - штурман гвардии 

капитан Савельев, стрелок-радист гвардии старшина Шумеев и воздушный 

стрелок гвардии старшина Полежаев. 

* * * 

...Самолет взлетел с аэродрома ночью. Сквозь стеклянный фонарь 

кабины Сергей не столько зрением, сколько чутьем опытного летчика 

угадывал линию горизонта. Задание, которое дал экипажу командир 18-го 

Севастопольского гвардейского авиационного бомбардировочного полка 

дальнего действия, было обычным для ночного бомбардировщика 

фронтовым заданием. Нужно было перелететь линию фронта и разбомбить 

склады боеприпасов в глубоком вражеском тылу. 



-  Проходим линию фронта, - доложил штурман. 

Далеко внизу, в кромешной темноте мелькали вспышки огня. Точно 

внизу кто-то, забавляясь, чиркал спичками. Но это шла ожесточенная 

артиллерийская дуэль, и Сергей знал, что внизу, на земле, сейчас все гудит и 

стонет от разрывов снарядов. 

Еще два часа летели в темноте. 

-  Как дела, капитан? - спросил Сергей. 

-  Подходим к цели, - послышался в шлемофоне спокойный глуховатый 

голос Савельева. 

И в этот миг дегтярную черноту ночи разрезал ослепительный сноп 

прожектора. В ту же секунду с другого борта самолета вспыхнул второй 

яркий столб света, а третий ударил Сергею прямо в глаза, ослепив его. 

Сергей рванул ручку управления, и самолет, послушный каждому его 

движению, резко пошел вверх. Но немецкие прожектористы цепко держали 

машину в огне прожекторов. Гулко ударили зенитки. Разрывы снарядов 

окружили самолет, пытавшийся вырваться в спасительную темноту. Сергей 

почувствовал, как машину тряхнуло. Самолет накренился и, теряя 

управление, стал проваливаться в бездну. Огромным усилием Сергей 

пытался выровнять машину. Скользнув вниз, самолет вырвался из 

ослепляющего света, и немцы, потеряв цель, засуетились. Столбы 

прожекторов заметались по темному небу. А самолет продолжал 

стремительно падать. 

Три тысячи метров... Две тысячи... Стрелка высотомера скользила по 

цифрам. 

- Сережа, что с машиной? - это голос штурмана в шлемофоне.  

- Управление повредили. 

Собрав в комок всю волю, Сергей пытался выровнять машину. И это, 

наконец, ему удалось. Он откинулся на спинку сиденья и вытер рукавицей 

мокрый лоб.  

-  Цель? - хриплым чужим голосом спросил он. 

-  Под нами, - ответил штурман. 



-  Ложимся на боевой курс. 

Бомбы понеслись вниз, отделившись от самолета, и когда Сергей 

развернул машину на обратный курс, внизу уже бушевало море огня. Горели 

склады боеприпасов, и в жарком пламени пожара рвались бомбы и снаряды. 

... Самолет шел неровно. То взмывал вверх, то круто падал. Сергей готов 

был уже скомандовать экипажу прыгать с парашютом. Но внизу была чужая 

земля, и слова команды замерли на губах. 

Когда подлетали к линии фронта, бешеный огонь открыли немецкие 

зенитки, но на этот раз ни один снаряд не попал в самолет. Теперь внизу 

была своя, советская территория, и Сергей облегченно перевел дыхание. Он 

упрямо вел израненную машину на восток, к своим. Почти задевая за 

верхушки деревьев, самолет скользнул над крышей штабного домика и 

побежал по полю аэродрома. С разных сторон бежали к нему люди. Сергей 

откинул фонарь, вылез из кабины. Члены экипажа последовали за ним. 

Опытные бывалые летчики разглядывали повреждения. Кто-то 

удивленно свистнул. Все хвостовое оперение было изрешечено осколками. 

Никто не понимал, как можно было с такими повреждениями долететь до 

родного аэродрома. Как вообще можно было держаться в воздухе. 

В этот день командир 18-го гвардейского авиационного полка гвардии 

полковник Вавилов подписал Наградной лист, которым Сергей Федорович 

Кондрин представлялся к званию Героя Советского Союза: 

«С первых дней Великой Отечественной войны с германским фашизмом 

показал себя как бесстрашный и мужественный командир, отличный летчик. 

Много и упорно летает. Успешно произвел 216 боевых вылетов, из них 183 - 

ночью. Над целью проявил бесстрашие и большое мастерство в условиях 

сильного зенитного обстрела противника и большого количества 

истребителей по маршруту... Неоднократно выполнял боевые задания в 

сложных метеорологических условиях и при сильной обороне противника...» 

19 августа 1944 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил 

Сергею Кондрину звание Героя Советского Союза. Ему были вручены орден 

Ленина и Золотая Звезда. 

После этого экипаж Кондрина и его эскадрилья еще почти год успешно 

бомбили военные объекты в глубоком вражеском тылу. Но Сергею 



Фёдоровичу не суждено было увидеть радостный День Победы. 12 февраля 

1945 года, всего за три месяца до конца войны, при выполнении боевого 

задания гвардии майор Кондрин погиб вместе со всем своим экипажем. Это 

случилось на Украине недалеко от города Каменец-Подольска. 

Его сын родился уже после Победы, в июне сорок пятого.  

В память о погибшем муже Елена Григорьевна Кондрина назвала 

мальчика Сережей. Знаю, что в 1969 году Сергей Сергеевич Кондрин окончил 

Белорусский политехнический институт и получил специальность инженера-

механика. Когда я получил от него письмо из Минска, он работал 

заместителем начальника большого производственно-технического 

объединения. 

* * * 

Уроженцу Усть-Катава летчику Николаю Дементьевичу Дыдыкину, 

командиру эскадрильи ночных бомбардировщиков, довелось пережить 

столько приключений, что можно было бы написать целую книгу. Летом 

сорок второго года он получил два ордена Красного Знамени, и к обоим его 

представлял сам Иван Степанович Конев, будущий прославленный Маршал 

Советского Союза. 

Блестящее выполнение специальных заданий, связанных с 

рискованными полетами к армиям, попавшим в окружение, скрывалось за 

этими наградами, которыми очень дорожили со времен Гражданской войны. 

Среди наград Дыдыкина - ордена Александра Невского и Красной Звезды, 

медаль «За отвагу» и множество других. Без малого пятьсот боевых вылетов 

совершил он на фронте. Последний - 496-й полет - закончился тяжелым 

ранением. 

* * * 

Василий Андреевич Фролов из села Тюбеляс летал в годы войны на 

тяжелом бомбардировщике бортмехаником. 

В октябре сорок первого года, когда был совершен дерзкий налет на 

фашистский аэродром в районе Смоленска, четырехмоторный 

бомбардировщик Фролова шел вслед за машиной командира полка. Налет 

советских летчиков был настолько неожиданным, что фашисты даже поднять 



свои самолеты в воздух не успели. 53 самолета врага были уничтожены на 

земле. 

Не раз самолет Фролова возвращался из задания весь изрешеченный 

осколками зенитных снарядов, и Фролов всегда помогал аэродромным 

механикам ремонтировать израненную машину. 

«Работать по-фроловски!»- так была озаглавлена заметка, напечатанная 

в дивизионной газете. Это было в 1942 году. И в том же году Василия 

Андреевича приняли в партию. 

Два ордена Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени и 

Красной Звезды, семь медалей, которыми был награжден Василий Фролов, 

говорят сами за себя. 

* * * 

В Первом гвардейском дважды Краснознаменном полку авиации 

дальнего действия довелось воевать на Сталинградском фронте Константину 

Федоровичу Долгодворову из Юрюзани. Был он тогда старшим сержантом, 

одним из летчиков самолета ЛИ-2. Закончил войну лейтенантом. Три ордена 

Красной Звезды, медаль «За отвагу» и две медали «За боевые заслуги» были 

на груди пилота Долгодворова. А по другим медалям можно было, не 

расспрашивая, узнать весь боевой путь отважного летчика. Потому что это 

были медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и «За 

взятие Берлина». Демобилизовался он из армии гвардии капитаном. 

* * * 

Чудеса храбрости и мужества показали наши земляки-уральцы в 

воздушных боях Великой Отечественной войны, в боях с врагом, на которого 

работали заводы всей Европы. Известно, что царская Россия авиации 

практически не имела. Советская Родина дала своим соколам самую 

современную технику, которая по многим параметрам превосходила технику 

врага. Не будем забывать о том, что для создания такой авиации история 

отпустила СССР меньше двух десятилетий. 

ГЕРОИ И ПОДВИГИ 

В начале лета 1943 года немцы начали наступление возле Курска. Они 

рассчитывали мощным ударом с двух сторон - от Орла на севере и Белгорода 



на юге - окружить и уничтожить советские войска. На Курском «выступе» 

были сосредоточены 17 танковых и 18 пехотных фашистских дивизий и 

огромное количество самолетов. Но советское командование во главе с И. В. 

Сталиным сорвало эти замыслы врага. Измотав и обескровив гитлеровцев, 

Советская Армия перешла в решительное наступление. Ровно через месяц 

после начала этой грандиозной битвы, 5 августа 1943 года, Советская Армия 

освободила Орел и Белгород. Это летнее наступление завершилось осенью 

упорной борьбой за Днепр. 

Немцы были убеждены, что форсировать реку шириною свыше 

полукилометра советские войска не смогут. Они занимали хорошо 

укрепленный правый возвышенный берег Днепра, стянув сюда огромные 

силы. Все мосты через Днепр были взорваны, переправы уничтожены. И все-

таки форсирование Днепра началось. И не в одном, а сразу в нескольких 

местах. Двум нашим землякам довелось переправиться на правый берег 

Днепра первыми. Это были артиллерист Иван Кукарин и минометчик Борис 

Малахов. 

* * * 

Иван Александрович Кукарин родился 18 января 1922 года на Вязовой, 

где на железной дороге работал его отец Александр Максимович, 

юрюзанский уроженец, и жила родная тетя Васса Максимовна Волгина, 

которую в 1919 году изуродовали колчаковские каратели.  

Двадцатилетним комсомольцем принял участие Иван Кукарин в 

обороне города-героя Сталинграда. Был ранен, награжден медалью «За 

отвагу». Но главный подвиг его был еще впереди. 

В ночь с 25-го на 26 сентября сорок третьего года у села Новониколаевки 

Днепропетровской области наводчик и командир 

сорокапятимиллиметрового противотанкового орудия гвардии ефрейтор 

Иван Кукарин получил приказ переправиться со своим орудийным расчетом 

через Днепр, занять небольшую высотку на правом берегу и во что бы то ни 

стало удерживать этот плацдарм, который обеспечивал успех всей 

наступательной операции на этом участке фронта. 

Дул пронизывающий холодный ветер, и крупные капли дождя хлестали 

лица солдат. Плоты с орудиями и лодки с пехотой уже достигли средины 

реки, когда луч прожектора разрезал темноту ночи, и с крутого правого 



берега Днепра понеслась навстречу лавина огня. Кукарин, ослепленный и 

оглушенный, яростно греб веслом. Рядом, тяжело дыша, работал Сарабаев и 

остальные бойцы орудийного расчета. Плот с ходу врезался в отмель. 

Гвардейцы нечеловеческими усилиями выкатили орудие на берег. 

С лодок и плотов прыгали в воду солдаты, выбирались на берег и, 

стреляя из автоматов, бежали по песчаному откосу. А Иван Кукарин посыпая 

снаряд за снарядом, расчищая пехоте путь. 

Враг всеми силами пытался сбросить советских бойцов в Днепр. За день 

гвардейцы отразили десять вражеских контратак. Но все попытки врага 

сбросить советских воинов в Днепр были тщетными. Из Наградного листа: 

«С помощью стрелков Кукарин выкатил свое орудие на высоту 134,4 и в 

течение дня отразил до десятка контратак противника. В бою 27 сентября, 

когда враг предпринял новую контратаку, бесстрашный наводчик проявил 

исключительный героизм. Сотня гитлеровских головорезов прорвалась в 

стык соседнего батальона и психической атакой пошла на Кукарина. Весь 

расчет вышел из строя. Кукарин остался у орудия один. Прямой наводкой с 

расстояния 200 метров он расстреливал гитлеровцев. Но немцы продолжали 

окружать орудие... У Кукарина кончились снаряды. Вражеская пуля ранила 

его. Но, несмотря на это, отважный наводчик из карабина уничтожил еще 

семь гитлеровцев, а потом, поднявшись во весь рост, в упор застрелил 

офицера и прикладом размозжил головы двум солдатам. Очередная 

контратака была отбита. Орудие Кукарина продолжало грозно охранять 

занимаемый рубеж». 

 20 декабря 1943 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил 

Ивану Александровичу Кукарину звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали Золотая Звезда.  

«За геройский подвиг, проявленный при форсировании реки Днепр и 

прочное закрепление плацдарма на правом берегу реки». Так было 

написано в Грамоте Героя.  

* * * 

В мае 1942 года уехал в армию девятнадцатилетний рабочий 

Юрюзанского лесозавода Борис Малахов. А девятого августа он получил 

боевое крещение на Северном Кавказе, в районе города Грозного. Сержант, 



командир минометного расчета, он отличился в первом же бою и, подбив 

фашистский танк, получил первую свою награду - медаль « За боевые 

заслуги». 

Довелось воевать Борису Малахову у Нальчика и у Орджоникидзе, а 

затем освобождать от врага Украину и форсировать Днепр. Мощный 

заградительный огонь вели фашисты, чтобы не дать советским солдатам 

переправиться через реку. И тогда под покровом ночи командование 

послало полтора десятка смельчаков с заданием, во что бы то ни стало 

переправиться через Днепр, закрепиться на правом берегу и проложить 

дорогу остальным. 

Минометный расчет сержанта Малахова погрузился на понтон и 

двинулся через реку, которая буквально кипела от разрывов снарядов и мин. 

Под огнем противника, пользуясь темнотой, минометчикам все же удалось 

добраться до противоположного берега и закрепиться на небольшом 

плацдарме. Ураганный огонь открыли гитлеровцы, чтобы сбросить советских 

солдат в Днепр. На горстку храбрецов были брошены танки. Шестнадцать 

танковых атак отбили минометчики за один только день. Шесть танков и 

бронетранспортер неподвижно застыли перед их позицией чадящей грудой 

металла. Но и советские воины понесли большие потери. Из пятнадцати 

храбрецов, которые перебрались через Днепр, в живых осталось только 

пятеро. И среди них - Борис Федорович Малахов. 

Высшей награды был удостоен его подвиг. 22 февраля 1944 года в 

Кремле был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором 

говорилось: 

«За образцовое выполнение боевых заданий командования при 

форсировании Днепра, развитие боевых успехов на правом берегу реки и 

проявленные при этом отвагу и геройство присвоить звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

* * * 

Как известно, матушка-пехота - основной род войск. Можно сколько 

угодно бомбить противника с воздуха, обстреливать дальнобойной тяжелой 

артиллерией его позиции. Окончательный исход сражения все равно решит 

пехота. «Царицей полей» называли этот род войск, на который легла вся 

основная тяжесть Великой Отечественной войны. Солдаты и офицеры 



стрелковых частей, отстаивая в жесточайших боях с врагом свободу и 

независимость Советской Родины, в этой кровопролитной борьбе показали 

чудеса храбрости и героизма. И среди тех, кто, презирая смерть, шел 

впереди, были наши земляки - южноуральцы.  

Родина Андрея Ивановича Мирскова - село Верх-Катавка Катав-

Ивановского района. 6 сентября 1919 года появился он на свет в семье 

крестьянина-лесоруба. А воевать с врагом ему довелось с самого начала 

Великой Отечественной войны. Лейтенант, командир стрелковой роты 576-го 

стрелкового полка 115-й стрелковой ордена Красного Знамени дивизии, 

получившей почетное наименование Холмской, он сражался на Втором 

Прибалтийском фронте. Трижды был ранен, награжден двумя орденами 

Красной Звезды. А 21 августа 1944 года за смелые и решительные действия в 

боях на территории Латвии был представлен к званию Героя Советского 

Союза. 

«В наступательных боях в июле и августе 1944 года лейтенант Мирсков 

показал образец управления своей ротой, - говорилось в Наградном листе. - 

Десятки раз проявлял личный героизм, доблесть и отвагу, инициативу и 

военную хитрость. Эти замечательные качества офицера Мирскова 

обеспечили успех полка и дивизии во многих боях с численно 

превосходящими силами противника». 

24 марта 1945 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил 

Андрею Ивановичу Мирскову звание Героя Советского Союза с вручением 

ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Еще один наш земляк, Алексей Степанович Головин, 1912 года 

рождения, до войны жил на Вязовой и работал на железной дороге путевым 

обходчиком. Был призван в армию Катав-Ивановским райвоенкоматом в 

сентябре сорок первого года. Воевать ему довелось на Западном фронте 

сержантом, командиром отделения 63-го отдельного лыжного батальона. В 

боях у города Великие Луки сержант Головин в мае сорок второго года 

совершил подвиг. 

Когда гитлеровцы пошли на позиции уральцев психической атакой, 

нервы у некоторых бойцов не выдержали, и они стали отступать. В этот 

критический момент сержант Головин огнем пулемета заставил фашистов 



залечь. Потом скомандовал бойцам: «Вперед!» И выскочив из укрытия, 

повел своих бойцов в атаку. 

С криком «Ура!» поднялась вся рота. На плечах отступавшего в панике 

противника, преследуя его, стрелковая рота ворвалась в деревню Першино и 

заняла ее. В этом бою Головин своим геройским примером и бесстрашием 

воодушевил всю роту. 

25 мая у деревни Пасино на Смоленщине нашему продвижению очень 

мешал ДЗОТ с засевшими в нем гитлеровцами. Но Головин и тут проявил 

находчивость и бесстрашие. Он сумел подобраться к вражескому ДЗОТу 

почти вплотную, забросал его гранатами и бутылками с горючей смесью. 

ДЗОТ был взорван и сожжен, а пятнадцать гитлеровцев во главе с унтер-

офицером уничтожены. 30 января 1943 года Алексею Степановичу Головину 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

* * * 

В августе 1943 года Катав-Ивановский райвоенкомат призвал в армию 

работника военизированной пожарной охраны Усть-Катавского завода 

Никифора Ильича Феничева. Он был ровесником Головина, тоже 1912 года 

рождения. 

В 755-м стрелковом полку 217-й Унечской стрелковой дивизии старший 

сержант Феничев командовал отделением и очень скоро приобрел 

известность своей беззаветной храбростью. Солдаты беспрекословно 

подчинялись своему командиру и шли за ним, как говорится, в огонь и воду. 

Первым ворвался... Первым форсировал... Первым бросился в атаку, увлекая 

за собой остальных... Эти слова о Феничеве стали привычными не только в 

роте, но и в батальоне, и в полку. Из Наградного листа: 

«В бою за село Хомяково Знаменского района Орловской области 

старший сержант Феничев дважды врывался в траншею противника первым 

из роты. В траншейном бою гранатой уничтожил шесть немецких солдат и, 

захватив пулемет противника, доставил его под сильным огнем в штаб 

батальона... 

12 ноября 1943 года при форсировании реки Сож в районе Старого Села 

Гомельской области первым форсировал два водных рубежа»... 

И еще строки из официального архивного документа: 



«16 ноября 1943 года при наступлении на деревню Калиновка 

Гомельской области, когда противник, потесненный с его оборонительного 

рубежа, дважды переходил в контратаки, отделение Феничева геройски 

отражало натиск превосходящих сил противника. 

Когда кончились боеприпасы, Феничев вступил в гранатный бой и лично 

уничтожил до десяти солдат противника». 

Они продержались весь тот неимоверно трудный день 16-го ноября. 

Продержались, несмотря ни на что, не отступив ни на шаг и не отдав обратно 

фашистам ни пяди отвоеванной кровью родной советской земли. 

Наступило 17-е ноября. И снова Феничев поднимал в атаку свое 

отделение, а потом и весь взвод. Сблизившись с противникам вплотную, 

вступили в рукопашную. И впереди снова был он, Никифор Феничев. Эта 

рукопашная ожесточённая схватка под Калиновкой была для Никифора 

Ильича последней. 

«Пал смертью храбрых, но не отошел ни на шаг с захваченного рубежа», 

- такими словами заканчивался Наградной лист, которым командир 755-го 

стрелкового полка полковник Яблоков представлял старшего сержанта 

Феничева к высшей правительственной награде. 

15 января 1944 года в Кремле Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР М. И. Калинин подписал Указ, в котором говорилось: 

«За отвагу и геройство, проявленные на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками присвоить старшему сержанту Феничеву 

Никифору Ильичу звание Героя Советского Союза посмертно». 

Так была дописана последняя страница короткой, но яркой и славной 

жизни отважного воина - уральца, имя которого навечно вписано в историю 

братской Белоруссии. 

* * * 

Сентябрьским днем 1940 года секретарь парткома Катав-Ивановского 

завода Михаил Захарович Антропов был неожиданно вызван в районный 

комитет партии, где ему предложили стать директором школы ФЗО, которую 

еще только предстояло создать. Антропов согласился. В последних числах 

ноября большими группами стали прибывать учащиеся со всей области. 



За двое-трое суток население Катав-Ивановска увеличилось сразу на 

четыреста человек. Антропов сам принимал новичков, расспрашивал 

каждого. Смышленый быстроглазый паренек привлек его внимание. 

-  Как зовут-то? - спросил Михаил Захарович и улыбнулся. 

-  Медяков Михаил, - быстро ответил паренек. 

-Курганский? 

-  Да. Только не из самого Кургана, а из села. Мыркай называется. 

-  Отец, мать есть? 

-  Есть. Отец кузнецом работает. 

-  Помогал отцу-то? 

-  А как же, - словоохотливо ответил парнишка. 

-  Ну, тогда и здесь дело пойдет. 

И Антропов, которому нравились такие открытые и бойкие парни, 

легонько похлопал парнишку по плечу. 

Михаил Медяков попал в группу слесарей к мастеру Александру 

Евстигнеевичу Мешалкину, старому производственнику, который охотно 

согласился обучать молодежь и передавать ей свой богатый опыт. 

Вместе с товарищами Медяков получил койку в общежитии на улице 

Карла Маркса, и началась для него новая жизнь. 

Каждое утро к семи часам утра воспитанники школы ФЗО шли в 

столовую на завтрак, а оттуда - сразу на завод. 

Шесть месяцев продолжалась учеба. В мае сорок первого года школа 

была закончена. В документе, выданном Михаилу Медякову, была указана 

специальность, которой его научили в Катав-Ивановске: слесарь-сборщик 

станков. 

В июне Медяков начал работать слесарем в первом мартеновском цехе 

Челябинского завода имени Серго Орджоникидзе, куда его направили. 

В том же месяце началась война. 



Меньше четырех месяцев довелось Медякову поработать слесарем на 

заводе. В октябре принесли повестку из военкомата. Военнообязанному 

Медякову, 1923 года рождения, надлежало явиться на призывной пункт для 

отправки в армию. 

Свое боевое крещение красноармеец Медяков получил в боях под 

Москвой в составе Первой ударной армии Северо-Западного фронта. Затем 

последовали бои под Ельней и Борисовом, Оршей и Минском. С войсками 

Третьего Белорусского фронта командир орудия 89-го артиллерийского 

полка 62-й Борисовской краснознаменной стрелковой дивизии старший 

сержант Медяков прошагал через всю Белоруссию и Прибалтику до 

Восточной Пруссии, где бои приняли особенно затяжной и ожесточенный 

характер. 

7 февраля 1945 года полк фашистской пехоты при поддержке 

самоходных орудий и семи танков атаковал наши позиции в районе 

Петерсхагена. Орудийный расчет старшего сержанта Медякова принял этот 

удар на себя. Один фашистский танк был сразу же подбит, но остальные, 

высадив десант автоматчиков, продолжали двигаться вперед. Падали 

сраженные автоматными пулями товарищи. Раненный Медяков встал за 

панораму прицела, открыл по фашистам беглый артиллерийский огонь и 

заставил танки и самоходки врага спрятаться в укрытие. 

Весь свой огонь сосредоточили немцы на орудии Медякова и снова 

пошли в атаку. Но Медяков снова отбил ее. 

Сменив с помощью солдат позицию, Медяков сумел отбить новую атаку 

фашистских танков и отбросил назад атаковавших его автоматчиков. Он был 

ранен в голову и в руку. Кровь заливала ему глаза, мешала видеть. Но было в 

запасе у Медякова шесть гранат, и когда автоматчики подобрались близко, 

он одну за другой швырнул эти гранаты в наседавших фашистов. В голове его 

неотступно билась одна единственная мысль: «Стоять насмерть! Стоять 

насмерть!». 

И когда немцы снова бросились в атаку, Медяков и раненный 

красноармеец (позже выяснилось, что фамилия его Беляков) вдвоем 

уничтожили из автоматов еще двадцать четыре фашиста и прямо на огневой 

позиции у своего орудия взяли в плен немецкого обер-ефрейтора. 



В тот февральский день старший сержант Медяков отбил шесть 

контратак врага, уничтожил танк, самоходное орудие и еще одну пушку, два 

станковых пулемета и около девяноста солдат. 

Державший оборону у Петерсхагена 104-й стрелковый полк, благодаря 

отважному артиллеристу, не только не отступил, но и смог значительно 

продвинуться вперед. 

19 апреля 1945 года Михаилу Денисовичу Медякову было присвоено 

звание Героя Советского Союза. А в это время тяжелораненый Медяков 

лечился в эвакогоспитале в городе Бузулуке. 

 * * * 

В самый разгар Великой Отечественной войны, 8 ноября 1943 года, для 

награждения лиц рядового и сержантского состава, а в авиации и младших 

лейтенантов был учрежден орден Славы III, II и I степеней. Лиц, 

награжденных орденом Славы всех трех степеней, стали именовать полными 

кавалерами ордена Славы. Награда эта была чрезвычайно редкой. 

За время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза 

получили более 11 тысяч человек. А полными кавалерами ордена Славы 

стали только 2 582 воина. Из числа наших земляков только один был 

удостоен солдатского ордена Славы всех трех степеней и стал полным 

кавалером этого ордена. 

Его портрет по праву украшает аллею Героев в самом центре Катав- 

Ивановска, в сквере возле почтамта. Это - Александр Иванович Спицын. 

Он родился 7 июля 1915 года в селе Карауловке в обыкновенной 

крестьянской семье, в которой кроме него было еще трое детей. 

Десять лет исполнилось Александру Спицыну, когда умер его отец. 

Окончив сельскую школу, он перебрался в Катав-Ивановск к брату Василию, 

который работал на заводе. На Катав-Ивановском заводе началась трудовая 

биография и у Александра. А осенью тридцать седьмого года его призвали на 

военную службу, и он уехал в Минск. Участвовал Спицын в освободительном 

походе тридцать девятого года в Западную Белоруссию и своими глазами 

видел, с какой радостью встречали там простые люди Красную Армию-

освободительницу. А вскоре началась Великая Отечественная война с 

гитлеровской Германией. С обороны легендарной Брестской крепости 



началась она 22 июня для Александра Спицына. Много фронтовых дорог 

пришлось прошагать командиру орудия. В тяжелых боях под Москвой 

получил он первую свою награду - медаль «За боевые заслуги» и первое 

ранение. После госпиталя снова вернулся на фронт и снова был ранен. 

Довелось Александру Ивановичу за время войны получить еще два ранения 

и тяжелую контузию, но всякий раз для него из госпиталя была только одна 

дорога - снова на передовую, снова на фронт. Вторая медаль «За боевые 

заслуги» и медаль «За отвагу» появились на его выгоревшей от солнца 

солдатской гимнастерке рядом с первой. И были эти три медали заработаны 

кровью и потом в ожесточенных боях с врагом. 

После заснеженных лесов Подмосковья были у Спицына бои с немецко-

фашистскими захватчиками под Сталинградом и на Курской дуге. 

Форсировал он Днепр и десятки других рек, о которых и названия не 

осталось в памяти. Освобождал от врага Киев. Участвовал в знаменитом 

Корсунь-Шевченковском сражении, когда была окружена и уничтожена 

крупная группировка немцев из девяти пехотных и одной танковой дивизий, 

и противник потерял 55 тысяч убитыми и 18 тысяч пленными, а также 

огромное количество техники. А потом пошли пыльные дороги Бессарабии, 

река Прут и высокие лесистые Карпаты. 

В апреле 1944 года Спицын совершил подвиг, за который его 

представили к ордену Славы III степени. В Наградном листе, копию которого 

прислали из Государственного архивохранилища в Юрюзанский музей, об 

этом коротко сказано так: 

«28 апреля 1944 года в боях с немецкими захватчиками за населенный 

пункт Жухаля отличился боец Спицын, который первым ворвался в 

населенный пункт, забросал немецкие траншеи гранатами и уничтожил 15 

немецких солдат и офицеров. Совместно со старшиной Гупалло и сержантом 

Извольским вынес с поля боя тяжело раненного командира второй роты 

старшего лейтенанта Гнидина». 

Вот так появился на груди Спицына орден Славы III степени. 

...Наступил 1945 год, и все уже понимали, что это будет последний год 

войны. 500-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон, в котором 

воевал Спицын, входил в состав войск Четвертого Украинского фронта и вел 

бои в Карпатах. 



3 марта разведывательной группе лейтенанта Гладких была поставлена 

задача во что бы то ни стало захватить «языка». 

В разведгруппу был включен и командир отделения станковых 

пулеметов сержант Спицын. Когда через несколько дней разведгруппа 

вернулась к своим, Спицын был представлен к ордену Славы II степени. О его 

действиях в Наградном листе командир батальона майор Сотников доложил 

предельно лаконично, как и в первом случае: 

«Действуя в составе разведгруппы лейтенанта Гладких, Спицын в числе 

первых завязал бой с разведывательным дозором противника из 

одиннадцати немцев. Перебил вместе с другими девять и взял одного в 

плен. Кроме этого лично захватил в плен раненного офицера. Успех явился 

следствием настойчивости и решительности разведгруппы, которая четыре 

дня в условиях тяжелой местности и горной пурги энергично выполняла 

задание по захвату «языка». 

Таким же смелым, решительным и находчивым проявил себя наш 

земляк и в последних сражениях войны. Это были бои за высоту 861 и 

чехословацкий город Чадца. 

... На одном из участков фронта продвижению вперед мешал снайпер. 

Опытный был фашист и замаскировался так искусно, что никак не могли его 

обнаружить. Исход поединка решил Спицын. 

«Выдвинувшись вперед, выявил снайпера, скрытно подполз к нему и 

уничтожил его очередью из автомата. При этом еще убил двух немцев и 

одного взял в плен» - всего три коротких строчки из Наградного листа об 

этом подвиге. Но автору этого очерка не раз приходилось встречаться со 

Спицыным много лет спустя после войны, и Александр Иванович 

рассказывал, какими долгими и мучительными казались тогда секунды и 

минуты поединка с фашистским снайпером. Как он выслеживал его, стараясь 

ничем себя не обнаружить. Как полз по-пластунски, всем телом прижимаясь 

к холодной весенней земле, используя каждую ямку, каждый камешек, 

каждый валун. Малейший промах, одно неосторожное движение, и он 

разделил бы тогда свою судьбу с теми своими товарищами, которые уже 

полегли от метких фашистских пуль. На всю жизнь запомнил Спицын острую 

захватывающую радость, которая охватила его, когда по вспышке выстрела 

он, наконец, «засек» того проклятого фашиста и, уже не выпуская его из поля 



зрения, осторожно полз вперед, чтобы подобраться ближе и повернее 

ударить очередью из автомата. И как, наконец, дробно простучала в горах 

эта очередь, после которой фашист замолчал навсегда, а путь для 

наступающих был открыт. 

15 апреля сорок пятого года вместе с разведчиками Новиковым и 

Мусеенко Спицын снова проник в тыл противника. Обнаружив склад с 

боеприпасами, разведчики подожгли его. Огонь охватил все помещение. 

Стали рваться боеприпасы, усиливая панику среди вражеских солдат. После 

выяснилось, «что разведчики уничтожили 20 тысяч винтовочных патронов и 

20 фаустпатронов врага, 200 ракет, несколько ракетниц и два пулемета. 

«Достоин правительственной награды - ордена Славы I степени», - 

написал командир батальона, представляя сержанта Спицына к новому 

награждению в Наградном листе, который после всех инстанций скрепил 

своей подписью сам командующий войсками Четвертого Украинского 

фронта генерал армии Еременко, будущий Маршал Советского Союза. 

Так стал Александр Иванович Спицын полным кавалером ордена Славы. 

ПАРТИЗАНЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

С нашим земляком полковником Королевым связывали меня более 

двух десятилетий дружеской переписки. Не раз доводилось мне быть гостем 

у Михаила Ивановича и супруги его Марии Михайловны в их московской 

квартире на Кутузовском проспекте. Человеком был Королев неординарным, 

многое перевидал, многое знал, и беседовать с ним было очень интересно. 

Активный комсомолец тридцатых годов, Михаил Королев после 

окончания ФЗУ работал электрослесарем на Юрюзанском заводе. В 1936 

году был призван в РККА и стал кадровым военным на всю дальнейшую 

жизнь. Окончил радиошколу в Челябинске, выполнил несколько 

ответственных поручений. А осенью тридцать восьмого года был 

командирован в Москву и стал работать в секретариате наркома обороны 

Климента Ефремовича Ворошилова. В должности дежурного офицера 

приемной Наркома обороны встретил начало Великой Отечественной войны, 

выполнял важные поручения в самый напряженный момент обороны 

столицы. А в 1942 году был направлен в распоряжение Центрального Штаба 



партизанского движения, который возглавил видный партийный и 

общественный деятель Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. 

В Белорусском штабе партизанского движения обязанностью Королева 

стала связь с командованием Второй минской партизанской бригады. Не раз 

доводилось вылетать ему со специальными заданиями далеко за линию 

фронта в партизанские районы Белоруссии, попадать в опасные переделки. 

Королев был награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «Партизану Отечественной войны» I 

степени и другими наградами. Незадолго до окончания войны вернулся 

Михаил Иванович в Москву. Четырнадцать лет был начальником Отдела 

Правительственной документации Министерства Обороны СССР. 

*** 

Партизанской борьбе в тылу врага Сталин придавал исключительно 

важное значение. Через неделю после нападения фашистской Германии 

Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный Комитет ВКП (б) наметили 

программу по развертыванию партизанского движения, а 18 июля ЦК партии 

принял специальное постановление «Об организации борьбы в тылу 

германских войск». Драматические обстоятельства первых месяцев войны с 

захватчиками привели в ряды партизан тысячи солдат и офицеров. Среди них 

оказалось немало уральцев. Свой личный вклад в партизанскую борьбу с 

врагом внесли и наши земляки. 

Среди них хочется назвать, прежде всего, Всеволода Ивановича 

Клокова. 

Он родился в Усть-Катаве 25 июня 1917 года в обычной рабочей семье. 

Окончил школу, институт инженеров железнодорожного транспорта в 

Томске, был призван в армию. 

В августе сорок первого года, когда гитлеровские войска оккупировали 

Украину, Всеволод Клоков находился в Черниговской области и скрывался в 

так называемых «Елинских дачах». Там 26 августа он вступил в партизанский 

отряд, сформированный из местных и красноармейцев, попавших в 

окружение и не сумевших пробиться к своим. 

Воевать Клокову довелось в партизанском соединении, которым 

командовал генерал-майор Федоров. В этом соединении, наводящем ужас 



на оккупантов, Клоков стал политруком взвода диверсионной роты. Много 

славных и героических дел было на счету партизан-подрывников. В марте 

1943 года Всеволод Иванович был награжден орденом Красной Звезды, а в 

сентябре его представили к званию Героя Советского Союза. Наградной лист 

на Клокова подписал сам командир соединения партизанских отрядов Герой 

Советского Союза генерал-майор Алексей Федорович Федоров, который 

действовал во вражеском тылу под именем генерала Орленко. 

Красноречивей всего о подвигах Клокова расскажут лаконичные строки 

именно этого документа. Читаем: 

«Тов. Клоков В. И. после награждения орденом Красной Звезды показал 

себя как смелый и храбрый диверсант-подрывник. 

За два месяца на железной дороге Ковель-Сарны он лично взорвал 

четыре вражеских эшелона с разным военным грузом. При этом уничтожено 

четыре паровоза и 30 вагонов. 

С августа месяца тов. Клоков руководит диверсионной группой на 

железной дороге Брест-Пинск, где с 4 по 28 августа 1943 года пустил под 

откос 25 вражеских эшелонов с военными грузами и живой силой врага. 

Уничтожено 23 паровоза, 198 вагонов. Дорога Брест-Пинск полностью 

парализована, и противник не в состоянии пропустить воинские эшелоны ни 

на восток, ни на запад. 

Тов. Клоков подготовил диверсионную группу бойцов, которые 

показали отличные боевые качества и имеют на своем счету по несколько 

взорванных эшелонов противника. Тов. Клоков В. И. — верный сын Родины, 

смелый и решительный командир, замечательный организатор. Достоин 

присвоения  звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда». 

Так говорилось в Наградном листе о нашем земляке Всеволоде 

Ивановиче Клокове, портрет которого — в галерее Героев у здания почтамта 

в Катав-Ивановске. 

*** 

Сколько же было на Урале семей, которые в самые трудные времена 

просто и буднично выполнили свой долг перед Родиной, и в каком 



неоплатном долгу наш народ и наше государство перед этими семьями! Мог 

бы называть такие семьи бесконечно, но расскажу лишь об одной из них. 

Шесть сыновей было у крестьянина-лесоруба Егора Ивановича 

Буренкова и жены его Анисьи Григорьевны из уральского села Меседы. 

Шесть сыновей, шесть братьев: Николай, Василий, Иван, Федор, Антон и 

Петр. И все шестеро выросли патриотами советской Отчизны, все в тяжелую 

годину испытаний стали солдатами. 

Самый старший из братьев Буренковых - Николай Егорович - встретил 

Октябрьскую революцию двадцатилетним парнем. Став красногвардейцем, 

он с отрядом Кирилла Просвирова воевал на Дутовском фронте и на 

Миасском. После Гражданской войны поселился со своей семьей в 

Юрюзани, стал членом партии. А когда началась Великая Отечественная 

война, снова взял в руки оружие. 

С медалью «За отвагу» и покалеченной рукой вернулся он с фронта на 

родину. 

Самый младший из братьев - Федор Егорович - еще до вероломного на-

падения гитлеровской Германии во время войны с Финляндией участвовал в 

боях. Был он пулеметчиком и лютой морозной зимой сорокового года 

сложил голову свою в жестоком бою под Выборгом. 

У Ивана Егоровича Буренкова - третьего из братьев - профессия была 

самая мирная. Работал он до войны в Меседе ветеринаром, лечил коров и 

лошадей. Но, как и братья его, уехал Иван Буренков по зову Родины в армию 

и погиб в сорок пятом во время войны с империалистической Японией. 

Четвертый - Антон Егорович - жил с семьей в Катав-Ивановске, работал в 

райисполкоме. И он стал участником Великой Отечественной войны, был 

ранен и контужен, отмечен медалью «За отвагу» и другими наградами. 

У пятого из братьев - Василия Егоровича Буренкова - жизнь и судьба 

сложились так, что надо было бы писать о нем отдельный очерк. С 1919-го 

года был он комсомольцем, с апреля тридцатого - стал членом партии. 

Работал в леспромхозе, возглавлял парторганизации в Меседе и 

Александровке. Перед войной был избран на руководящую профсоюзную 

должность - стал председателем районного комитета профсоюза работников 

леса и сплава. Но началась война, и в сентябре сорок первого оставил 



Василий Егорович в Юрюзани жену и троих детей и уехал в армию. А в 

октябре прибыл на Калининский фронт сержантом, командиром отделения. 

25 января 1942 года во время атаки под Ржевом прошила Василия 

Егоровича автоматная очередь. Почти полгода провел он в госпитале, а затем 

- снова на фронт и опять - беспрерывные бои между Старой Руссой и 

Ржевом. И снова ранение. Не одна, а четыре пули пробили правый бок и 

задели легкое. А после госпиталя - Сталинград и Степной фронт. На Третьем 

Украинском фронте был Василий Буренков командиром гвардейской 

стрелковой роты. 

Довелось повоевать уральцу и под Корсунь-Шевченковским, и в 

Молдавии, и в Румынии, и в Югославии. День Победы встретил Василий 

Егорович после нового ранения снова в госпитале. Домой вернулся 

инвалидом. Был награжден тремя орденами Красной Звезды и многими 

медалями. 

Но этот очерк - о партизанах Отечественной войны. И о младшем из 

братьев Буренковых - Петре Егоровиче - хочу рассказать подробнее. 

Работал Петр Буренков до войны в Катав-Ивановске в лесхозе, был 

лесообьездчиком. На пятый день войны получил повестку из райвоенкомата. 

Всего полтора месяца обучения - и молодой красноармеец Буренков поехал 

на фронт. 

8 октября сорок первого года часть, в которой воевал Петр Егорович, 

под Вязьмой попала в окружение. Далеко на восток ушел фронт. Оставшись в 

глубоком вражеском тылу, советские солдаты думали только о том, чтобы 

продолжать сражаться с захватчиками. Большие и малые группы окруженцев 

скрывались в лесных зарослях. Вскоре повстречались с партизанской 

дивизией. Пожилого командира своего партизаны именовали коротко и 

уважительно - Дед. 

На переправе через Днепр отыскалось немало оружия. Оно очень при-

годилось партизанам, занявшим Глинковский и Дорогобужский районы 

Смоленской области. Они стали фактическими хозяевами обширной лесной 

территории, и враг вскоре понял, чем это грозит, и начал активные действия 

против партизан, окружив их летом сорок второго года. С фронта были 

подтянуты танковые части и авиация. Лес, в котором находилась главная 

партизанская база, был небольшим. Все входы в него и выходы были 



блокированы фашистами. Боеприпасы и продовольствие кончились. 

Положение становилось критическим. И тогда командование пошло на 

крайнюю меру. Было приказано рассредоточиться и мелкими группами, по 

пять-семь человек, выбираться из окружения. Группу Петра Буренкова вел 

местный житель. 

Пробираясь вслед за ним через болота, партизаны сумели выбраться из 

вражеского кольца. С несколькими товарищами Петр Егорович добрался до 

Брянских лесов и там встретился с партизанским отрядом Александра 

Бикбаева. С ним уралец перешел линию фронта к своим. Случилось это как 

раз перед Новым, сорок третьим годом. Рассчитывали партизаны, что 

зачислят их в регулярную воинскую часть и оставят здесь же, на передовой, 

сражаться с фашистами в открытом бою. Но командование решило иначе. 

По приказу командования Александр Бикбаев со своим отрядом снова 

был направлен со специальным заданием в глубокий вражеский тыл. Далеко 

за линией фронта встретились бикбаевцы с партизанским полком, которым 

командовал Гришин, учитель из Дорогобужа. Петр Егорович был зачислен в 

отряд № 47. Так именовалось одно из подразделений партизанского полка. 

Партизаны пускали под откос вражеские эшелоны с живой силой и 

техникой, освобождали из фашистской неволи военнопленных и угоняемых в 

рабство в Германию советских людей, уничтожали полицаев и предателей. 

О том, как сражался Буренков, говорят строчки документа, хранящегося 

в музейном архиве:  

«БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на командира взвода партизанского отряда № 47 Буренкова Петра 

Егоровича, 1914 года рождения, члена ВЛКСМ уроженца Катав-Ивановского 

района Челябинской области. 

В партизанский отряд № 47 прибыл из отряда «Саша» 10 апреля 1943 

года. За время нахождения в отряде тов. Буренков показал себя как самый 

дисциплинированный командир, решительный в боях с немецкими 

оккупантами, верный сын своей Родины. Тов. Буренков активно участвовал 

во всех боях партизанского отряда. В особенности хорошо показал себя со 

своим взводом около деревень Старое Палкино, Михайловка и Голубовичи, 

где были разгромлены немецко-полицейские группировки. 



Тов. Буренков был направлен со своим взводом для самостоятельного 

действия в Монастырщенский район, где выполнял задания добросовестно и 

тоже проявил себя как хороший, инициативный командир взвода. 

Командир 47-го партизанского отряда Серегин 

                           Начальник отделения Смоленского 

                    штаба партизанского движения 

             старший лейтенант Федоров» 

На документе стоит дата: «17 октября 1944 года». 

 

Партизанская эпопея Петра Егоровича закончилась еще до того, как был 

написан этот документ. 23 сентября на смоленской земле произошла 

долгожданная встреча партизан с наступающими частями Советской Армии. 

После освобождения области от гитлеровцев штаб партизанского движения 

направил старшего сержанта Буренкова в органы внутренних дел, а после 

войны Петр Егорович вернулся на родину. Через четверть века нашла его 

медаль «За отвагу», которой наградил Буренкова партизанский штаб 

Смоленщины за смелость, мужество и умелое выполнение заданий 

командования. 

*** 

Для Леонида Андреевича Сырцева путь в партизаны оказался более 

драматичным, чем для Буренкова. 

Родился Леонид Сырцев 2 февраля 1918 года в Юрюзани. После школы 

поступил в Уральский политехнический институт в Свердловске, но с первого 

курса в сентябре 1939 года был призван в армию. Участвовал в войне с 

Финляндией, а начало Великой Отечественной войны встретил в Белоруссии 

рядовым красноармейцем 169-го стрелкового полка 24-й стрелковой 

дивизии, которая сразу же вступила в бой с оккупантами. Но силы были 

неравными. В одном из боев осколком мины Леонид Сырцов был ранен. 

Отступавшие товарищи не смогли унести его с собой, и раненый остался ка 

поле боя. Потом был концлагерь в Минске, где содержались в немыслимых 

условиях сотни военнопленных и гражданских лиц, схваченных по 

малейшему подозрению оккупантами. Но молодость брала свое, и рана на 



ноге стала понемногу затягиваться. При переводе в другой лагерь из 

колонны военнопленных Сырцеву удалось бежать. Скитался по лесам, пока 

не встретил партизан. В партизанском отряде имени Сергея Лазо стал 

командиром взвода. Этот отряд под командованием Владимира Устиновича 

Курьяновича входил в 3-ю Минскую краснопартизанскую бригаду имени 

Маршала Буденного и сражался с немецко-фашистскими захватчиками на 

территории Минской области. Весь сорок второй, сорок третий и половину 

сорок четвертого года Леонид Андреевич Сырцев участвовал вместе с 

другими партизанами в боевых операциях. Был награжден медалью 

«Партизану Отечественной войны I степени». 

После освобождения Белоруссии в июле 1944 года его послали 

мастером в школу ФЗО № 23 в Минске. А у себя на родине в Юрюзани он 

много лет проработал на ЮГРЭС, заместителем начальника электроцеха. 

* * * 

Не только мужчины, но и женщины, и дети принимали активное участие 

в партизанской борьбе с оккупантами. 

О Нине-партизанке на ее родине в Юрюзани стало известно из письма, 

которое тридцать лет назад прислал из Минска в Катав-Ивановский горком 

КПСС бывший начальник штаба Первой Бобруйской партизанской бригады 

Сергей Зиновьевич Кремнев. 

Он просил выяснить, как сложилась судьба Нины Михайловны 

Хахалиной, бывшей партизанки, местом рождения которой в архивных 

документах значится Юрюзанский завод Катав-Ивановского района 

Челябинской области 

Из горкома письмо Кремнева было переправлено в музей 

революционной, боевой и трудовой славы Юрюзанского механического 

завода и попало в мои руки. Но краеведческие розыски оказались 

непростым делом. Родителей Нины, - Махетовых, которые жили в Юрюзани 

на улице Первомайской, к тому времени уже не было в живых. Удалось 

только выяснить, что с первым мужем, фамилию которого Нина Михайловна 

Хахалина носила в партизанском отряде, она прожила очень немного. Летчик 

Хахалин погиб в бою с немцами в 1941 году. После его гибели Нина вышла 

замуж вторично, и ее теперешняя фамилия - Раянова. Начался новый этап 

краеведческих поисков, деталями которых не стану утомлять читателей. 



Удалось установить, что Нина Михайловна Раянова живет в Башкирии, в 

рабочем поселке Серафимовский Туймазинского района. Туда и были 

отправлены новые письма. И вот, наконец, в парткоме Юрюзанского 

механического завода состоялась наша встреча. 

* * * 

Нине было восемнадцать лет, когда она уехала из Юрюзани в 

Новосибирск на учебу. В первую же неделю войны, 28 июня она выехала на 

фронт. Участвовала в боях с немцами под Ельней, попала в окружение и 

пробралась в Бобруйск. 

Кремнев писал мне в своем письме: 

«Нина Михайловна Хахалина появилась в Бобруйске осенью 1941 года 

как медсестра в госпитале советских военнопленных. Когда немцы раненых 

красноармейцев перевезли в лагерь и там уничтожили, Нине удалось 

избежать расправы. С помощью подпольщиков она устроилась на работу в 

городскую больницу. Там уже действовала подпольная группа, которой 

руководил Константин Михайлович Яковлев. Советские патриоты делали все, 

чтобы выздоравливающие бойцы, переодетые в гражданское, не попали в 

лагерь военнопленных, а уходили в лес к партизанам. Подпольщики 

готовили для партизан медикаменты, перевязочный материал, 

хирургические инструменты. Все это через связных переправлялось в лес. 

Направлялись также в отряды из города врачи-хирурги и средний 

медперсонал. В числе их в феврале 1942 года прибыла в партизанский отряд 

и Нина Хахалина. Она была одной из первых четырех женщин-партизанок. 

Использовали ее мы как разведчицу для связи с оставленными в городе 

подпольщиками. Сначала она ходила в город вдвоем с другой нашей 

разведчицей - Еленой Евстафьевной Кулик, но потом выяснилось, что 

надежнее пробираться вдвоем с мужчиной. Легче объяснить немцам 

поездки в город, сославшись на семейные обстоятельства». 

За выполнение особо опасных заданий Нина Хахалина первой из 

партизанок Бобруйской бригады в октябре 1942 года была награждена 

медалью «За отвагу». За участие в разгроме вражеского гарнизона в Кричеве 

получила орден Красного Знамени. В июне 1943 года вместе с ранеными она 

была на самолете эвакуирована в Москву. В Центральном штабе по 

руководству партизанским движением неожиданно встретила своего 



земляка, полковника Михаила Ивановича Королева. Об этом Нина 

Михайловна рассказывала при нашей встрече. 

С удивлением узнала она о том, что ее боевые дела помнят в Белорус-

сии, что в книге бывшего командира Бобруйской партизанской бригады 

Героя Советского Союза Виктора Ильича Ливенцева «Партизанский край» 

подробно, со всеми деталями описан один из самых рискованных походов 

ее в город Бобруйск в апреле сорок второго года, когда только строжайшая  

конспирация и предусмотрительность спасла от провала и неминуемого 

расстрела. 

- Я же ничего особенного не сделала, - смущенно повторяла Нина 

Михайловна. - Воевала как все. 

И только позже, уступая моим настойчивым просьбам, прислала из 

Серафимовского письмо, в котором коротко написала: 

«У меня были задания: узнавать, какие немецкие части стоят в городе, 

количество и род войск, какие у солдат и офицеров эмблемы и погоны. 

Задания всегда старалась выполнить. А когда не ходила в город на разведку, 

то уходила с отрядом на любое другое задание, на взрывы эшелонов и 

мостов». 

Уже в мирное время к боевым наградам Нины Михайловны Раяновой 

(Хахалиной) добавилась медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100 -

летия со дня рождения В. И. Ленина». 

*** 

На восточной окраине Вязовой, на видном месте у кромки леса стоит 

просторный вместительный дом. Он хорошо виден из окон рейсовых 

автобусов. Каждый раз, приезжая на Вязовую, я еще издали начинаю 

высматривать этот дом среди соседних строений. Сердце мое наполняется 

щемящей грустью, и воспоминания роем начинают тесниться в памяти. 

Слишком многое связано у меня с этим домом. Его выстроил и много лет 

прожил здесь Анатолий Иванович Инчин, активный участник партизанской 

борьбы с гитлеровцами, талантливый журналист, поэт и писатель. 

Он был до войны учителем, преподавал физику и математику в средней 

школе села Радищево в Ульяновской области. В 1939 году был призван на 

действительную военную службу. 



Нападение гитлеровской Германии застало Анатолия Инчина в Латвии, 

где молодой лейтенант командовал взводом топографической разведки в 

гаубичной артиллерии Резерва Главного Командования. Начались жестокие 

кровопролитные бои с наседавшими фашистами. На седьмой день войны 

Инчин был тяжело ранен и контужен и направлен на лечение в Москву. 

Выйдя из госпиталя, в составе Третьей ударной армии участвовал в боях за 

Вязьму и Смоленск. 

Возле Почепа Брянской области его дивизия попала в окружение. 

Лицом к лицу довелось Инчину встречаться с гестаповцами во время 

диверсии на действующем заводе, бежать из-под расстрела в городе 

Стародубе и, наконец, на севере Сумской области встретиться с партизанами. 

К осени сорок второго года он организовал Первый Хинельский 

кавалерийский партизанский отряд, который вошел в соединение генерал-

майора Героя Советского Союза Михаила Ивановича Наумова. В составе 

этого соединения отряд Инчина совершил длительный рейд по Украине, 

Белоруссии и Польше. Более десяти тысяч километров прошли партизаны, 

громя фашистов в многочисленных боях, устраивая засады и диверсии на 

шоссейных и железных дорогах. Инчин был награжден орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды и многими другими наградами. После войны 

поселился на Вязовой, выстроил здесь дом, активно сотрудничал в 

«Авангарде», «Челябинском рабочем» и многих других газетах. Работал 

редактором радиовещания на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. 

Мы познакомились в редакции «Авангарда» летом пятьдесят шестого 

года. Знакомство это вскоре переросло в дружбу, которая продолжалась 

четыре десятилетия. 

Бывший партизанский командир стал профессиональным журналистом 

и писателем. В Москве, Саранске, Челябинске одна за другой выходили его 

книги. Вначале это были «Ручеек», «Угадайка», «Облако на ниточке» — 

небольшие сборнички стихов для детей. Потом вышла книга о пионерском 

лагере «Пароль Победа» и книга о партизанах «Шумят леса Хинельские». 

Партизанской тематике были посвящены книги Инчина «Павлуха-партизан», 

«Партизан Прутилов» и, наконец, большой роман-дилогия «Корпус генерала 

Наумова или Схватка с Абвером». 

О поразительной самоотверженности, стойкости и мужестве советских 

людей, их любви к Родине не уставал напоминать в мирные годы бывший 



партизанский командир. Как-то вечером Анатолий Иванович позвонил по 

телефону и попросил приехать на Вязовую. 

- Ко мне генерал Наумов приезжает, - сказал он. - Приезжай, я вас 

познакомлю. 

В доме Инчиных состоялась встреча с прославленным партизанским 

вожаком. О многом тогда мы побеседовали и в доме за гостеприимным 

столом, и во время прогулки по лесу в окрестностях Вязовой. О новых, еще 

неизвестных фактах партизанской борьбы довелось тогда услышать от 

Михаила Ивановича Наумова. И эти рассказы дополнены были потом 

архивными документами, присланными в Юрюзань по просьбе 

краеведческого музея. 

«За период рейда по югу Украины отрядом А. И. Инчина уничтожено 472 

гитлеровца, 13 автомашин, два трактора-тягача, четыре узла связи на 

важнейших дорогах, - говорится в одном из архивных документов, под 

которым стоит подпись генерала Наумова. - В бою в Станиславчике Одесской 

области А. И. Инчин повел в контратаку группу бойцов, чем спас штаб 

соединения и радиостанцию. Дважды ходил в контратаку на немцев, показав 

образец хладнокровия и отваги в самые критические моменты боя. С 

группой в составе четырех человек пустил под откос эшелон противника на 

линии Ямполь - хутор Михайловский. Был ранен при защите командного 

пункта».  

«Вывел из строя 36 автомашин, - говорится в другом документе. - 

Спустил под откос два железнодорожных эшелона с живой силой и техникой, 

уничтожил два танка, восемь минометов... Лично взорвал склад авиабомб в 

селе Кренидовка». 

Неудивительно, что с таким «послужным списком» Анатолию Инчину не 

нужно было искать темы для своих книг о партизанах. Он писал о том, что 

видел и пережил сам, что пережили его друзья-партизаны. На Вязовой 

Анатолий Иванович прожил почти тридцать лет. С каждым годом война 

давала о себе знать все острее. По рекомендации врачей Инчин вынужден 

был переехать в родную Самару, где прошли его детские годы. Но наша 

дружба, оживленная переписка продолжались и после его отъезда. 

В октябре 1996 года общественность Самары отметила 80-легие 

Анатолия Ивановича. Он был полон новых творческих замыслов и писал об 



этом в Юрюзань. Но 17 марта 1997 года его не стало. Перед смертью 

Анатолий Иванович просил похоронить его в Шентале, районном центре в 

двухстах километрах от Самары, где была похоронена его мать. И последняя 

воля покойного была выполнена. 

* * * 

Не помню точно, кто из партизанских военачальников, то ли Вершигора, 

то ли Федоров, полушутя-полусерьезно заметил, что самые лучшие 

партизаны получались из... бухгалтеров. Но большая доля истины в этом 

замечании есть. 

Судьба Алексея Агафонова из Юрюзани - лучшее тому подтверждение. 

Работал Алексей Михайлович до войны главным бухгалтером Юрюзанского 

химлесхоза. В сентябре сорок первого был призван в армию и попал на 

Калининский фронт. 

Суровой и морозной была военная зима. Не только от огня фашистов, но 

и от холода гибли бойцы, но фронт держали надежно. А летом сорок второго 

часть попала в окружение. 

Разбившись на небольшие группы, стали бойцы пробиваться на восток, 

где за Волгой стояли советские войска. Шли окруженцы лесами и уже почти 

удалось добраться до цели. Но у самого берега Волги напоролся Алексей 

Михайлович на немецкий патруль и был схвачен фашистами. 

Бросили его в концлагерь под Ржевом. Голое место, огороженное 

колючей проволокой. Ни бараков, ни казарм. Тысячи военнопленных 

содержались за проволочным ограждением в несколько рядов. Их мучил 

голод, сотнями косили болезни. Но и в этих жутких условиях советские люди 

держались стойко и мужественно. Особенно запомнился Агафонову бывший 

комиссар батальона Плотников, которого никто из пленных не выдал, иначе 

фашисты его немедленно расстреляли бы.  

-  Не верьте фашистам, товарищи, - убеждал он измученных отчаявшихся 

людей. - Брешут они, что Москву взяли. Не видать им ее как своих ушей. 

Из Ржева военнопленных перегнали в Смоленск. Медленно тащились 

эшелоны с людьми, а в день давали всего 250 граммов эрзац-хлеба из 

опилок и еще какой-то дряни. И тут помогли пленным белорусские 



ребятишки. Сами голодные, они кидали в вагоны картошку, иногда даже 

хлеб. 

Из Смоленска человек восемьсот отправили в Оршанский район 

Белоруссии обслуживать немецкий аэродром, выполняя там всю тяжелую и 

черновую работу. Как выяснил Агафонов, в концлагере возле аэродрома 

действовала тщательно законспирированная подпольная организация, 

которой руководил военврач Николай Николаевич Федоровский. 

Подпольщики наладили связь с белорусскими партизанами и 

организовывали побеги военнопленных. 

28 апреля 1943 года с помощью Федоровского удалось выбраться на 

волю и Агафонову. В тот день военнопленных послали разбирать развалины 

зданий на аэродроме, который накануне бомбила советская авиация. 

Федоровский предупредил Алексея Михайловича, что он должен добраться 

до деревни Полесье в тридцати километрах от лагеря и спросить 

учительницу Марусю. 

Привезли двенадцать военнопленных и Агафонова в их числе на 

аэродром и заставили под охраной автоматчиков разбирать разрушенные 

дома, возить на склад. Улучив момент, Агафонов проскользнул внутрь 

склада. Дверь с противоположной стороны уже заранее была открыта 

подпольщиками. 

Чуть было не наткнулся на немцев, когда пробирался мимо 

радиостанции. Удалось спрятаться в каком-то складе. Там оказались ящики с 

авиабомбами. Вынув бомбу, Агафонов забрался в ящик и лежал там до 

полуночи, вслушиваясь в голоса немцев, которые были совсем рядом. 

Глубокой ночью выбрался из своего убежища, прополз под колючей 

проволокой и оказался на свободе. 

Было раннее утро. Навстречу крестьянки гнали коров. Пришлось 

открыться и попросить у них помощи. Женщины указали направление в 

деревню, в которой свирепствовал тиф и куда оккупанты, боясь заразиться, 

не заглядывали. В этой деревне Алексея Михайловича накормили и 

спрятали. Только через сутки, соблюдая предосторожности, сумел Агафонов 

добраться до Полесья. Но учительница Маруся, к которой он шел, встретила 

гостя неласково. 



-  Где ты шлялся столько времени? - сердито набросилась она на Алексея 

Михайловича. - Я уж не знала, что и подумать. 

Оказалось, что у подпольщиков концлагеря была надежная связь с 

партизанами. Марусю предупредили об Агафонове, и его опоздание не на 

шутку встревожило ее. 

Не только Агафонова, но и многих других военнопленных спасла Маруся 

от гибели и переправила их к партизанам. На всю жизнь сохранил в сердце 

своем Алексей Михайлович благодарность к этой славной и милой женщине 

и другим белорусам, протянувшим в трудную минуту руку братской помощи. 

Учительница Маруся направила Агафонова к леснику, который жил в 

доме один вдали от деревни. В полночь туда пришли партизаны, и к великой 

своей радости увидел Алексей Михайлович среди них старого товарища по 

Ржевскому концлагерю комиссара Плотникова, которому удалось бежать из 

фашистского плена раньше Агафонова. 

Несколько дней отдыхали, набирались сил. У партизан была регулярная 

радиосвязь с Москвой. По радио запросили об Агафонове, навели справки и 

только тогда доверили оружие. Алексей Михайлович стал рядовым бойцом 

8-й Белорусской партизанской бригады, которой командовал полковник 

Жунин. 

Две с половиной тысячи партизан было в бригаде Жунина. Они 

нападали на немецкие гарнизоны, уничтожали предателей, взрывали мосты, 

пускали под откос вражеские эшелоны. В одном из боев Агафонов был ранен 

в ногу, лечился в партизанском госпитале, а после выздоровления работал в 

штабе бригады. 

Более года пробыл Алексей Михайлович в белорусских лесах. Он был 

награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

Наконец настало долгожданное лето сорок четвертого года. Советская 

армия перешла в решительное наступление, а партизаны ударили по врагу с 

тыла. 10 июля на станции Славная произошла радостная встреча партизан с 

нашими войсками. На родину лейтенант Агафонов вернулся в июле сорок 

пятого года и снова стал работать бухгалтером в Юрюзанском химлесхозе. 

Прошло 27 лет. Алексей Михайлович был уже на пенсии. 5 декабря 1972 

года в его доме собрались родственники, чтобы встретить вечер за 



праздничным столом. И как раз в это время на тихую улицу Столярную 

вывернула легковая автомашина и остановилась возле дома Агафоновых. 

Из машины вышли председатель Катав-Ивановского горисполкома 

Юрий  Александрович Вилков и его заместитель Валдаев. 

Алексей Михайлович сам встретил в дверях неожиданных гостей. 

-  Добро пожаловать, проходите, садитесь за стол, - приглашал он. 

-  А мы к вам по делу, - улыбнулся Вилков. - Разрешите поздравить и 

вручить удостоверение партизана Белоруссии, присланное из Минска. 

И председатель горисполкома, пожимая взволнованному и 

растерянному Алексею Михайловичу руку, вручил удостоверение. В зеленой 

с золотых тиснением книжечке за номером 454517 на русском и 

белорусском языках была написана фамилия Агафонова и его имя и 

отчество. Документ удостоверял, что Агафонов Алексей Михайлович 

действительно участвовал в партизанском движении в Белоруссии в период 

Великой Отечественной войны с 8 мая 1943 года по 1 июля 1944-го в 

качестве рядового партизана. Алексей Михайлович долго не мог заснуть в ту 

ночь. В памяти оживали побег из фашистского концлагеря, встреча с 

учительницей Марусей и старым лесником. Вновь оживали перед 

мысленным взором лица товарищей и друзей, многих из которых уже не 

было в живых. 

Коренной уралец Агафонов в годы войны воевал с фашистами на 

белорусской земле за свободу и счастье белорусского народа и всех других 

народов великого и необъятного Советского Союза. 

И братская Белоруссия, потерявшая в борьбе с фашистскими 

захватчиками два миллиона 230 тысяч своих лучших сынов и дочерей, об 

этом не забыла. 

Умер Алексей Михайлович Агафонов 7 июля 1978 года на 74-м году 

жизни и был похоронен на Юрюзанском кладбище рядом со своей женой 

Натальей Ивановной, скончавшейся тремя годами раньше. 

*** 

Заканчивая очерк о наших партизанах Великой Отечественной войны, 

снова хочу вспомнить о полковнике Михаиле Ивановиче Королеве, с 



которого начались эти воспоминания. Он не раз говорил о той огромной 

роли, которую сыграли советские партизаны в разгроме немецко-фашистских 

войск. 

В своей статье «Служу Советскому Союзу», которая была напечатана в 

газете «Авангард» в марте 1968 года, полковник М. И. Королев писал: 

«По роду своей воинской службы мне пришлось принимать в 

организации партизанского движения самое непосредственное участие. Я 

хорошо знаю, что представляла из себя для врага эта, так называемая “малая 

война”. В этой “малой войне" с партизанами гитлеровцы потеряли полтора 

миллиона человек, в том числе 65 генералов. За время войны партизаны 

совершили более 20 тысяч крушений поездов, подорвали 58 бронепоездов, 

10 тысяч паровозов и 110 тысяч вагонов, 12 тысяч мостов. Было уничтожено 

более 65 тысяч автомашин, 2 300 танков и более 1100 самолетов врага». 

За достоверность этих цифр можно ручаться. Полковник Королев 

четырнадцать лет возглавлял Отдел правительственной документации 

Министерства Обороны СССР. И мы можем гордиться тем, что в этих цифрах 

есть весомая доля наших земляков-уральцев, которые в самых невероятных 

и тяжелейших условиях, пройдя через адовы муки фашистских концлагерей, 

в партизанских отрядах продолжали сражаться с ненавистным врагом до 

полной победы.  

ВОЙНА И ДЕТИ 

Дети и война. Нет более противоестественного сочетания, чем эти два 

слова. Но фашистское нападение сделало это сочетание суровой 

реальностью. Десятки тысяч детей приняли участие в войне наравне со 

взрослыми. 

Гена Зотов родился в Москве. Мать и отца потерял очень рано. Приютил 

мальчонку-сироту детский дом № 60 Московского городского отдела 

народного образования, а Советская власть заменила родителей. 

Директором детского дома был воспитанник Антона Семеновича Макаренко 

Калабалин, сам в прошлом беспризорник. В своей знаменитой 

«Педагогической поэме» писатель изобразил его под именем Семена 

Карабанова, и это знали многие из двухсот воспитанников детского дома № 

60. 



Когда началась война, Геннадию Зотову было всего десять с половиной 

лет. Сразу жизнь его, как у всех, пошла по другому направлению. 

Попрощавшись с воспитанниками, ушел на фронт директор детдома, вручив 

бразды правления своей жене, педагогу Галине Константиновне 

Калабалиной. 

Начались налеты фашистской авиации на столицу. Поначалу было даже 

совсем не страшно. Вместе со старшими детдомовцами дежурил Гена Зотов 

на крыше детского дома. Когда фашистские стервятники сбрасывали 

зажигалки, дети бесстрашно бросались к шипящей, извергающей снопы искр 

зажигательной бомбе, чтобы поскорее скинуть ее вниз, во двор, где пламя 

тут же гасили песком. 

Прошло лето, началась осень сорок первого года. В ноябре Галина 

Константиновна получила из Мосгороно приказ готовить детский дом к 

эвакуации на Урал. Так Геннадий Зотов вместе с другими воспитанниками 

детского дома очутился в Катав-Ивановске, о котором до этого ничего даже 

не слышал. О ребятишках-сиротах заботились как прежде. Для них 

подыскали дом, устроили детей в школу. Дети даже не подозревали, сколько 

хлопот доставил их приезд в маленький уральский городок и районному 

комитету партии, и райисполкому. Их директору Галине Константиновне 

всегда готовы были оказать помощь, откликались на любую просьбу. 

В Катав-Ивановске Геннадий Зотов закончил семь классов. Было это в 

1944 году. А в январе сорок пятого, когда пошел пятнадцатый год, его 

направили в Юрюзань на патронный завод № 38. С тех пор вся жизнь и 

судьба Геннадия Зотова были неразрывно связаны с Юрюзанью и 

Юрюзанским заводом, где он вырос до опытного руководителя и больше 

двадцати лет был начальником отдела снабжения. Так сложилась судьба 

одного из московских ребятишек, воспитанников детского дома № 60, 

ставших уральцами. 

Автору этих очерков не раз приходилось встречаться и беседовать с 

Геннадием Семеновичем Зотовым. Каждый раз он с огромной теплотой и   

признательностью вспоминал о тех, кто помогал ему на нелегком 

жизненном пути. 

Одним из таких людей был коммунист Василий Иванович Воробьев, он 

родился в 1906 году в Калужской губернии. В январе двадцатого вступил в 



комсомол. В 21-м был избран секретарем городской организации РКСМ в 

Сухиничах, потом и секретарем уездного комитета комсомола. 

В год смерти Ленина Воробьева избрали делегатом VI съезда 

комсомола, и вместе со всеми делегатами Василий Воробьев голосовал за 

присвоение комсомолу имени умершего вождя. По рекомендации 

Куйбышева был зачислен в число слушателей промышленной академии. А в 

период Великой Отечественной войны партия направила Василия Ивановича 

на Урал. Он стал парторгом ЦК ВКП (б) на Юрюзанском заводе. 

О большом уважении, которым пользовался коммунист Воробьев в 

районной парторганизации, свидетельствует факт избрания его первым 

секретарём Катав-Ивановского районного комитета ВКП (б). 

Вся жизнь первого секретаря была в то напряженное время занята 

работой промышленных предприятий и колхозов. Надо было помогать 

персоналу эвакогоспиталей и в Катав-Ивановске, и в Юрюзани, решать сотни 

других хозяйственных и бытовых проблем. Но как бы ни был занят секретарь 

райкома Воробьев, он не забывал и о детском доме, эвакуированном из 

Москвы. 

В наших беседах с Зотовым он не раз вспоминал о Воробьеве. 

- Василий Иванович был настоящим другом детей-сирот, нашим общим 

другом, - говорил Геннадий Семенович. - Он часто бывал у нас в детдоме. 

Лично следил за тем, чтобы мы были и сыты, и одеты, чтобы у нас все было 

дня занятий в школе. Мы, ребятишки-детдомовцы, относились к нему не как 

к большому начальнику, а как к родному и очень близкому человеку. С тех 

пор, когда я слышал о ком-то слова «настоящий коммунист», я всегда 

вспоминал Василия Ивановича Воробьева, первого секретаря Катав-

Ивановского Райкома партии, с которым столкнула меня судьба. 

Так рассказывал Геннадий Семенович Зотов из Юрюзани. 

* * * 

Война с фашистской Германией лишила детства тысячи мальчишек и 

девчонок Советской страны. В те годы взрослыми становились быстро. Так 

диктовала сама жизнь, ее суровая реальность. 



Недавно случилось мне держать в руках трудовую книжку Юрия 

Николаевича Карлина, ветерана Юрюзанского механического завода. 

Обычная трудовая книжка, но только на первый взгляд. А фактически она 

могла стать красноречивым экспонатом в любом краеведческом музее. 

13 декабря 1943 года на патронном заводе № 38 завели в отделе кадров 

на Юрия Карлина эту трудовую книжку, сделав в ней первую запись, 

свидетельствующую о том, что владелец книжки принят на завод в пятый 

(инструментальный) цех учеником слесаря. А за три недели до этого, в 

ноябре, Юрию Карлину исполнилось всего 12 (двенадцать!) лет. 

Вскоре двенадцатилетнего мальчишку перевели из инструментального в 

тарный цех. Всю войну Юрий с другими такими же подростками сколачивал 

ящики, в которых патроны отправлялись на фронт. И медаль «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» стала первой его 

наградой. 

В трудовой книжке ветерана трудового фронта Нины Михайловны 

Слепенковой кадровики патронного завода № 38 первую запись сделали 27 

декабря 1943 года, когда Нина была совсем молоденькой девчонкой. 

Фамилия у нее была еще девичья - Бухвалова. 

В многодетной семье рабочего Михаила Михайловича Бухвалова Нина 

была самой младшей из семи детей. Окончив четыре класса, пошла на завод. 

Запись, сделанная в трудовой книжке, гласила, что она принята в четвертый 

цех на осмотр готовой продукции. На первый взгляд, это была тоже самая 

обычная рядовая запись, каких делали и делают миллионы, если бы не два 

обстоятельства. Готовой продукцией, которую отправляли в то время из 

Юрюзани на фронт, были патроны. А работнице Бухваловой было тогда 

всего... 12 лет. И судьба этой девчушки из Юрюзани не являлась чем-то 

исключительным. Рядом с Ниной в четвертом (снаряжательном) цехе 

наравне со взрослыми работали ее одногодки и девочки всего на год-два 

постарше: Лида Варганова, Галя Самойлова, Соня Давыдова, Капа 

Кудряшова, Нина Долинина. Всех и не перечесть. Некоторые из девочек 

были так малы, что приходилось подставлять скамеечки, чтобы они могли 

дотянуться до верстака. Уставали все страшно, особенно в ночные смены. 

Патроны выскальзывали из детских рук, попадали в валенки. 



-  Вы, девчонки, к концу смены валенки-то вытряхайте, - наставляли 

девчат взрослые работницы. - На проходной патроны найдут - греха не 

оберетесь. 

Работая вместе с взрослыми без праздников и выходных по 12-14 часов, 

дети вносили свой вклад в дело Победы. Именно эти маленькие рабочие и 

работницы стали членами комсомольско-молодежных бригад, лучшим из 

которых присваивалось почетное наименование фронтовых. 

- Работали мы во время войны так, что порою по несколько суток не 

выходили с завода, - вспоминал впоследствии бывший бригадир фронтовой 

комсомольско-молодежной бригады, ставший начальником 

инструментального цеха Порфирий Иванович Разуваев, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени - ребята и девчонки все молоденькие. Многим 

и по пятнадцати лет не было еще или чуть постарше. Особенно тяжело 

приходилось во второй половине ночи. Смотришь: на ногах еле держатся, 

глаза у всех слипаются. А станки работают, стучат неумолчно. Подойдешь, 

подбодришь и предложишь ребятам: «А ну-ка, ребятки, давайте-ка грянем 

нашу, комсомольскую». Словно чудо какое, в два-три часа ночи вдруг на весь 

переход гремит песня. Весь участок поет, все как один. И пропадает сон у 

ребят и девчат. Как по волшебству вливается бодрость, исчезает усталость. 

«Нам песня строить и жить помогает. Она, как друг, нас зовет и ведет!» 

Помните эти слова из кинофильма «Веселые ребята»? Замечательные слова 

и очень верные. Но только во время войны мне по-настоящему стал ясен 

великий смысл этих простых и ясных слов! 

Эти слова могли бы повторить и Анна Заболотнова, и Галина 

Затулывитер, и Надежда Сеначина, и Владимир Закурдаев, и все другие 

бригадиры фронтовых комсомольско-молодежных бригад, в которых 

работали молодые рабочие, еще не имевшие паспортов и остававшиеся по 

сути детьми. 

«Юный стахановец Гаврил Павлов с Юрюзанского завода в 

совершенстве овладел своей профессией. Обслуживает 21 станок. Он 

выполняет нормы от 230 до 250 процентов за смену» - сообщала газета 

«Авангард» в номере за 30 августа 1944 года. И за время войны подобных 

информаций о трудовом подвиге молодых рабочих и работниц, которые по 

возрасту своему были еще детьми, районная газета и заводские 

многотиражки напечатали сотни. 



Всему району были известны славные трудовые дела Марии 

Семичастной и ее бригады станочников с Усть-Катавского завода. Свою 

комсомольско-молодежную бригаду Маша организовала в 1942 году. В том 

самом году, когда усть-катавцы приступили к серийному выпуску 76 -

миллиметровых пушек для танков Т-34. Двенадцать рабочих и работниц 

превратились очень скоро в единый крепко спаянный трудовой коллектив. 

Аня Иванова, Вася Стручков, Нина Есарева, Сима Крылова, Паша Курзенков и 

другие члены бригады Маши Семичастной трудились самоотверженно, 

хорошо понимая, как нужен их труд для победы над врагом. 

Такими же трудовыми делами заслужили в годы войны славу и 

известность в Катав-Ивановском районе фронтовые комсомольско-

молодежные бригады Усть-Катавского завода, где бригадирами были 

формовщица Анна Бахарева, Алексей Сорокин из механического цеха, 

бригада слесарей-сварщиков во главе с Михаилом Киселевым и многие 

другие бригады молодых Рабочих. В одном из предыдущих очерков уже 

упоминалось, что на Усть-Катавском заводе в цехе, где начальником был 

Авдеев, почти весь цеховой коллектив состоял из молодежи в возрасте от 14 

до 18 лет. И на таких рабочих в то нелегкое время держался весь завод. 

Такую же роль играли молодые рабочие на Катав-Ивановском 

цементно-металлургическом заводе. И здесь вскоре стали широко известны 

имена Тани Бирюковой, которая первой стала работать на двух, а потом и 

трех станках, Лели Копалкиной, Насти Спицыной, Сони Филь и других 

бригадиров комсомольско-молодежных бригад, завоевавших почетное 

право именоваться фронтовыми. В социалистическом соревновании по 

заводу первые призовые места часто присуждались молодежным цехам, где 

комсомольскими вожаками были Нина Криушова, Зоя Кондрина и другие 

активисты. Чтобы поднять боевой настрой молодежи и добиться не только 

выполнения, но и перевыполнения планов, комсорги цехов выпускали 

«молнии», «боевые листки», плакаты - приветствия передовикам 

производства, на станках которых устанавливались красные флажки или 

звездочки. И все это дало свои результаты. В сорок третьем военном году 

Катав-Ивановский цементно-металлургический завод досрочно выполнил 

годовую программу по выпуску цемента, огнеупоров и по специальному 

производству на нужды фронта. Докладывая об этом, директор Катав-

Ивановского завода Андрей Петрович Рябченко публично выразил 

благодарность комсомольско-молодежным бригадам и сказал от души: 



- Спасибо тебе, комсомол! 

И эти слова стали лучшей наградой молодым производственникам, 

которые не щадили себя в труде ради Победы. 

Свой большой вклад внесли и молодые труженики Катав-Ивановского 

завода штурманских приборов, где в сорок третьем году был налажен 

поточный выпуск штурманских навигационных приборов для кораблей 

Военно-Морского Флота. 

В июне того памятного 1943 года на заводе штурманских приборов 

побывал Герой Советского Союза прославленный летчик-истребитель 

Валентин Алексеевич Фигичев, приехавший в Катав-Ивановск с фронта в 

краткосрочный отпуск. 

Начальник ЗШП (так по-военному называли тогда директора завода) 

инженер-капитан I ранга Илья Иванович Спиряков сам провел гостя по цехам 

и с гордостью показал уже отлаженное производство. А потом в 

механическом цехе в семь часов вечера на стыке двух смен состоялась 

встреча заводского коллектива с героем-летчиком. На этом собрании 

Валентину Алексеевичу был подарен штурманский прибор, который много 

лет был потом одним из экспонатов Юрюзанского музея. 

* * * 

В сорок первом году немцы стояли под Москвой. В сорок втором 

подошли к Сталинграду. Но какая бы драматическая и напряженная ситуация 

ни складывалась в стране, советские школы продолжали работать, и учителя 

продолжали учить детей. Только и в школах все было подчинено задачам 

обороны Отечества, и школьники тоже старались внести свой вклад в 

помощь фронту.  

Так было по всей стране. Так было и в Катав-Ивановском районе, где 

под руководством районного комитета ВЛКСМ команды юных тимуровцев 

были созданы в школах Катав-Ивановска, Юрюзани и Усть-Катава, в селах и 

деревнях. 

По примеру героя книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» юные 

тимуровцы помогали семьям фронтовиков, оказывали большую помощь 

колхозам на полях, убирали урожай, собирали лекарственные растения для 

фармацевтической промышленности. 



Сотни тонн металлолома для мартенов собрали школьники района в 

первые же месяцы войны. А когда требовали обстоятельства, мальчики и 

девочки шли на производство после уроков в школе. 

В Юрюзани на патронном заводе № 38 с каждым месяцем наращивался 

выпуск продукции, а рабочих рук не хватало. И тогда дирекция завода 

обратилась к директору подшефной средней школы имени Крупской, и 

после уроков ребята стали уходить не домой, а на завод. Им поручали 

укупорку патронов в коробки для отправки на фронт. Потом стали доверять 

даже контроль готовой продукции, а это было очень ответственной 

операцией. Каждый понимал, что может произойти, если в самый разгар боя 

вдруг откажет у бойца автомат из-за того, что в обойме попался всего один-

единственный «нестандартный» патрон. 

Недавно в Самаре был издан небольшой сборник стихов и зарисовок 

«Акварели на память», и автор ее прислала свою книгу с дарственной 

надписью в Юрюзань. Бывшая выпускница Юрюзанской средней школы 

имени Крупской Ольга Константиновна Афанасьева, окончившая школу в 

1945 году, пишет в своих стихах как раз о том грозном и незабываемом 

времени. Вот ее стихотворение «Память» из этой книги: 

Я давно не писала о детстве военном 

 И о юности дальней в Уральских горах, 

Но страницы тех дней и ночей незабвенны, 

Как ромашковый свет, как вода в родниках. 

Безысходности нет в Книге нашего детства. 

Голод, холод, нужда не мешали нам жить. 

Говорю от души, без жеманства, кокетства: 

Мы сумели, смогли наши судьбы свершить. 

Телогрейка в шестнадцать да рваные бурки, 

Рукавички протерлись. В них лезет мороз. 

Холодина - под сорок. Не руки, а чурки. 

Щеки, лоб - из стекла. Помороженный нос. 



Но бежим после школы в завод вдоль обрыва 

Находить транспарантом в патронах изъян. 

Запах пороха едкий. То вспышки, то взрывы. 

Помню тот, роковой, что не помнить нельзя. 

Похоронки все шли. Кровоточили раны. 

И молился Урал об исходе войны, 

Когда вновь возникал божий глас Левитана, 

И опять уходили отцы и сыны. 

На уроках тех лет цену жизни узнали, 

Дань отдали труду и участию дань. 

Так нежданно-негаданно взрослыми стали, 

Оглянувшись назад в предрассветную рань. 

Ты храни, наша память, страницы былого. 

Завершаем мы путь, дети трудной судьбы. 

Помним ВСЁ. Помним ВСЕХ. Быть не может иного. 

На дорогах войны мы растили цветы. 

У многих ветеранов трудового фронта это стихотворение нашло отклик в 

сердце и заставило вспомнить о былом. А в те далекие военные годы в 

письме, направленном в Юрюзанскую среднюю школу имени Крупской, 

дирекция, партком, профком и комитет ВЛКСМ завода № 38 оценивали 

дружную сплоченную работу школьников на заводе, как героический труд в 

тылу, и объявили всему коллективу школы во главе с ее директором 

Владиславом Антоновичем Козловским сердечную благодарность. Осенью 

ученики на целый месяц уезжали в село Тюбеляс и убирали картошку и 

овощи на полях колхоза имени 9 января 1906 года. В летние месяцы бригады 

учеников работали на ремонте железной дороги. Подсыпали гравий, меняли 

шпалы и рельсы. Вспоминает Алевтина Николаевна Афанасьева 

(Мартынова), как на ремонте пути между станцией Юрюзанский завод и 

мостом «Тисон», они чуть было не стали виновниками крушения. 



В тот день бригада школьников меняла шпалы и рельсы. Руководил 

работой старый опытный железнодорожник Павел Осипович Маршалец, 

которого все очень уважали. Шпалы были уже уложены на полотно по 

инструкции Пареньки и девчата стали менять в нескольких местах рельсы, 

которые крепились друг к другу болтами и гайками. Успели навернуть только 

одну гайку, когда послышался шум приближающегося поезда. Со стороны 

Катав-Иванов шел состав, груженный цементом. Ребятишки растерялись, 

замешкались, а потом предпринимать что-либо было уже поздно. И стоя на 

насыпи, малолетние ремонтники со страхом смотрели, как проседает под 

каждым тяжелогруженым вагоном не до конца закрепленный рельс. 

А их наставник с побледневшим лицом смотрел туда же, куда глядели 

все парни и девчата. Секунды казались вечностью. Стуча колесами, вагон 

проходил за вагоном, а злополучный рельс проседал под каждым новым 

вагоном все ниже и ниже. И когда, наконец, миновал последний вагон, 

милейший и добрейший Павел Осипович с белым, как мел лицом, вдруг 

разразился матом, какого никто от него никогда не слышал. Девчонки 

ударились в рев. А старый железнодорожник, обняв их, принялся утешать. 

- Не плачьте, девочки! Не плачьте, милые! Вы не виноваты. Это я, 

старый, виноват. Я не доглядел! 

* * * 

Дети грозных военных лет. Они были неразрывной частью великой 

Советской страны. Все, что происходило на фронте и в тылу, касалось 

каждого школьника, каждого пионера, каждого ребенка. 

Подарки красноармейцам, которые героически сражались с врагом, 

стали традиционными даже в условиях небывалых лишений, которые 

переживала страна. Их посылали воинам дети Катав-Ивановска и Юрюзани, 

Усть-Катава и сельские школьники. Не осталась в стороне и детвора Катав-

Ивановского детского дома. Из детдома, эвакуированного в Катав-Ивановск 

из Москвы, осенью 1942 года тоже были отправлены на фронт ребячьи 

подарки 

«Дорогой товарищ командир! - писала в сопроводительном письме 

директор детского дома Галина Константиновна Калабалина. - Очень прошу 

Вас принять от коллектива воспитанников детского дома№ 60 «Мосгороно», 

эвакуированного в глубокий тыл, скромные подарки, приготовленные с 



большой любовью и заботой. Раздайте, пожалуйста, содержимое посылки 

бойцам и передайте от нашего коллектива поздравление с 25-й годовщиной 

Великой Октябрьской революции! 

Пусть в эту знаменательную дату проклятые изверги еще больше 

почувствуют силу и мощь нашей родной Красной Армии, сокрушительным 

ударом которой они будут уничтожены». 

В своих письмах на фронт ребята детского дома рассказывали о своей 

жизни, о пионерских делах, об успехах в учебе. 

Что могли послать детишки-детдомовцы? Разумеется, самое простое: 

конверты, носовые платки, кисеты, карандаши, брусничное варенье, которое 

сварили сами из собранных в конце лета ягод. Но велика была моральная 

сила этих подарков детей-сирот, которым государство заменило родителей. 

А старательно выведенные детской рукой письма фронтовикам могли ли 

кого из них оставить равнодушными? 

«...У нас в детдоме развернулось предоктябрьское социалистическое 

соревнование. Взятые обязательства мы выполняем с честью, - говорилось в 

ребячьем коллективном письме, которое по поручению всех подписал 24 

октября 1942 года председатель детского собрания Коля Федосеев. 

Дисциплина в школе у нас только отличная. Развернули работу кружки: 

духовой, хоровой, акробатический, рукодельный и другие. Ученики старших 

классов закончили курсы штыкового боя. Мы приготовили свои скромные 

подарки и вложили в них всю нашу любовь к вам, дорогие наши братья-

фронтовики. Мы далеко от вас, но здесь, в глубоком тылу, наши мысли с 

вами. Даем пионерское слово, что отличной дисциплиной, учебой, работой 

на своем хозяйстве и колхозных полях мы будем вместе с вами беспощадно 

бить фашистов. Мы выросли крепкими, стойкими, готовыми в любую минуту 

стать на защиту Родины». 

* * * 

Замечательную инициативу проявили во время войны пионеры 

Юрюзанской средней школы имени Н.К. Крупской и их старшая вожатая Анна 

Овечко. Инициатива эта получила широкий общественный резонанс. 

Бывшая выпускница сорок первого года Анна Иосифовна Никифорова (в 

прошлом Овечко) вспоминала: 



«С июня сорок второго года по август сорок третьего я работала в нашей 

школе старшей пионервожатой. Директором школы был тогда Владислав 

Антонович Козловский, талантливый педагог, который очень умело и 

тактично направлял в нужное русло весь процесс обучения и воспитания. 

Большое внимание уделял он пионерской работе, которая не была в то 

время формальной. У нас было так много настоящих, действительно нужных 

для Родины дел, что для формализма и казенщины просто не было ни почвы, 

ни времени. 

Матери наших детей, как и отцы их, кто не был на фронте, работали на 

заводе и зачастую сутками не покидали цехов. Нашим пионерам 

приходилось ухаживать за младшими братьями и сестрами, топить печи, 

пилить и колоть дрова, ходить за водой, кормить скот и для себя готовить 

пищу. И кроме всего этого надо было помогать семьям фронтовиков. 

С младшими пионерами собирали мы лекарственные травы. Нам 

выделяли для этого грузовую машину, выдавали талоны на масло и хлеб. 

Картошку же брали мы из дома с собой. А в лесу к этому нехитрому рациону 

добавляли ягоды и съедобные травы. В лесу приходилось иногда быть по 

нескольку суток, пока не набирали полную машину лекарственного сырья. 

Деньги, полученные от сбора лекарственных трав, мы решили копить на 

постройку танка «Юрюзанский пионер». Но скоро выяснилось, что стоит танк 

недешево, и одни мы не справимся. 

Тогда мы с пионером Борей Муравьевым и Капой Мякинмной, которая 

была у нас председателем Совета дружины, пошли собирать деньги на завод 

№38, в леспромхоз, на электростанцию и во все другие организации 

Юрюзани. Собрали больше двадцати восьми тысяч рублей, но этих денег на 

танк опять не хватило. Поехала я тогда в Катав-Ивановск, в райком 

комсомола, рассказала о том, как мы собирали деньги на танк и как нам их 

не хватило»... 

А дальше последовало решение бюро Катав-Ивановского районного 

комитета ВЛКСМ от 11 февраля 1943 года, в котором инициатива 

юрюзанских пионеров была не только одобрена, но и получила дальнейшее 

развитие. 



В том же феврале пионеры Юрюзанской средней школы имени 

Крупской через газету обратились к пионерам уже всей Челябинской 

области: 

«Пионеры и все учащиеся района и области! В честь 25-й годовщины 

Красной Армии построим на заработанные деньги колонну танков 

«Уральский пионер»! Пусть знают фашистские звери, что советские ребята 

все, как один, тоже участвуют в боях за Родину». 

Это были дни, когда трудящиеся трех областей Урала - Челябинской, 

Свердловской и Молотовской (Пермской) - формировали Уральский 

добровольческий танковый корпус. И когда начались боевые действия на 

фронтах, в атаку на врага среди других танков пошли боевые машины, на 

которых было написано «Уральский пионер». Патриотический почин 

пионеров был реализован в конкретной технике. 

Уже к концу учебного года в среднюю школу имени Крупской принесли 

правительственную телеграмму, которая с волнением была зачитана в 

коллективе, а потом напечатана в газете «Авангард». 

«Юрюзань Челябинской области. Старшему пионервожатому 

Юрюзанской средней школы Овечко, начальнику штаба пионерской 

дружины Мякининой, пионеру 3 «А» класса Муравьеву Боре. 

Передайте пионерам и школьникам Юрюзанской средней школы, 

собравшим 28 410 рублей на строительство боевых кораблей и танковой 

колонны «Уральский пионер», благодарность Красной Армии и мои 

пожелания им здоровья и успехов в учебе и общественной работе. 

И. СТАЛИН». 

* * * 

С раннего детства открылась Софье Ибатулиной из Юрюзани простая 

истина: песня - друг человека. С песней легче жить, легче переносить любые 

трудности, даже войну. И девочка пела от всей души, радуясь тому, что 

пение ее доставляет радость окружающим. А жизнь у маленькой певицы 

была нелегкой. 

Наградив прекрасным голосом, судьба почти полностью отняла зрение, 

и школу Соня посещала только как вольнослушатель. 



Но учителя занимались с ней отдельно. Особенно помогла Соне 

учительница литературы Мария Павловна Смирнова.  

 Экзамен за начальную школу девочка выдержала отлично. Это открыло 

перед талантливой певицей дорогу для дальнейшей учебы, но все было 

потом, а пока была война. 

... Зрительный зал заводского клуба переполнен. Люди худы, бледны, 

плохо одеты. Они только что отработали в цехах по двенадцать-

четырнадцать часов, а завтра с утра им снова на работу. 

Но сейчас для них нет ничего, кроме этого зала и этой сцены, на которой 

стоит маленькая девочка. Зал гремит аплодисментами и требует: 

-  «Мишку»! - Соня! « Мишку-одессита»! «Мишку»! 

Девочка делает шаг вперед, и зал мгновенно умолкает. 

Песчаные лиманы, цветущие каштаны. 

Качается шаланда на рейде голубом. 

Звонкий прозрачный голос наполняет тесное помещение заводского 

клуба. А на следующий день эту же маленькую певицу можно было увидеть в 

госпитале вместе с другими детьми и их вожатой Аней Овечко. 

Осенью сорок первого года госпиталь занял здание построенной перед 

самой войной средней школы. В классах-палатах - раненые. Много раненых. 

У них забинтованы руки, ноги, головы. Стоит стойкий запах карболки и 

других лекарств. Девочка осторожно, ощупью двигается между койками 

вместе с другими школьниками. Раненые называют ее ласково дочкой. 

А вечером в госпитале настоящий праздник. Дети дают концерт. И на 

долю худенькой черноволосой девочки снова выпадает успех. 

Много раз приходили дети в эвакогоспиталь с концертами. Это общение 

с ранеными, видевшими смерть лицом к лицу, осталось у них в памяти на 

всю жизнь. 

Шесть десятилетий спустя вспоминала Софья Александровна Ибатулина, 

как после одного из концертов позвали ее в палату к раненому, который не 

вставал и не мог выйти в общий зал. 



-  Спой, соловушка, - попросил он. - Спой для меня. 

И Соня запела старую русскую народную песню: 

Вниз по Волге – реке 

 С Нижня Новгорода  

Снаряжен стружок, 

Как стрела летит. 

Затихла палата. Затих госпиталь. Сестры стояли в дверях, вытирая 

украдкой слезы. Когда Соня кончила петь, раненый благодарно сжал девочке 

руку своей слабеющей рукой. 

-  Спасибо, соловушка.  

 

Генерал-майор Федор Иванович Буров  



 

 Генерал-полковник 

Василий Зиновьевич Бисярин  

 

  

 

                    Генерал-майор авиации 

           Александр Михайлович Заболотнов 



 

                    Контр-адмирал 

  Петр Александрович Быков  

  

 

   Генерал-майор авиации 

    Николай Григорьевич 

                Сутягин 

 



  

                 Валентин Фигичев и Евгений Чернецов после окончания 

Ворошиловградской школы военных пилотов имени Пролетариата 

Донбасса 

 



 

Летчик-истребитель Евгений Иванович Чернецов у своего самолета 

перед вылетом   

 

 

Летчики-истребители Герой Советского Союза Валентин Алексеевич 

Фигичев и его друг Евгений Дмитриевич Зайцев после войны  



 

Герой Советского Союза В. А. Фигичев среди работников Катав-

Ивановского завода штурманских приборов (1943 год) 

 

Герой Советского Союза В. А. Фигичев среда пионеров «Золотого 

родника» (1982 год). Фото автора 



 

В. А. Фигичев на лагерной линейке в юрюзанском пионерлагере 

«Золотой родник» (июль 1982 года) 

 

Герой Советского Союза полковник Дмитрий Дмитриевич Сырцов  (в 

центре)  среди однополчан 



 

Дмитрий Сырцов 



 

Истребитель Дмитрия Сырцова 

 

Герой Советского Союза 

Иван Александрович Кукарин 

 



 

Герой Советского Союза 

Борис Федорович Малахов 



 

Из этого усть-катавского дома Никифор Феничев уехал в 1943 году в 

армию. Фото автора 

 

Герой Советского Союза 

Никифор Ильич Феничев 

 



 

Герой Советского Союза Сергей Федорович Кондрин с женой Еленой 

Григорьевной 

 

Павел Раскатов (в центре) среди бойцов своего расчёта (фронтовой 

снимок) 



 

Герой Советского Союза Сергей Федорович 

Кондрин после выполнения боевого задания (фото из фронтовой 

газеты) 



 

Участники Парада Победы Владимир Васильевич Климанов (слева) и 

Павел Александрович Раскатов на центральной площади Юрюзани 9 мая 

1970 года (фото автора) 

 

 



 

Интерьер музея, открытого 9 мая 1963 гола при клубе Юрюзанского 

механического завода. В залах революционного прошлого и Великой 

Отечественной войны  



  

Музейный стенд, посвященный Героям Советского Союза Сергею 

Кондрину и Валентину Фигичеву 



 

  

Музейный стенд, посвященный нашим землякам Героям Советского 

Союза в Юрюзанском Дворце культуры (фото автора) 



 

Полный кавалер ордена Славы, участник Парада Победы Александр 

Иванович Спицын 

 



  

Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза 

Николай Павлович Бездетнов в кабине вертолета Ка-32 во время ледовой 

разведки при проводе каравана судов по Северному морскому пути (1979 

год) 

 

Командир Хинельского партизанского отряда Анатолий Иванович 

Инчин (1943 год)  



 

 

Писатель и журналист Анатолий Инчин во время работы над книгой 

о партизанах (Вязовая, 1960 год. Фото автора)  

  

Партизанка Нина Михайловна Раянова (Хахалина) 



 

Дворец культуры и памятник не вернувшимся с войны в Юрюзани 

 

 Панорама сквера и памятника воинам-победителям работы 

скульптора Василия Пономарева в Катав-Ивановске (фото автора)  

 

 

 



Дети еще не успели уйти из госпиталя, когда в коридоре верхнего этажа 

пробежала сестра, потом - врачи. И по обрывкам разговоров Соня поняла, 

что тот, для кого она только что пела, умер. И это стало для Софьи 

Ибатулиной незабываемым потрясением на всю ее жизнь. 

И в Юрюзанском эвакогоспитале № 3128, и в катав-ивановском 

эвакогоспитале № 3126, который также размещен был в здании школы, дети 

были самыми дорогими и желанными гостями. Их старались угостить, им 

оставляли компот от обеда или кусочек сахара от ужина. Но самым дорогим 

подарком для детей были слова искренней благодарности. Архивные 

страницы газеты «Авангард» - лучшее тому свидетельство. Они говорят о 

том, как дорого было раненым внимание ребят. Ведь каждый из них 

напоминал о своих детях. 

Пионеров-тимуровцев Катав-Ивановска своим письмом, напечатанном в 

«Авангарде», от всей души благодарили Солдатов, Заводцев, Алексеев и 

другие раненые, находившиеся на лечении в эвакогоспитале №3126: 

«Мы, бойцы, командиры и политработники, находящиеся на излечении 

в госпитале, выносим вам, дорогие ребята, благодарность за все: за подарки, 

за посещения. Ваша детская забота придает нам энергию и силу, 

воодушевляет нас на дальнейшие подвиги в освобождении нашей Родины от 

коварного врага. 

А когда мы вылечимся, обязуемся бить врага с еще большим 

ожесточением, чтобы скорее уничтожить фашистскую нечисть. Желаем вам, 

ребята, в военном учебном году самых наилучших успехов в учебе». 

17 октября 1942 года газета «Авангард» за подписью С. Кокурова, А. 

Кузнецова и других раненых напечатала еще одно коллективное письмо: 

«Дорогие ребята! Ваш концерт всем раненым бойцам и командирам 

понравился. За это вам, цвет молодого поколения, передаем большую 

благодарность». 

А школьникам было с чем выступать перед ранеными и перед 

населением. Художественная самодеятельность была непременной 

спутницей детворы военных лет. Автору этого очерка довелось заканчивать 

десятый класс школы имени Крупской в 1942 году. Готовясь к первомайскому 

праздничному вечеру, мы организовали драматический кружок. За 



неимением подходящего репертуара, пьесу я решил сочинить сам. А сюжет 

был подсказан самой жизнью, которой жила тогда вся страна, весь 

многомиллионный народ. 

Пьеса «Возвращение» рассказывала о борьбе красноармейцев и 

партизан с фашистскими захватчиками. Роль каждого персонажа писалась 

для определенного исполнителя. 

Роль председателя колхоза, который стал командиром партизанского 

отряда, предназначалась для моего одноклассника Леонида Попова. Другие 

роли исполняли тоже десятиклассники Иван Клепинин, Нина Мирскова, 

Шура Хрущева и Соня Макшанцева. Но были заняты в спектакле также 

школьники младших классов, мои друзья Юра Макшанцев, Юлий Афанасьев, 

Борис Маршалец, Петя Микерин и другие. 

Спектакль был показан на праздничном вечере в день Первомая. А 

потом состоялось еще несколько платных спектаклей. Надо было собрать 

деньги на летний ремонт нашей школы, что и было сделано. 

* * * 

Война принесла советскому народу неисчислимые страдания. Но она же 

показала всему миру самые замечательные качества народа - его 

патриотизм и стойкость, энергию и трудолюбие, неиссякаемый оптимизм, не 

покидавший людей даже в самые тяжелые, казалось бы, совсем 

беспросветные дни. Даже когда фашистские орды стояли у стен Сталинграда, 

советских людей не покидала уверенность в нашей окончательной победе. 

Иностранцу никогда не понять, почему именно во время войны такого 

размаха и развития получила в народе художественная самодеятельность. 

Разумеется, приезд эвакуированных из Москвы, Тупы, Брянска во многом 

способствовал этому. Среди прибывших на Урал оказалось немало 

образованных и творчески одаренных людей. Но это была только одна из 

причин. Главное же заключалось в том, что можно назвать душой русского 

народа, который стал объединяющей и цементирующей силой для народов 

всего многонационального Советского Союза. 

В Юрюзани в декабре 1944 года в общезаводском смотре приняли 

участие 413 самодеятельных артистов из цехов и отделов. На сцене клуба 

завода № 38 имени Кирова выступали певцы, танцоры, акробаты, чтецы, 

музыканты. Двадцать восемь лучших номеров были отобраны на областной 



смотр, с которого заводские самодеятельные артисты привезли почетный 

приз. 

То же самое можно сказать об участниках художественной 

самодеятельности из Усть-Катава и Катав-Ивановска. Не были забыты в годы 

войны и труженики села. В разные ситуации попадали порою молодые 

энтузиасты. Однажды молоденькие комсомолки Катав-Ивановска Зоя 

Болотникова и Прасковья Шерстнева пошли пешком в село Карауловку с 

заданием организовать там художественную самодеятельность. Дело было 

зимой. Добравшись до села, девушки быстро перезнакомились со всеми, 

организовали сельскую молодежь. Вместе с карауловскими пареньками и 

девчатами поставили две пьесы, сочинили сатирические частушки, провели с 

молодежью два вечера отдыха. Не избалованный зрелищами сельский люд 

был очень доволен. А когда настал черед возвращаться в Катав-Ивановск, 

председатель колхоз даже лошадь, запряженную в сани, комсомолкам на 

обратную дорогу выделил, чтобы не топали до города пешком. 

Провожаемые напутствиями, отправились девушки из Карауловки в 

Катав-Ивановск. Но короток зимний день. Оглянуться не успели девчата, как 

смеркаться стало, а потом и вообще стало темно. Метель поднялась. Дороги 

совсем не видно. Куда ни ступишь, везде снег глубокий. Поняли девчата, что 

заблудились и страшновато им стало. Да и про волков, которые за войну 

совсем обнаглели без охотников, ненароком вспомнилось. Пытались ехать, 

положившись на лошадь. Потом и вовсе встали. Всю ночь на морозе 

просидели, стараясь отогревать друг друга. Было девчонкам страшно и 

одиноко. А когда забрезжил рассвет, вконец окоченевшие девчушки не 

могли удержаться от смеха. 

И лошадь, и сани стояли в сугробе на крыше какого-то заброшенного, 

заметенного снегом сарая. А рядом, в нескольких десятках метров виднелись 

избы и огороды... Карауловки. Умная лошаденка, предоставленная сама 

себе, пришла в свою деревню. 

* * * 

Дети - будущее страны. Истину эту хорошо понимали Сталин и все 

руководство Советского Союза. Множество фактов свидетельствует об этом. 

Школьник военной поры, я хорошо помню, с каким нетерпением ждали 

мы в школе большой перемены, когда во все классы вносили подносы с 



маленькими булочками. Это было добавлением к хлебной карточке. Даже во 

время войны взрослые помнили, что на Урале дефицит йода, и мы 

ежедневно глотали специальные таблетки, которые разносили по классам. В 

них содержался йод. Вроде бы бытовые мелочи, но говорящие о многом. 

21 августа 1943 года Совнарком СССР и ЦК ВКП (б) приняли 

постановление о суворовских и нахимовских военных училищах для детей 

воинов, погибших во время войны. В них принимали на полное 

государственное обеспечение мальчиков с восьмилетнего возраста. А 

красивая форма у суворовцев и нахимовцев вызывала зависть у всей 

детворы. В крупнейших городах страны были открыты семнадцать 

суворовских училищ. 

В декабре 1944 года была награждена орденами большая группа 

педагогов, воспитателей молодого поколения страны Советов. Среди 

награжденных был учитель из Юрюзани Михаил Андреевич Смирнов. 

Сын сельского священника, он окончил в 1896 году учительскую 

семинарию в Благовещенске и стал работать учителем в большом уральском 

селе Корлыханове, а затем в Златоусте и в Катав-Ивановске. Здесь он 

женился на молоденькой учительнице Марии Павловне Постниковой, 

дочери известного и уважаемого фельдшера. В 1916 году супруги Смирновы 

переехали в Юрюзань и всю свою жизнь связали с Юрюзанской средней 

школой имени Крупской. Михаил Андреевич преподавал математику, а 

Мария Павловна - русский язык и литературу.  

 Высшей наградой страны - орденом Ленина наградил Президиум 

Верховного Совета СССР учителя Смирнова за его многолетний 

подвижнический труд. И как только Указ о награждении был напечатан в 

центральных газетах, в Юрюзань хлынул нескончаемый поток 

поздравительных писем и  телеграмм. 

Первым поздравил старого учителя Центральный Комитет комсомола. 

Потом пошли телеграммы с поздравлениями от ЦК профсоюза работников 

начальной и средней школы, от Челябинского обкома партии и облоно, от 

Катав-Ивановского районного комитета ВКП (б) и других организаций, от 

школ района и коллективов учителей. Пошли письма со всех концов страны и 

особенно много их было от фронтовиков. 



«Каждый раз я с величайшей благодарностью вспоминаю вас и школу, - 

писал Михаилу Андреевичу Лев Бакунин, выпускник сорок второго года. - Не 

всегда все гладко было у меня, но ваша требовательность заставляла 

доводить дело до конца, а это главное». 

«Я любил математику, любил ваши уроки, и здесь, на фронте мне очень 

часто приходится сталкиваться с этой наукой, - делился со старым учителем 

Николай Сахаров. - Когда на страх врагу поет моя «Катюша», когда узнаешь, 

что залп точно накрыл проклятых фрицев, всякий раз вспоминаешь вас». 

«Я служу в артиллерии, - писал Василий Сафронов, - Работа такая, что 

без знания тригонометрии, особенно раздела «Тригонометрическое 

решение треугольников» никак не обойдешься. Я очень благодарен Вам за 

полученные в школе знания». 

Среди обильной почты Михаила Андреевича попадались совсем 

неожиданные, заставлявшие напрягать память. 

«Не пытайтесь вспомнить автора, - читал Михаил Андреевич в одном из 

них. - Как бы Вы ни напрягали свою богатую память, Вам не вспомнил 

белобрысого школьника по фамилии Карпов, который учился у Вас в Катав- 

Ивановском городском училище. Сколько жизней прошло через Вас и в 

каждой жизни Вы оставили свой хороший отпечаток, хорошие 

воспоминаний. Вот прошло почти тридцать лет, а Ваши глаза и сейчас 

смотрят на меня»… 

Эти слова были написаны на официальном бланке, вверху которого 

было напечатано «Главный инженер треста Петровскпромстрой». И совсем 

уже неожиданная весточка из села Фоминского Свердловской области: 

«Дорогой товарищ! Вы - учитель, награжденный правительством 

орденом Ленина. Поздравляю Вас от души. Но, прочтя в «Правде» об этой 

высокой награде, я задался вопросом: Не Вы ли тот бывший ученик 

Благовещенской семинарии, который в 1896 году вместе со мной окончил 

курс? Если да, то особенно радостно поздравить уже не «Вас», а тебя, Миша 

дорогой! Шутка ли, встретиться через 48 лет и как? Через газету!». 

Двадцать пять человек окончили в 1896 году учительскую семинарию в 

городке на Белой. И вот от одного из них Михаил Андреевич получил 

весточку. Через много лет благодаря правительственному Указу о 



награждении учителей. А ведь шла война. Кровопролитнейшая война не на 

жизнь, а на смерть, когда решалась судьба всего народа, всего государства. 

ПОБЕДА 

Урал! 

Опорный край державы, 

Ее добытчик и кузнец. 

Ровесник древней нашей славы 

И славы нынешний творец. 

В этих строках великого советского поэта Александра Твардовского 

отражена вся роль, которую довелось сыграть в истории Великой 

Отечественной войны нашему уральскому краю. Большой вклад в победу 

над врагом вместе со всеми уральцами внесли труженики Катав-Ивановского 

района. Эта победа над гитлеровскими захватчиками и японскими 

милитаристами ковалась в цехах Катав-Ивановского цементно-

металлургического завода и в цехах Запрудовского завода штурманских 

приборов. 

В годы Великой Отечественной войны Усть-Катавский завод изготовил 

для воинов Советской Армии 3 096 минометов, 12 357 артиллерийских 

орудий для знаменитых танков Т-34, которые признаны во всем мире как 

лучшие танки Второй мировой войны. Было изготовлено 13 230 платформ 

для зенитных орудий и много другого снаряжения. 

На Юрюзанском заводе № 38 имени С. М. Кирова ежемесячный выпуск 

патронов превысил 58 миллионов штук, что составило 802,7 процента. 

Другими словами, выпуск патронов был увеличен за годы войны более чем в 

восемь раз! Завод № 38 изготовлял гильзы и пули не только для себя, но и 

для других предприятий Наркомата. Более трех миллионов гильз для 

«наганов», четыре миллиона пуль для автоматных патронов было 

отправлено из Юрюзани только в одном сорок четвертом году. За ударный 

труд коллективу патронного завода № 38 в годы войны восемь раз вручалось 

Переходящее Красное Знамя ЦК ВКП (б). 



В социалистическом соревновании предприятий Наркомата Вооружения 

Юрюзанский завод восемь раз занимал первое место, шестнадцать раз — 

Второе место и семь раз - третье. 

20 апреля 1945 года Президиум Верховного Совета СССР за 

бесперебойное обеспечение фронта патронной продукцией наградил 

коллектив Юрюзанского завода орденом Трудового Красного Знамени. 

Такой же высокой государственной наградой—орденом Трудового Красного 

Знамени — был награжден за отличное выполнение заданий правительства 

и коллектив Усть-Катавского завода. 

* * * 

В апреле 1945 года на советско-германском фронте развернулось 

грандиозное сражение за Берлин. Командование гитлеровского вермахта 

любой ценой стремилось задержать наступление советских войск и 

попытаться заключить сепаратный мир с Соединенными Штатами Америки и 

Великобританией. Эти планы и вся закулисная дипломатическая возня были 

хорошо известны Сталину. 16 апреля войска Первого Белорусского и Первого 

Украинского фронтов перешли в решительное наступление, чтобы прорвать 

укрепленные рубежи противника. С 19 апреля начался второй этап 

Берлинской операции - окружение и расчленение фашистских войск. 20 

апреля дальнобойная артиллерия 3-й ударной армии открыла огонь по 

Берлину. Советские войска ворвались на окраины столицы фашистского 

рейха. 30 апреля Знамя Победы взвилось над поверженным рейхстагом. 

Берлин пал. Это стало апофеозом всей четырехлетней Великой 

Отечественной войны. 

Десятки наших земляков принимали личное участие в Берлинской 

операции, в штурме и взятии Берлина. 

На военном аэродроме Пальцдорф всего в 60 километрах от Берлина 

базировались самолеты-истребители 129-го гвардейского Краснознаменного 

орденов Александра Невского и Богдана Хмельницкого авиационного 

истребительного полка, которым командовал Герой Советского Союза 

Валентин Алексеевич Фигичев, ставший впоследствии Почетным 

гражданином Катав-Ивановска. 

Берлинская наступательная операция стала яркой страницей в 

биографии другого Почетного гражданина Катав-Ивановска - Евгения 



Максимовича Ившина. Это его орудие сделало первый выстрел возмездия 

по фашистскому логову. 

В войсках 1-го Белорусского фронта во время наступления на Берлин 

командир «Катюши» гвардии сержант Николай Дмитриевич Сахаров за 

умелую и точную поддержку своим огнем наступавшего стрелкового 

батальона был награжден орденом Красной Звезды. 

Двумя орденами Красной Звезды был отмечен ратный подвиг 

командира «Катюши» гвардии старшего сержанта Георгия Порфирьевича 

Климанова, тоже участника взятия Берлина. 

Командир стрелковой роты гвардии старший лейтенант Николай 

Иванович Потапов в сражении за Берлин прорвал со своей ротой сильно 

укрепленную оборонительную полосу немцев и тем самым способствовал 

успеху всей Берлинской операции.  

Орденом Богдана Хмельницкого III степени наградило его 

командование яростный бой. Но война есть война. Для очень многих эти 

последние бои с немецкими захватчиками стали последними днями их 

короткой, но славной жизни. 

Трагически сложилась судьба Александра Николаевича Барашева из 

Юрюзани. В армию Александр Барашев ушел добровольно, поклявшись 

отомстить за своего брата старшего сержанта Николая Барашева, погибшего 

в марте сорок третьего года на Смоленщине. Умелый и храбрый солдат 

Александр Барашев пользовался авторитетом у товарищей и у 

командования. Весной сорок пятого он был ранен и попал в госпиталь. На 

этом военная биография его могла закончиться. Но когда Саша узнал, что его 

друзья уже воюют на подступах к Берлину, он оставаться в госпитале не мог. 

Раздобыв одежду, он «дезертировал» из госпиталя без разрешения 

врачей, не долечившись, и попал в свою часть в самый разгар схватки. 3 мая 

1945 года Александр Барашев был убит в ожесточенном бою с эсэсовцами, 

которые стремились прорваться из окружения. Он был похоронен в братской 

могиле в небольшой деревеньке в пригороде Берлина. 

Орден Отечественной войны, которым Александр Николаевич Барашев 

был награжден посмертно, многие годы был одной из драгоценнейших 



реликвий музея революционной, боевой и трудовой славы Юрюзанского 

механического завода. 

С одноклассником Львом Бакуниным мы заканчивали Юрюзанскую 

среднюю школу имени Крупской вместе весной сорок второго года. 

В нашем классе было выдано четыре аттестата с отличными оценками. 

Один из них на выпускном вечере был вручен выпускнику Льву Ильичу 

Бакунину. Этот аттестат особого образца давал его владельцу право 

поступить без экзаменов в любой вуз необъятной страны. Но была война, и 

Леву ждали Другие «университеты». 

Окончив военное училище, он стал лейтенантом-артиллеристом и был 

отправлен на фронт. Летом сорок четвертого был ранен в Польше под 

Ковелем, лечился в госпитале и снова отправился на фронт. Вот что писал 

своим родным молодой лейтенант, ставший участником заключительного 

этапа войны: 

25 января 1945 года 

«Спать приходится по два-три часа в сутки, но все это ерунда. Зато скоро 

будем в Берлине. Мы уже далеко от Варшавы и все ближе к логову зверя». 

4 февраля 1945 года 

«Добрый день, дорогие мои! Я писал вам, что скоро настанет день 

нашего могучего движения вперед на Берлин. Этот день настал. 14-го мы 

перешли в наступление. Наша могучая артиллерия начала артподготовку. 

Участвовали и мои орудия прямой наводки. Мои братцы-артиллеристы 

подавляли пулеметы и орудия врага. Недолгий бой - и фашисты в панике 

бежали, побросав машины, орудия, оставив много убитых. Так начался 

прорыв. К исходу дня мы были уже в следующем населенном пункте. 

Поляки, шесть лет томившиеся в неволе, радостно встречают. Вот они, дела 

наши. За прорыв я, как и многие другие, представлен к награде. Полковник 

приказ уже подписал. Можете поздравить Левку - артиллериста. Сообщаю, 

что я награжден орденом Отечественной войны II степени. 

12 февраля 1945 года 

«Пишу после взятия крупного города, в котором мы уничтожили 

окруженный гарнизон противника. Взяли более 500 пленных. 



Сопротивлялись крепко, но, в конце концов, вынуждены были выбросить 

белый флаг. Дорогие, я стал кандидатом в члены ВКП (б). Можете поздравить 

меня. Лева». 

16 февраля 1945 года 

«...Воспользовавшись передышкой, спешу написать вам. У меня все в 

порядке. Нахожусь в одном из фольварков, километрах в 90 от Берлина. 

Скоро, скоро рухнет и последний черный город зла и вместе с ним - вся 

проклятая гитлеровская машина». 

15 марта 1945 года 

«Давно не писал вам. Причина этому - ведем тяжелые бои с проклятым 

немцем. Яростно сопротивляется и контратакует, но все это разбивается о 

нашу стойкость. Сегодня ударим покрепче». 

25 марта 1945 года 

«Наш путь - на Берлин! Дорогие, я нахожусь от Берлина всего на 

расстоянии 10-15 километров. Стоял у самого Одера, а теперь в лесу. Погода 

замечательная, дни солнечные. За последние бои представлен к Красной 

Звездочке». 

12 апреля 1945 года 

«Последние известия весьма и весьма радуют. Сегодня сообщили об 

овладении Кенигсбергом. Недалек тот день и час, дорогие мои, когда мы 

начнем штурм Берлина и водрузим Знамя Победы ряд ним». 

30 апреля 1945 года 

«Давно не писал вам, но не от нежелания, а по причине, понятной вам. 

Дорогие, за это время я со своими орлами и славной частью снова шагнул 

вперед, аж за Берлин. Бьем проклятых фрицев по всем правилам военной 

науки. В ходе наступления освободили из фашистской неволи сотни русских 

людей. Первые дни активничали «мессеры», но теперь аэродромы 

захвачены, базы отрезаны, и их песенка спета. Гиммлер просит союзников о 

капитуляции. Но заставим его капитулировать мы!». 

* * * 



Тем, кто пережил Великую Отечественную войну, на всю жизнь 

запомнился день 9 мая 1945 года, когда голосом диктора всесоюзного радио 

Левитана было объявлено на весь мир о нашей победе над заклятым врагом 

человечества - германским фашизмом. Об этом написаны тысячи 

воспоминаний, были сняты волнующие кинофильмы. Но тема эта 

неисчерпаема, и в этом очерке хочется предоставить слово двум нашим 

землякам-южноуральцам, свидетелям и участникам небывалой жестокой 

войны и Великой нашей Победы. 

Ветеран трудового фронта Нина Михайловна Слепенкова (Бухвалова) 

стала работницей патронного завода № 38 в двенадцать лет. В декабре 1943 

года девочку-подростка приняли в четвертый (снаряжательный) цех 

патронного завода. 

«День Победы я на всю жизнь запомнила, - вспоминала Нина 

Михайловна. - Как раз в ночной смене работала. И, как сейчас помню, под 

утро кричат: «Победа! Победа! Война кончилась!» Выбежали мы все из цеха - 

утро уже занимается, теплый майский дождичек моросит. И не поймешь, то 

ли слезы текут у всех девчонок от радости, то ли капельки дождевые. Скорее 

всего - и то, и другое. Пошли все на митинг радостные, взволнованные. И про 

то, что есть страшно хочется, и про усталость забыли». 

О массовых митингах, прошедших на предприятиях и в колхозах Катав- 

Ивановского района, рассказывали многие ветераны трудового фронта. А вот 

воспоминания фронтовика. 

Пятьдесят лет проработала врачом-фтизиатром в Юрюзанской 

городской больнице Элла Израилевна Воробьева. Восемнадцать лет из них 

она возглавляла коллектив, была главным врачом Юрюзанской больницы. 

А летом 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, 

выпускница Пермского медицинского института, она надела военную 

шинель с погонами старшего лейтенанта медицинской службы и была 

направлена на Первый Украинский фронт. Старшим ординатором 

фронтового эвакогоспиталя вместе с наступавшими советскими войсками 

прошла Элла Израилевна большой путь по дорогам Польши и Германии. В 

Северной группе советских войск, которой командовал маршал 

Рокоссовский, довелось ей встретить радостный День Победы. 



«Наш госпиталь располагался тогда в городе Зорау, - вспоминала Э. И. 

Воробьева. - Здесь мы и встретили окончание войны. Время было и трудное, 

и радостное. Чувствовалось, что война идет к концу. Но поток раненых не 

ослабевал. Бои шли жестокие. И особенно больно было, что в преддверии 

близкой Победы погибали наши бойцы. День Победы, хотя все его ожидали, 

наступил как-то внезапно. Ночью на территории госпиталя и соседней с нами 

части «Катюш» вдруг началась стрельба. В комнату вбежала одна из моих 

подруг, дежурившая по госпиталю, и закричала: «Победа!». И за окном тоже 

кричали: 

-Победа! Победа! Ура-а-а! 

Всю ночь никто не спал. Раненые пели, играли на баяне, вслух мечтали о 

своем предстоящем возвращении домой. 

Утро девятого мая было для нас и радостным, и в то же время очень 

тяжелым. Поступила новая партия раненых. Особенно запомнился мне 

молодой танкист, Герой Советского Союза. У него начиналась газовая 

гангрена. Надо было срочно ампутировать ногу, а он не соглашался. И лишь 

ночью, когда температура поднялась до сорока градусов, и раненый потерял 

сознание, его удалось прооперировать. Очнувшись от наркоза, танкист 

пытался покончить с собой. Но тщательный уход и внимание медперсонала 

сделали свое дело. Домой из госпиталя герой-танкист уезжал бодрым и 

веселым». 

Танкисту, о котором вспоминала Элла Израилевна, в сущности, крупно 

повезло. К тысячам других судьба оказалась менее благосклонной. 

Мой одноклассник Лева Бакунин, выдержки, из писем которого были 

приведены выше, 16 мая 1945 года написал своим родным такое письмо: 

«С Победой, мои дорогие! Сразу не писал вам и вот почему. 2 мая я был 

ранен. Ранение тяжелое - сквозное пулевое живота и задет позвоночник. 

Второго в медсанбате оперировали. Теперь нахожусь в госпитале. Как 

нехорошо получилось! Всего за пару дней до победы так здорово угодило. 

Кушать не хочется, а все пить. Лежать придется долго». 

22 июня, когда со дня вероломного нападения фашистской Германии на 

Советский Союз исполнилось ровно четыре года, Лев Бакунин отправил 

родным еще одно письмо: 



«Дорогие мои, родные, любимые! Вчера получил сразу пять писем. 

Четыре от вас и от старого моего друга батарейного, лейтенанта Летова 

Веньки, пришедшего после ранения в часть. Из части поздравляют и 

сообщают номер приказа о награждении орденом «Отечественной войны» I 

степени, а также сообщают о том, что постараются выслать справки на 

медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Об одном 

прошу вас - не проливайте слез и не расстраивайте себя понапрасну. 

Обязательно выздоровею и приеду к вам. Привет всем! Будьте здоровы. 

Крепко целую. Лева».  

Но положение раненого лейтенанта-артиллериста становилось с 

каждым днём хуже, как и у многих других раненых в битве за Берлин. 

Врачам не удалось спасти его. Лев Ильич Бакунин скончался от ран в 

госпитале Бернау в предместье Берлина. Шел ему всего двадцать второй год. 

А на истерзанной земле Европы, где наконец-то воцарился долгожданный 

мир, вовсю расцветало буйное солнечное лето. 

* * * 

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади в ознаменование 

победы советского народа и его Вооруженных Сил над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы, 

ставший важнейшей исторической вехой в истории Советского государства. 

Принимал Парад Победы Маршал Советского Союза Георгий Константинович 

Жуков. Командовал Парадом Маршал Советского Союза Константин 

Константинович Рокоссовский. 

Аплодисменты тысяч людей пронеслись над Красной площадью, когда 

на трибуну Ленинского Мавзолея поднялся Верховный Главнокомандующий 

Иосиф Виссарионович Сталин, под чьим руководством была одержана 

Великая Победа, и его соратники. 

- К торжественному маршу! 

Слова команды раскатились по огромной площади, и их услышал 

каждый, кто в этот волнующий миг находился здесь. Строгие сомкнутые 

ряды солдат и офицеров колыхнулись и замерли. Грянула медь 

тысячетрубного оркестра. Мимо Мавзолея, вслед за Знаменем Победы, 

которое полтора месяца назад было водружено в поверженном Берлине над 

рейхстагом, пошли, четко печатая шаг по брусчатке Красной площади, полки 



победителей. Каждый фронт был представлен отдельным сводным полком. 

Открывали победный марш воины Карельского фронта. А за ними пошли 

полки всех других фронтов.  

«Гигантский оркестр сопровождал движение войск боевыми маршами, - 

вспоминал генерал армии С. М. Штеменко в своей книге «Генеральный штаб 

в годы войны». - Марши сменялись, но пауз не было. И вдруг на предельном 

фортиссимо оркестр смолк. Эта единственная пауза кажется бездонной. 

Наконец, в какой-то настораживающей тишине раздается резкая дробь 

барабанов, и появляется колонна с двумя сотнями вражеских знамен. 

Полотнища их почти волочатся по мокрой брусчатке. Поравнявшись с 

Мавзолеем, бойцы делают поворот направо и с силой бросают свою 

постылую ношу на камни Красной площади…» 

В сомкнутых шеренгах участников исторического Парада Победы пройти 

мимо Ленинского Мавзолея выпала высокая честь трем нашим землякам из 

Катав-Ивановского района. Это были Александр Иванович Спицын из Катав-

Ивановска, Павел Александрович Раскатов и Владимир Васильевич 

Климанов из города Юрюзани. 

Они были молоды тогда и полны сил и радостных надежд. Самым 

старшим из трех участников знаменитого Парада был Спицын. Но и ему 

через две недели после Парада Победы исполнилось только тридцать лет. 

Александр Иванович Спицын 

Родился 7 июля 1915 года в селе Карауловке. В Катав-Ивановск переехал 

мальчиком, жил в семье брата. В Красную Армию призван еще до войны в 

1937 году. А во время Великой Отечественной войны сержант Спицын 

участвовал в боях под Москвой, под Сталинградом и на Курской дуге. Воевал 

на Воронежском, Первом Украинском и Втором Украинском фронтах. 

В составе войск Четвертого Украинского фронта проявил себя как 

отважный разведчик и охотник за вражескими «языками». Кроме медалей 

«За отвагу» и «За боевые заслуги» был награжден орденами Славы трех 

степеней, что приравнивалось к званию Героя Советского Союза. 

О боевых делах Александра Ивановича рассказывалось в одном из 

предыдущих очерков «Герои и подвиги». 



После демобилизации Спицын вернулся в Катав-Ивановск. Работал на 

Белорецкой железной дороге и в Горбыткомбинате. 

Умер он 28 июля 1984 года на семидесятом году жизни. 

А вот какие тексты были подготовлены для «Энциклопедии Челябинской 

области» о двух других наших земляках, участниках Парада Победы в 

Москве. 

Павел Александрович Раскатов 

Родился 17 января 1924 года в селе Дмитриевка Уфимского района 

Башкирской АССР. В 1930 году переехал с родителями в Юрюзань. Трудовой 

путь после школы начинал на Юрюзанском заводе фрезеровщиком. В 

октябре 1942 года призван в армию. Сержант 93-го пушечно-

артиллерийского полка на Воронежском фронте. За прорыв вражеской 

обороны на Дону и уничтожение укреплений врага награжден в 1942 году 

медалью «За отвагу». Воевал также на Степном, Втором Украинском, 

Третьем Белорусском, Первом и Втором Прибалтийском и Ленинградском 

фронтах. Старший сержант, командир орудия 21-й артиллерийской дивизии 

Резерва Главного Командования. Был дважды ранен и контужен. За 

уничтожение четырех танков и самоходного орудия, за взятие плацдарма на 

правом берегу Днепра и геройское отражение танковых атак противника в 

1943 году награжден двумя орденами Отечественной войны I степени. За 

храбрость и мужество отмечен орденом Отечественной войны II степени, 

орденом Славы III степени и многими медалями.      

На Параде Победы прошел мимо Мавзолея в составе сводного полка 3-

го Белорусского фронта. Демобилизован из Вооруженных Сил в ноябре 1945 

года и с января 1946-го стал работать диспетчером транспортного цеха на 

юрюзанском ордена Трудового Красного Знамени механическом заводе. 

В 1970 году награжден медалью «За доблестный труд». В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 

Умер после тяжелой и продолжительной болезни 12 апреля 2001 года. 

Похоронен на Юрюзанском кладбище. 

Владимир Васильевич Климанов 



Родился 28 сентября 1924 года в Юрюзани. Весной 1942 года окончил 

Юрюзанскую среднюю школу имени И. К. Крупской и осенью был призван в 

армию. Старший сержант-артиллерист. 

Воевал на Брянском, Центральном и Первом Белорусском фронтах. 

В 1943 году за бои на Курской дуге награжден орденом Красной Звезды, 

в 1944 году - орденом Отечественной войны II степени. От Курска прошел с 

боями до Берлина и был награжден также медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». На Параде Победы прошел мимо 

Ленинского Мавзолея в составе сводного полка 1-го Белорусского фронта. 

После демобилизации из Вооруженных Сил в марте 1947 года работал в 

электроцехе Юрюзанского ордена Трудового Красного Знамени 

механического завода. Заочно окончил индустриальный Ленинградский 

техникум. 

С января 1959 года работал на Юрюзанском механическом заводе 

заместителем начальника цеха холодильников. 

В мае 1964 года возглавил этот коллектив и 12 лет был его начальником. 

За это время выпуск пользовавшихся большим спросом бытовых 

электрохолодильников «Юрюзань» достиг 220 тысяч штук в год. 

За трудовые успехи в выполнении пятилетних планов награжден 

орденами «Знак Почета» и «Октябрьской революции», а в 1970 году - 

медалью «За Доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина». 

Избирался членом Катав-Ивановского городского комитета КПСС, 

членом партийного и профсоюзного комитетов Юрюзанского механического 

завода. Последние пять лет перед уходом на пенсию работал заместителем 

главного инженера по холодильному производству.  

В сентябре 2004 года отметил юбилейное 80-летие со дня рождения. 

Таковы краткие биографические сведения о трех наших земляках, 

которым суждено было стать участниками знаменитого исторического 

Парада Победы. 



НА МИРНЫЕ РЕЛЬСЫ 

Сокрушительный разгром гитлеровской Германии, Парад Победы на 

Красной площади в Москве еще не был для советских людей окончательным 

завершением войны. На восточных рубежах нашей Родины все еще стояла 

вооруженная до зубов миллионная квантунская армия японских 

милитаристов. Это был старый коварный и хитрый враг России, с которым 

тоже нужно было кончать. 

Мимо станции Вязовой шли и шли один за другим воинские эшелоны. 

Молодые солдаты в гимнастерках с орденами и медалями на груди весело 

махали из вагонов девушкам-железнодорожницам. Никто ничего не говорил, 

но многие догадывались, почему движется на восток такой нескончаемый 

поток людей и техники. 

Война принесла на нашу землю неисчислимые потери, но уверенность 

руководства и всего советского народа в окончательной победе над врагом 

была настольно велика, что, освобождая от немецко-фашистских оккупантов 

родную землю, люди тут же начинали восстанавливать то, что было 

порушено и уничтожено. 

Восстановление экономики освобожденных районов стало делом всего 

советского народа. Трудящиеся Челябинской области, нашего Катав-

Ивановского района не остались в стороне. После героической битвы под 

Сталинградом городу-герою в течение 1943 года были отправлены сотни 

вагонов с металлом и цементом. Катав-Ивановский цементно-

металлургический завод был в числе предприятий, которые оказали 

реальную помощь в восстановлении Сталинграда. 

21 августа 1943 года, вскоре после разгрома немецко-фашистских войск 

на Орловско-Курской дуге, ЦК ВКП (б) и Совет народных комиссаров СССР 

приняли постановление «О неотложных мерах по восстановлению 

народного хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». 

Это постановление направило деятельность областных партийных 

организаций в единый поток, подчиненный единому плану. Челябинский 

областной комитет ВКП (б) обсудил вопрос об оказании помощи Курской 

области, и эта область стала для южноуральцев подшефной. 14 октября 

сорок третьего года в Курск прибыл первый эшелон с подарками от 



челябинцев. Эта помощь не была одноразовой. Она продолжалась и в 1944, 

и в 1945 годах, и после войны.  

Целый эшелон из тридцати двух вагонов отправили пострадавшему от 

войны Курску трудящиеся Катав-Ивановского района. Цементники 

поделились цементом. Он был необходим разрушенному городу как воздух, 

юрюзанский лесозавод выделил лес и пиломатериалы. Колхозники района, 

хоть и самим было нелегко, собрали картошку, крупу и другие продукты. По 

воспоминаниям ветеранов Катав-Ивановского завода штурманских 

приборов, в Запрудовке для этого эшелона братской помощи было 

изготовлено несколько сотен табуреток и топчанов, которые должны были 

на первых порах заменить людям, лишившихся всего во время оккупации, 

мебель. В вагонах были и посуда, и стекло, и многое другое, чем по-братски 

делились уральцы. 

Южно-уральская железная дорога была перегружена, как все годы 

войны, но катав-ивановскому эшелону была предоставлена «зеленая улица», 

то есть путь без задержек на станциях и разъездах. Страшная картина 

всенародного горя открылась в Курске перед теми, кто сопровождал этот 

эшелон. 

«Обитатели Курска жили в землянках. Домов почти не осталось, - 

вспоминал впоследствии Иван Степанович Карабанов. - Везде были одни 

развалины, так что горько и страшно было смотреть на изуродованную 

врагами землю. Но в Курск прибывали составы помощи отовсюду. При нас 

прибыл железнодорожный состав с лошадьми из Уфы. Их сразу же 

распределили в крестьянские колхозные хозяйства, и это было огромной 

помощью. Ведь тягловой силы в селах почти совсем не осталось, а о 

тракторах и автомобилях, как это было до войны, можно было только 

мечтать. Даже фруктовые деревья фашисты уничтожили, использовали их 

как топливо для своих солдат. Все приходилось создавать заново». 

Жители Курска были от всего сердца благодарны уральцам за братскую 

бескорыстную помощь. Их письмо, напечатанное в областной газете 

«Челябинский рабочий», стало историческим документом эпохи. 

«Вы выручили нас тем, что выковали оружие для Красной Армии, - 

писали куряне. - Нынче вы снова протягиваете руку помощи, помогаете 

возродить область». Так на конкретных примерах проявлялась братская 



солидарность и взаимная выручка советских людей. Уверенность народа и 

руководства страны в окончательной победе была так непоколебима, что 

перевод промышленности на мирные рельсы начался до войны с 

империалистической Японией. 

Восстановление и развитие всех отраслей сельского хозяйства 

потребовало тысячи километров втулочно-роликовых цепей для комбайнов 

и других сельскохозяйственных машин. Почетная и важная задача 

обеспечить сельское хозяйство такими цепями была поручена Юрюзанскому 

заводу, который должен был также наладить производство подъемных 

механизмов - тельферов или по-иному - электрических талей. Освоение 

совершенно нового, уже мирного производства потребовало от всего 

коллектива рабочих и инженерно-технических работников немалых усилий. 

Но все трудности были преодолены. 

В июне 1945 года, за два месяца до объявления войны Японии, началась 

коренная перестройка в связи с переходом от патронного производства на 

изготовление втулочно-роликовых цепей для комбайнов. 

За полтора месяца было переделано около ста единиц промышленного 

оборудования, изготовлено более двухсот новых штампов и 

приспособлений. Дополнительно введены в одном из заводских цехов 

нагревательные печи. 

В июле 1945 года завод № 38 Наркомата Вооружения изготовил первые 

1200 метров комбайновых цепей двух разновидностей - втулочно-роликовых 

цепей шага 38 миллиметров и цепей шага 41,27 миллиметра, а также цепей 

«ренольда». 

В том же июле сорок пятого года большое событие произошло в 

Юрюзанском ремесленном училище № 21, которое два года назад было 

образовано на базе школы ФЗО. Состоялся первый выпуск, и директор 

училища Иван Васильевич Соловьев торжественно вручил свидетельства 156 

выпускникам, которые получили за два года учебы специальности токарей, 

слесарей, кузнецов и установщиков. Кадры молодых производственников 

были сразу же востребованы в заводских цехах. Без работы не остался ни 

один выпускник ремесленного училища. 

А завершился июль еще одним знаменательным событием. 28 июля 

1945 года на заводе № 38 состоялся многолюдный митинг, посвященный 



вручению коллективу ордена Трудового Красного Знамени за бесперебойное 

обеспечение фронта патронами в годы Великой Отечественной войны. Вот 

как описывала это событие газета «Авангард»: 

«Колоннами, с флагами и знаменами подходили рабочие к заводской 

трибуне. На трибуне - представители Челябинского обкома партии и 

облисполкома, секретари Катав-Ивановского райкома, руководители завода 

и стахановцы. 

Председатель Юрюзанского горсовета товарищ Чубаков торжественно 

зачитал Указ о награждении коллектива завода орденом Трудового Красного 

Знамени. Началась церемония вручения ордена. Директор завода, секретари 

партийной и комсомольской организаций, лучшие стахановцы подошли к 

заместителю председателя облисполкома товарищу Сосновскому, который 

вручил им высокую награду. Оркестр заиграл гимн. В воздух взлетели 

разноцветные ракеты. 

На митинге выступили директор завода товарищ Азаров, секретарь 

райкома ВКП (б) товарищ Гущин, стахановец товарищ Каверин, 

представитель партии товарищ Малькевич. 

 

С огромным подъемом участники митинга приняли приветственное 

письмо товарищу Сталину». 

Ещё на одну немаловажную деталь хочется обратить внимание. 

В разгар войны, когда одно сражение следовало за другим, унося 

тысячи человеческих жизней, у Иосифа Виссарионовича Сталина и его 

соратников хватило государственной мудрости, чтобы поставить на повестку 

дня важнейший вопрос о повышении рождаемости в СССР. Были приняты все 

меры, чтобы поднять авторитет женщины-матери, авторитет многодетных 

семей, которыми всегда была сильна Россия. 

8 июля 1944 года в Советском Союзе было учреждено высокое звание 

«Мать-Героиня», которое стали присваивать матерям, родившим и 

воспитавшим десять и более детей. Был учрежден золотой орден «Мать-

Героиня», который от имени Президиума Верховного Совета СССР вручали 

награжденным матерям, установлены для них льготы при назначении 

пенсий и в сфере жилищно-коммунальных услуг. Одновременно были 



учреждены ордена «Материнская слава» трех степеней и «Медали 

материнства». Действие этого Указа многодетные матери Катав-Ивановского 

района ощутили очень скоро. 2 августа 1945 года (за неделю до объявления 

войны Японии) был опубликован Указ о награждении орденом 

«Материнская слава» I степени домохозяйки Бухмастовой Анны Николаевны, 

которая родила и воспитала девять детей. Домохозяйка Нина Леонтьевна 

Микерина, родившая и воспитавшая семь детей, была награждена орденом 

«Материнская слава» III степени. 

А первой многодетной матерью Юрюзани, родившей и воспитавшей 

десять детей и удостоенной звания «Мать-Героиня», стала Марфа Антоновна 

Десяткова. Высокое звание было присвоено Марфе Антоновне Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 20 ноября 1946 года. 

Шесть сыновей и четыре дочери вырастила она. И из шести сыновей 

пятеро стали участниками Великой Отечественной войны. Самый старший - 

Иван Десятков - прошел всю войну, дослужился до звания майора и умер в 

мирное время. Уже после войны погиб при исполнении служебных 

обязанностей второй сын - Андрей, лейтенант-артиллерист. Петр Десятков, 

танкист, погиб в боях с гитлеровцами на Северо-Западном фронте. 

Пограничник Дмитрий Десятков защищал город Ленина и перенес все 

лишения и тяготы ленинградской блокады, а потом снова охранял границу. 

Майором вышел в отставку. 

Большой и трудный фронтовой путь оказался у Леонтия Федоровича  

Десяткова, пятого сына Матери-Героини.  

В армию Леонтий Десятков был призван в марте сорок второго года, 

вслед за старшими братьями, и направлен в пехотное училище. Но учиться 

долго не пришлось. Враг рвался к Сталинграду, и пришел приказ направить 

курсантов пехотного училища в действующую армию. В сентябре сорок 

второго Леонтий Десятков принял участие в обороне Сталинграда, был 

тяжело ранен, попал в госпиталь. Медицинская комиссия признала его 

негодным к дальнейшей военной службе, но Леонтий поехал не в тыл, а в 

батальон выздоравливающих и 6 июля 1943 года был ранен вторично, на 

Курской дуге. Уже в полевом госпитале, который подвергся налету 

фашистской авиации, получил третье ранение. Из госпиталя - снова на фронт. 

В сентябре сорок четвертого был ранен в четвертый раз. Но и это был для 

Десяткова еще не конец. В конце войны он командовал ротой автоматчиков, 



затем стрелковой ротой. В апреле 1945 года получил пятое ранение, но 

участвовал в войне с империалистической Японией. 

С Леонтием Федоровичем Десятковым автор этого очерка несколько лет 

переписывался и встречался, когда он приезжал на родину из украинского 

села Новые Петровцы, где обосновался с семьей после войны. Так сложилась 

судьба одного из шести сыновей Матери-Героини Марфы Антоновны 

Десятковой. 

А золотой орден «Мать-Героиня» был вручен не только Десятковой, но и 

Матрене Федосеевне Казаковой, и Мавтухе Кутлузамановой, и многим 

другим многодетным матерям Катав-Ивановского района. Сейчас все это уже 

в прошлом. Нет больше такого звания на Руси и, похоже, не собираются его 

восстанавливать. Не тем занята Государственная Дума, хотя ежегодно Россия 

уменьшается на миллион человек. 

* * * 

1945 год был еще военным годом. Но в августе патронный завод № 38 

выпустил уже 16 километров цепей для комбайнов и первые 45 метров так 

называемых «бесшумных» цепей. А к концу этого последнего года Великой 

Отечественной войны на Юрюзанском заводе было изготовлено 76 

километров комбайновых цепей шага 38 миллиметров и 83 километра цепей 

шага 41,27 миллиметра. Было изготовлено также почти семь километров 

цепей «Ренольда», 22 электротельфера (подъемника) и 688 тысяч штук 

армейских пуговиц (вскоре, правда, снятых с производства). На миллион с 

лишним рублей было изготовлено различных деталей для тракторов. 

В сентябре 1945 года за успешное выполнение заданий 

Государственного Комитета Обороны и Советского правительства работники 

патронного завода в третий раз за время войны были награждены высокими 

государственными наградами. 

Директор завода Василий Афанасьевич Азаров был награжден орденом 

Отечественной войны II степени. Его заместитель Афанасий Андреевич 

Романов и главный инженер завода Григорий Дмитриевич Токарев были 

награждены орденами Красной Звезды. Орденом «Знак Почета» отметил 

Президиум Верховного Совета СССР главного технолога Бориса Сергеевича 

Тихомирова. Это была первая награда молодого специалиста. Уроженец 

Тулы Борис Тихомиров в 1937 году стал студентом патронно-гильзового 



факультета Тульского механического института, а когда началась война, его, 

еще не завершившего учебу, срочно направили на патронный завод № 38 

имени С. М. Кирова. С этим заводом он эвакуировался в Юрюзань. Работал 

сначала рядовым технологом и хорошо зарекомендовал себя. В декабре 

1944 года стал главным технологом завода. А защищать диплом инженера-

механика пришлось Тихомирову уже после войны. В июле 1948 года он был 

назначен главным инженером Юрюзанского завода и проработал в этой 

должности пятнадцать лет. Многое сделал для развития и 

совершенствования патронного производства, а после войны - производства 

цепей, тракторных помп и другой продукции. Стал директором завода. Но об 

этом речь впереди. 

ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

Война с гитлеровской Германией, немецко-фашистская оккупация 

многих областей нанесли Советскому Союзу неисчислимый ущерб. Война 

закончилась нашей победой, но Киев, Минск, Одесса, Севастополь, 

Сталинград и многие сотни других больших и малых городов лежали в 

руинах. Тысячи сел и деревень были разорены и сожжены дотла. Оккупанты 

разрушили и разграбили 31860 промышленных предприятий, 98 тысяч 

колхозов, 1876 совхозов, 2 890 машинно-тракторных станций. В 

обезлюдевших деревнях женщины, дети и старики пахали на себе. Не было 

не только техники, но и лошадей. Оккупанты уничтожили семь миллионов 

лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 миллионов свиней 

и 27 миллионов овец и коз. Такова была страшная статистика всенародного 

горя и опустошения, которые принесли нашей стране фашисты. Но, празднуя 

великую победу над врагом, советские люди еще не знали, что их ждет еще 

одно величайшее испытание. В1946 году, словно специально для того, чтобы 

испытать крепость Советского государства еще раз, на страну, измученную 

кровопролитной войной, обрушилась жесточайшая засуха и вместе с нею - 

неурожай, сравнимый по масштабам лишь с памятным многим 1921 годом, 

когда от голода погибли миллиону. Было очень голодно. Было неимоверно 

тяжко. Но трагедия двадцать первого года уже не повторилась. И не дали 

свершиться этому колхозы. А несчастья продолжали, словно дьявольская 

кара, сыпаться на людей.  

Первый послевоенный 1946 год запомнился юрюзанцам не только 

продовольственными трудностями, но и большим пожаром. 13 мая в нижней 



части юрюзанской Сосновки снова произошел пожар. И опять от паровозной 

искры. В огне сгорело 74 дома вместе с надворными постройками. Погибла 

молодая девушка, кинувшаяся в огонь спасать свое немудреное имущество. 

Опять, как три года назад, перед органами местной Советской власти 

вплотную встала непростая задача оказания реальной помощи погорельцам. 

И такая помощь была оказана. 

А мирный созидательный труд с каждым днем давал все более 

ощутимые результаты. 16 декабря 1947 года в Советском Союзе была 

отменена карточная система. Магазины начали свободную торговлю хлебом. 

Можно себе представить, какой огромной радостью было это для людей, тем 

более что Европа все еще продолжала «сидеть на карточках». 

Одновременно была блестяще проведена денежная реформа, которая 

сразу же подняла и укрепила советский рубль. И все это было сделано в 

интересах всего народа, хотя известно, как рвали на себе волосы спекулянты, 

набившие металлические бидоны бумажными ассигнациями, когда вместо 

старых обесценившихся денег были введены красочные купюры нового 

образца, и новый рубль стал равняться десяти старым. А потом месяц за 

месяцем, год за годом стали снижаться цены на самые ходовые, самые 

нужные продовольственные товары. Старые люди хорошо помнят, что было 

не два, не три, а тринадцать полновесных снижений цен в первые 

послевоенные годы. К этому до того привыкли, что услышав по радио 

мелодичный перезвон московских курантов, люди уже догадывались, что 

сейчас последует важное правительственное сообщение о новом снижении 

розничных цен на продукты или промтовары. И все это делалось в интересах 

простых людей несмотря на то, что расходы на оборону после 

победоносного окончания войны не только не уменьшились, а их даже 

приходилось увеличивать. 

Сталин был мудрым и прагматичным политиком, а «заклятые друзья» 

по бывшей антигитлеровской коалиции заставляли трезво взвешивать 

обстановку, и не оставляли ему свободы выбора. 

12 апреля 1945 года президент США Рузвельт внезапно скончался. 

Новым президентом Америки стал Гарри Трумэн, враждебное отношение 

которого к СССР было хорошо известно. Америка имела атомное оружие, 

уже испытанное ею на жителях Хиросимы и Нагасаки в конце Второй 



мировой войны. А у Советского Союза атомной бомбы еще не было, и 

создание ее требовало от разоренной страны колоссальных расходов. 

Американская военщина разработала план атомной бомбардировки 

крупнейших советских городов и ждала только случая, чтобы претворить этот 

план в действие. Однако, успешная работа советских ученых привела к тому, 

что 29 августа 1949 года в СССР был произведен взрыв первой атомной 

бомбы, эквивалентной 20 тысячам тонн тротила. И это сразу отрезвило не в 

меру горячие головы за океаном. Такова была послевоенная обстановка, в 

которой развивалось производство на заводах Катав - Ивановского района. 

Важное событие произошло в Катав-Ивановске 1 июля 1947 года. Катав-

Ивановский цементно-металлургический завод был разделен на два 

самостоятельных предприятия - литейно-механический и цементный заводы. 

Первым директором литейно-механического завода стал бывший 

фронтовик участник Сталинградской битвы и многих других сражений 

Великой Отечественной войны Константин Николаевич Киселев. Теперь ему 

предстояло вести заводской коллектив в новые битвы на трудовом фронте. 

Шестнадцать лет был К. Н. Киселев директором литейно-механического 

завода. За эти годы полностью определился производственный профиль 

предприятия, на котором выпускались детали для нестандартного 

оборудования цементных заводов, и было налажено производство мелющих 

тел. 

Первое десятилетие после разделения цементно-металлургического 

завода на два предприятия совпало с двумя важными юбилейными датами - 

40-летием Октябрьской социалистической революции и 200-летием со дня 

основания Катав-Ивановского завода и города Катав-Ивановска. Точнее 

сказать - со дня пуска металлургического завода в Катав-Ивановске. 

Был очень веский повод подвести итоги, сопоставить то, что было 

сделано за годы Советской власти, с тем, что было до Октябрьской 

революции 1917 года. Оказалось, что по сравнению с дореволюционным 

периодом Катав-Ивановский литейно-механический завод увеличил 

производство стального фасонного литья в 41,7 раза, кузнечных поковок - в 

6,9 раза, изделий с механической обработкой-в 17,4 раза, чугунного литья - в 

2,8 раза, выплавку мартеновской стали—в 2,1 раза. 



Эти цифры Михаил Михайлович Елисеев привел в своей книге «Из 

прошлого Катав-Ивановского завода», напечатанной в октябре 1957 года как 

раз к юбилейным датам. Он же объяснил и причины такого ощутимого роста: 

«Такой рост производства стального литья объясняется усилившимся 

спросом отечественной промышленности на него. Он говорит также и о 

возросшем мастерстве рабочих и инженерно-технических работников 

завода. Увеличение полезной площади сталелитейного цеха произошло 

менее чем в четыре раза, а мощность цеха возросла в сорок раз. Такой рост 

производительности мог иметь место, конечно, лишь только при условии 

выполнения целого комплекса мероприятий технического порядка, 

социалистического соревнования, обучения и воспитания кадров»  

*** 

Всю Великую Отечественную войну директором Катав-Ивановского 

цементно-металлургического завода был Андрей Петрович Рябченко. При 

нем произошло в июле 1947 года разделение завода на два предприятия. 

Опытный специалист-цементник, он в ноябре того же года уехал с семьей из 

Катав-Ивановска по распоряжению начальства и строил новые цементные 

предприятия в Енакиево, Чимкенте и других местах. 

Ратников, Красавцев, Ротовский... Один за другим менялись директора 

Катав-Ивановского цементного завода. Но и цементники к юбилейной 

годовщине могли рапортовать о своих успехах и достижениях. « Катав-

Ивановский цементный завод за годы Советской власти стал совершенно 

неузнаваемым, - отмечал М. М. Елисеев в своей книге, - Из всех зданий, 

которые он занимал в первые годы своей работы, сохранилось всего одно, 

да и то не полностью. Из всего основного старого оборудования завода 

сохранилось очень немногое - всего лишь одна вращающаяся печь. 

Остальное оборудование за годы советской власти постепенно заменено 

новым. И только в самом начале реконструкции в тридцатые годы 

оборудование это было импортным, производства германских фирм. В 

последующем стали устанавливать оборудование только отечественное. 

Много поправок внесено заводом за это время и в технологический процесс 

производства цемента. Производственная мощность цементного завода, 

если сопоставить цифры дореволюционного периода с отчетными данными 

за 1956 год, возросла в 12,9 раза, что дает среднегодовой прирост 

производительности около 30 процентов». 



Книга М. М. Елисеева «Из прошлого Катав-Ивановского завода» ценна 

для нас тем, что автор писал не только о предприятиях, но и о городе, 

используя самый красноречивый и убедительный язык любого 

исследователя - язык статистики. 

Михаил Михайлович писал: 

«Накануне Великой Октябрьской революции в Катав-Ивановске имелось 

всего лишь одно высшее начальное училище, две начальные школы, школа 

инструкторов по холодной обработке металлов, больница на 25 коек с 

амбулаторным приемом, одна земская библиотека-читальня и почтовое 

отделение. Совершенно иную картину можно наблюдать в поселке за 40 лет 

советской власти. Рост его за это время наблюдается во всех отношениях. 

Территориально за сорок лет поселок вырос более чем в два раза. С 1939 

года он носит название города. В несколько раз за сорок лет выросла и 

промышленность. Вместо одного теперь в черте города размещено три 

завода союзного значении. Кроме того, в городе семь предприятий местной 

и кооперативной промышленности и шесть леспромхозов. 

Еще больший рост можно отметить по линии культурно-бытового 

обслуживания населения. В городе работает сейчас десять коммунальных 

предприятий и девять предприятий общественного питания. Торговая сеть 

насчитывает свыше семидесяти точек. 

Теперь в Катав-Ивановске имеется: восемь общеобразовательных школ 

и два специальных училища, в которых работает 96 учителей и обучается 

свыше 1800 человек. Кроме того есть школа-интернат и техникум. Работает 

пять клубов, три киноустановки и шесть библиотек с фондом более 53 тысяч 

книг. 

Телефонной связью в городе обслуживается 360 абонентов, имеется 

1787 радиоточек и 1059 радиоприемников. Ежедневно населению 

доставляется свыше 2 600 газет, 80 журналов, более 300 писем и телеграмм 

и оплачивается от 60 до 90 переводов. Во много раз улучшилась за сорок лет 

и медицинская помощь населению. Для нужд трудящихся имеется 

поликлиника, больница на 125 коек, четыре врачебных и пять фельдшерских 

пунктов, родильный дом, детская консультация, трое детских яслей и 

санэпидстанция. Во всех учреждениях работает 25 врачей. Имеется и 

ветлечебница». 



Я намеренно выписал из книги М. М. Елисеева такую длинную цитату, 

потому что приведенные здесь цифры наглядно и красноречиво говорят о 

том, чего добился небольшой городок всего за сорокалетие, в которое к тому 

же четыре года длилась война, принесшая одни страдания и разрушения. Так 

каких же достижений и высот можно было бы добиться, если бы не было 

варварского фашистского нашествия. И ведь Катав-Ивановск не был каким- 

то отдельным островком в районе. Еще больших успехов добились два 

других города - Усть-Катав и Юрюзань. 

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе после войны также 

начали осваивать выпуск мирной продукции. Уже в 1946 году начался выпуск 

железнодорожных платформ, машин для добычи торфа и экскаваторов. 

Трудовые успехи в послевоенные годы усть-катавцы связывают с именем 

директора завода Тимофея Яковлевича Белоконева, который принял 

вагоностроительный завод в мае 1949 года и (с небольшим перерывом) 

возглавлял предприятие на протяжении шестнадцати лет. 

Конец сороковых годов коллектив УКВЗ отметил ростом выпуска 

трамвайных вагонов КТМ-1 и КТП-1, которые разработали заводские 

конструкторы. Многое было сделано и в социально-бытовой сфере. Первыми 

прекрасный Дворец культуры в Катав-Ивановском районе получили жители 

Усть-Катава. В августе 1958 года усть-катавцы торжественно отметили 200-

летний юбилей своего завода, а вместе с заводом и города. В те дни газета 

«Авангард» отмечала: 

«За годы Советской власти до неузнаваемости изменился 

вагоностроительный завод и город Усть-Катав. Завод превратился в крупное 

промышленное предприятие, выпускающее трамвайные поезда и 

экскаваторы. Он оснащен новейшим высокопроизводительным 

оборудованием. Здесь неизмеримо выросла также технология производства. 

Небольшой рабочий поселок превратился в город Усть-Катав с одним из 

лучших на Южном Урале Дворцом культуры, механическим техникумом, 

филиалом заочного института, ремесленным училищем, школами, 

тринадцатью библиотеками, больницей и поликлиникой, пятью детскими 

садами и яслями, ретрансляционной телевизионной станцией и другими 

культурно- бытовыми объектами. 



В центре города выросла большая группа двухэтажных и трехэтажных 

домов с благоустроенными квартирами. Только за последние пять лет 

жилплощадь за счет государственного и индивидуального строительства 

увеличилась на 12.700 квадратных метров. В настоящее время темпы 

жилищно-бытового строительства в городе еще больше увеличиваются. 

Совсем недавно строители сдали в эксплуатацию новую асфальтированную 

дорогу в центре города. А по обеим сторонам этой магистрали растут сейчас 

новые трёхэтажные дома». («Авангард», 17 августа 1958 г.) 

* * * 

На Юрюзанском механическом заводе 1 июня 1950 года вместо 

прежнего директора Григория Дмитриевича Токарева, получившего другое 

назначение, был назначен новый директор - Федор Ермолаевич Кожевников, 

а главным инженером продолжал оставаться Борис Сергеевич Тихомиров. 

23 августа 1958 года, как и в Усть-Катаве, на Юрюзанском механическом 

заводе состоялись торжества в честь 200-летнего юбилея завода и города. 

Ввиду большого количества желающих присутствовать на празднике, его 

решено было проводить не в заводском клубе, а в городском саду. Был 

доклад директора завода Ф. Е. Кожевникова. Заместитель председателя 

Челябинского облисполкома Мамонтов зачитал Указ Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации о награждении Грамотами 

Верховного Совета лучших производственников завода. Пятьдесят человек 

были награждены Почетными грамотами ВЦСПС, еще столько же - 

грамотами ЦК профсоюза. 115 производственников были отмечены 

грамотами Челябинского совнархоза и Облпрофсовета, 35 человек - знаком 

«Отличник социалистического соревнования». 

С хорошим концертом выступили профессиональные артисты 

Красноярской филармонии. В небо взлетели ракеты праздничного 

фейерверка. Клуб, горсад и плотина были украшены разноцветной 

иллюминацией. Так прошли юбилейные торжества по случаю 200-летия в 

Юрюзани. О том, с какими успехами пришел завод и город к юбилейной 

дате, не нужно делать архивных изысканий. К юбилею была напечатана моя 

книга «Юрюзань, горой Уральский». Хочу в этих очерках привести некоторые 

цитаты. Вот о чем шла речь в упомянутой книжке: 



«Из года в год, увеличивая выпуск продукции для сельского хозяйства, 

коллектив Юрюзанского завода добился небывалого роста производства. В 

1957 году завод выпустил в 13 раз больше комбайновых цепей и в 18 раз 

больше электротельферов, чем в 1946 году - первом году послевоенной 

пятилетки. Себестоимость изготовления цепей снизилась за этот период в 7 

раз, а электротельфера - в 5,5 раза. 

Отмечая заслуги коллектива завода в бесперебойном снабжении 

сельского хозяйства страны запасными частями для комбайнов и 

сельскохозяйственных машин, Выставочный Комитет Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в июле 1957 года вручил директору 

Юрюзанского механического завода Федору Ермолаевичу Кожевникову 

удостоверение и медаль участника ВСХВ. 

С каждым годом улучшаются условия труда. Если в 1950 году было 

автоматизировано и механизировано 37 процентов всех операций на 

изготовлении комбайновых цепей, то сейчас автоматизировано уже 93 

процента операций. 

Одним из примеров роста культуры производства и совершенствования 

технологии может служить термическая обработка деталей цепи. Раньше 

закалка таких деталей производилась нагревом в соляных ваннах с ручной 

загрузкой. Сейчас закалка производится во вращающихся электропечах 

непрерывного действия, что намного повысило производительность труда и 

качество изделий и облегчило труд рабочих. А закалка деталей 

электротельфера производится еще более совершенным методом - с 

помощью токов высокой частоты. 

Раньше ролики цепи изготовлялись вырубкой круглых заготовок из 

листового металла. При этом до 50 процентов металла превращалось в 

отходы. Сейчас же разработана и внедрена новая более совершенная 

технология безотходной вырубки из многогранных заготовок. Это позволило 

заводу экономить до 450 тонн металла в год. 

Улучшение условий труда, широкое внедрение автоматизации помогло 

резко поднять производительность труда. Если принять производительность 

труда одного рабочего в 1950 году за сто процентов, то в 1958 году она 

составила уже 176 процентов. Один только автоматизированный станок для 

изготовления втулки комбайновой цепи из обрезной ленты, который 



сконструировали и внедрили в производство начальник 3-го цеха Григорий 

Степанович Щеголев, слесарь, депутат Челябинского Областного совета 

Виктор Васильевич Усов и конструктор Василий Авенерович Мужилов, 

позволил высвободить 50 рабочих, сделал ненужными 28 станков и дал 

заводу 750 тысяч рублей годовой экономии. 

Слесарь Евгений Иванович Заболотнов изготовил станки-автоматы для 

сборки полублоков цепи. Каждый такой станок высвободил одну работницу 

и увеличил производительность труда на этой операции на 160 процентов. 

Технологи Иван Васильевич Лимонов, Геннадий Осипович Тарин и 

слесарь Илья Николаевич Мартынов предложили специальный штамп 

пробивки и калибровки внутренних пластин комбайновой цепи, внедрение 

которого позволило экономить ежегодно более 171 тысячи рублей. И 

подобных примеров можно было бы привести не десятки, а сотни. 

Более 1600 рационализаторских предложений и технических 

усовершенствований было внедрено на Юрюзанском заводе за 

послевоенное десятилетие. Это дало государству 26 миллионов рублей 

экономии. 

К лучшим передовикам производства, в совершенстве овладевшим 

своей профессией, прикреплялись группы рабочих, чтобы те могли освоить 

передовые методы труда. 

Станочница цеха комбайновых цепей ветеран труда Наталья Захаровна 

Хорошенина обучила своим приемам десять работниц. У всех у них снизился 

брак, и на 18—20 процентов поднялась производительность труда. Токарь-

скоростник тельферного цеха Виктор Мельников обучил своим методам 

десять токарей, после чего их производительность труда возросла на 37—119 

процентов. Слесарь-штамповщик инструментального цеха Борис Потапов 

обучил в своей школе передового опыта пять рабочих... За два года в школах 

передового опыта повысили свою квалификацию более 450 рабочих и 

работниц.   

Таковы были успехи орденоносного Юрюзанского механического завода 

к его 200-летию. Но если быть откровенным, в книге «Юрюзань, город 

уральский» ее автор вынужден был давать только часть фактов. По понятным 

причинам в книге ни единым словом не говорилось о производстве, которое 



продолжало считаться основным. Это было производство патронов, выпуск 

которых продолжался и после войны. 

Огромные и существенные изменения коснулись патронного 

производства в послевоенные годы. Силами заводских строителей было 

выстроено отдельное здание для четвертого (снаряжательного) цеха. 

Гильзовое производство, базировавшееся вместе с гражданской продукцией 

в цехе комбайновых цепей, было также выделено в отдельный цех. С 1954 

года в патронном производстве начали широко внедряться автоматические 

роторные линии системы лауреата Ленинской премии доктора технических 

наук профессора Кошкина. Эти роторные линии позволили заменить восемь 

раздельных ручных операций и без увеличения количества рабочих довести 

выпуск патронов до 70-80 миллионов штук. В этом высокоточном 

отлаженном производстве были заняты лучшие квалифицированные кадры 

рабочих и работниц. Снаряжательному цеху вслед за цехом тракторных помп 

было присвоено высокое звание цеха коммунистического труда. 

Орденоносный Юрюзанский механический завод был с самого 

основания Юрюзани градообразующим предприятием. Все, что появлялось в 

городе, было заслугой завода и его строителей. В 1954 году они выстроили 

на берегу Юрюзани недалеко от Вязовой прекрасный пионерский лагерь 

«Золотой родник». В июне сюда была завезена первая смена отдыхающих, и 

с тех пор около восьмисот детей рабочих и служащих завода получили 

возможность отдыхать летом за городом. К сорокалетию Октября силами 

завода был построен и сдан в эксплуатацию городской водопровод длиною 

более восьми с половиной километров. С помощью завода было 

электрифицировано село Тюбеляс, проведен водопровод в 

животноводческие фермы колхоза имени 9 января 1905 года, установлены 

автопоилки, построен крытый ток и механизированная кормокухня. С 

каждым годом все больше жилья вводилось в строй на улицах Юрюзани. 

Но изменения коснулись за послевоенные годы и других предприятий. 

Юрюзанская электростанция стала центром нового энергетического района 

системы «Челябэнерго» и получила новую аббревиатуру - ЮГРЭС 

(Юрюзанская государственная районная электростанция). Была проведена 

большая работа по расширению станции. По сравнению с 1946 годом ее 

мощность выросла в шесть раз. А рядом с электростанцией вырос городок 

юрюзанских энергетиков с благоустроенными домами и асфальтированными 



улицами. К юбилейной дате города здесь были сданы в эксплуатацию 7 200 

квадратных метров благоустроенных квартир со всеми коммунальными 

удобствами. Построены восьмилетняя школа, родильный дом, 

хирургический корпус городской больницы и другие учреждения. 

Своей ударной слаженной работой славился далеко за пределами 

Катав-Ивановского района Юрюзанский леспромхоз во главе с директором 

Юрием Николаевичем Волковым. Весь процесс заготовки и вывозки леса 

здесь был механизирован. В 1957 году Юрюзанскому леспромхозу семь раз 

присуждалось Переходящее Красное знамя Челябинского облисполкома и 

облпрофсовета. А в феврале 1958 года ему было вручено Переходящее 

Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и первая премия. 

* * * 

Заключительная глава книги «Юрюзань, город уральский» называлась 

«Радостные итоги». Позволю себе привести выдержки из этой главы, чтобы 

сказать, что поводов для оптимизма было вполне достаточно: 

«Всего пятнадцать лет прошло с тех пор как, был опубликован Указ о 

преобразовании старого горнозаводского поселка Юрюзань в город. Срок 

ничтожно малый с точки зрения истории. Но огромные изменения, 

происшедшие за это время в Советской стране, коснулись и Юрюзани. Об 

этом убедительно говорит статистика. По сравнению с довоенным уровнем 

городской бюджет увеличился в шесть раз (напомню, что речь идет о 1958 

годе, то есть всего через 13 лет после Великой Отечественной войны). Сейчас 

в Юрюзани пять школ, средняя школа рабочей молодежи, ремесленное 

училище, шесть детских садов и пять детских яслей. 

Количество учителей за последние десять лет удвоилось, и сейчас в 

школах города работают 105 учителей, сорок из которых имеют высшее 

образование. В три раза возросло за десятилетие количество врачей, и 

сейчас в городе более ста медицинских работников с высшим и средним 

специальным образованием. 

В городе три рабочих клуба со стационарными киноустановками, и в 

каждом клубе свой актив. Только в клубе механического завода участвует в 

художественной самодеятельности более двухсот человек. Здесь работают 

хоровой, драматический и танцевальный коллективы, духовой и эстрадный 

оркестры. Участники самодеятельности регулярно ставят спектакли и 



концерты, выезжают с концертами в другие города и в сельскую местность. 

Они не раз завоевывали призовые места на смотрах. 

Более десяти лет работает при клубе студия изобразительного 

искусства, которой руководит художник-любитель Михаил Петрович Пегасов. 

Проведение ежегодных художественных выставок стало в Юрюзани хорошей 

традицией. На последней - одиннадцатой - выставке было показано около 

ста работ художника Пегасова - его пейзажей и натюрмортов. Эта выставка 

явилась творческим отчетом художника и заслужила высокую оценку зрите-

лей. Но заводской клуб уже давно перестал удовлетворять запросы 

населения. В городе началось строительство Дворца культуры. 

О том, насколько выросли духовные запросы населения, можно 

получить наглядное представление, ознакомившись с работой Юрюзанской 

библиотеки, одной из лучших библиотек Челябинской области. В 1908 году, 

когда на частные пожертвования прогрессивного книгоиздателя Флорентин 

Федоровича Павленкова в Юрюзани была открыта библиотека, в ней 

насчитывалось всего 243 книги. Сейчас же книжные фонды Юрюзанской 

городской библиотеки составляют около 48 тысяч книг и журналов. Всего же 

в Юрюзани сейчас 12 профсоюзных и школьных библиотек с книжным 

фондом более 120 тысяч книг. 

В городе, в котором до Октябрьской революции получали газеты всего 

несколько учителей, купцов и чиновников, сейчас выписывается три с 

половиной тысячи газет 26 наименований и 1300 журналов 212 

наименований. По сравнению с 1946 годом количество выписанных на 1958 

год газет выросло в четыре раза, а журналов — более чем в десять раз. В 25 

раз увеличилось за последние пять лет количество радиоприемников у 

жителей Юрюзани.  

Большое развитие получил у молодежи города спорт. Здесь юрюзанцы 

тоже бились немалых успехов. В минувшем зимнем спортивном сезоне на 

Юрюзанском катке состоялись финальные игры на первенство Челябинской  

области по хоккею с мячом. Команда «Вымпел» Юрюзанского механического 

завода оправдала надежды многих сотен болельщиков, которые стеной 

окружали каток на заводскому пруду. Хоккеисты «Вымпела» забили в ворота 

противников 18 мячей, не проиграли ни одной игры и стали чемпионами 

Челябинской области по хоккею с мячом. Все игроки были награждены 

дипломами первой степени, а капитан и тренер «Вымпела» Александр 



Пантелеевич Кортушов и нападающий Владимир Денисов, забившие 

наибольшее количество мячей, получили также почетные призы. 

В июне 1953 года на районной спартакиаде в Усть-Катаве команда 

спортсменов Юрюзанского механического завода заняла первое место. 

Такими спортивными достижениями встретили юрюзанские спортсмены 200-

летний Юбилей своего родного города 

Приводилась и такая статистика полувековой давности: 

«В 1958 году в Юрюзани было 34 магазина, 19 ларьков и 10 предприятий 

общественного питания. В сравнении с 1950 годом товарооборот по 

Юрюзанскому отделению Челябторга увеличился на 78 процентов. В 1957 

году населению города было продано различных товаров на 54 миллиона 

рублей. Общая сумма вкладов в городской сберкассе выросла с 1288 тысяч 

рублей до шести миллионов. В личном пользовании у граждан имеется 13 

легковых автомобилей и 382 мотоцикла. 

Двухвековой юбилей родного города юрюзанцы встречают 

замечательными достижениями в труде, культуре и спорте. И эти успехи не 

могут не радовать. Они говорят о том, что у старого и вместе с тем молодого 

уральского города все еще впереди, что еще более значительные изменения 

ожидают Юрюзань в самом ближайшем будущем». 

На такой оптимистической ноте заканчивалась книга «Юрюзань, город 

уральский», напечатанная в 1958 году. 

И жизнь показала, что в отношении «самого ближайшего будущего» 

автор оказался абсолютно прав. 

ХОЛОДИЛЬНИК «ЮРЮЗАНЬ» 

…Вдоль обширного помещения медленно движется лента конвейера, на 

которой рядами стоят холодильники, поблескивающие белой свежей 

эмалью. Возле каждого - электросчетчик. Это на контрольной испытательной 

станции цеха холодильников идут последние придирчивые проверки. Потом 

каждый холодильник сойдет с конвейера. Его обернут в плотную бумагу, 

упакуют в тару и отправят на базы и в магазины, к покупателю, для которого 

его делали сотни трудолюбивых рабочих рук. Так выглядело производство 

бытовых холодильников на Юрюзанском механическом заводе. 



Об этом стоит вспомнить потому, что именно механический завод в 

Юрюзани стал одним из тех оборонных предприятий, которым 

правительство поручило наладить выпуск бытовой техники для народа. 

Задача эта была выполнена. В 1978 году, когда Юрюзань готовилась отметить 

юбилейное 220-летие, уже более 60 процентов всей выпускаемой на заводе 

продукции занимали холодильники. А начиналось это производство в самом 

конце 50-х и начале 60-х годов с малого. 

В 1959 году группе инженерно-технических работников, в которую 

входили Израиль Григорьевич Коднер, Владимир Васильевич Климанов, 

Юрий Александрович Вилков, Юрий Владимирович Полканов и другие было 

поручено возглавить освоение нового производства. 

Начался период длительных командировок в Саратов, так как за образец 

был взят холодильник саратовского производства объемом 175 литров. 

Чертежи холодильника ДХ-175 саратовцы передали на Юрюзанский завод. 

Сотни документов всевозможных заявок на материалы и оборудование 

пришлось оформить в отделах завода в процессе подготовки к новому 

производству. Одновременно строители заводского отдела капитального 

строительства вели на заводе сооружение большого корпуса для цеха 

холодильников. А группа рабочих была направлена в Саратов и Москву 

перенимать опыт холодильного производства. 

В мае 1960 года из деталей Саратовского завода был собран в Юрюзани 

первый холодильник, названный именем родного города — холодильник 

«Юрюзань» . 5 октября московское радио в утреннем выпуске последних 

известии передало сообщение о том, что на Юрюзанском заводе имени 

Кирова выпущена «первая партия холодильников с большой камерой». 

К концу года юрюзанцам удалось выпустить 200 холодильников 

«Юрюзань» и отправить их в торговую сеть. А в 1961 году их изготовили уже 

более девяти тысяч. Производство бытовых электрохолодильников для 

народа увеличивалось в Юрюзани с каждым годом. Важное событие 

произошло на заводе 12 августа 1969 года. В этот день девушки-контролеры 

испытательной станции пятнадцатого цеха (как именовался цех 

холодильников на заводе), заполнили паспорт холодильника «Юрюзань» с 

порядковым номером 500 тысяч. Полмиллиона! В тот год было изготовлено 

и отправлено в торговлю 125 тысяч холодильников «Юрюзань». 



Памятным для всего заводского коллектива стал май 1972 года 18 мая в 

четыре часа дня с конвейера цеха холодильников сошел холодильник 

«Юрюзань» с миллионным порядковым номером. Выпуск юбилейного 

миллионного холодильника был воспринят на заводе как большой и 

радостный праздник. На обширной заводской площади между цехами на 

стыке двух смен достоялся торжественный митинг. С грузовой машины, 

которая была оборудована под трибуну, выступали директор завода Борис 

Сергеевич Тихомиров, передовики производства. Прямо с митинга 

миллионный «юбиляр» и один из первых холодильников старой модели под 

звуки духовного оркестра были направлены в музей революционной, боевой 

и трудовой славы Юрюзанского механического завода. Четырем лучшим 

производственникам была предоставлена честь сопровождать миллионный 

холодильник в заводской музей. Это были кавалеры ордена Ленина Иван 

Федорович Коликов и Иван Васильевич Горшков, ударники 

коммунистического труда Иван Филиппович Смирнов и Виктор Прохорович 

Лыскин. 

* * * 

Изготовление холодильников было сложным и трудоемким процессом. 

В порядке кооперации Юрюзанский завод получал с других предприятий 

страны статор электродвигателя, компрессор с ротором, электроаппаратуру 

управления с тепловым и пусковым реле, дверной выключатель, лампочку 

внутреннего освещения, трансформатор, термостат, резинотехнические 

изделия, листовой термопласт и ряд других полуфабрикатов. Но и на самом 

заводе в Юрюзани нужно было изготовить сотни деталей, начиная от 

вырубки корпуса холодильника на многотонных прессах и кончая 

маленькими деталями для участка сборки. 

Поэтому не только цех холодильников, но почти весь заводской 

коллектив, так или иначе, принимал участие в изготовлении холодильников 

«Юрюзань». 

В течение восьми лет выпускались на заводе холодильники 

первоначальной, саратовской модели ДХ-175. Но жизнь выдвинула новые 

требования к предметам домашнего обихода, заставила менять старые 

привычные формы на новые, чтобы предметы эти удачнее вписывались в 

интерьер современных квартир. Новой модели холодильника «Юрюзань» 

была придана строгая прямоугольная геометрическая форма, без 



закруглений на месте углов, как это было у старого холодильника. На пять 

литров была повышена емкость холодильника. Вместо замка применена 

магнитная вставка, притягивающая дверь к корпусу. 

В начале декабря 1968 года первые холодильники « Юрюзань» новой 

модели КШ-180 сошли с конвейера цеха холодильников и были направлены 

в торговую сеть. А с апреля 1969 года Юрюзанский механический завод 

целиком перешел на выпуск холодильников новой модели. 

Постоянное техническое усовершенствование холодильников и 

технологии их изготовления дали заводу значительный рост экономических 

показателей. Изготовление холодильников становилось из месяца в месяц 

все более экономичным и рентабельным. 

Изменение раскроя листа на штамповке двери холодильника, которое 

осуществили по предложению группы рационализаторов во главе со 

старшим мастером участка крупной штамповки Леонидом Михайловичем 

Акшенцевым, позволило экономить более девяти тысяч рублей ежегодно. 

Внедрение новой конструкции холодильного агрегата с алюминиевым 

конденсатором дало 268 тысяч рублей годовой экономии. Двадцать тысяч 

рублей экономии дало бесштуцерное заполнение холодильного агрегата. 

Оно было внедрено в производство после командировок работников завода 

в Москву, Минск и Орск с целью изучения передового опыта других 

родственных предприятий. 

Важному делу совершенствования холодильников «Юрюзань» 

послужили камеры окраски деталей в электростатическом поле. Эти камеры 

не только улучшили качество окраски корпуса и двери холодильников, но и 

позволили уменьшить расход грунта, эмали и растворителя на каждый 

комплект деталей более чем на 800 граммов, снизили трудоемкость, 

улучшили условия труда на участке эмалирования и - в конечном итоге - 

повысили культуру производства. 

В октябре 1971 года в гальваническом отделении заработал автомат 

анодирования, изготовленный на самом заводе в цехе механизации, и это 

дало еще 29 тысяч рублей годовой экономии. Была усовершенствована и так 

называемая печь светлой пайки. Вот так шаг за шагом совершенствовалось 

производство холодильников на Юрюзанском заводе, увеличился их выпуск. 



День 14 февраля 1980 года стал особо памятным днем не только для 

коллектива цеха холодильников, но и для всего завода. В этот день на 

участке сборки в семь часов вечера был собран и отправлен на испытания 

двухмиллионный холодильник «Юрюзань». 

Знаменательное событие произошло в цехе холодильников 22 января 

1982 года. В тот вечер во вторую смену в цехе холодильников привычно 

встали на свои рабочие места рабочие-сборщики во главе с мастером 

Александром Борисовичем Рябининым и бригада контролеров ОТК во главе 

со старшим контролером Марией Савельевной Савлуковой. 

На упаковке готовых холодильников «Юрюзань» трудился в ту смену 

коллектив упаковщиков, который возглавлял Александр Яковлевич Косырев. 

Все шло в цехе размеренным привычным, уже отработанным порядком. И 

все новые и новые холодильники «Юрюзань», поблескивая свежей белой 

эмалью, двигались на конвейере с участка сборки к контролерам, а оттуда на 

упаковку. И все-таки эта смена оказалась не совсем обычной, потому что 

именно в этот январский вечер восемьдесят второго года на Юрюзанском 

механическом заводе был собран, испытан, упакован и отправлен в 

торговлю трехмиллионный холодильник «Юрюзань». 

Двенадцать лет понадобилось юрюзанцам, чтобы изготовить на своем 

заводе первый миллион холодильников. А на выпуск двух следующих 

миллионов ушло менее десяти лет. Таковы были темпы роста товаров 

бытового назначения, которые пользовались огромным спросом у 

населения. И юрюзанцы не просто механически увеличивали выпуск 

холодильников. Над дальнейшим усовершенствованием холодильника 

постоянно работал отдел главного конструктора во главе с Викентием 

Васильевичем Соловьевым. Анатолий Никитич Гаврилов, Клавдия Федоровна 

Полканова, Нина Павловна Кузнецова, Владимир Викторович Шлемов и 

другие конструкторы разрабатывали новые модели холодильника, которые 

выгодно отличались от предыдущих. 

Важной вехой не только для холодильного производства, но и для всего 

завода стал 1987 год, когда приступили к выпуску седьмой модели. 

Холодильник «Юрюзань-207» отличался тем, что у него появились две 

дверки - отдельно для морозильника и отдельно для холодильной камеры. 



Напряженными были те дни для всего заводского коллектива. А через пять 

лег газета «Авангард» сообщила на первой странице: 

«22 мая 1992 года с конвейера Юрюзанского завода сошел миллионный 

холодильник седьмой модели. Всего же в Юрюзани было изготовлено для 

населения Советской страны уже пять миллионов 306 тысяч холодильников. 

Работают конструкторы и технологи над дальнейшим улучшением и 

усовершенствованием «Юрюзани». В конце минувшего года были 

изготовлены первые сто штук трехкамерного холодильника «Юрюзань-210», 

которому предстоит сменить «семерку». 

Холодильники «Юрюзань» приобрели большую популярность в стране. 

Сотни раз появлялись в печати письма, свидетельствующие о надежности и 

долговечности юрюзанского холодильника. 

5 декабря 1984 года газета «Челябинский рабочий» напечатала письмо 

свердловчанина П. Д. Тонкушина: 

«Холодильник «Юрюзань» мы купили в свердловском универмаге 7 мая 

1964 года. Холодильник без Знака качества, но качества великолепного и 

здоровья отменного. За двадцать лет к нему не прикасалась рука 

ремонтника. 

Он и сегодня работает исправно, надежно, с тихим ласковым 

журчанием... Прошу вас через газету передать большое спасибо рабочим, 

конструкторам и мастерам Юрюзанского механического завода имени С. М. 

Кирова за отличную работу, за безупречную продукцию». 

«Дорогие товарищи! Высылаю Вам паспорт вашего холодильника 

«Юрюзань», - писала на завод А. К. Мещерякова из поселка Бабужье 

Кировоградской области. - Купили мы этот холодильник в мае 1964 года в 

Верхнем Уфалее. Не распечатав, повезли на Украину. И вот до сих пор ваш 

холодильник служит нам. Не знаю, кого лично благодарить, но от всей души 

желаю вашему коллективу так же честно трудиться и приносить радость 

людям. Семья у меня была большая, и ваш холодильник служил нам как 

верный товарищ. Под этим письмом стояла дата «23 апреля 1987 года» и 

была сделана приписка: «23 года - годовщина холодильнику». 



«И снова работает «Юрюзань» - под таким заголовком газета 

«Авангард» напечатала 1 ноября 1986 года письмо Ю. Наточего из города 

Фрунзе. 

В 1965 году я купил холодильник «Юрюзань», и сейчас у нас в доме это 

самый старый бытовой прибор. Но работает он все это время исправно, 

несмотря на неоднократные перевозки, и автомашиной, и поездом. Но ведь 

и у металла есть старость. Вот сломалась проушина дверной ручки. В 

мастерских сказали, что такие ручки к ним не поступают уже больше десяти 

лет, так как сейчас выпускаются другие модификации холодильника. Тогда я 

решил написать на завод. И через некоторое время, к всеобщей радости 

семьи из Юрюзани пришла бандероль стоимостью всего 2 рубля. Видимо, на 

заводе работают не просто высококвалифицированные, но и отзывчивые, 

обязательные люди. А это, по-моему, самое главное. Снова гудит в уголке 

«Юрюзань». И мы с благодарностью вспоминаем уральцев, которые высоко 

держат рабочую марку»... 

По долгу моей службы на заводе подобная почта всегда проходила 

через мои руки. И многие десятки бесхитростных благодарственных писем 

хранятся до сих пор в моем архиве как память о незабываемом прошлом. 

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

Двадцать лет в самом центре Катав-Ивановска на одной промышленной 

площадке находились два отдельных предприятия - литейно-механический и 

цементный заводы. Но если с литейно-механическим заводом в 

непосредственной близости от жилых кварталов еще можно было мириться, 

то цементный завод приносил людям не только пользу, но и весьма 

ощутимый вред. Инженер-краевед М. М. Елисеев в своей книге «Из 

прошлого Катав-Ивановского завода», упомянув о больших успехах 

цементного производства в Катав-Ивановске накануне 40-летия Великого 

Октября, вынужден был в то же время отметить: 

«Наряду с достижениями, нельзя не заметить и одного его большого не 

достатка — повышенного распыла и уноса в окружающий воздух мелких 

фракций при обжиге и помоле сырья цемента и угля. Будучи расположенным 

в центре города, завод буквально засыпает его пылью». 



Именно по этой причине цементный завод решено было убирать из 

центра города, а новый, более мощный цементный завод строить на 

восточной окраине Катав-Ивановска по соседству с сосновым бором. 

Пуск нового цементного предприятия Катав-Ивановска состоялся 15 

апреля 1967 года. В этот день передовики производства Герой 

Социалистического Труда Тихон Семенович Кузнецов и Анатолий 

Александрович Ладыгин разожгли первую вращающуюся печь нового 

завода, и новый цементный начал работать. На 1967 год уже был 

запланирован выпуск двухсот тысяч тонн цемента. Но закладывалось 

предприятие с самого начала с большим размахом и прицелом на будущее. 

Первая технологическая нитка производства цемента была рассчитана на 315 

тысяч тонн. А все четыре нитки нового Катав-Ивановского цементного завода 

должны были давать полтора миллиона тонн цемента. В четыре с лишним 

раза больше, чем выпускал за год старый цементный завод. 

Номер газеты «Авангард» за 10 июня 1967 года был целиком посвящен 

пуску нового цементного предприятия. В этом номере с большой статьей 

выступил главный инженер завода Ростислав Алексеевич Херасков. 

«В настоящее время наша страна занимает первое место в мире по 

производству цемента. Ежегодно Родина получает более 75 миллионов тонн 

этого важного строительного материала, - писал он в своей статье. - 

Производство цемента связано со значительными затратами топлива и 

электроэнергии. Поэтому в последнее время внимание уделяется сухому 

способу получения цемента, как наиболее дешевому. Самыми 

экономичными печами, работающими по сухому способу, являются 

вращающиеся печи. Они оборудованы циклонными теплообменниками. Для 

подсушки сырьевых материалов используются отходящие газы печи. У нас в 

стране печи с циклонными теплообменниками установлены на Спасском, 

Кузнецком, Косогорском и Сланцевском заводах. Пятым предприятием 

является наш новый Катав-Ивановский цементный завод. У нас 

предусмотрено установить еще четыре вращающихся печи 

производительностью 35 тонн цемента в час каждая. Новый завод оснащен 

также высокопроизводительным горно-дробильным оборудованием. Для 

помола сырья установлены сепараторные сырьевые мельницы 

производительностью 31-40 тонн в час каждая, с одновременной подсушкой 

размалываемого сырья. Помол цемента ведется в паровой мельнице. Все 



основное оборудование завода имеет дистанционное включение. Работа 

многих агрегатов находится под автоматическим контролем». 

Старый цементный завод в Катав-Ивановске в 1966 году произвел 355 

тысяч тонн цемента. Производительность печей его была от 7 до 11 тонн в 

час, а сырьевых мельниц - от 12 до 17 тонн. Эти данные нельзя было даже 

сравнивать с мощью нового цементного завода. Но старый цементный не 

сразу сдал свои «позиции». Его директор Александр Андрианович Марьясов, 

приехавший в Катав-Ивановск в 1964 году, был одновременно и директором 

нового цементного завода. При нем запускалась первая вращающаяся печь и 

другое оборудование. 

Подсчитано, что за время своего существования старый цементный 

завод с 1914 года по 1968-й, когда он был закрыт, произвел 6 миллионов 645 

тысяч 709 тонн цемента. А на новом цементном с апреля 1967 года по 1980 

год было изготовлено цемента 15 миллионов 686 тысяч тонн. 

В мае 2004 года в Катав-Ивановске был отмечен юбилей 90-летия 

цементного производства. За эти 90 лет катав-ивановцы дали стране 54 

миллиона 217 тысяч 374 тонны цемента. Если бы можно было поставить 

рядом все те здания, заводы, цеха, мосты и плотины, которые были 

сооружены из этого цемента, получилась бы захватывающая дух картина, 

наглядное свидетельство безграничных возможностей творческого труда. 

* * * 

Многие трудовые успехи коллектива Катав-Ивановского литейно-меха-

нического завода связаны с именем его директора Анатолия Павловича 

Пигалова. Уроженец Усть-Катава, коренной уралец, он в 1956 году закончил 

Свердловский политехнический институт, десять лет работал на 

судоремонтном заводе в Омске, а затем вернулся в родные уральские края. 

С 1967 года он стал работать на литейно-механическом заводе. Был 

начальником сталелитейного цеха, заместителем директора по 

капитальному строительству и, наконец, директором предприятия. 

«С 1977 по 1993 год был Анатолий Павлович директором литейно-меха-

нического завода, - вспоминал Борис Григорьевич Молоков. - Он в 

совершенстве знал производство. Благодаря усилиям Пигалова была 

проведена реконструкция практически всех цехов, так что получился 

замкнутый производственный цикл: литейное производство, кузнечно-



прессовое, механообработка и, наконец, сборка сложнейшей техники, какой 

являются конусно-инерционные и четырехвалковые дробилки и различные 

виды мельниц. Была заложена та база, которая поддержала завод в 

нелегкие времена. Мне нравился подход Анатолия Павловича к расстановке 

кадров. Он «примерял» человека к месту семь раз, а ставил единожды. У 

него была отличная экономическая подготовка, умение решать вопросы 

корректно, понимать сложнейшие ситуации ».  

О внимании и чуткости Пигалова к людям, о его огромном трудолюбии 

вспоминают в Катав-Ивановске все, кто его знал. 

И безвременная кончина А. П. Пигалова в марте 1993 года была 

большой утратой для Катав-Ивановска и всего района. 

* * * 

На Катав-Ивановском приборостроительном заводе в первые 

послевоенные годы был освоен выпуск новых высокоточных изделий. При 

директоре Ю. П. Сусанине сдан в эксплуатацию четырехэтажный корпус, в 

котором размещены механический и сборочный цеха и цех покрытий. 

В июне 1968 года директором Катав-Ивановского приборостроительного 

завода был назначен Василий Илларионович Костров. С августа 1973 года им 

стал Виктор Иванович Козынченко. Это был период активного строительства 

в Катав-Ивановске многих объектов. Город постепенно стал приобретать 

действительно городской облик. Все это делалось не только при содействии, 

но и по прямой инициативе городского комитета КПСС. 

* * * 

В августе 1968 года первым секретарем Катав-Ивановского горкома был 

избран Анатолий Александрович Сапожников. Уроженец Нязепетровска, он 

занимал этот ответственный пост на протяжении десятилетия. Эти десять лет 

стали годами активного жилищного и культурно-бытового строительства в 

нашем районном центре. 

В июле 2001 года Анатолий Александрович вспоминал в газете 

«Авангард»: 

«В Катав-Ивановском районе всегда существовала проблема 

подрядчика-строителя. Строительных мощностей катастрофически не 



хватало, а мы намечали резкое увеличение жилищного и культурно-

бытового строительства. В 1968 году мы начали работать с Южно-Уральским 

управлением строительства - мощной строительной организацией, 

построившей также первоклассные города как Озерск, Снежинск, 

Трехгорный. Начальником ЮУУС был Герой Социалистического Труда 

Александр Васильевич Пичугин, умнейший человек и опытнейший 

организатор строительства. Непосредственным его руководителем являлся 

Иван Егорович Дерябин, начальник строительного главка Министерства 

среднего машиностроения. С тем и другим мне довелось быстро 

познакомиться. Началось многолетнее деловое сотрудничество между 

Южно-Уральским управлением строительства и предприятиями наших трех 

городов (Усть-Катав был тогда в составе Катав-Ивановского района)... В 

результате совместных действий ЮУУС в 1972 году начало работать на 

площадке Катав-Ивановского приборостроительного завода. В 1974 году был 

сдан в эксплуатацию детский сад «Малышок», в том же году -117-

квартирный дом, в 1975-1976 годах - по одному 60-квартирному. В 1978 

сдается еще два 60-квартирных дома и закладывается первая девятиэтажка. 

В 1972 году начато, а в 1978 году закончено строительство инженерно-

лабораторного корпуса. Ныне это визитная карточка завода». 

По образному выражению А. А. Сапожникова «в решении всех наиболее 

важных проблем жизни Катав-Ивановского района городской комитет 

партии всегда был «паровозом» или «лошадью», а не «вагоном» или 

«телегой». И вот результат такой политики, подтвержденный статистикой. 

В районе Запрудовки в 1959 году имелось только 1 599 квадратных мет-

ров жилой площади. А в 1982 году стало уже почти 44 тысячи квадратных 

метров жилья. В целом же по городу было построено около 120 тысяч 

квадратных метров жилой площади за десятилетие. Половина жителей 

Катав- Ивановска получили современные благоустроенные квартиры. 

В Катав-Ивановске были построены новые школы и детские сады, 

больница и узел связи, магазины и много других культурно-бытовых 

учреждений. И так было не только в Катаве. О том, каких поистине 

кардинальных изменений добились в нашем районе, решая проблему жилья 

для простых обычных людей, мне, автору этого очерка, проще всего показать 

на примере моего родного города Юрюзани. Здесь был зафиксирован 

каждый объект, который заводские строители сдавали в эксплуатацию. 



До 50-х годов минувшего века Юрюзань, как и соседние города, 

представляла собой типичный уральский старинный горнозаводский поселок 

с частными деревянными домами, с приусадебными участками и 

надворными постройками. 

Десяток двухэтажных, тоже деревянных домов барачного типа, 

построенных подковным заводом в тридцатых годах, были каплей в море. В 

этих домах с печным отоплением и «удобствами» во дворе было всего 97 

квартир и проживало немногим более двухсот человек. 

В 1956 году, чтобы быстрее ликвидировать острую нехватку жилья, на 

западной окраине города, у Галицкого поля начали строить так называемые 

«финские» сборно-щитовые дома. 

В течение трех лет было построено 80 таких домов, в которых смогли 

разместить 295 семей (893 человека). 

15 июня 1953 года жарким ветреным днем в Юрюзани случился 

большой пожар. На центральных улицах Советской и Карла Маркса сгорело 

17 домов вместе с надворными постройками. Место это получило в городе 

название «Пожарища», и теперь на этом «Пожарище» заводские строители 

стали один за другим возводить многоквартирные жилые дома. 

В одном из трехэтажных зданий на улице Советской в 1960 году начал 

учебный год Юрюзанской филиал Челябинского машиностроительного 

техникума, который через восемь лет стал самостоятельным Юрюзанским 

вечерним механическим техникумом. 

Десятки специалистов с дипломами техников и техников-технологов по 

холодильно-компрессорным машинам и установкам и обработке металлов 

резанием получил механический завод благодаря вечернему техникуму, 

который много лет возглавлял Юрий Афанасьевич Пестов. Многие из бывших 

выпускников техникума стали мастерами, заместителями начальников и 

начальниками заводских цехов. 

В районе Сосновки расположено было ремесленное училище № 21. В 

мае 1959 года Катав-Ивановский горком КПСС направил сюда директором 

ветерана войны Вячеслава Степановича Шубина. Шестнадцать лет 

возглавлял он это учебное заведение. За эти годы из ремесленного оно стало 

профессионально-техническим. Затем к его названию добавилось слово 



«среднее». По соседству со старыми деревянными зданиями Юрюзанского 

СГПТУ вырос комплекс многоэтажных зданий с учебным корпусом, 

мастерскими, общежитием для учеников и жилым многоквартирным домом 

для преподавателей и мастеров. Этот комплекс зданий, настоящий учебный 

городок, где учились будущие токари, слесари, кузнецы, был сдан в 

эксплуатацию в конце 1972 года. И в том же году юрюзанцы получили от 

строителей другой замечательный подарок. В декабре 1972 года 

государственная комиссия приняла с оценкой «отлично» новый Дворец 

культуры орденоносного Юрюзанского механического завода со зрительным 

залом на 600 мест и самым большим в районе танцевальным залом 

площадью 460 квадратных метров, большим и малым спортивными залами, 

библиотекой и комнатами для кружковой работы. 28 декабря 1972 года в 

новом Дворце культуры состоялся торжественный вечер, посвященный 50-

летию образования Союза Советских Социалистических Республик. Прежний 

заводской клуб, размещавшийся в здании бывшей церкви, был вначале 

преобразован в кинотеатр «Кировец», а затем возвращен верующим и вновь 

стал церковью в честь Рождества Христова. 

Чтобы понять, какой огромный вклад сделали строители Юрюзани в 

преображение своего родного города, достаточно сопоставить 

статистические данные, разделенные двумя десятилетиями. В1957 году в 

домах завода проживало 1659 человек, а в 1977-м - уже 7 475. К январю 1978 

года жилищно-коммунальный отдел завода имел 2 216 квартир общей 

площадью 103 369 квадратных метров. Особенно интенсивно застраивался 

новыми домами район улиц Советской, Зайцева и Ильи Тараканова. В апреле 

1974 года в конце улицы Тараканова в районе Галицкого поля началось 

строительство больничного городка для новой Юрюзанской больницы. 

Городской водопровод протяженностью более восьми с половиной 

километров юрюзанцы получили к 40-летию Великого Октября. А десять лет 

спустя, в 1967 году, вступила в строй первая очередь городской канализации 

с пропускной способностью 1 620 кубометров в сутки и был сдан в 

эксплуатацию комбинат бытового обслуживания. 

В мае 1972 года на улице Гагарина были газифицированы первые 

десятки квартир. В короткий срок газ получили более тысячи квартир 

рабочих и служащих. По магистральному газопроводу в город пришел 

природный газ. 



Старая деревянная плотина Юрюзанского пруда была разрушена 

июньским наводнением 1964 года. Проблема сооружения новой 

железобетонной плотины решалась не один год. Много сил пришлось 

приложить руководству механического завода, чтобы добиться 

финансирования и найти подрядчика. Им стал коллектив гидростроителей 

Миасского специализированного управления треста 

«Уралсибгидромеханизация» во главе со старшим прорабом Василием 

Ивановичем Соболевым. Но только в 1977 году произошло в Юрюзани 

событие, которого ждал весь город. В июне возле строящейся плотины было 

перекрыто русло реки, и воды Юрюзани пошли по первому водосбросу. 

Тогда же состоялась сдача плотины. А в декабре 1989 года над плотиной был 

сдан в эксплуатацию красавец-мост, разрешивший многие транспортные 

проблемы. Новый железобетонный Лукинский мост и новый Семеновский 

мост также стали важнейшей частью новой Юрюзани. 

Большие работы были проделаны в семидесятые годы по 

благоустройству завода и города. За лето 1970 года было покрыто асфальтом 

25 570 квадратных метров территории. В следующем 1971 году было 

уложено 28,6 тысячи квадратных метров асфальта. В 1977-1978 годах - 85 600 

квадратных метров. 

Асфальтированные шоссе связали Катав-Ивановск с Юрюзанью, Вязовой 

и Усть-Катавом. В начале 1959 года из Катав-Ивановска до Вязовой стало 

четыре раза в сутки ходить грузопассажирское такси. До этого к главной 

железнодорожной магистрали можно было добраться только поездом, 

который отправлялся до Вязовой дважды в сутки. Пассажиры сразу оценили 

новшество. Теперь можно было не торчать на Вязовой часами в ожидании 

рабочего поезда на Катав-Ивановск. В том же пятьдесят девятом году по 

улицам районного центра от «Магнитостроя» до Запрудовки пошли первые 

пассажирские автобусы. Открылось автобусное движение и в соседних 

городах. А в августе 1967 года в Катав-Ивановске появилось свое 

автотранспортное предприятие, первым директором и организатором 

которого стал Георгий Алексеевич Воробьев. 

Огромное экономическое значение для района стала иметь 

асфальтированная магистраль Уфа-Челябинск через хребет Каменный возле 

Юрюзани. 



О стремительном росте автомобилизации свидетельствуют цифровые 

данные. В начале тридцатых годов на Юрюзанском подковном заводе 

появился первый грузовой автомобиль. Его появление вызвало такой 

ажиотаж и ликование, что по первомайским праздникам грузовик стали 

выделять детскому саду для катания детворы, и автор должен признаться, 

что сам был в числе таких первых счастливчиков. В 1935 году появился на 

заводе первый легковой автомобиль. Это была государственная машина, 

выделенная для служебных нужд директору завода. Личные же автомашины 

у юрюзанцев, как и у деятелей соседних городов, появились только в начале 

пятидесятых годов. В июне 1951 года на юрюзанских улицах появился 

первый «Москвич», принадлежащий участнику Великой Отечественной 

войны Павлу Константиновичу Лобзанову. В юбилейном 1958 году в личном 

пользовании юрюзанцев было уже 13 автомобилей и 382 мотоцикла. В 1967 

году таких автомобилей стало 83. В феврале 1976 года насчитывалось уже 

382 личных автомобиля. 

Миновало еще четыре года, и личных автомашин в Юрюзани стало 

насчитываться более 700, а грузовых автомобилей, принадлежавших 

различным предприятиям и организациям - более 400. Подобную же 

картину стремительной автомобилизации можно было наблюдать с 

небольшими вариантами в ту и другую сторону и в других городах района - 

Катав-Ивановске и Усть-Катаве. 

Еще более быстрыми темпами развивалось в районе телевидение. В 

1957 году группа энтузиастов Юрюзанского механического завода - 

Владимир Иванович Овчинников, Виктор Васильевич Усов, Акиндин 

Николаевич Макарычев и Николай Аверьянович Губин - попробовала вести 

телевизионный прием с самой высокой точки в черте города, в районе 

Сосновки. Большую поддержку оказывал энтузиастам главный инженер 

завода Борис Сергеевич Тихомиров, через четыре года ставший директором. 

Было сделано несколько попыток принять изображение из Свердловска, 

но четкость была слишком плохой. Тогда было решено попробовать вести 

прием с вершины горы Шуйды, которая возвышается к востоку от Юрюзани 

на 947 метров над уровнем моря. Приближалась зима, но энтузиастов 

холода не остановили, хотя приходилось жить в палатке. И после того как все 

расчеты оправдались, на вершине Шуйды была построена ретрансляционная 



станция со шлакоблочным домом для обслуживающего персонала и выросла 

антенна высотою 60 метров. 

3 января 1960 года стало большим событием не только для Юрюзани, но 

и всего района. В этот день Юрюзанский ретранслятор принял и передал в 

эфир первую телевизионную передачу из Уфы. А в последующие годы с 

помощью соседнего Трехгорного телевизионный ретранслятор на вершине 

Шуйды подвергся коренной реконструкции. Вместо 60-метровой антенны 

над вершиной горы поднялась 212-метровая громадина.  

О многом могла бы сказать статистика подписки на периодические 

издания. За три послевоенных десятилетия количество выписываемых в 

Катав-Ивановском районе газет увеличилось в десятки, а журналов - в сотни 

раз. Так в 1978 году, юбилейном году своего 220-летия, жители Юрюзани 

получали по подписке 1477 экземпляров газеты «Труд», 1490 - «Сельской 

жизни», 960 - «Комсомольской правды», 1550 экземпляров журнала 

«Работница», 1300 экземпляров журнала «Здоровье», 916 - «Крокодила», 

635 экземпляров «Крестьянки», 367 - журнала «Юность» и множество других 

периодических изданий. Всего же на 1978 год только в Юрюзани было 

выписано более 27 тысяч экземпляров газет и журналов, что 

свидетельствовало не только о возросших культурных потребностях 

населения, но и о полной доступности любой газеты, любого журнала для 

каждого. Пример Юрюзани - это вовсе не исключение. Уверен, что данные 

подписки на этот же год по Катав-Ивановску и Усть-Катаву, если бы кто-то 

догадался их зафиксировать, оказались бы такими же впечатляющими. 

Пять тысяч постоянных читателей обслуживали сотрудники только 

одной Юрюзанской городской библиотеки, разместившейся во Дворце 

культуры механического завода. В 1978 году в ее фондах насчитывалось 

около 70 тысяч книг, и эти фонды постоянно пополнялись новой 

литературой. 

В детской библиотеке города было более 31 тысячи книг. В технической 

библиотеке завода - 55 тысяч. А ведь кроме того тысячи книг были в 

школьных библиотеках в СГПТУ. 

Директор Юрюзанского механического завода Борис Сергеевич 

Тихомиров, сменивший Федора Ермолаевича Кожевникова, был во главе 

заводского коллектива пятнадцать лет. 



Он умер скоропостижно и неожиданно в июле 1976 года на 

черноморском побережье в районе Туапсе, куда во время отпуска поехал с 

семьей отдыхать, и 31 июля был похоронен на Юрюзанском кладбище. 

Среди его наград были орден Октябрьской революции, два ордена 

Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почета», которым Тихомиров 

был награжден еще во время войны за бесперебойный выпуск патронов для 

фронта. 

24 августа 1976 года приказом Министра директором Юрюзанского 

механического завода был назначен Василий Петрович Данилов. 

Свою деятельность на заводе новый молодой директор начал с того, что 

в сентябре вместе со всем коллективом выехал в село Тюбеляс на помощь 

подшефному совхозу и копал картошку вместе с рабочими и работницами 

цеха тракторных помп, чем сразу завоевал уважение и авторитет. Потом 

объехал поля в Орловке, где также шла ударная работа. Впервые за один 

день Юрюзанский завод сделал на полях Катав-Ивановского района столько, 

на что раньше уходили недели. Практически вся работа по оказанию помощи 

селу в уборке урожая была завершена в один день.  

По инициативе Данилова в июне 1977 года началось строительство 

пятиэтажного служебного корпуса заводоуправления и новой проходной, а в 

городе построены застекленные павильоны на автобусных стоянках. 

-  Василий Петрович, нельзя с нашим народом стеклянные, — убеждали 

директора скептики. - Все равно разобьют. 

-  А мы снова застеклим, - отвечал директор. — Надо же, наконец, 

приучать людей к культуре. 

В том же июне началось сооружение тротуара для пешеходов на улице 

Зайцева. По призыву Катав-Ивановского городского комитета партии 

Юрюзанский завод активно включился в социалистическое соревнование за 

благоустройство, культуру и образцовый общественный порядок. За успехи в 

этом соревновании на торжественном вечере в честь 60-летия Октябрьской 

революции механическому заводу, городу Юрюзани, Юрюзанской городской 

больнице и цеху промышленных цепей были вручены Красные Знамена. 

27 декабря 1977 года государственная комиссия приняла новую 

железобетонную плотину гидроузла на реке Юрюзани, которая строилась 



несколько лет. В марте 1978 года город и весь район порадовали хоккеисты 

заводского «Вымпела», ставшие в восьмой раз чемпионами Челябинской 

области по хоккею с мячом. Но наряду с этими радостными событиями не за 

горами была беда. 3 июня 1978 года в автокатастрофе на шоссейной дороге 

между Юрюзанью и Усть-Катавом трагически погибли директор 

Юрюзанского механического завода Василий Петрович Данилов и 

председатель заводского профсоюзного комитета Михаил Павлович Лапин. 

Было Данилову всего 35 лет. 

12 сентября 1978 года приказом Министра оборонной промышленности 

СССР директором Юрюзанского механического завода был назначен 

Анатолий Александрович Сапожников. 

В связи с этим 18 сентября пленум Катав-Ивановского городского 

комитета КПСС освободил его от обязанностей первого секретаря горкома и 

избрал первым секретарем ГК КПСС Юрия Дмитриевича Попова, который до 

этого работал председателем Катав-Ивановского горисполкома. 

*** 

На Усть-Катавском вагоностроительном заводе Тимофея Яковлевича 

Белоконева сменил на посту директора в 1967 году Виталий Хусейнович 

Догужиев, которому было немногим больше тридцати лет. Был введен в 

строй новый трамвайный корпус, и в 1969 году началось изготовление 

четырехосных трамвайных вагонов новой модели КТМ-5М. Началась 

реконструкция плотины и в строй вступила первая очередь корпуса товаров 

народного потребления. С 1970 года Усть-Катавский вагоностроительный 

завод стал выпускать детские велосипеды, сразу же получившие большую 

популярность у покупателей. Получил завод заказы и на изготовление 

продукции, связанной с освоением космического пространства. 

24 февраля 1976 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

успешную работу в девятой пятилетке Усть-Катавский вагоностроительный 

завод был награжден второй государственной наградой - орденом « Знак 

Почета». 

В 1978 году директором Усть-Катавского завода стал Юрий 

Александрович Кирилычев. Когда стали обсуждать проблемы строительства 

нового жилья, то пришли к логическому выводу, что в старой части города, 

по соседству с заводом, строителям практически делать уже нечего. Решено 



было осваивать новый микрорайон на горе, в северо-западной части Усть-

Катава. В декабре 1979 года в нагорной части были построены два 

многоквартирных жилых дома, а потом жилые дома стали расти в этом 

микрорайоне, как грибы после дождя. 

В августе 1983 года усть-катавцы отметили юбилейную дату — 225-летие 

завода и города. В праздничном выпуске газеты «Вагоностроитель» 

Почетный гражданин города Усть-Катава Федор Данилович Широковский 

писал: 

«Все большую известность приобретает наш маленький уральский 

городок Усть-Катав. В минувшем 1982 году он стал известен жителям города 

на Неве - в Ленинград была поставлена первая партия усть-катавских 

трамваев. Но не только трамваями славен наш завод, наш город. В стране 

придается большое значение выпуску товаров народного потребления, и 

наш завод изготавливает детские велосипеды. С нескольких тысяч мы 

довели их выпуск до 125 тысяч в год, а в перспективе — планируем довести 

выпуск до 200 тысяч в год. Сегодня на конвейере четвертая по счету модель 

велосипеда - “ Левушка-2 ”, а конструкторами завода уже разработаны и 

изготовлены опытные образцы “Олимпика", который будет выпускаться в 

ближайшие годы... За последние двадцать пять лет объем производства на 

заводе возрос в четыре раза, а производительность труда - в 2,5 раза. 

Неузнаваемо изменился завод, но еще более - город. Сегодня пятиэтажные 

дома в центре Усть-Катава составляют основную часть коммунального 

жилого фонда. А в Нагорной части вырос новый микрорайон. Сегодня в речи 

усть-катавцев в обиходе слово “новый": новый молокозавод, новые средняя 

школа и техникум, новая поликлиника. Детских дошкольных учреждений 

насчитывается уже десять. В них воспитывается более двух тысяч детей 

рабочих и служащих завода и города. В Первомайском микрорайоне 

возвышается пятиэтажное здание строящейся больницы на 235 мест. В 

подсобном хозяйстве нашего завода, созданном в 1981 году, имеется сейчас 

600 голов крупного рогатого скота и более 300 голов свиней. Тепличное 

хозяйство площадью 5000 квадратных метров закрытого грунта круглый год 

выращивает овощи и цветы…»  

  

 



Лог ли предполагать Федор Данилович Широковский, когда писал эти -

строки, что период несомненного роста и развития каждого, даже самого 

маленького города и всей страны в целом очень скоро назовут периодом 

застоя и будут всячески чернить и преуменьшать то, что было создано на-

родом?! 

17 декабря 1983 года торжественный вечер, посвященный юбилейному 

225-летию завода и города, состоялся и в Юрюзани. С докладом выступил 

директор завода Анатолий Александрович Сапожников. Были названы новые 

почетные граждане Юрюзани - Вячеслав Степанович Шубин, Анна Ивановна 

Вавилова и Василий Герасимович Володин. 

К этой юбилейной дате в заводской типографии тиражом 3 тысячи 

экземпляров был выпущен буклет. Его составителем довелось стать автору 

этого очерка. В наши дни, когда подходит 250-летний юбилей Катав-

Ивановского района и впереди - такая же дата у Юрюзани, любопытно 

взглянуть на цифры, которые приводились в этом буклете. А цифры и факты 

были таковы: 

«В 1983 году Юрюзанский завод изготовил 225 тысяч холодильников 

«Юрюзань», 4 700 километров комбайновых цепей шага 38 мм, 145 тысяч 

тракторных помп и много другой продукции, нужной народному хозяйству». 

«Всего 158 семей проживало в коммунальных домах в 1946 году. Теперь 

же коммунальный сектор завода насчитывает 2 605 квартир общей 

площадью 125 757 квадратных метров. В домах завода проживает 8 500 

человек, то есть уже половина города». 

«Газификация Юрюзани началась в мае 1972 года, а сейчас природным 

газом пользуются 1662 квартиры, в 2 808 квартирах поставлены 

газобаллонные установки». 

«Первый личный автомобиль появился в Юрюзани в июне 1953 года. 

Сейчас же на учете ГАИ состоит 815 легковых автомашин, 526 тяжелых и 527 

легких мотоциклов и мотороллеров. Два десятка автобусов Катав-

Ивановского АТП обслуживают население Юрюзани. Если в 1971 году было 

перевезено 1 352 700 пассажиров, то в 1982 году водители Юрюзанской 

автоколонны перевезли на автобусах уже 2 999100 пассажиров». 



«В Юрюзани две средние, две восьмилетние и одна начальная школы, в 

которых обучается 2 075 учащихся и работает 115 учителей. Есть также 

вечерний механический техникум, средняя школа рабочей молодежи и 

музыкальная школа. 

35 врачей и 169 человек среднего медперсонала стоят на страже 

здоровья трудящихся. Имеется 250 больничных коек. Заканчивается 

строительство нового больничного городка, и первые корпуса уже вступили в 

строй. 

На 1983 год городской бюджет составляет 1 448 250 рублей. Из этой 

суммы государство ассигновало 412 410 рублей на развитие народного 

образования и 869 320 рублей на нужды здравоохранения. А в 1941 году 

весь бюджет Юрюзани составлял всего 94 тысячи рублей». 

«За два последних года путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты 

получили через профсоюзную организацию завода 1957 человек. Около 

тысячи детей отдыхает ежегодно в загородном пионерском лагере “ Золотой 

родник”. 

Четверть века назад дошкольные детские учреждения посещало 525 

детей. Сейчас три комбината и три детских сада механического завода 

посещают 1060 детей. В 1982 году был сдан комбинированный детсад-ясли 

«Медвежонок», оборудованный плавательным бассейном». 

«Весной 1980 года заводская хоккейная команда «Вымпел» стала в 

десятый раз чемпионом Челябинской области по хоккею с мячом, а в 1983 

году юрюзанские хоккеисты завоевали кубок Челябинской области». 

«На 1983 год в Юрюзани было выписано 13 311 экземпляров газет и 18 

390 экземпляров журналов. 

В 1982 году магазины Юрюзанского горторга продали населению города 

различных товаров на 16 миллионов 359 тысяч рублей, в шесть раз больше, 

чем в 1950 году. За год было продано 536 телевизоров (из них 260 цветных), 

418 радиоприемников, 11 пианино, 66 фотоаппаратов, 3 627 часов, 211 

стиральных машин и 139 пылесосов». 

Такими цифрами и фактами встречал Юрюзанский механический завод 

и город Юрюзань в 1983 году свое юбилейное 225-летие. И каждая из этих 

цифр говорила о многом. 



Что касается Усть-Катавского вагоностроительного завода, с которым 

соревновался Юрюзанский механический завод, то незадолго до своей 

юбилейной даты Усть-Катав изменил свой административный статус. 

Напомним, что еще во время войны, 28 августа 1942 года рабочий поселок 

Усть- Катавский завод Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был 

преобразован в город районного подчинения. Сначала он имел прежнее 

название, а с 1943 года стал называться городом Усть-Катавом. 

Через 36 лет, 3 декабря 1979 года, в Президиуме Верховного Совета 

Российской Федерации был подписан Указ «Об отнесении города Усть-

Катава Катав-Ивановского района Челябинской области к категории городов 

областного подчинения». По существу из Катав-Ивановского района был 

выделен отдельный Усть-Катавский район, потому что к Усть-Катаву в 

административном отношении была отнесена Вязовая и село Тюбеляс. Не 

берусь судить о том, много ли выиграли усть-катавцы от такого 

административного новшества. Как говорится, им это виднее. Но ни жители 

Вязовой, ни жители Тюбеляса не приобрели ничего.  

НАША ГОРДОСТЬ 

 Советский Союз... Советский народ... Советская эпоха... Как бы ни 

пытались кое-кто, зачеркнуть эти слова не удается. Это наша история. И от 

этого никуда не деться. Цифра беспристрастна. И именно по этой причине в 

исторических очерках моих так много цифр. При желании я мог бы увеличить 

их многократно. Ведь в послевоенные годы на территории Катав-

Ивановского района в нескольких километрах от Юрюзани вырос целый 

город, названный Трехгорным. Прекрасный современный город, 

заслуженная гордость его жителей. 

Огромная заслуга Советской власти состояла в том, что она сделала 

образование доступным для всех, и это пробудило огромные силы в 

народных кассах, подняло народ на свершение дел, которые в иное время и 

в иных условиях были бы немыслимы. 

Катав-Ивановский район в масштабах всей страны - лишь маленькая 

частица, но за годы Советской власти из наших земляков выросли свои 

первоклассные инженеры, врачи, учителя, ученые и выдающиеся 

общественные к государственные деятели. И мы по праву можем гордиться 

ими. 



Недавно в газете «Авангард» была напечатана моя статья о Михаиле 

Георгиевиче Первухине, в связи со столетней годовщиной со дня его 

рождения. Вся советская эпоха отразилась в жизни этого нашего 

выдающегося земляка. Он был сыном простого рабочего - кузнеца 

Юрюзанского завода. В 1919 году стал членом партии большевиков. В 1922 

году был послан в Москву в институт имени Плеханова. Получил диплом 

инженера-электрика, работал в «Мосэнерго» и на заводе «Баррикады». 

На XVIII партийном съезде Первухина избрали членом ЦК ВКП (б), а в 

апреле 1940-го Михаил Первухин стал заместителем председателя Совета 

Народных Комиссаров СССР. 

В годы войны жизнь Михаила Георгиевича сделала неожиданный 

поворот. 6 феврале 1942 ему позвонил Сталин. 

- Политбюро решило назначить вас наркомом химической 

промышленности, - сказал он. Это было неожиданностью для Первухина. 

- Иосиф Виссарионович, я - инженер-электрик, - возразил он. - В химии 

совсем не разбираюсь. 

-Ничего, разберетесь, - коротко ответил Сталин. - Считайте это 

партийным поручением. Я в вас верю. Справитесь. 

И положил трубку, дав понять, что разговор окончен. Пришлось 

подчиниться. Но Сталин хорошо разбирался в людях и знал, кому поручает 

ответственное дело. Восемь лет возглавлял Первухин Наркомат химической 

промышленности и блестяще справился с порученным делом. Как наркому, 

Первухину не только пришлось решать сложнейшие задачи по обеспечению 

химических заводов, работавших на оборону, для фронта. Как опытный 

организатор, он многое сделал и для создания нашей атомной 

промышленности. Идею разместить один из секретных заводов на берегу 

Юрюзани в окрестностях родного города подал Михаил Георгиевич. С января 

1950 он стал заместителем Председателя Совета Министров СССР И. В. 

Сталина. 

В годы войны Михаилу Георгиевичу было присвоено звание генерал-

лейтенанта инженерно-технической службы. В 1949 году за большие заслуги 

присвоено звание Героя Социалистического Труда. Первухин был награжден 



пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции и орденом 

Трудового Красного Знамени. 

А разве не наша гордость - уроженец Катав-Ивановска Григорий 

Иванович Носов? Выходец из простой рабочей семьи, он, как и Первухин, и 

многие тысячи других получил при Советской власти возможность учиться и 

в 1930 году окончил Томский технологический институт. В 1940 году 

Григорий Носов стал директором Магнитогорского металлургического 

комбината и был им всю войну и послевоенные годы. Коллектив 

магнитогорцев во главе с нашим знаменитым земляком добился рекордных 

результатов, освоив выплавку высококачественных сталей в обычных 

мартеновских печах и широко применив скоростной метод сталеварения. 

Когда Носов принял металлургический комбинат, производство 

легированной стали, то есть стали со специальными добавками хрома, 

никеля, вольфрама и других элементов, составляло всего 12 процентов от 

общего выпуска. А к весне 1945 уже 83 процента всей выплавки приходилось 

на легированную, в том числе на бронированную сталь. Мощность 

мартеновских цехов Магнитогорского металлургического комбината за это 

время удалось поднять лишь на 25 процентов. А выплавка стали возросла 

более чем на 53 процента. Подсчитано, что во время Великой Отечественной 

войны каждый второй советский танк, и каждый третий снаряд были 

изготовлены из магнитогорского металла. Носов был награжден орденом 

Ленина. Ему трижды присуждалась Государственная (тогда - Сталинская) 

премия СССР. Выдающийся металлург и организатор, депутат Верховного 

Совета СССР Григорий Иванович Носов прожил короткую жизнь. Он 

буквально сгорел на работе и умер в сорок пять лет. Таковы были настоящие 

коммунисты, люди Сталинской эпохи. 

А братья Приваловы из Юрюзани, прямые потомки первых крепостных 

мастеровых Юрюзанского «железовододействуемого » завода? Старший из 

братьев - Алексей Иванович - окончил семь классов и школу ФЗУ в Катав- 

Ивановске. Работал на Юрюзанском заводе слесарем, избирался депутатом 

поселкового совета.  

Активный комсомолец и член партии с 1927 года, Алексей Привалов 

окончил подготовительные курсы в Свердловске, а потом механический 

факультет Московского государственного университета. С середины 

тридцатых годов Алексей Иванович стал инженером, а затем начальником 



закрытого конструкторского бюро на заводе «Универсал», где 

разрабатывались парашюты различных типов. Главный конструктор и 

директор опытного завода А. И. Привалов не раз отмечался за свою работу 

высокими наградами. В 1952 году за создание новой парашютной техники, (в 

том числе и для космонавтов) Привалову была присуждена Государственная 

премия. Десять лет спустя он стал лауреатом Ленинской премии, а среди его 

многочисленных наград были ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и 

золотая медаль «Серп и Молот» доя социалистического Труда. 

Судьба даровала Алексею Ивановичу долгую жизнь. Он скончался 21 

декабря 1995 года, всего два месяца не дожив до 90 лет, и был с воинскими 

почестями похоронен на Лианозовском кладбище столицы. 

Его младший брат Сергей Иванович Привалов был видным советским 

ученым-металлургом. Кандидат технических наук, автор многих печатных 

работ, он был энтузиастом прямого, бездоменного способа получения 

железа из руды. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени и 

другими наградами. Умер в Екатеринбурге в сентябре 1996 года на 88-м году 

жизни. 

*** 

Катав-Ивановский район дал Родине несколько генералов, крупных 

военачальников, которые внесли большой вклад в победу в Великой 

Отечественной войне. 

Сын стрелочника железнодорожной станции Катав-Ивановский Завод 

Василий Зиновьевич Бисярин был крещен в храме Иоанна Предтечи 15 

апреля 1912 года. В восьмилетнем возрасте остался без родителей круглым 

сиротой, но Советская власть не дала мальчонке погибнуть от голода. Вася 

Бисярин воспитывался в детских домах. В 1928 году окончил семилетку в 

Катав-Ивановске, в 1930-м году - школу ФЗУ. С 1939 года Василий Зиновьевич 

стал кадровым военным. Участвовал в войне с Финляндией. Во время 

Великой Отечественной войны при обороне Москвы был ранен. 

Начальником штаба 62-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 

участвовал разработке и проведении боевых операций по форсированию 

Днепра и Дуная, прорыве обороны противника в районе озера Балатон. 

Постоянно находился в войсках, проявляя мужество и отвагу. Был награжден 

четырьмя орденами Красного Знамени, орденом Богдана Хмельницкого II 



степени, двумя орденами Отечественной войны I степени и двумя орденами 

Красной Звезды, а также двенадцатью медалями, чехословацким и 

венгерским военными орденами. После войны учился на курсах при 

Академии имени Фрунзе и в Академии Генерального Штаба. Генерал-

полковником командовал войсками Прикарпатского военного округа. Был 

избран депутатом Верховного Совета Украинской ССР, делегатом XXII съезда 

КПСС. Умер Василий Зиновьевич скоропостижно 8 ноября 1969 года во 

Львове, где и был похоронен. Некролог о его кончине, подписанный 

высшими руководителями СССР, был напечатан в «Правде», «Красной 

Звезде» и других газетах. 

Звание генерал-майора имел наш земляк Федор Иванович Буров. Он 

родился 13 сентября 1918 года в маленькой лесной деревеньке Тюльмени к 

югу от Катав-Ивановска. Его отец Иван Михайлович был лесорубом и 

углежогом, и если бы не Великий Октябрь, судьбу отца повторил бы и Федор 

Буров. Но в 1926 году Буровы, в семье которых, кроме сына, подрастали еще 

три дочери, купили в Запрудовке дом и перебрались в Катав-Ивановск. Здесь 

прошли детство и юность Федора. Из пятого класса он ушел в ФЗУ. В 1934 

году слесарем-инструментальщиком начал работать на литейно-

механическом, потом перешел на весовой завод. На токарном станке 

вытачивал детали для комбайнов и тракторов. 

— Норму дали нам семнадцать штук за смену, — рассказывал Федор 

Иванович автору этих строк. — Но мы с Виктором Кузовенковым так 

наловчились, что стали делать по 92 детали в смену. Это было тогда 

рекордной выработкой. 

На всю жизнь запомнилась комсомольцу-стахановцу красная сатиновая 

рубашка, которую торжественно вручили в цехе как премию за ударный 

труд. Вскоре направили Бурова в Миасс в советско-партийную школу. Почти 

год продолжалась учеба. 

Вернувшись в Катав-Ивановск, работал Федор в завкоме, руководил 

ликбезом, а в тридцать седьмом стал штатным пропагандистом в райкоме 

комсомола. В октябре тридцать восьмого был призван в армию. Служить 

Бурову довелось в мотострелковой дивизии имени Дзержинского. В 

тридцать девятом был принят в партию. 



В дни обороны Москвы был парторгом батальона. В сорок первом и 

сорок втором годах выполнял сложные и ответственные задания 

Государственного Комитета Обороны, особенно когда Москва была на 

осадном положении. Не раз приходилось рисковать жизнью. Особенно 

неизгладимый след оставили в судьбе Федора Ивановича летние месяцы 

сорок четвертого года в Западной Украине, когда не на жизнь, а на смерть 

пришлось вести борьбу с власовцами, бендеровцами и прочими 

гитлеровскими недобитками. Много погибло тогда однополчан Бурова. Ни 

одна операция не обходилась без потерь. Потом была учеба, командование 

дивизией, личному составу которой доверили охрану одного из закрытых 

городов. 

Весной 1972 года Федору Ивановичу присвоили звание генерал-майора. 

К столетию со дня рождения Ленина соединение Бурова первым в 

мирное время было награждено орденом Красной Звезды и навечно 

занесено в Книгу Почета. В апреле 1977 года Федор Иванович ушел в 

отставку и поселился Арзамасе. Эстафету отца принял его сын Олег 

Федорович, окончивший высшее командное училище. 

* * * 

Недавно при содействии главы района Б. Г. Молокова были получены из 

центрального Военного Архива сведения еще о двух наших земляках-

генералах, заслуженных ветеранах Великой Отечественной войны. 

Александр Михайлович Заболотнов родился в рабочей семье в 

Юрюзани 23 мая 1912 года. В школе ФЗУ в Катав-Ивановске получил 

специальность слесаря и в 1929 году был принят на Юрюзанский подковный 

завод. Активный рационализатор производства. Окончил годичную школу 

изобретателей и рационализаторов в Москве и работал в заводском БРИЗе. 

Член ВЛКСМ с 1926 и ВКП (б) - с 1931 года. По комсомольскому набору 

направлен в Ленинград в военное училище летчиков. Воевал на 3-м 

Украинском фронте в составе 17-й воздушной армии. Командир 951-го 

штурмового авиационного полка. 

За умелое руководство боевыми операциями и личное мужество 

награжден орденом Александра Невского, тремя орденами Красного 

Знамени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной 

Звезды, а также шестнадцатью медалями и наградами Венгрии, Китая и 



Кореи. После войны командовал авиационным полком, размещенным в 

Северной Корее, и штурмовой авиадивизией в Приморье. В 1956-м окончил 

курсы при Академии Генерального Штаба и получил звание генерал-майора 

авиации. Командовал бомбардировочно-истребительной авиадивизией в 

Белоруссии. В ноябре 1960 года демобилизован из Вооруженных Сил по 

состоянию здоровья и генералом в отставке поселился в Гомеле, где активно 

занимался общественной деятельностью. 

Николай Григорьевич Сутягин родился 25 октября 1907 года в Катав-

Ивановске в семье потомственных рабочих. Окончил школу ФЗУ и стал 

металлургом. С 1923 года работал сталеваром в мартеновском цехе Катав-

Ивановского завода. Как ударник производства был направлен от завода на 

учебу в свердловский рабфак, а затем стал студентом Ленинградского 

политехнического института. Член ВЛКСМ с 1921, член ВКП (б) с июня 1927 г. 

По призыву ЦК ВКП (б) был направлен в школу военных летчиков и окончил 

ее в 1933 году. Перед войной - командир авиационного полка в городе 

Благовещенске. С начала срок третьего - на фронте. Был командиром 

авиаполка и командиром авиационной дивизии, которая громила врага на 

Украине, в Польше и Германии. Во время Берлинской операции летчики 

дивизии Сутягина совершили сотни вылетов на Берлин, поддерживая с 

воздуха наступающие советские войска. За храбрость и мужество, за умелое 

руководство боевыми операциями Николай Григорьевич был награжден 

орденом Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Красной Звезды и шестнадцатью медалями. 

После войны окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского 

и в звании генерал-майора авиации командовал различными частями. В 

1965 году по состоянию здоровья вынужден был уйти в отставку. Местом 

жительства избрал крымский город Керчь. После демобилизации восемь лет 

работал на ответственных должностях на Керченском судоремонтном 

заводе. За активную общественную деятельность был награжден двумя 

Почетными грамотами и медалями Всесоюзного Совета ветеранов. 

* * * 

Среди тех, кем может гордиться Катав-Ивановский район, не только 

генералы. Есть и адмирал, и военные моряки высокого ранга. Крупным 

военным и общественно-политическим деятелем был наш земляк контр-

адмирал Петр Александрович Быков. 



Он родился 8 июля 1902 года в Юрюзани в семье служащего. Вместе с 

семьей переехал в Катав-Ивановск, где в 1913 году окончил начальную 

школу, а в 1918 году - Высшее начальное училище в Каменске-Уральском. В 

том же году начал трудовую деятельность слесарем на картонной фабрике. В 

январе 1920 года стал членом ВКП (б). С апреля 1923-го - председатель 

завкома на Михайловской писчебумажной фабрике. А в марте 1924 года по 

призыву партии был направлен в Красную Армию и стал кадровым военным. 

Был артиллеристом-наводчиком бронепоезда, секретарем парторганизации 

дивизиона бронепоездов. И только в 1934 году, через десять лет после 

призыва в РККА, Петра Александровича направили на Тихоокеанский флот 

комиссаром дивизиона подводных лодок, и он стал моряком. Работал Быков 

так, что за успехи в боевой и политической подготовке правительство в 1935 

году наградило его орденом Ленина, что было тогда не только высшей, но и 

очень редкой наградой. Довелось Быкову участвовать в боевых действиях в 

войне с империалистической Японией. А в послевоенные годы контр-

адмирал Быков был членом Военного Совета Краснознаменных 

Днепропетровской, Дунайской и Каспийской флотилий. Как общественный 

деятель избирался депутатом городских советов Киева, Измаила и Баку, был 

депутатом Верховного Совета Азербайджанской ССР. Петра Александровича 

наградили вторым орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной воины I и II степеней и медалями. С 1956 года он в 

отставке жил в Ленинграде и автору этих строк не раз доводилось бывать в 

гостях в его квартире на тихой и зеленой улице Савушкина и поражаться 

широте интересов админа. Умер П. А. Быков 2 января 1980 года. 

 

* * * 

С Ленинградом неразрывно была связана жизнь другого нашего 

земляка - Александра Ивановича Чуманова. Его судьба тоже типична для 

советского человека, которому были открыты все пути для образования и 

реализации своих талантов и способностей. В самом повторении этих 

биографических данных скрыт огромный социальный смысл. 

Родился Александр Чуманов 28 октября 1916 года в Юрюзани в 

обыкновенной рабочей семье. В тридцатых годах работал слесарем на 

заводе имени Ленина в Златоусте и одновременно учился на вечернем 

рабфаке. В 1936 году по комсомольской путевке поступил в Ленинградское 



высшее военно-морское училище, которое окончил в 1940 году. С начала и 

до конца Великой Отечественной войны служил на Краснознаменном 

Балтийском флоте. Капитан-лейтенант Чуманов был командиром боевой 

части подводных лодок Щ-318 и Щ-407. Помните фильм «Командир 

счастливой “щуки"»? Это о таких моряках-подводниках, каким был 

Александр Чуманов. Его подводная лодка не раз топила в водах Балтики 

боевые корабли и транспорты противника. За храбрость и мужество 

Александр Иванович был награжден двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной 

Звезды и семью медалями. 

После войны капитан первого ранга Чуманов был начальником кафедры 

морской практики Высшего военно-морского училища подводного плавания 

имени Ленинского комсомола. Умер он в Ленинграде 1 января 1994 года 

капитаном первого ранга в отставке. 

* * * 

Военным моряком был мой одноклассник Николай Михайлович 

Макшанцев. Он родился в Юрюзани 9 декабря 1924 года в рабочей семье. В 

1942-м с отличием окончил среднюю школу имени Крупской, был призван на 

военную службу и направлен на Тихоокеанский флот. С августа сорок 

третьего Николай Михайлович на Черном море в 5-м Краснознаменном 

дивизионе морских охотников. Участвовал в высадке десантов в районе 

Керчи и Малой Земли, в освобождении от врага Северного Кавказа, Крыма, 

Румынии и Болгарии. После войны окончил Военно-морское училище в 

Ленинграде и Военно-политическую академию имени Ленина в Москве. 

Семь лет служил на Тихоокеанском флоте и пятнадцать лет на Северном. 

Среди наград Николая Михайловича ордена «За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР» III степени и Красной Звезды, медали Ушакова, 

«За отвагу», Ленинская юбилейная медаль и множество других наград. В 

декабре 1975 года капитан первого ранга Макшанцев вышел в отставку и 

поселился с семьей в Севастополе, где занимался общественной 

деятельностью. 

Умер он после инфаркта 30 июня 2002 года и был похоронен с 

воинскими почестями. 

*** 



Шесть десятилетий собираю я и записываю сведения о наших славных 

земляках, и если бы писать обо всех, то понадобилась бы не одна, а десять 

таких книг. Защитники родной земли и своего народа, они шли в смертный 

бой с врагами за правое дело. Они знали, что и от кого защищают. Жалкими 

выглядят рядом с ними лишенные стыда и совести пачкуны, которые с 

телевизионных экранов накануне 60-летия Победы тащатся доказать, будто 

победа эта была достигнута потому, что за спиной наших воинов стояли 

заградительные отряды. Но воины знали, что несут фашисты, и не щадили 

себя в боях за Родину. 

Многим в Катав-Ивановске был хорошо знаком Александр Иванович 

Антропов. Он родился 13 сентября 1907 года в семье рабочего-доменщика, 

где было восемь детей. После смерти отца батрачил, работал ремонтником 

на Белорецкой железной дороге. Пятнадцати лет поступил учеником 

бондаря на цементный завод. А в сентябре двадцать девятого был призван в 

РККА и стал кадровым военным. На многие годы Красная Армия стала для 

простого уральского паренька и местом работы, и домом, и школой. В армии 

он стал членом партии. В армии окончил семь классов. Затем экстерном сдал 

экзамены за общевойсковое училище и получил командирское звание. 

Участвовал в войне с Финляндией. А во время Великой Отечественной войны 

с первого месяца под Витебском принял участие в боях с немецко-

фашистскими захватчиками. 

К тому времени, когда началась Сталинградская битва, на счету 

Александра Антропова были уже и контузия, и два пулевых ранения, и 

госпитали, и новые возвращения на фронт. 

В дни обороны Сталинграда был подполковник Антропов командиром 

932-го стрелкового полка. 25 декабря 1942 г. получил в бою третье пулевое 

ранение. После выздоровления Антропова на фронт уже не послали. Работал 

заместителем начальника Главного строительного управления при 

Министерстве Обороны СССР. В марте 1949 г. получил звание полковника. А 

в августе 1955 г. уволился по состоянию здоровья в запас, отдав Советской 

Армии почти 30 лет своей жизни. Когда полковник Антропов вернулся с 

семьей в Катав-Ивановск, на кителе его поблескивали самые высокие 

государственные награды - орден Ленина, два ордена Красного Знамени, два 

- Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени и несколько 

медалей. В 1959 году катав-ивановцы избрали Александра Ивановича 



председателем исполкома городского Совета. Потом был он на других 

ответственных должностях. Много лет возглавлял районный Совет 

ветеранов. 

* * * 

Судьба Петра Григорьевича Гусева из Юрюзани во многом была похожа 

на судьбу Антропова. Он был всего на полгода старше Александра 

Ивановича. Родился в юрюзанской рабочей семье 24 января 1907 года. 

Был комсомольцем с 1924 года. В 1928-м стал членом партии. С 1929-го 

связал свою жизнь с Красной Армией и тоже прослужил в ней почти три 

десятилетия. Воевал с басмачами в Кара-Кумах, участвовал в 

освободительном походе в Западную Белоруссию в 1939-м. Капитаном, 

старшим преподавателем тактики в Борисовском танковом училище 

встретил начало Великой Отечественной войны. Воевал в Белоруссии, на 

Северном Кавказе, под Ленинградом и в Прибалтике. Получил пулевые 

ранения и контузию. Войну закончил на Первом Прибалтийском фронте 

гвардии полковником, командиром 8-й механизированной 

Краснознаменной гвардейской Молодечненской бригады. А в июне сорок 

пятого в составе Третьего гвардейского Сталинградского механизированного 

корпуса был гвардии полковник Гусев отправлен со своей Краснознаменной 

гвардейской бригадой по железной дороге на восток и закончил боевой путь 

в Порт-Артуре. Из рядов Вооруженных Сил Петр Григорьевич 

демобилизовался в 1957 году. Жил с семьей в Москве, работал 

администратором на стадионе ЦСКА. 

Жизненный путь и судьба у двух полковников из соседних городов во 

многом оказались схожими, как у большинства других активных 

комсомольцев двадцатых годов. Но любопытно другое. Судьбе угодно было 

даже награды вручить им одинаковые. 

У гвардии полковника Гусева, как и у полковника Антропова, были 

ордена Ленина, два ордена Красного Знамени и два ордена Красной Звезды. 

Только орден Отечественной войны Петру Григорьевичу вручили I степени, а 

Александру Ивановичу — II. Вся и разница. 

* * * 



Выразительный памятник героям Великой Отечественной войны работы 

скульптора Василия Пономарева стоит в центре Катав-Ивановска. Рядом с 

памятником на Аллее Славы - портреты наших земляков, удостоенных 

звания Героя Советского Союза.   

Более сорока фашистских самолетов уничтожили в воздушных боях 

летчики-истребители Валентин Фигичев и Дмитрий Сырцов. Далеко за 

линией фронта наносил бомбовые удары по врагу Сергей Кондрин, летчик 

бомбардировочной авиации дальнего действия. Золотой Звездой Героя 

были отмечены за храбрость и мужество в битве за Днепр артиллерист Иван 

Кукарин и минометчик Борис Малахов. Не один вражеский эшелон пустил 

под откос партизан Всеволод Клоков. 

Бесстрашие и мужество проявили в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками командир отделения сержант Алексей Головин и командир 

стрелковой роты, уроженец Верх-Катавки Андрей Миронов. Вышел 

победителем из поединка с фашистскими танками и автоматчиками 

артиллерист Михаил Медяков, выпускник Катав-Ивановской школы ФЗО. Не 

довелось держать в руках свою Золотую Звезду Никифору Феничеву, 

совершившему подвиг при освобождении братской Белоруссии. Звание 

Героя ему было присвоено посмертно. Среди Героев по праву занимает 

место портрет уроженца Карауловки Александра Спицына, полного кавалера 

орденов Славы трех степеней. 

О преемственности поколений, о том, как эстафету отцов приняли 

сыновья, мог бы рассказать портрет еще одного нашего земляка, которому 

звание Героя Советского Союза было присвоено в мирное время, через 

сорок лет после Победы. Вот текст, который был мною подготовлен для 

«Энциклопедии Челябинской области», а затем дополнен самим Героем. 

Николай Павлович Бездетнов 

Заслуженный летчик-испытатель СССР. Родился 7 сентября 1934 года в 

Катав-Ивановске в семье учителя Павла Андреевича Бездетнова. Детство 

провел в селе Тюбеляс Катав-Ивановского района, куда переехали родители. 

В июне 1952 года окончил Юрюзанскую среднюю школу имени Н. К. 

Крупской. В 1956 году - военное училище летчиков имени Марины Расковой 

в Энгельсе. Служил в Кустанае, Тамбове, Улан-Удэ и других местах. Воинское 

звание - капитан. С апреля 1961 года - на испытании новой техники в 



вертолетном Конструкторском Бюро Николая Ильича Камова. Испытывал 

опытные образцы новых вертолетов, в том числе знаменитую «Черную 

акулу». Допытывая новые образцы, осуществлял ледовую разведку в 

Арктике при проведении караванов судов по Северному Морскому пути. В 

1979 году присвоено звание заслуженного летчика-испытателя СССР и вручен 

знак за номером 249. 

За отвагу и героизм, проявленные при испытании новой авиационной 

техники Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 июля 1985 года 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали Золотая Звезда, которые были вручены Бездетнову 20 августа того 

же года.  

Награждён также орденами «Знак Почета» (10 августа 1967 года), 

Трудового Красного Знамени (19 сентября 1977 года), орденом Мужества (11 

сентября 1998 года) и медалями. Имеет также знак участника ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

В 1969 году окончил вечернее отделение Московского авиационного 

института имени Серго Орджоникидзе. Как опытный специалист-вертолетчик 

выступал со статьями в журналах «Авиация и космонавтика», «Гражданская 

авиация» «Вертолет», в «Армейском сборнике» и «Морском сборнике», 

разрабатывая проблемы пилотирования и посадки вертолетов в сложных 

условиях. С июня 1984 года - ведущий инженер Ухтомского вертолетного 

завода. Живёт с семьей в городе Люберцы Московской области». 

Мне остается напомнить, что высшая награда СССР - звание Героя 

Советского союза - было учреждено 16 апреля 1934 года и первыми Героями 

стали шесть полярных летчиков, которые спасли с дрейфующей льдины 

экипаж «Челюскина». За годы Великой Отечественной войны звание Героя 

Советского Союза было присвоено более одиннадцати тысяч раз. Нашему 

земляку Николаю Павловичу Бездетнову вручена Золотая Звезда Героя за 

номером 11 531. Вручена была награда в августе восемьдесят пятого. 

Миновало уже более половины века, как было учреждено это звание. Как 

видите, Золотыми Звездами советское правительство не разбрасывалось, 

вручало их только самым достойнейшим из достойных. 

*** 



Труд в СССР всегда считался делом чести, делом славы, делом доблести 

и геройства. Это было сильнейшей стороной в деятельности Советского 

государства, позволившей СССР в кратчайший исторический период выйти в 

число передовых стран мира. Исходя из этого главного основополагающего 

принципа, Президиум Верховного Совета СССР 27 декабря 1938 года учредил 

вторую высшую награду Светского государства - звание Героя 

Социалистического Труда. Удостоенный  этого высокого звания награждался 

орденом Ленина, Золотой медалью «Серп и Молот» и особой Грамотой 

Верховного Совета СССР. Герои Социалистического Труда стали прямыми 

преемниками Героев Труда первых пятилеток, о которых уже говорилось в 

наших очерках. Нужно было проявить исключительный трудовой героизм и 

выдающуюся новаторскую деятельность на производстве, в науке или 

культуре, чтобы получить такое почетное звание. Примечательно, что таким 

человеком стал в Катав-Ивановске бывший Участник Великой Отечественной 

войны. Вот текст, подготовленный автором этого очерка для «Энциклопедии 

Челябинской области».  

Тихон Семенович Кузнецов родился 19 июня 1919 года в селе 

Александровке Катав-Ивановского района. В многодетной семье 

крестьянина-лесоруба Семена Алексеевича Кузнецова после шести дочерей 

был седьмым ребенком, появившимся на свет. Мать Тихона, Капитолина 

Михеевна умерла от тифа, когда мальчику было всего шесть месяцев. В 

детстве жил Тихон в Юрюзани у замужней старшей сестры Лопаковой 

Евдокии Семеновны. Окончил семь классов Юрюзанской средней школы 

имени Н. К. Крупской. Работать начал токарем листопрокатного завода в 

Тирляне Башкирской АССР, затем - в Белорецке в районной конторе связи. В 

1940 году был призван в Красную Армию. Когда началась Великая 

Отечественная война, ефрейтором саперного батальона воевал с врагом на 

Украине. С боями выходил из окружения и снова воевал. В 1942 году был 

тяжело ранен и после госпиталя вернулся в родную Александровну и работал 

в Юрюзанском леспромхозе. 

С 1948 года Тихон Семенович стал рабочим цементного завода в Катав- 

Ивановске. В 1959 году вступил в Коммунистическую партию. Активный 

рационализатор и новатор производства стал работать машинистом 

вращающейся печи, когда годовой выпуск цемента составлял 145 тысяч тонн. 

Разработав свою программу улучшения работы оборудования в цехе обжига, 

Кузнецов успешно претворил ее в жизнь. Реостаты вращающейся печи были 



заменены контактерами, усовершенствован рабочий цикл, введен 

обязательный осмотр оборудования до начала рабочей смены. Это 

позволило Катав-Ивановскому цементному заводу дать в 1958 году три 

тысячи тонн цемента сверх плана. В том же году Тихон Семенович был 

награжден орденом Ленина. 

В 1959 году вращающиеся печи перевели с угля на мазут, но каждую 

печь по-прежнему обслуживал один машинист. 

В 1961 году Кузнецов выступил с новаторским предложением. Он 

предложил обслуживать вместо одной две печи сразу. В течение 

испытательного срока личным примером доказал верность своих расчетов. 

Заменил ременную передачу редуктором, добился улучшения режима 

работы печей. 

Увеличив выпуск клинкера и цемента, Катав-Ивановский цементный 

завод получил большую экономию. 

Т. С. Кузнецов не успокаивался на достигнутом. Он стал также 

инициатором обслуживания одним машинистом сразу трех печей. Это 

помогло высвободить квалифицированные кадры цементников для работы 

на Новом цементном заводе, который строился за городом. 

За большие заслуги в выполнении семилетнего плана Тихон Семенович 

был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Золотой 

медали «Серп и Молот» и второго ордена Ленина. Среди его наград были 

медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.». «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина» и другие награды. В июне 1969 года Т. С. Кузнецову было 

присвоено звание Почетного гражданина Катав-Ивановского 

территориального района. После выхода в 1971 году на пенсию Тихон 

Семенович продолжал работать слесарем на цементном заводе, 

инкассатором Юрюзанского и Катав-Ивановского отделений 

Государственного Банка СССР. Умер он после тяжелой болезни 4 марта 1979 

года на шестидесятом году жизни. Похоронен в Катав-Ивановске. 

*** 

Другим Героем Социалистического Труда стал рабочий Усть-Катавского 

вагоностроительного завода Михаил Дмитриевич Лазарев (тогда Усть-Катав 



входил в территорию Катав-Ивановского района). Электросварщик Лазарев, 

как и Кузнецов, о котором рассказывалось выше, был отличным 

производственником, применявшим в работе передовые методы труда. Он 

тоже был награжден двумя орденами Ленина и Золотой медалью «Серп и 

Молот». 

За ударный самоотверженный творческий труд высшим орденом 

Советского государства - орденом Ленина - были отмечены многие 

труженики Катав-Ивановского района самых разных профессий. Среди них - 

бригадир электромонтеров Катав-Ивановского цементного завода Иван 

Ильич Хохлов, рабочие Юрюзанского механического завода - термист Петр 

Николаевич Андреев, слесарь Иван Федорович Коликов, слесарь-наладчик 

участка крупной штамповки Иван Васильевич Горшков и слесарь-

инструментальщик Евгений Петрович Емельянов. Не лишним будет отметить, 

что Андреев и Коликов во время Великой Отечественной войны участвовали 

в разгроме империалистической Японии и были отмечены 

государственными наградами. 

Кавалерами ордена Ленина стали труженики самых скромных 

профессий - путевой обходчик 12-го околотка Второй дистанции пути Антон 

Андреевич Кузнецов (награжденный также орденом Трудового Красного 

Знамени), рабочие-коновозчики Юрюзанского леспромхоза Илья Карпович 

Потапов и Николай Иванович Старичихин, лесоруб Карп Михайлович 

Вавилов, путевой обходчик Василий Гаврилович Королев, мостовой сторож 

Николай Абрамович Решетов и стрелочник Иван Николаевич Липатов. 

В одном из предыдущих очерков уже рассказывалось об учителе 

математики из Юрюзани Михаиле Андреевиче Смирнове. В самый разгар 

Великой Отечественной войны он был награжден орденом Ленина, и этот 

факт лучше всяких слов говорил о том внимании, которое советское 

правительство уделяло учителям. После войны Михаил Андреевич был 

награжден вторым орденом Ленина. Он стал первым в Катав-Ивановском 

районе, кто дважды удостаивался такой высокой награды. 

Орденом Ленина была награждена учительница литературы Мария 

Павловна Смирнова. Заслуженный учитель Российской Федерации, она 

трижды избиралась юрюзанцами депутатом Челябинского областного 

Совета. 



Орденами Ленина были награждены за многолетний подвижнический 

труд старейший педагог Катав-Ивановска Надежда Николаевна Прохорова и 

учительница начальных классов из Юрюзани Александра Ивановна Сурина. 

* * * 

История Катав-Ивановской средней школы неразрывна с именем 

Дмитрия Александровича Трегубенкова. Он был среди ее первых 

выпускников тридцать седьмого года. Стал студентом физико-

математического факультета Челябинского педагогического института. 21 

июня 1941 года сдал последний экзамен, а дальше... Дальше началась война. 

Трехмесячные курсы, лейтенантские «кубики» в петлицах и 37-я стрелковая 

дивизия, с которой Дмитрий Трегубенков прошел длинный путь от Карелии 

до Румынии, был награжден орденом Красной Звезды и медалями. И уже 

после войны стал Трегубенков школьным учителем, а в 1951 году - 

директором той самой средней школы, которую когда-то сам окончил. 

- Дмитрий Александрович вел у нас физику, - вспоминала о своем 

любимом педагоге Ольга Скоморохова. - Невозможно забыть его уроки. 

Духовный контакт, полное взаимопонимание ученика и учителя были 

присущи каждому его уроку. Нам, комсомольцам, легко работалось под его 

руководством. Мы любили, когда Дмитрий Александрович приходил к нам 

на заседание комсомольского актива школы. Авторитет его был очень велик. 

Скоропостижная смерть Дмитрия Александровича в январе восемьдесят 

пятого года была большой потерей для Катав-Ивановска. 

Большой след в истории Юрюзанской средней школы имени Крупской 

оставил в послевоенные годы ее директор и тоже преподаватель физики 

Василий Дмитриевич Щеткин, заслуженный учитель Российской Федерации. 

Ветераны педагогического труда Елизавета Афанасьевна Казеева и 

заведующая образцовой школой Анастасия Тимофеевна Землянская, 

Евгений Васильевич Бисярин и Агния Евгеньевна Бочкарева, Наталья 

Петровна Деева и Наталья Александровна Черневская, которая много лет 

заведовала в Катав-Ивановске педагогическим училищем и школой-

интернатом, семья педагогов Чуриных, Анна Васильевна Новикова... Как 

жаль, что нельзя назвать всех, кто в нашем районном центре сеял разумное 

доброе, вечное. 



В Юрюзани сотни бывших учеников на всю жизнь сохранили в сердцах 

своих благодарность таким педагогам, как заслуженные учителя России 

Лидия Ивановна Кузнецова и Анна Николаевна Помыкалова, старейшая 

учительница города, ветеран педагогического труда Евдокия Дмитриевна 

Слепенкова, награжденная орденом Трудового Красного Знамени, Екатерина 

Григорьевна Заруцкая, Петр Васильевич Попов, Татьяна Ивановна Долинина, 

Евгения Филаретовна Сверкунова, Лидия Ивановна Раскатова, Леонтина 

Робертовна Певзнер и многие, многие другие. 

Благодаря самоотверженному труду педагогов Катав-Ивановский район 

дал стране сотни инженеров и техников, квалифицированных рабочих, 

врачей и учителей. 

Из среды наших земляков выдвинулись талантливые ученые, ставшие 

гордостью советской и российской науки. 

* * * 

От простых рабочих корней шла судьба Марии Азиной. Родилась она 21 

февраля 1905 года в многодетной семье Александра Григорьевича 

Пухлякова, потомственного рабочего Катав-Ивановского завода. Азиной 

стала в феврале двадцать второго, когда вышла замуж за Александра Азина, 

активного участника гражданской войны, своего земляка. В 1930 году 

окончила рабфак в Златоусте, в 1938 году - с отличным дипломом 

Свердловский медицинский институт. Была в числе первых выпускников 

этого вуза, созданного при Советской власти. В период Великой 

Отечественной войны стала капитаном медицинской службы, ведущим 

хирургом Свердловского эвакогоспиталя № 1326. После войны - ассистент 

кафедры хирургии Свердловского мединститута и одновременно - начальник 

медчасти Первой городской клинической больницы. В 1947 году защитила 

кандидатскую диссертацию. В 1958-м - авторскую диссертацию по резекции 

желудка при язвенной болезни. Была деканом лечебного факультета. С 

января пятьдесят девятого года стала проректором по учебной работе. С 

шестьдесят первого - профессором. Была награждена медалью «За трудовую 

доблесть» и знаком «Отличник здравоохранения». 

* * * 

Свердловский медицинский институт стал научной колыбелью для 

другой вашей ученой землячки - доктора медицинских наук, профессора 



Анны Васильевны Харитоновой (Кузнецовой). Судьба ее настолько типична 

для советской эпохи, что я хочу рассказать о ней и ее близких подробнее. 

На Юрюзанском подковном заводе Василий Егорович Кузнецов был 

рабочим котельного цеха. В августе сорок первого ушел в армию, а в ноябре 

пулеметчику Кузнецову уже довелось участвовать в наступлении под Старой 

Руссой. 

« Пехотинцы наступали короткими перебежками. Кузнецов 

поддерживал их огнем своего пулемета. Все яростнее, все ожесточеннее 

становился бой. Немцы усилили огонь. Особенно настойчиво били по 

пулеметчикам. Таяли силы у кузнецовского расчета. Взамен пятерых убитых 

и раненых прислали Кузнецову новых бойцов. Молодые, необстрелянные 

ребята впервые попали в бой. Опыта не имели. И опять Кузнецов остался 

один со своим верным «Максимом». Патроны были на исходе. Пулеметчик 

вложил последнюю ленту. И в этот миг с воем обрушилась неподалеку мина, 

и осколки впились в ногу Кузнецова. Василий Егорович повернулся на бок, 

кое-как перебинтовал рану. Бой ушел далеко вперед. Чуть слышно донеслось 

разноголосое «ура». А Василий Егорович лежал на болотистой, покрытой 

мохом земле обессилевший, истекавший кровью. 

По-прежнему рвались на болоте мины. Осколки и пули щелкали по 

стволам редких деревьев, сбивали кору. Передвигаясь ползком, Кузнецов с 

трудом подтащил двух убитых солдат и лег между ними. Все-таки это было 

укрытие, за которым можно было отлежаться от шальной пули или осколка. 

Так пролежал он всю ночь. Дул холодный пронизывающий ветер. Стыло 

тело, из которого вместе с кровью уходила жизнь... На рассвете его 

подобрали санитары». 

Это - из моего рассказа «Ночь под Старой Руссой», который был 

напечатан в «Авангарде» 16 февраля 1974 года. 

В нем говорилось только об одном ранении Василия Егоровича, а он 

был ранен трижды. Воевал в Заполярье, в Польше и Германии. Был 

награжден медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной 

воины. После третьего ранения вернулся из госпиталя домой инвалидом. А 

на фронте, получая патроны, всегда искал на них знакомую метку. И если 

находил, то чувствовал себя старый солдат так, словно получил 

долгожданную весточку из дома: «Нюронькина работа». 



Дочь Василия Егоровича Анна родилась в Юрюзани 16 февраля 1924 

года и среднюю школу имени Крупской окончила летом сорок первого как 

раз перед войной. Мечтала стать врачом, но после нападения фашистской 

Германии все эти мечты отошли куда-то далеко, на задний план. Пошла Анна 

Кузнецова (Нюронька, как называли ее в семье) работницей на патронный 

завод №  38, эвакуированный в Юрюзань из Тулы, и всю войну занималась 

подготовкой инструмента для изготовления патронных гильз. 

Активная комсомолка, она в сорок третьем году стала кандидатом, а в 

декабре сорок четвертого - членом партии. Юношескую мечту о врачебной 

деятельности удалось осуществить уже после войны. В 1945 году Анна 

Кузнецова поступила в Свердловский государственный медицинский 

институт. После получения диплома как одна из лучших студенток была 

оставлена при институте для научной работы. 

В 1955 году защитила кандидатскую диссертацию «Особенности течения 

и лечения пневмоний у детей с хроническими расстройствами питания». В 

1970-м - докторскую диссертацию «Патогенез и клиника геморрагического 

васкулита у детей». Стала доктором медицинских наук, профессором, 

крупным специалистом в педиатрии. Много лет Анна Васильевна Кузнецова 

(по мужу - Харитонова) заведовала в Свердловском медицинском институте 

кафедрой пропедевтики детских болезней и готовила кадры врачей-

педиатров. 

А вот как сложилась судьба младшего брата Анны Васильевны Виктора 

Кузнецова. 

Он родился в Юрюзани 10 ноября 1930 года. И пока отец-фронтовик 

воевал, а сестра, работала на патронном заводе, учился в школе. В 1953 году 

окончил Уральский политехнический институт и в десятке выпускников 

прибыл к месту своей работы в нескольких километрах от родного города 

Юрюзани. «Хозяйство Володина» - так называли завод и город, который еще 

только предстояло построить. Это был будущий красавец-город Трехгорный 

(тогда еще просто закрытая от посторонних глаз зона под названием «Злато-

уст-20»). 

3 сентября 1953 года молодой инженер Кузнецов был назначен 

старшим мастером 102-го цеха. А в августе пятьдесят четвертого директор 

строящегося приборостроительного завода Константин Арсеньевич Володин 



назначил Виктора Кузнецова начальником бюро инструментального 

хозяйства предприятия, которое значилось под шифром «почтовый ящик 

17». Так началась для Виктора Васильевича активная деятельность, 

связанная с выпуском первого изделия под условным названием «Татьяна». 

Он был командирован в Москву в Шестое Главное управление Министерства 

среднего машиностроения и целый месяц занимался размещением и 

оформлением заказов на изготовление оснастки. 

На 29 заводах Советского Союза были размещены эти заказы, и Володин 

командировал молодого инженера на эти заводы на два месяца. 

Исполнительская дисциплина по выполнению заказов Володинского 

хозяйства была жесточайшая. Но подгонять никого не нужно было. Все 

понимали, какая огромная ответственность лежит на каждом. С тех пор 

миновала половина века. За минувшие годы Виктор Васильевич побывал на 

многих ответственных постах. Избирался он секретарем парткома 

приборостроительного завода в Трехгорном. Был заместителем директора 

завода по кадрам. Награжден орденами Октябрьской революции и «Знак 

Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда». В апреле 1994 года стал 

пенсионером, но и тогда не оставил общественной деятельности. В книгах 

«Слово о приборостроительном», которые выходили в свет в 1995-1998 

годах, есть частица его труда. Вот так сложилась судьба уральской семьи 

Кузнецовых. К этой судьбе Великая Октябрьская революция 1917 года имела 

самое прямое отношение, как и к тысячам других простых уральских семей. 

* * * 

Разве могла бы стать ученым моя землячка Нина Александровна 

Абаимова, если бы не было революции семнадцатого года? Ее отец 

лейтенант Александр Иванович Голов геройски погиб под Ленинградом в 

сентябре сорок второго года, когда Нине было всего девять лет. Но девочка-

сирота успешно училась в школе, выступала на сцене заводского клуба с 

танцевальным коллективом, а закончив в 1952 году среднюю школу имени 

Крупской, поехала в Ленинград и была принята в педагогический институт 

имени Герцена, один из самых лучших и престижных педагогических вузов 

страны и также успешно закончила его, получив диплом. Супругом молодой 

учительницы стал ее земляк из Юрюзани Виталий Абаимов, тоже выпускник 

средней школы имени Крупской. Он был горным инженером. По месту 



работы мужа Нина Александровна, теперь уже Абаимова, переехала на 

Украину. 

Старый шахтерский город Кадиевка, в котором работал Виталий 

Николаевич, был родиной знаменитого на весь мир стахановского движения. 

Ему и имя дали соответствующее, переименовав Кадиевку в город Стаханов. 

Здесь и развернулась педагогическая и научная деятельность нашей 

землячки. 

С 1959 года Нина Александровна Абаимова - ассистент и старший 

преподаватель Стахановского филиала Коммунарского 

горнометаллургического института. В октябре 1982 года она успешно 

защитила в Ленинградском университете диссертацию на тему 

«Совершенствование подготовки технических вузов к инженерно-

педагогической деятельности в системе профессионально-технического 

образования». В 1983 году Высшая аттестационная комиссия при Совете 

Министров СССР выдала Нине Александровне диплом кандидата 

педагогических наук. 

Доцент кафедры прикладной механики и химии Н. А. Абаимова стала 

автором многих статей и методических разработок, которые были 

опубликованы в Москве, Минске и других городах. Многие годы она была 

членом научно-педагогического совета Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР. Занималась проблемами экологии. 

Разработанная ею учебная программа дисциплины «Охрана окружающей 

среды» и работа «Научно- технический прогресс и экологическое 

образование» также были опубликованы в Москве. 

*** 

Через рабфак был путь в науку Александры Петровны Акшенцевой, 

учёного металлурга, кандидата технических наук. Родилась она 14 апреля 

1918 года в Юрюзани в простой рабочей семье. Трех лет осталась без отца, 

воспитывалась матерью Параскевой Павловной. В тридцать втором году 

стала комсомолкой, участвовала в ликвидации неграмотности в Юрюзани. 

Окончив местную школу, два года училась на рабфаке в Златоусте, а потом 

поступила на физмат пермского государственного университета. Диплом 

специалиста-металлофизика получила в сорок первом году. Работала в 



школе села Сиява в Чувашии, а в сорок третьем возглавила 

металлографическую лабораторию  тракторного завода во Владимире. 

С августа 1949 года Александра Петровна - аспирант Центрального 

научно-исследовательского института технологии машиностроения в Москве 

по специальности «Металловедение и термическая обработка металлов». 

Тридцать лет проработала Акшенцева старшим научным сотрудником в 

научно-исследовательском институте химического машиностроения. Более 

пятидесяти работ опубликовала в журналах « Металловедение и 

термическая обработка металлов», «Защита металлов» и других 

специальных изданиях. Получила три авторских свидетельства на 

изобретения, была награждена тремя медалями ВДНХ. Умерла Александра 

Петровна в Москве в 2004 году. 

В очерках о Великой Отечественной войне уже рассказывалось о наших 

земляках, отмеченных за исключительную храбрость и мужество Золотой 

Звездой Героя Советского Союза. Упоминался и уроженец Усть-Катава 

Всеволод Иванович Клоков, портрет которого на Аллее Славы в центре Катав-

Ивановска. Отважный партизан-подрывник в августе 1944 года был включен 

в десантную группу особого назначения. Только пятеро партизан в этой 

группе были советскими людьми, остальные - чехи и словаки. Совершив 

благополучную посадку далеко за линией фронта, десантная группа в первый 

же день выросла до семидесяти человек, а затем превратилась в бригаду, в 

которой Клоков был начальником штаба. Совместная интернациональная 

борьба славянских народов против фашистского рабства проходила перед 

глазами Клокова. Всеволод Иванович сам был ее активным участником. Не 

удивительно, что именно эта тема стала одной из основных в послевоенной 

работе Героя Советского Союза Клокова, когда он стал историком. Всеволод 

Иванович поселился в Киеве на Крещатике, опубликовал более 150 научных 

работ, стал доктором исторических наук, членом-корреспондентом 

Академии Наук Украинской ССР, лауреатом республиканской премии 

Украины. 

С Украинской Академией Наук теснейшим образом была связана работа 

другого нашего земляка - Виктора Сергеевича Сажина. Он родился в 

Юрюзани 15 апреля 1917 года. В августе тридцать первого 

четырнадцатилетним подростком, был принят на Юрюзанский подковный 

завод и с этого момента началась трудовая деятельность Виктора Сажина. 



Дальше в его жизни произошло то же самое, что происходило у многих тысяч 

его сверстников, которым Советская власть открыла все пути к образованию. 

Окончил горно-металлургический институт в Алма-Ате. Был аспирантом 

кафедры металлургии легких и редких металлов. С 1961 года стал заведовать 

отделом Института общей и неорганической химии Украинской Академии 

Наук. 

В 1966 году В. С. Сажин защитил докторскую диссертацию. Через четыре 

года стал профессором. А в 1978 году Виктора Сергеевича избрали членом-

корреспондентом Академии Наук Украинской ССР. Свою научную работу он 

безраздельно посвятил развитию и совершенствованию отечественной 

алюминиевой промышленности. «Крылатый металл» как воздух был нужен 

самолетостроению, которое в послевоенные годы набирало темпы с каждым 

годом. Виктор Сергеевич умер скоропостижно, как солдат на боевом посту. 

Случилось это в октябре восемьдесят пятого года во время совещания, на 

котором решался чрезвычайно важный вопрос о внедрении в производство 

нового метода получения так нужного стране металла. Видный ученый ушел 

из жизни в 68 лет. И это было большой потерей для советской науки. 

* * * 

Уроженец села Карауловки крестьянский сын Иван Александрович Котов 

стал доктором медицинских наук и профессором Тверской государственной 

медицинской академии. 

Герой Социалистического труда и лауреат Ленинской и Государственной 

премий Алексей Иванович Привалов из Юрюзани, создатель новых образцов 

парашютных систем для летчиков и космонавтов, и его родной брат Сергей 

Иванович Привалов, видный ученый-металлург, кандидат технических наук. 

О них уже рассказывалось в этих очерках истории Катав-Ивановского района. 

А вот еще несколько человек, которым удалось вписать свои яркие страницы 

в отечественную науку. 

Юрий Хохлов родился 18 апреля 1944 года в семье мастера цементного 

завода Ивана Васильевича Хохлова. В 1961 году окончил Катав-Ивановскую 

среднюю школу, в 1966-м - энергетический факультет Челябинского 

политехнического института. Одновременно с учебой работал на ЧГРЭС, 

соединив теорию с практикой. Как один из самых способных и талантливых 



студентов был после получения диплома оставлен на кафедре теоретических 

основ электротехники ассистентом, затем стал старшим преподавателем 

В 1975 году защитил диссертацию и стал кандидатом технических наук и 

доцентом. 12 апреля 1991 года в Московском энергетическом институте 

состоялась успешная защита докторской диссертации Юрия Ивановича, и в 

августе он стал заведовать кафедрой «Системы электроснабжения». 

Профессор и декан энергетического факультета Южно-Уральского 

государственного технического университета Юрий Иванович Хохлов - 

признанный специалист в среде ученых Урала. У него более 150 

опубликованных научных работ и свыше пятидесяти авторских свидетельств 

и патентов на изобретения. Профессор Хохлов - член-корреспондент 

Академии электротехнических наук Российской Федерации, заместитель 

председателя Координационного Совета Челябинской области по 

энергосбережению. В августе 2002 года ему было присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации». 

Выпускник Юрюзанской средней школы имени Крупской 1953 года 

Владимир Захаров окончил авиационно-техническое училище в Троицке, 

затем - Киевский авиационный институт и заочно - аспирантуру в 

Ленинграде. Сейчас Владимир Иванович Захаров - кандидат технических 

наук, доцент кафедры авиационных двигателей Академии Гражданского 

Воздушного Флота. Живет с семьей в Санкт-Петербурге. Его сыновья 

Владимир и Константин стали летчиками первого класса. 

*** 

В катав-ивановской Ломовке, как называли старожилы нижнюю часть 

города между вокзалом и Канавой, на улице Исполкомовской была 

установлена на доме № 12 мемориальная доска. Она свидетельствовала о 

том, что в этом здании размещался исполком ССРМ (Социалистического 

союза рабочей молодежи 3-го Интернационала), предшественника 

комсомола. Ветеран партии и комсомола Николай Васильевич Попов 

вспоминал в октябре 1965 года на страницах «Авангарда»: 

«Катав-Ивановская организация Социалистического союза рабочей 

молодежи (ССРМ) насчитывала в 1918 году к моменту ее создания 50 

человек. Ее высший исполнительный орган называли тогда сокращенно 

исполком, а не бюро. В состав исполнительного комитета было избрано 11 



человек, а его первым председателем стал Михаил Максимович Соколов. В 

трудном восемнадцатом году исполнительный комитет, который возглавлял 

Михаил Соколов, поднимал всех членов Союза молодежи на борьбу за 

укрепление завоеваний Советской власти. Многие члены катав-ивановской 

организации состояли в отряде Красной гвардии». Так вспоминал Н. В. 

Попов. 

После Гражданской войны первый вожак молодежи Катав-Ивановска 

настойчиво учился, овладевал знаниями и стал профессиональным ученым, 

профессором Московского Государственного университета. На память 

землякам он присылал из Москвы в Катав-Ивановск свои научные труды. 

* * * 

Редкий исторический документ хранится в моем архиве. Это — Почетная 

Грамота, которой был награжден в апреле 1932 года наш земляк, 

преподаватель Рабочего факультета Викентий Данилович Любимов. 

Как сказано в Грамоте, «Рабфак Всесоюзного института кожевенной 

промышленности награждает товарища Любимова Викентия Даниловича, 

преподавателя рабфака, почетным званием ударника третьего года пяти-

летки, строителя социализма, активно проявившего себя в соцсоревновании 

по повышению производительности труда, в проведении активных методов 

преподавания по русскому языку, в борьбе за подготовку кадров, активном 

участии в общественной работе и товарищеском отношении к студенчеству». 

Начинал свою педагогическую деятельность Викентий Данилович в 

Юрюзанской школе 2-й ступени. Работал учителем год с 1 октября 1919 года 

по октябрь двадцатого. Был затем учителем высшего начального училища 

при учительском институте в Уфе и, наконец, переехал в столицу. 

Высокоэрудированный филолог, блестящий знаток родного русского языка и 

литературы, В. Д. Любимов с начала тридцатых годов публиковался в 

журналах, бюллетенях, «Учительской газете». Это были статьи о творчестве 

начинающих писателей, о культуре речи, о литературных штампах. Викентий 

Данилович работал преподавателем в Московском городском 

педагогическом институте имени В. П. Потемкина, затем в педагогическом 

институте имени Ленина. 

Кандидатскую диссертацию ему пришлось защищать в военном сорок 

втором году, когда затемненная Москва подвергалась налетам фашистской 



авиации, а по темным улицам ходили патрули, выискивая шпионов и 

диверсантов. «Работа начинающего словесника над художественным 

произведением в школе» - так называлась тема диссертации, по которой 

даже в тяжелейшие годы войны готовились кадры советских учителей-

словесников. Факт, не нуждающийся в комментариях. А в своем решении от 

16 января 1943 года Высшая Аттестационная Комиссия при Совете Народных 

Комиссаров СССР утвердила Любимова в ученом звании доцента по кафедре 

«Русская литература». Позже эта же комиссия утвердила Викентия 

Даниловича рецензентом ВАК, поручив ему рецензирование диссертаций на 

соискание ученых степеней по его специальности. В послевоенные годы 

статьи Любимова печатались в журнале «Литература в школе», специальных 

сборниках и «Ученых записках», находя живейший отклик в педагогической 

общественности Страны Советов. 

Кандидат наук и доцент Московского педагогического института имени 

В. И. Ленина Наталья Михайловна Соловьева в марте 1976 года писала 

автору этого очерка: 

«Я знала Викентия Даниловича с 1945 года. Память о нем хранится в 

педагогическом институте имени Ленина, среди учителей города Москвы, 

перед которыми часто выступал В. Д. Любимов, в истории методики 

литературы, в которую он сделал ценный вклад своими печатными трудами 

и практической работой».  

*** 

Семья у Ивана Васильевича и Александры Ивановны Чернецовых была 

самая обыкновенная, рабочая. Занимался Иван Чернецов в Юрюзанском 

леспромхозе углежжением и сплавом леса. Жена его была обыкновенной 

домохозяйкой. Четверо детей в этой семье появились на свет еще до войны. 

Пятый и самый младший Петя родился 3 сентября 1942 года, в злую военную 

пору. Учился, как все, в школе, окончил восьмилетку. Потом вместе с 

закадычным другом Мишей Акшенцевым подались в ремесленное училище. 

Там Петр Чернецов получил специальность электрика и пришел на завод. 

Счастливое это было время для молодежи. Продолжать учебу можно было и 

после работы, в школе рабочей молодежи. И еще ходили друзья в заводской 

клуб, стали активными участниками художественной самодеятельности. 

Открылся у Пети талант чтеца. «Русский характер» Алексея Толстого читал со 

сцены так, что в зале плакали. А потом уехали неразлучные друзья в 



Челябинск и стали студентами. Только Петр выбрал педагогический институт, 

а Михаил Акшенцев - медицинский. 

Вести уроки в одной из челябинских школ Петр Чернецов начал, еще 

когда был студентом. А когда закончил институт, был оставлен для 

преподавательской работы, защитил кандидатскую диссертацию, стал 

готовить материалы для докторской. Сейчас Петр Иванович Чернецов —

доктор педагогических наук, профессор. Он заведует кафедрой педагогики и 

психологии Челябинского государственного университета. 

* * * 

Не было в Катав-Ивановске человека, который не знал бы Ростислава 

Алексеевича Хераскова. Два института окончил он — Новочеркасский 

политехнический и Всесоюзный инженерно-строительный. Был уже 

признанным специалистом, когда в 1967 году его направили в Катав-

Ивановск главным инженером на строящийся за городом новый цементный 

завод. Все четыре технологические линии нового предприятия были пущены 

при участии Хераскова и под его руководством. Но Ростислав Алексеевич 

был не только инженером высочайшей квалификации. Он был еще и 

ученым. Практическая работа на заводе была хорошей базой в его научных 

исследованиях, и он продолжал их, как принято говорить, без отрыва от 

производства. Закончив аспирантуру Научно-исследовательского института 

цемента, Херасков успешно защитил кандидатскую диссертацию. Он был 

одним из постоянных авторов всесоюзного отраслевого журнала «Цемент». 

Успел написать 25 научных работ, сделал тринадцать изобретений. Это был 

инженер совершенно нового типа, в творческой биографии которого наука и 

работа на производстве органически дополняли и углубляли друг друга.  

К сожалению, скоропостижная смерть Ростислава Алексеевича 1 

октября 1991 года прервала его преподавательскую работу в 

индустриальном техникуме и общественную деятельность как депутата и 

заместителя председателя городского Совета Катав-Ивановска. Глубокой 

болью отозвалась в сердцах многих эта неожиданная кончина. 

* * * 

В этом очерке рассказано о том, как сложилась судьба многих наших 

земляков. Это были подлинные таланты из самых простых народных 

«низов». Таланты эти раскрывались и получали развитие при постоянной 



поддержке и содействии Советского государства. Самая главная заслуга 

Советской власти заключалась в том, что все это считалось совершенно 

естественным. Никто ничего исключительного в подобных биографиях уже 

не замечал. Все считалось таким, каким должно быть. Не в этом ли кроется 

причина многих наших последующих бед?! 

Но перечень выдающихся граждан Катав-Ивановского района, 

приведенный в этом очерке, далеко не полный. Память подсказывает новые 

имена. 

Галина Якуповна Гревцева начинала свой трудовой путь заместителем 

директора Катав-Ивановской средней школы. Сейчас она - кандидат 

педагогических наук, старший преподаватель кафедры педагогики 

Челябинского государственного педагогического университета. 

Выпускница Юрюзанской средней школы № 1 Фаина Васильевна 

Варганова после окончания медицинского института связала свою судьбу 

врача и ученого с Омском. В этом сибирском городе ее знают как 

профессора. 

С одним из челябинских предприятий и учреждений была связана 

жизнь и работа кандидата технических наук Бориса Пантелеевича Кортушова 

из Юрюзани... 

Многие читатели сами смогут без труда продолжить список умных, 

волевых и настойчивых людей, которых неудержимое стремление к 

знаниями и поддержка государства привели к высотам современной науки. 

Они - наша гордость, наша слава. 

На этом хочу закончить книгу очерков об истории Катав-Ивановского 

района. Чтобы написать ее, нужна была краеведческая работа в шесть 

десятилетий, но работа эта была для меня радостью. 

Я писал эти очерки с чувством величайшего уважения к моим землякам 

уральцам за их самоотверженный титанический труд. За их мужество и 

героизм в тяжелейшие годы войны, за безграничную любовь и преданность к 

родному краю. 

В этой книге говорилось о героях Великой Отечественной войны. Но 

рассказано не обо всех достойных. Материалы о фронтовиках и тружениках 

тыла я собираю всю свою жизнь, но эта тема поистине неисчерпаема, и с 



каждым прожитым днем открываются новые страницы всенародного 

подвига. 

Недавно в «Авангарде» был опубликован мой очерк о Николае 

Антоновиче Хованове из Катав-Ивановска. Сержант, командир отделения, он 

воевал в составе 73-й стрелковой дивизии, которая наступала на Кенигсберг. 

Бесстрашный охотник за вражескими «языками», он в 1944 году был 

награжден двумя орденами Красного Знамени. 

Был награжден орденом Красной Звезды командир пулеметного 

взвода, младший лейтенант Григорий Александрович Ергунов, ушедший на 

фронт с третьего курса Катав-Ивановского педагогического училища. Ему не 

суждено было вернуться на родину. Григорий Ергунов погиб 10 марта 1945 

года юго-восточнее Кенигсберга. 

Ничего не сказано в моей книге о покойном враче - Владимире 

Ивановиче Акшенцеве из Юрюзани. А о нем можно было бы написать 

повесть. В сорок первом году, попав вместе с ранеными в плен, военврач 3-

го ранга Акшенцев в невыносимых условиях гитлеровских концлагерей делал 

все, чтобы спасти жизнь солдатам, попавшим в неволю. Уже после войны 

бывшие военнопленные разыскали своего спасителя, и нельзя было без 

волнения читать благодарственные письма, присланные в Юрюзань. 

Большой фронтовой путь за плечами Евгения Максимовича Ившина, 

Константина Николаевича Киселева, Ивана Николаевича Кузнецова, Ивана 

Ивановича Бурова, которым было присвоено звание Почетных граждан 

Катав-Ивановска. 

Звание Почетного гражданина Катав-Ивановска имела участница 

Великой Отечественной войны врач Валентина Михайловна Гладкова. На 

Калининском фронте, у Великих Лук получила она тяжелое ранение, а после 

войны много лет была главным врачом Центральной районной больницы. 

Звание Почетного гражданина Юрюзани было присвоено участнику 

разгрома Японии Вячеславу Степановичу Шубину, бывшему старшине 

морской авиации. 

В июле юбилейного года исполняется сто лет со дня рождения 

Александра Андреевича Овчинникова. О нем ничего не говорится в книге. Но 



недавно я послал редакции «Энциклопедии Челябинской области» такой 

текст: 

«Александр Андреевич Овчинников. Родился в Катав-Ивановске 8 июля 

1905 года. Трудовую деятельность начал в 1917 на цементном заводе. 

Действительную военную службу проходил на Дальнем Востоке. Кавалерист-

пограничник. За храбрость и мужество во время военного конфликта на 

КВЖД в 1929 году награжден орденом Боевого Красного Знамени. Член КПСС 

с 1930 года. В марте 1943 года вступил в Уральский добровольческий 

танковый корпус. Гвардии ефрейтор автороты. Подвозил снаряды и горючее 

к танкам. Участник взятия Берлина. Окончил войну в Праге. Награжден 

орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и семью 

медалями, а также почетным нагрудным знаком «50 лет пребывания в 

КПСС». В послевоенные годы участвовал в конных походах по деревням и 

селам Катав-Ивановского района, которые с агитационной целью проводили 

комсомольцы туристского клуба «Меридиан». Умер 29 марта 1991 года. 

Нет предела народным подвигам. Много в нашем народе героев. И это - 

тоже наша гордость и слава. 

Леонид Сурин 

17 апреля 2005 года г. Юрюзань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

С книгой исторических очерков Леонида Николаевича Сурина по долгу 

службы мне довелось познакомиться еще в рукописи. 

Автор поставил целью к юбилею Катав-Ивановского района написать 

обо всём, что происходило на нашей южно-уральской земле за два с 

половиной века. Написать откровенно, ничего не утаивая и не затушевывая. 

Удалось ли ему сделать это, пусть судят читатели. Мне же хочется, не 

вдаваясь в оценки, поделиться некоторыми размышлениями по поводу 

«зигзагов» нашей истории. 

Два выдающихся человека - Ленин и Сталин - сыграли в XX веке 

огромную роль в судьбах не только нашей страны, но и всего мира. Это- 

неоспоримый факт. 

После смерти Ленина Сталин был главой Коммунистической партии и 

Советского государства на протяжении трех десятилетий, наполненных 

событиями колоссального значения. Вот как оценивал Иосифа 

Виссарионовича Сталина и его роль в мировой истории виднейший 

политический деятель Уинстон Черчилль, непримиримый враг нашей 

страны: 

«Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой 

силы воли, резким, жестоким, беспощадным как в деле, так и в беседе, 

которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего 

противопоставить. 

Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и 

осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в 

трудные минуты путь выхода из самого безвыходного положения. В самые 

критические моменты, а также в моменты торжества был одинаков и 

сдержан, никогда не поддавался иллюзиям. Он был необычайно сложной 

личностью. Он создал и подчинил себе огромную империю. Это был человек, 

который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставил даже нас, 

которых называл, открыто империалистами, воевать против империалистов. 

Сталин был величайшим, не имеющих себе равных в мире диктатором. Он 

принял Россию с сохой, а оставил ее, оснащенной атомным оружием. Что бы 

ни говорили о нем, таких история, народ не забывают».  



В год шестидесятилетия Великой Победы над фашизмом тем более 

следует проявить объективность в исторической оценке Иосифа 

Виссарионовича Сталина, который в самые труднейшие периоды Великой 

Отечественной войны был Верховным Главнокомандующим Советской 

Армии и Председателем Государственного Комитета Обороны. Благодаря 

его политике Советский Союз одержал победу над германским фашизмом и 

японским милитаризмом и вернул утраченные земли и на западе, и на 

востоке. А после войны в кратчайшие, невиданные в истории сроки 

восстановил все, что было разрушено войной, и превзошел довоенный 

уровень развития народного хозяйства. 

Но у Советского Союза выявился, на мой взгляд, один большой 

недостаток. Те, кто по стечению обстоятельств поднимались на самый верх 

государственной и партийной «лестницы», приобретали власть, какая не 

снилась никакому царю. Получив неограниченную власть, очередной 

«генсек» мог делать все, что вздумается. Даже если по деловым качествам 

он и в подметки не годился Сталину. 

Это ведь известный Никита Сергеевич Хрущев, ставший путем интриг 

первым секретарем ЦК КПСС и председателем Совета Министров СССР, 

вместо ржи, дававшей высокие и устойчивые урожаи, заставил сеять 

кукурузу, которая не вызревает в нашем суровом климате. Это он в целях 

уничтожения противоположности между городом и деревней посчитал 

«неперспективными» десятки тысяч сел и деревень с их маленькими, но 

крепкими колхозами, где все друг друга знали с детских лет, и где дружная 

работа шла как на семейном подряде. И тысячи российских деревень 

исчезли с лица земли. Этот безграмотный «ниспровергатель» Сталина 

отобрал у России благодатный Крым, обильно политый русской кровью, и 

«подарил» его Украине, обеспечив политиков и народы головной болью на 

десятилетия вперед. Вместо того, чтобы бросить все силы и средства на 

подъем сельского хозяйства в центральных районах страны, миллиарды 

рублей и энергия энтузиастов были брошены на подъем казахстанской 

целины без тщательной перспективной подготовки. А организация 

совнархозов, от которых вскоре пришлось отказаться? А «карибский кризис», 

поставивший весь мир на грань атомной катастрофы? Не случайно Уинстон 

Черчилль, так высоко оценивший Сталина, дал авантюристу Хрущеву совсем 

иную оценку. 



В ноябре 1964 года Великобритания отмечала юбилейную дату 90-летая 

Черчилля. В британском парламенте на юбилейных торжествах за сэра 

Уинстона как за самого ярого противника Советского Союза был поднят тост. 

Но мудрый Черчилль, до глубокой старости сохранивший трезвый ум и 

ясность мышления, решительно запротестовал. 

- Нет, нет, господа, - возразил он. - Я не могу принять такой тост. К  

сожалению, сейчас имеется человек, который нанес вреда стране Советов в 

тысячу раз больше, чем я. Это Никита Хрущев. Так похлопаем ему! 

А сколько вреда нанесла пресловутая борьба с алкоголизмом! Столь 

необходимую для страны антиалкогольную кампанию по приказу свыше 

начали с того, что бросились вырубать виноградники, на культивирование 

которых ушли столетия. И это - в стране, в которой не каждый ребенок мог 

похвастаться тем, что съедал за год хотя бы одну кисточку винограда. Можно 

ли вообразить что-либо более глупое, чем такая «борьба»? Инициаторы 

подобных запретительных мер абсолютно не считались с вековыми 

традициями нашего народа. А ведь на Руси издавна не обходились без 

спиртного ни свадьба, ни похороны. Перегнули палку так, что возле 

магазинов за бутылкой вина стали выстраиваться огромные очереди. Даже 

на день рождения нельзя было выпить с друзьями традиционную стопку. Как 

раз в ту пору мне случилось быть первым секретарем Катав-Ивановского 

горкома КПСС. Вспоминается случай, когда один из ответственных 

сотрудников горкома вынужден был просить разрешение провести свадьбу 

сына со спиртным. Миллиардные доходы потеряло государство в подобной 

«борьбе за здоровый образ жизни». 

Эти миллиарды оказались не в государственной казне, откуда они могли 

бы быть с пользой израсходованы на медицину и спорт, а в карманах у 

спекулянтов, торговцев самогоном и паленой водкой, смертельной отравой 

для людей. А искусственно созданная хлебная проблема? Вспоминается 

«генеральный секретарь», который в самый благоприятный год, когда был 

выращен небывалый урожай и на каждого жителя СССР, (включая грудных 

младенцев), приходилось по тонне зерна, вдруг приказал приостановить 

закупку зерна у колхозов и совхозов по 120 рублей за тонну и закупить 44 

миллиона тонн зерна у американцев по цене 200 долларов (!) за тонну. При 

этом была отдана команда о введении талонов на все продукты. 



В огромных очередях люди давили друг друга, чего не было даже в годы 

войны. А что было сделано с нашей промышленностью? Об этом - особый 

разговор. 

* * * 

Моя жизнь сложилась так, как складывалась она у большинства героев 

этой книги, получивших образование в советское время. Учился, естественно, 

бесплатно, получал стипендию. В 1970 году институт был окончен, и меня с 

дипломом инженера направили на Юрюзанский ордена Трудового Красного 

Знамени механический завод. 

Директором завода в то время был опытный производственник Борис 

Сергеевич Тихомиров. Завод процветал. Холодильники «Юрюзань» 

пользовались огромным спросом. Такой же устойчивый спрос имели 

комбайновые и промышленные цепи, подкачивающие насосы для тракторов 

и вся остальная продукция, выпускавшаяся заводом. Производство 

совершенствовалось, внедрялись автоматические роторные линии. 

В Катав-Ивановске уже три года работал и наращивал темпы новый 

цементный завод. Совершенствовалось производство на литейно-

механическом и приборостроительном заводах. В Усть-Катаве, который тогда 

входил в Катав-Ивановский район, росло и совершенствовалось 

производство трамваев и важной продукции для космоса. Благоустраивались 

и приобретали городской облик наши города. Быстрыми темпами строилось 

жилье, которое распределялось бесплатно среди рабочих, инженерно-

технических работников и служащих. И именно этот период в 

злонамеренных целях был объявлен «периодом застоя». 

Разумеется, жизнь не стояла на месте. Нужны были новшества, нужны 

были реформы. Но, к великому сожалению, не нашлось у нас своего Дэн 

Сяопина. Горбачевские и ельцинско-гайдаровские «реформы» не 

продвинули Россию вперед, а отбросили на многие десятилетия назад, 

превратив из ведущей мировой державы в государство, с которым перестали 

считаться. 

Все мы помним, как по вине Ельцина и Гайдара в одночасье были 

обесценены все вклады в Сбербанке, даже «гробовые» деньги стариков, 

которые копились на похороны. А разве можно забыть «реформатора» 



Чубайса, который уверял всех, что обладатели ваучеров получат за каждый 

ваучер по две «Волги»? 

Приватизация по Чубайсу привела к тому, что все природные ресурсы, - 

нефть, газ, уголь, металлы, которые были общенародной, государственной 

собственностью, попали в руки небольшой кучки «прихватизаторов» и стали 

приносить баснословную прибыль им, а не государству. 

Еще можно было бы как-то оправдать такую «приватизацию», если бы 

сверхприбыли «естественных монополий» направлялись на модернизацию 

российской промышленности, на создание новых рабочих мест. Но они 

оседают в зарубежных банках. 

Бесконтрольное повышение тарифов на электроэнергию, диспаритет 

цен на металл и комплектующие изделия поставил наши предприятия, 

преобразованные в «акционерные общества», в тяжелейшее положение. А 

система бартерных расчетов позволила погреть руки многим 

нечистоплотным людям. И когда было прекращено производство 

холодильников в Юрюзани и Златоусте, на наш рынок потоком хлынула 

продукция итальянских, шведских, немецких и других зарубежных фирм. 

Нормальная работа предприятия не может существовать без хорошо 

отлаженной банковской системы. Это - истина, не требующая доказательств. 

Но когда шло становление банков в новой России, предлагалось брать 

кредиты под 200-220 процентов годовых, что оказалось не по силам 

предприятиям. Легче стало к концу девяностых годов, когда ставки были 

снижены до 27-30 процентов. 

В то время удалось на Катав-Ивановском литейно-механическом заводе 

взять кредит в «Челиндбанке» в одиннадцать с половиной миллионов 

рублей. Искренне благодарен управляющему отделением «Челиндбанка» 

Михаилу Ивановичу Братишкину, который поверил гибнущему заводу. Уже в 

2000 году литейно-механический завод получил прибыль от производства. 

* * * 

Времена для нашего района остаются сложными, но уже многое 

сделано для того, чтобы стабилизировать производство. 

Просматриваются перспективы на литейно-механическом, цементном и 

приборостроительном заводах. Сложнее положение на Юрюзанском 



механическом заводе. Сменявшие друг друга директора заботились о 

личном благополучии, а не о заводе. Не находится крупный инвестор, 

который решился бы вложить капиталы в Юрюзанский завод. И размышляя о 

судьбе этого предприятия, которое особенно дорого мне, с горечью думаешь 

о парадоксах, которые принесла так называемая «перестройка». 

* * * 

Катав-Ивановский район - это только часть Челябинской области. А наша 

область сделала за последние годы заметный рывок в промышленности и 

сельском хозяйстве. И это вселяет надежду. Успехи, о которых известно, 

связаны с именем главы администрации Челябинской области Петра 

Ивановича Сумина. Огромную помощь оказывал губернатор и Катав-

Ивановскому району в решении самых острых проблем. Работы впереди 

много. Никто, кроме нас, эту работу не сделает. Отмечая 250-летний юбилей 

Катав-Ивановского района и 60-летие Великой Победы над фашизмом, с 

чувством сердечной благодарности поклонимся нашим отцам, дедам и 

прадедам, о которых рассказано в этой книге. Пусть их пример вдохновляет 

нас на преодоление трудностей во славу любимого уральского края и 

Великой России. 

Борис Григорьевич Молоков 

 Глава администрации 

 Катав-Ивановского муниципального района 

Апрель 2005 года 

 Катав-Ивановск  
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