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ОТ АВТОРА
Я хочу выразить свои слова благодарности всем, кто был вовлечен в
работу над этой книгой. Материал собирался более двух лет. Проработано
огромное количество информационных источников – радио, телевидение,
газеты, интернет-ресурсы. Проводились беседы с большим количеством
людей – участниками событий и их потомками.
В первую очередь, я благодарен узянцам, потому что в сборе
материалов участвовали все жители моего родного села. Люди присылали
фотографии, записи,
делились воспоминаниями, документами. Мы
проводили встречи со старожилами Узяна, опрашивали их
как
непосредственных участников событий, получали информацию «из первых
уст», встречались с родственниками известных людей села, а также с теми,
кто принимал участие в сьемках фильмов «Вечный зов» и «Пропавшая
экспедиция».
Благодарен Борису Григорьевичу Гагарину – большому другу моего
отца, моему Учителю, члену Союза художников России, Заслуженному
работнику культуры РСФСР – за активную поддержку и предоставленные
художественные и фото-материалы.
Признателен моим землякам, верным соратникам и моим настоящим
друзьям за поиск и подготовку исторических документов и
за
предоставление этой информации для написания книги:
– директору Узянской средней школы Ольге Федоровне Малаховой,
– руководителю краеведческого музея им. В.С. Мальцева Ольге
Ивановне Абрамовой,
–
руководителю Узянского детского дома Марии Михайловне
Калуцкой,
– фотографу Олегу Владимировичу Назарову – за предоставленные
фотоматериалы для книги.
– писателю Сергею Геннадьевичу Кащееву за красивую и интересную
историю о сьемках фильма «Пропавшая экспедиция».
И конечно, моя самая большая признательность – моей семье, моей
маме и моей жене, за то, что они поддерживали меня и помогали с
написанием текста этой книги.
Сергей Мальцев
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Лучшее средство привить детям любовь
к Отечеству состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов.
Шарль Луи Монтескье, французский писатель, мыслитель.

Думаю, у каждого человека есть особое место, куда ему хотелось бы
вернуться. Это место, где находится частичка его души. Это может быть
ручей, гора, лесная полянка или березовая роща. Это может быть просто
отдельное деревце, а может быть целая страна. Зачастую это место связано с
детством и юностью человека. С ранними, очень яркими впечатлениями,
которые навсегда «вплавляются» в его сердце и душу.
Существует необъяснимый мистический зов. Зов твоих предков,
родителей, родной стороны, родной Земли. Находясь в таком месте, человек
наполняется поистине живительной субстанцией, как бы подзаряжается
энергией, напитывается эликсиром силы и молодости. Не обошел такой зов и
меня.
Особой притягательной силой для меня обладают наши Уральские
горы, что находятся рядом с селом Узян. Это моя малая родина, где прошло
мое детство. Здесь, в этой удивительной местности, каждая гора, каждая
лесная тропка, каждый ручеек мне хорошо знакомы и дороги. И первое,
самое важное, что я вспоминаю из детства, – это, конечно же, мой отец.
Он
работал
инженером-конструктором
на
Стерлитамакском
нефтехимическом заводе. Был он очень деятельным и целеустремленным
человеком, поэтому карьера его активно развивалась. Завод был известен как
родоначальник производства изопренового каучука 1. В 1965 году была
получена первая партия этого материала. Но технология была еще не
отработана, и в 1965 году на этом заводе произошла крупная химическая
авария, в которой пострадали очень многие инженеры и рабочие завода, в
том числе и мой отец. Он получил тяжелейшее химическое отравление.
Врачи были категоричны: чтобы отцу жить, ему было необходимо срочно
менять место жительства на более экологичную обстановку. В 1966 году он
приехал посмотреть местность, где было расположено село Узян. Он увидел
местную природу, местный уклад жизни людей и буквально влюбился в эти
места. Практически сразу он выбрал дом для проживания и перевез из
Стерлитамака всю семью: жену и двоих детей – годовалого меня и мою
семилетнюю сестру Ларису.
1

Изопреновый каучук – синтетический каучук, свойства которого близки к натуральному.
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Так в жизни моего отца началась новая веха, изменившая в корне
жизнь его, моей матери (его супруги) и определившая мою судьбу.
За годы жизни в селе отец полюбил это место еще сильнее. Он
великолепно знал природу и историю этого края и передавал эти знания мне.

Мой отец Виталий Сергеевич Мальцев (справа) со своим другом Борисом Григорьевичем
Гагариным

С раннего детства отец брал меня с собой на рыбалку. Очень много
мы с ним ходили в лес за грибами, ягодами и лечебными травами. Как я
ждал совместных с отцом дел или походов! Особенно любил время покоса,
когда на несколько недель мы с ним уезжали из села Узян далеко, в верховье
реки Сергапка. После тяжелого трудового дня покоса поздним вечером мы
с отцом садились у костра, и это было самой большой наградой за мою
работу!
Отец не торопясь подкидывал в костер лесные сучья и под треск
горевших сухих веток вел свой очередной захватывающий рассказ. Он
говорил так живо, интересно и образно, что мне казалось, будто он сам
5

был очевидцем этих событий и не понаслышке знал, какие трудные времена
люди пережили во время Пугачевского бунта. Тогда был сожжен
железоделательный завод на реке Кухтур и после этого построен новый
завод на реке Узян. С конца XVIII века до двадцатых годов XX века
фактически все трудоспособное население села Узян работало на
производстве чугуна и железа. Рассказывал отец и о том, как выжигали
уголь из березовой древесины в специальных печах. Это была очень опасная
работа. Бригады углежогов работали круглосуточно. Часто с работникамиуглежогами случались несчастные случаи с трагическим исходом. Весной
этот чугун отправляли по большой воде реки Белой (Агидель)2 на
бревенчатых барках. Для жителей села Узян, по воспоминаниям старожилов,
это было ежегодное большое событие. Узянцы устраивали настоящий
праздник, с песнями, плясками и застольями. Я эти истории слушал как
завороженный и не понимал, откуда отец это знает, ведь это было так давно!
Он показал мне старое фото с изображением барок, нагруженных
чугунными «чушками»3, и рассказал с удовольствием, что расспрашивал об
этом старожилов села. Рассказчик он был прекрасный, умел донести все
доступно и ясно, умел создать понятные ребенку образы. Как-то весной мы
пошли с ним рыбачить на реку Белую. Там отец указал мне на небольшой
впадающий в реку ручеек: «Смотри, сын, вот этот ручеек – это Узянский
завод, а речка Белая – то железо, которое производилось по всей России до
революции». Такое сравнение меня одновременно и поразило и озадачило.
Он просвещал меня об истории родного края ненавязчиво, как бы по
ходу дел. Как-то мы с ним проходили мимо здания лесничества, и я узнал
об удивительном человеке – священнике отце Михаиле, который когда-то
давно жил в этом доме с красивым садом. Отец Михаил служил в СвятоТроицкой церкви нашего села. Этот человек не только посвятил себя церкви
и благоустраивал наш Узянский храм – он также организовал и построил три
школы в Узяне (две церковно-приходские и министерскую). В них он сам и
учительствовал долгое время безвозмездно. Благодарные жители Узяна
собрали крупную сумму денег на награждение отца Михаила золотым
нагрудным крестом. Как рассказал мой отец, эту сумму денег батюшка с
благодарностью принял и всю до копейки передал на благоустройство
новых школ. Более того, отец Михаил находил средства, в том числе и
личные, на обустройство новых школьных классов. Средства шли на новые
2

У этой реки два названия – Белая и Агидель (баш. «Белая река»). По одной версии, река получила такое название от
того, что течет с юга от солнца, поэтому «светлая», «белая». По другой версии, ее так назвали из-за высокого
содержания в ней растворенной извести. Река Белая – это левый, самый крупный приток реки Кама.
3
Чугун, предназначенный для использования в твердом виде на других металлургических или машиностроительных
заводах, заливают в металлические формы, в которых получают слитки, называемые «чушками».
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парты и школьные доски, а также на жалование учителям и на отопление
школ в зимнее время.
На меня, тогда подростка, эта история силы духа и благородства
произвела огромное впечатление. Значительно позже, будучи взрослым, я
узнал, что отец Михаил за 32 года службы открыл более 30 школ и
гимназий в Верхнеуральском уезде.4
На историю нашего села наложили отпечатки все масштабные события,
происходящие в нашей стране на протяжении всего XX века. Это и
революция 1917 года, и последующая гражданская война, и создание
колхозов. Последнее проводилось повсеместно, помимо воли сельчан, с
применением угроз и насилия. Очень большой урон селу Узян принесла
Великая Отечественная война 1941–1945 гг. На фронт были призваны и ушли
добровольцами более 1000 человек, вернулись лишь половина. Другие пали
смертью храбрых, остались лежать на полях сражений. В моей памяти
запечатлелись мужественные образы земляков-фронтовиков. Отец дружил со
многими из них, и они часто бывали в нашем гостеприимном доме: Михаил
Николаевич Борисов, Иван Яковлевич Васильев, Петр Прокопьевич Захаров,
Михаил Ефимович Колесников, Ефим Трофимович Пахомов, Иван
Трофимович Пахомов, Василий Федорович Рыбаков, Иван Семенович
Савельев, Николай Антонович Соловьев. Отец с удовольствием их
приглашал. И они часто, сидя за нашим обеденным столом, вели друг с
другом интересные разговоры, делились своими воспоминаниями.
И я, малолетний мальчишка, слушал их рассказы о боях, затаив
дыхание, с восхищением, боялся пропустить хотя бы слово. Я уже тогда
чувствовал гордость за то, что живу и общаюсь с такими героическими
людьми. Сейчас я очень четко понимаю: то, какие события пережили люди в
селе Узян, – такие переживала и вся Россия. И исторические события в селе
Узян – это часть истории Великой России.
Это довольно узкий срез истории малой родины, который позволяет
нам увидеть историю России более детально, и еще лучше узнать и понять
ее.

4

Верхнеуральский уезд включал в себя селения: Верхнеуральск, Белорецк, станицу Магнитная (ныне Магнитогорск),
села Узян, Кагу, Верхний Авзян и др.
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Глава 1. Из истории становления Уральских заводов.
Истоки промышленного толчка Урала
В конце XVI века, в период царствования Петра I, природные запасы
леса и железной руды в центральной части России были истощены. Все было
использовано для организации военных действий, проводимых Петром I.
Поэтому правительство стало активно осваивать земли Урала5.
На Урале сложились наиболее благоприятные условия для развития
металлургии: большое количество рудных месторождений (мелких, средних
и крупных), обилие лесов и рек, пригодных для устройства плотин и прудов.
Таким образом, производство полностью обеспечивалось местным сырьем,
топливом, энергией. Нужда российской армии и флота в пушках стала
причиной стремительного промышленного развития Урала.
В 1696–1697 гг. на Урале были проведены обширные исследования
рудников, уже возникших близ них производств, а также многократные
экспертизы руд (как в России, так и за рубежом). Так, в 1696 году Петру
Великому были предоставлены первые образцы магнитной руды с речки
Тагил и железной – с реки Нейвы. Царь послал её испытать за границу, в
Амстердам, к тамошнему бургомистру, знатоку горного дела, и в Ригу. Часть
кусков была передана и Демидову. По результатам испытаний, руды
оказались превосходными. А Демидов, из полученной руды изготовив
несколько ружей, замков и бердышей, объявил, что невьянское железо не
хуже шведского. В 1698 году Петр, стремясь закрепиться на Урале, строит
завод на реке Нейве (1).
Он закладывает и другие казенные металлургические предприятия на
Урале: Алапаевский, Уктусский, Каменский заводы. Затем строительство
приостанавливается: первая насущная потребность в металле и боевых
запасах была удовлетворена, к тому же выяснилось, что ставить заводы в
отдаленных местах не так-то просто. Но как только на первый план вышли
проблемы строительства мирной жизни могучей страны, получившей берега
большого торгового моря (Балтийское море), становление Уральского
горнозаводского края оказывается в центре внимания Петра I. Коренное
население Урала до прихода русских – башкиры, сибирские татары, манси –
жили преимущественно вдоль рек. Занимались в основном охотой,
рыболовством, реже земледелием и скотоводством. Надо было увеличить
народонаселение на Урале – и государь прямо и косвенно способствовал
5

Само слово «Урал» тюркского происхождения. Оно встречается ещё в древнебашкирском эпосе. Первоначально его
использовали для обозначения лишь южной части современного Урала. Остальную часть называли русским словом
«Камень». Только со времен В. Н. Татищева термин «Урал» становится общеупотребимым для обозначения всей
территории, занимаемой Уральскими горами.
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миграции на Урал людей. По переписям видно: в период с 1678 по 1710 год
на Урале добавилось около 20 тысяч новых дворов, и число их увеличилось
почти в 1,5 раза. С 1710 по 1724 год появилось уже более 50 тысяч новых
дворов, население края увеличилось почти в 2 раза и составило, по оценке
С.Г. Струмилина6, около одного миллиона человек. Но, конечно же, главное,
что предпринял Петр I для ускорения создания мощного горнозаводского
центра России – это присылка на Урал деятельных, грамотных
профессионалов. Под их руководством которых буквально в считанные
годы – в какие-то пятнадцать лет – в крае было построено около 40 новых
заводов с рудниками, поселками (часто окруженными крепостями), с
отлаженным современнейшем оборудованием на рудниках и заводах (2).
После смерти Петра Первого к власти приходит Елизавета Петровна.
Одной из ключевых фигур той эпохи был Петр Иванович Шувалов.

Он служил пажом при дворе в последние годы царствования Петра I,
затем был камер-юнкером при цесаревне Елизавете Петровне. Шувалов
принял очень деятельное участие в перевороте 1741 года, практически помог
Елизавете в восхождении на трон. Карьера Шувалова при дворе развивается
невероятно быстро: в том же году он производится в камергеры,
гвардейские подпоручики и генерал-майоры. В 1744 году производится в
генерал-лейтенанты, становится сенатором. В 1746 году возводится в
графское достоинство Российской империи, в 1748 году делается генераладъютантом. Такому стремительному возвышению Шувалова способствует
его жена, урождённая Шепелева, ближайшая с юных лет подруга Елизаветы.
Влияние Шувалова становится почти безраздельным с 1749 года, когда
шуваловской партии удаётся провести в фавориты Елизаветы его
двоюродного брата, Ивана Ивановича Шувалова. С этого времени граф
6

Струмилин С.Г. – советский экономист и статистик, академик АН СССР (1931).
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является одним из главнейших сановников империи, ни одно
государственное дело не обходится без его участия.
Годы пребывания у власти наполнены для Шувалова кипучей
реформаторской деятельностью. По описанию современников, дом его
напоминает огромную канцелярию, а не дворец вельможи. От своих
подчинённых граф также неустанно требует новых идей, проектов,
улучшений, предложений реформ. Он окружает себя такими же
талантливыми и энергичными дилетантами, каким является и сам. Не
обременённый образованием, но наделённый от природы колоссальными
работоспособностью, честолюбием, энергией и упорством, Шувалов в любом
деле, с которым ему приходится сталкиваться, пытается произвести
кардинальные преобразования, хотя последствия его реформ неоднозначны,
некоторые из них нанесли, скорее, вред и ввели казну в убыток. Конечно,
такой деятель не мог остаться в стороне от одной из самых перспективных
промышленных отраслей – металлургии. В октябре 1753 года граф Петр
Иванович
Шувалов
выявил
желание
начать
строительство
железоделательных заводов на реке Авзян.
Шувалов строил завод вместе с крупным по тем временам купцом
Козьмою Матвеевым. К названию заводов сделали добавку «петровские»,
по имени графа. На строительство заводов казна выделила 24000 рублей и
предоставила 1920 душ крепостных крестьян, приписав их к заводам. Заводы
построили очень быстро. Верхний Авзяно-Петровский завод заработал в
1755, а Нижний Авзяно-Петровский – в 1756 году. Заводы были объединены
в один большой комплекс доменных и молотовых металлургических
предприятий, который назывался Авзяно-Петровские заводы (3).
Верхний Авзяно-Петровский завод имел две доменные печи, десять
кричных горнов. До конца XVIII века передел чугуна в мягкое ковкое
железо происходил только в кричных горнах. Этот способ, однако, был
неудобен во многих отношениях. Получавшееся в ходе него металл
был неоднородным: местами приближался по своим качествам к ковкому
железу, местами – к стали. Кроме того, работа требовала больших затрат
времени и физических сил. Так как топливо (уголь) находилось в
непосредственном соприкосновении с железом, к нему предъявлялись очень
высокие требования, ведь любые примеси влияли на качество конечного
продукта. Расход угля был очень велик (в среднем, на восстановление 1 кг
железа уходило до 4 кг угля). В самых крупных горнах можно было за 24
часа получить не более 400 кг железа. Между тем, рынок требовал все
больше железа и стали. Для удовлетворения этих запросов необходимо было
найти более совершенный способ переделки чугуна.
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Значительным шагом вперед на этом пути стал предложенный в 1784 г.
англичанином Кортом процесс пудлингования в специально созданной для
этого печи. Принципиальное устройство пудлинговой печи состояло в
следующем. В топке сжигали топливо. Продукты горения через каменный
порог попадали в рабочее пространство печи, где на поду находился
загруженный чугун с железистыми шлаками. Шлаки под действием пламени
переходили в тестообразное состояние и частично расплавлялись. С
повышением температуры чугун начинал плавиться, и примеси его выгорали
за счет кислорода, заключенного в шлаках. Таким образом, чугун
«обезуглероживался», то есть превращался в крицу губчатого железа.
Важное отличие пудлинговой печи от кричного горна заключалось в том, что
она допускала использовать в качестве горючего любое топливо, в том числе
и дешевый неочищенный каменный уголь, а объем ее был значительно
больше. Благодаря пудлинговым печам железо стало дешевле. Вместе с тем,
в отличие от кричных горнов, печь Корта не требовала принудительного
вдувания. Доступ воздуха и хорошая тяга достигались благодаря высокой
трубе. Это была одна из причин, почему пудлинговые печи получили
широкое распространение. Появились они и на Авзяно-Петровских заводах.
Однако существенным недостатком этих печей было то, что воздух обувал
только верхнюю часть чугуна. Для того, чтобы восстановление железа шло
равномерно и по всему объему, приходилось периодически открывать печь и
перемешивать чугун. Это был тяжелый ручной труд. Кроме того, поскольку
силы и возможности рабочего были ограничены, печь не могла быть
слишком большой (4).
Увеличилось количество техники и на Нижем Авзяно-Петровском
заводе. В 1754 году на Авзяно-Петровских заводах числились 5416
крепостных крестьян.
Но, несмотря на то, что для работы заводов государство создало много
условий, Граф Шувалов не торопился их развивать, дело оказалось куда
более сложное и тяжелое, чем он предполагал.
В 1758 году он смог
избавиться от тяжкой для него ноши. Граф продал свою долю своему
соратнику Козьме Матвееву.
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Расцвет горнозаводского Урала. Создание демидовской промышленной
империи на Урале

Имеет смысл кратко осветить историю создания демидовской империи
в России и личность самого первого Демидова, от которого пошел весь
знаменитый род. Как сложилось так, что именно он пользовался доверием
царя Петра I? Отец Никиты Антуфьева – Демид Григорьевич Антуфьев был
тульским крестьянином. Демид жил в селе Павшино, которое еще в начале
XVII века славилось железными и стальными промыслами, потом
переселился в Тулу. Тульский мастеровой Никита Демидыч Антуфьев
встретился с царем Петром I, и эта встреча изменила его жизнь и историю
России.
По поводу этой встречи существует несколько легенд. По одной из них,
Петр I познакомился с Никитой Антуфьевым, когда однажды в Туле отдал
ему для починки заграничный пистолет. Никита со своей работой успешно
справился и, подавая оружие царю, сказал: «Что ж, авось и мы супротив
немца постоим». Петр I воодушевление мастера не одобрил и ударил его по
щеке, крикнув: «Сперва сделай, мошенник, потом хвались». На это Никита
Антуфьев ему твердо ответил: «А ты, царь, сперва узнай, потом дерись».
Кузнец вынул другой пистолет, сказав, что первый сделан им, а это тот,
который был отдан для починки. Отличий между ними не было. Царь обнял
кузнеца, извинился и поручил ему устроить в Туле оружейный завод.
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По другой версии, Никита Демидыч был единственным из тульских
оружейников, взявшимся в 1696 г. выполнить заказ царя на изготовление 300
ружей по западному образцу. Петр сделал его поставщиком оружия для
войска во время Северной войны. Так как поставляемые Никитой
Демидычем ружья были значительно дешевле заграничных и одинакового с
ними качества, то царь в 1701 г. приказал отмежевать в его собственность
лежавшие около Тулы стрелецкие земли, а для добычи угля дать ему участок
в Щегловской засеке. Также он выдал Демидычу специальную грамоту,
позволявшую расширить производство за счет покупки новой земли и
крепостных для работы на заводах.
Петр I, оценив предпринимательские способности Демидыча (так
любил его называть царь), решил, что тот должен увеличить эффективность
казенного производства. В 1702 году Демидычу были отданы казенные
Верхотурские железные заводы, устроенные на реке Нейве на Урале еще при
царе Алексее Михайловиче, с обязательством уплатить казне за устройство
заводов железом в течение 5 лет и с правом покупать для заводов крепостных
людей. В грамоте от того же года Никита Демидыч наименован Демидовым
вместо прежнего прозвища Антуфьев.
В 1703 году Пётр приказал приписать к заводам Демидова две волости
в Верхотурском уезде. С 1716 по 1725 год Демидов построил еще пять
предприятий – молотовые заводы Шуралинский (1716 г.) и Быньговский
(1718 г.), перерабатывающие
чугун Невьянского
завода, а также
Верхнетагильский (1720 г.), Нижнелайский (1723 г.) и Нижнетагильский
заводы. Но Никита Демидов столкнулся и с противодействием чиновников и
местных властей. Несмотря на покровительство со стороны Петра,
верхотурские воеводы постоянно притесняли его, и царю нередко
приходилось защищать своего любимца, требуя, чтобы промышленнику не
мешали, а помогали.
Производительность уральских заводов оказалась очень высокой, а их
продукция вскоре существенно превзошла общий объем производства всех
заводов Европейской России. Уже в 1720 году Урал (преимущественно
«демидовский») давал, по меньшей мере, две трети металла России. Такого
результата вряд ли ожидал и сам Петр. Это не могло не добавить уважения
царя к «славному кузнецу Никите Демидову», споро развернувшемуся в
своем «медвежьем углу».
Нуждаясь в рабочих руках, Демидов вопреки строгим запрещениям
Берг-коллегии7 переманивал к себе лучших мастеров с казенных заводов,
7

Берг-коллегия – орган по руководству горнорудной промышленностью в России; учреждена в 1719 году по
инициативе Петра I. Возглавлялась президентом, которого назначал монарх.
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принимал шведских пленных, знавших чугунолитейное дело, укрывал
беглых. Производительность труда его рабочих была очень высокой.
«Демидов, у которого нет и четвертой части приписных крестьян против
казенных заводов, несмотря на то, отпускает железа вдвое более против
казенных заводов», – писал В.Н. Татищев.8
С 1702 по 1706 гг. на демидовских заводах было изготовлено 114
артиллерийских орудий, с 1702 по 1718–908,7 тысяч штук артиллерийских
снарядов. При этом Демидов выставлял цену вдвое меньшую, чем другие
поставщики. С 1718 г. он стал единственным поставщиком железа, якорей и
пушек для русского флота, в результате чего обрел в лице главы
Адмиралтейства Ф.М. Апраксина влиятельного покровителя.
К концу царствования Петра I внутренний рынок получил достаточно
металла, и страна стала экспортировать железо, год от года все больше. С
1716 г. была начата отправка железа на экспорт. Между заводами были
проложены дороги для транспортировки заводской продукции, расчищен
судоходный путь по реке Чусовой, построены сплавные суда, пристани,
склады. Управляющий уральскими казёнными заводами инженер Вильгельм
де Геннин, посетивший демидовские заводы в 1722 г., нашел их «весьма в
добром состоянии» и отметил, что заводов «таковых великих и прибыточных
во всей России и в Швеции едва найдутся ли».
Никита Демидов проявил себя талантливейшим организатором,
энергичным предпринимателем, обладал феноменальной памятью, лично
вникал во все детали заводского хозяйства. Он был патриотом, проявлял
«ревность к Отечеству», поставляя продукцию в казну по более низкой цене,
оказывал помощь деньгами и железом в строительстве Петербурга. В 1720
году Никита Демидов был возведен в потомственные дворяне.
В это время из двадцати двух металлургических заводов России
Демидовым принадлежали восемь. По некоторым сведениям, годовой доход
Никиты Демидова в это время составлял более 100 тысяч рублей. Его заводы
на Урале образовали фактическую монополию. Используя свое влияние,
Демидов всячески отстаивал свои интересы перед губернаторами и
коллегиями. Когда в 1722 году новый руководитель уральской
промышленности В. Н. Татищев начал проводить политику развития
казенных предприятий на Урале для дальнейшей передачи их в частные
руки, Демидов, увидев в этом угрозу своей монополии, оклеветал его перед
царем, и над Татищевым назначили следствие. Но в ходе следствия
выявилась истинная подоплека действий Демидова. «Ему не очень мило,–
8

В.Н. Татищев – автор первого монументального труда по истории России, государственный деятель, промышленник.
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писал царю инженер де Геннин, ведший следствие,– что вашего величества
заводы станут здесь цвесть, для того, что он мог больше своего железа
продавать и цену положить, как хотел, и работники б вольные все к нему на
заводы шли, а не на ваши...» Царь был разгневан и в результате
вмешательства царя, суд наложил на Никиту Демидова огромный штраф, и
на Урале начала развиваться казенная промышленность. Демидовская
монополия оказалась нарушенной, на Урале впервые появились другие
промышленники (пока в основном в медеплавильной промышленности) (5).
Несомненно, Никита Демидович Демидов
(Антуфьев) – личность, оставившая заметный след в
индустриальной
истории
России,
одна
из
крупнейших фигур в истории отечественного
промышленного предпринимательства XVIII века.
Если
бы
Демидовы
ограничились
только
деятельностью в Туле, то, вероятно, история не
имела бы в них в своем роде героев, создавших и
упрочивших
на
Руси
целую
отрасль
Акинфий Никитич
Демидов

государственного хозяйства.

Старший сын Никиты Демидовича, Акинфий Никитич (1678–1745 гг.) с
1702 г. управлял Невьянскими заводами. Он был крупнейший российский
промышленник, «знатный рудознатец», и слыл одним из богатейших людей
Российской
Империи. Для сбыта железных изделий с заводов он
восстановил судоходный путь по Чусовой, открытый ещё Ермаком9 и потом
забытый, провел несколько дорог между заводами,
построил 9 заводов и открыл знаменитые алтайские
серебряные рудники, поступившие в ведение казны.
Он же принимал меры для разработки асбеста
(горного льна) и распространял вместе с отцом
добычу и обработку малахита и магнита. По замыслу
главы семейства, управлять уральскими заводами
должен был Акинфий (что он в то время, собственно,
уже и делал), а младшим братьям Никите и Григорию
Никита Никитич Демидов предназначалась роль приказчиков. Григорий особо и
не стремился продолжить отцовское дело.
А вот младший сын Никита Никитович
Демидов (1688–1758 гг.),
отличающийся умом и крутым нравом, в конце концов, принимает решение
9

Ермак – (1532–1585) – казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства.
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заняться семейным делом, но делает это не так, как бы хотелось отцу. В 1716
году он выкупает за 1000 рублей полуразрушенный Дугненский заводик,
отстраивая его после наводнения на новом месте. Никита не только
отстраивает завод, но также возводит при нём жилые помещения для
рабочих, провиантские склады и церковь. В 1718 году, после окончания
строительства, Никита Никитич передал Дугненский завод в управление
сыну – Евдокиму Никитичу Демидову. Два последующих года Никита
Никитич пытается расширить своё хозяйство, пытаясь приобрести заводы и
рудники в европейской части России, но без особого успеха. В январе 1720
года Никита с сыном принимаются расширять производство. Они строят на
Дугненском заводе ещё две домны, увеличивают выпуск металла и
ассортимент. В 1720-х годах завод выпускал полосное, дощатое, брусчатое,
связное железо, а также изделия бытового назначения, преимущественно
чугунное литьё. Торговыми партнерами, закупавшими продукцию,
выступали купцы из Петербурга, Тулы, Москвы и других городов России.
Несмотря на успешное течение дел, Никита Никитич не оставлял
надежд воссоединиться с отцом и старшим братом. Когда в конце 1720 г.
Никита Демидов-старший объявил об открытии медного месторождения на
реке Вые и о намерении построить здесь новый завод, Никита Никитич
заявил о готовности войти в семейный бизнес. Никита просится дольщиком к
брату Акинфию, предлагая не только свои капиталы, но и свои коммерческие
связи. Сам Акинфий был не против такого союза, но отец решает иначе. В
своём письме младшему сыну он пишет: «В деньгах твоих у нас нужны нет, а
горного дела здесь тебе снесть не уметь…» Вскоре обиженный отказом
Никита-младший через подставных лиц подает челобитную на отца, обвиняя
его в обманном захвате Выйского рудника. Началась тяжба, которую Никита
Никитич в конце концов проиграл. Более того, отец каким-то образом узнал о
неблаговидной роли сына, и окончательно разорвал с ним отношения. В 1726
году в жизни Никиты Никитича происходят перемены. Его приглашают на
службу в московскую Берг-коллегию. Никита Никитич Демидов прекрасно
разбирался в технической стороне производства, на практике знал его
экономику, был лично знаком с подавляющим большинством
промышленников всех уровней, которые интересовали Берг-коллегию,
изучил историю и состав принадлежавших им промышленных хозяйств.
Государева служба открыла перед строптивым демидовским
отпрыском новые перспективы. В том же 1726 году Никита Никитич получил
разрешение и на строительство нового передельного завода на реке Брыне в
Мещевском уезде. Он начинает скупать как отдельные деревеньки, так и
крупные вотчины, формируя основу будущей металлургической империи. В
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Калужском уезде Никитой Никитичем были приобретены деревня Латынино
и пустошь Рышково. В Нижегородской губернии куплены села Фокино и
Самовка. Деревни покупались также в Брянском, Алексинском, Казанском,
Нижегородском, Арзамасском и Калужском уездах.
Не раз пытался Никита Никитич потеснить на Урале брата Акинфия,
оспаривая его права на различные разведанные месторождения. Правда, в
большинстве эпизодов разбирательства заканчивались не в пользу Никиты.
Всё, что ему удалось отвоевать в судах у старшего брата, – Васильевское
месторождение на реке Шайтанке, где в 1732 году и был построен завод.
Гораздо лучше шли дела за пределами Среднего Урала. С 1731 по 1757
годы Никита Никитич приобрёл или построил ещё 10 заводов в Казанском,
Калужском, Брянском, Мещевском уездах и Оренбургской губернии.
Еще при жизни Никита Никитич поделил свое имущество между
сыновьями полюбовно, при многочисленных свидетелях и все официально
оформив документами.
Ещё девять заводов построили после смерти отца сыновья Никиты
Никитича – Евдоким, Иван, Никита и Алексей. Четверо из пяти сыновей
Никиты продолжили дело отца, управляя его заводами и строя новые. К 1760
году «железная империя» Никиты-младшего (к тому времени покойного) и
его сыновей превосходила хозяйство Акинфия и по числу предприятий, и по
объёмам производства.
Так, Авзяно-Петровские заводы Евдоким Демидов выкупил у Козьмы
Матвеева, того самого, кто был соратником графа Шувалова. Сам Козьма
Матвеев был известным дельцом, купцом, но не промышленником. И
произошло это в 1760 году. Это было значительное событие как для семьи
Демидовых, так
и для развития Уральской металлургической
промышленности России.
Благодаря приобретению Авзяно-Петровских заводов
Демидовы,
сделавшие к тому времени своей вотчиной Средний Урал, теперь смогли
попасть на Южный Урал (6).
Евдоким Демидов полностью перенял деловую хватку своего отца. Он
сделал из Авзяно-Петровских заводов мощный промышленный комплекс,
дополнительно построив к ним еще Кагинский завод (1769г.) и Кухтурский
завод (1773 г.). Последний был основан на реке Кухтур, на землях,
арендованных у башкир Уфимского уезда. Разрешение на строительство
завода дано Берг-коллегией 4 января 1772 года. К октябрю 1773 года
построены две домны, которые были «к действию и к задымке совсем
приготовлены», однако плавки чугуна завод «не начинал». Предполагалось у
доменных печей поставить молотовую фабрику, которая стала бы
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перерабатывать в железо выплавленный на заводе чугун. Но планам этим не
суждено было сбыться. К сожалению, перенял от отца Евдоким Никитич не
только талант предпринимателя. Демидов-сын, как и отец, отличался
крутым нравом и крайне жестоко обращался с рабочим людом. Работа в то
время на заводах Демидова была не легче, чем на каторге. Поэтому среди
работающих людей и приписных крестьян были постоянные волнения
(например, в 1758, 1760, 1764 годах). Беспорядки жестоко подавлялись
солдатами царской армии. Многие участники волнений предавались
физическим наказаниям и даже казням (7). Неудивительно, что когда в 1774
году на завод пришли повстанцы Пугачева, рабочие заводов и крепостные
встретили их с большой радостью и практически все встали на сторону
Емельяна Пугачева.
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Глава 2. Пугачевский бунт и его последствия для
Уральских заводов

Портрет Емельяна Пугачева, автор неизвестен

В 1773–1775 годах крестьянская война под предводительством
Емельяна Пугачева встряхнула всю Российскую империю, но главные
события происходили в Оренбургской губернии. Донскому казаку, участнику
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русско-турецкой войны и беглому каторжнику Пугачеву под именем
импрератора Петра III удалось объединить вокруг себя тысячи недовольных
царским правлением и просто авантюристов, превратить их в боеспособное
войско, при этом создать иллюзию вседозволенности, снятия прежних
ограничений. Емельян Пугачев как царь Петр III даже имел свою печать.

Ею он подкреплял все свои грамоты и бумаги.
Войско Пугачева отличалось невероятной жестокостью, уничтожало
целые крепости, убивало женщин, детей, священников, оскверняло церкви.
Но в то время для многих это восстание было еще и праздником надежды и
свободы.
Начавшись в Илецком районе Оренбургской губернии, оно пронеслось
через все Уральские степи и грозило охватить всю Россию. Пугачев брал
одну крепость за другой. Вот как описывал
один из полковников,
присоедившихся к Пугачеву при взятии Пугачевым одной из оренбургских
крепостей: «Мы издали увидели, как Пугачев разъезжал со своими
наездниками по степи за крепостью. Он принял нас за неприятелей, потому
что мы шли стройно, и послал узнать о приближающейся силе. Посланные
донесли ему, что идут полковники. Он подъехал к своим палаткам, поднял
знамя и ждал дружины: мы преклонили ему свои знамена. Пугачев был
среднего роста, корпусный, в плечах широк, смугловат, борода окладистая,
глаза черные и большие. На нем была парчевая бекеша10, сапоги красные,
шапка сделана из покровов церковных, пограбленных его приверженцами,
большей частью раскольниками и яицкими казаками. Голос Пугачева
несколько сипловат. Сам он речист и деятелен…» (8).

10

Бекеша – тулуп, офицерский полушубок.
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Картина В.Г. Перова «Суд Пугачева»

Пугачев брал одну крепость за другой, осадил Оренбург. Вот тут в
1774 году он потерпел серьезное поражение от солдат Екатерины. Под
Оренбургом лучшие силы Пугачева были разгромлены. В этом бою 2 тысячи
пугачевцев были убиты, 4 тысячи ранены или сдались в плен. Пугачев
вынужден был отступить на восток в Башкирию и на горнозаводской Урал.
По пути отступления пугачевцы жгли и взрывали заводы, отнимали у
крестьян скот и другое имущество, приказчиков и их помощников
уничтожали без жалости.
Он активно привлекал новых сторонников, отправлял гонцов с
письмами к башкирским старшинам и на уральские заводы. Так появился в
лагере Пугачева мастеровой Афанасий Тимофеевич Соколов по прозвищу
Хлопуша (1714–1774 гг.). В начале октября 1773 года, когда Пугачев
подошел к Оренбургу, губернатор Оренбурга Рейнсдорп искал исполнителя
для тайного поручения – передать от оренбургского губернатора письма
мятежникам-пугачевцам с предложением – выдать властям самозванца.
Вызвался это сделать беглый каторжник Афанасий Соколов.
Увидев «царя», упал в ноги и повинился: сидел он, Хлопуша, и
оренбургской тюрьме, но был выпущен губернатором Рейнсдорпом, потому
что за деньги обещал убить Пугачева. «Амператор Петр III» простил
Хлопушу и назначил его своей правой рукой. Вскоре Хлопуша прославился
как решительный и удачливый предводитель (9).
Другого народного вожака, Чику-Зарубина, Пугачев произвел в графы
и звал не иначе как «Иваном Никифоровичем Чернышевым». Прибыли к
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Пугачеву работные люди и приписные горнозаводские крестьяне, а также
восставшие башкиры во главе со знатным молодым богатырем-поэтом
Салаватом Юлаевым.

Салават Юлаев (16 июня 1752–26 сентября 1800 г.), башкирский национальный
герой, один из руководителей Крестьянской войны 1773–1775 гг.

Последним «царь вернул их земли». Башкиры-повстанцы принялись
поджигать русские заводы, построенные в их крае, при этом уничтожались
деревни русских поселенцев, жители вырезались чуть ли не поголовно.
Армия росла, но дисциплины в ней не было. Действовали импульсивно и
хаотично, ломая, грабя, сжигая все на своем пути. Как говорил сам Емельян
Иванович Пугачев о своем крестьянском войске: «Народу у меня как песка,
сыпется через пальцы, но всегда можно новую пригоршню зачерпнуть».
На Авзяно-Петровский завод Демидова Пугачев прибыл 25 марта
1774 года. Сделав привал на Малиновой горе, Пугачев послал разведку, а
затем и сам пожаловал в Авзян. На заводе был его верный мастер, делавший
пушки. Он-то и организовал встречу Пугачева с колокольным звоном. В
книге «И явь, и новые преданья» есть такие строчки: «Отслужили в честь
прибывшего царя Петра Федоровича молебен, и Пугачев отправился в дом
управляющего. Там ему приготовили обед. Пушки, отлитые на заводе, надо
было испытать-проверить. Пугачев сам руководил пристрелкой новых
пушек-единорогов. Стрельба велась по целям на утесе Каменной горы. Он
теперь Пугачевским зовется у авзянцев. Говорят, взбирался на него Пугачев
смотреть, метко ли стреляют, и остался доволен. Три чугунных ядра там уже
в наши времена нашли и отправили в Уфимский краеведческий музей. На
заводе Пугачев обзавелся 13-ю большими пушками и ядрами к ним. Около
восьми тысяч пудов овса взял с собой на гужевых повозках. Деньги добыл из
заводской казны. Немало авзянцев вступило в его войско» (9).
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Картина М. Авилова «Уральские рабочие привезли Пугачеву пушки»

Но известен факт и из личной жизни Емельяна Пугачева на тот
период. Жила в селе Авзян молодая и красивая девушка Фаина Фоминична.
Пугачев слыл известным сластолюбцем и такой красавицы пропустить не
мог. Их отношения не были тайной для жителей села, пока Пугачев был в
Авзяне. Фаина искренне полюбила самозванца и даже забеременела от него.
Но когда пугачевские войска из Авзяна стали отступать, Фаине пришлось
прятаться и срочно бежать из Авзяна. Она смогла добраться до села Узян.
Там ее приютили местные жители. Когда Фаина родила мальчика (как
говорят местные жители, копию отца), она хотела записать его на
фамилию Пугачев. Но местный священник пожалел мальчонку и не стал
записывать на фамилию отца, опасаясь расправы над ребенком, а записал
на фамилию Петров. Потомки Емельяна Пугачева по фамилии Петровы до
сих пор проживают в селе Узян, помнят это родство и очень гордятся им.
Пугачев на Белорецк из Авзяна уходил со своим войском, обогнув
широко разлившуюся реку Белую, через хребты Большой и Малый Шатак.
По рассказам, за Малым Шатаком одна пушка утонула в реке, которую
прозвали потом Самозванкой. Много ходило в селе слухов о богатстве
Пугачева. Якобы с той пушкой в Самозванке утонули и мешки с золотом. По
слухам, когда войско Пугачева перевалило за Черную гору, Пугачев и там
закопал награбленное золото.
С Авзяном связано еще одно историческое упоминание. Вроде как
раненый под Кунгуром Салават Юлаев тут лечился, что вполне возможно. По
крайней мере, на то наводят интересные подробности. Писатель Степан
Злобин, придирчиво собирая материалы для своего романа «Салават Юлаев»,
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обратил внимание на тот факт, что Аверьяновых в селе в народе именуют не
иначе как Салаваткиными. Это связано с тем, что Салавата в своем доме
лечила их бабушка Ипатишна.

Салават Юлаев и Хлопуша

В романе Степана Злобина читаем на этот счет: «...Салават,
подчиняясь Хлопуше, лежал в постели, давая затянуться ране. Ворожейкалекарка, старуха Ипатишна делала ему примочки, лечила настойками и
заговорами. И кто знает, какое из этих лекарств помогло больше, вернее
всего – молодая кровь. Через три дня Хлопуша сказал ему, что выступает
под Оренбург.
– Бог знает, уж увидимся ли? Прощай. Хорошо, что бог тебя послал
еще раз на моем пути. Поправляйся, да снова на недругов.
Хлопуша уехал. Салават остался на заводе еще на сутки. На вторые
сутки его взяла тоска. Он не выдержал и уехал в путь» (10).
При отступлении пугачевцами были сожжены Верхний и Нижний
Авзяно-Петровские заводы, Белорецкий завод. Помогали Пугачеву сами
рабочие заводов, уставшие от издевательств хозяина – Евдокима Демидова.
Та же участь постигла и Кухтурский железоделательный завод. Сам
Кухтурский завод пугачевцы сожгли, а плотину пруда (высотой 10 метров и
длиной 200 метров) взорвали. Управлял этим разбоем сам атаман
Хлопуша. От завода остались лишь останки плотины и остатки домен и
горнов, без которых, как сообщала комиссия Берг-коллегии, «узнать бы не
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можно, бывало ль тут какое строение». Остатки взорванной плотины можно
и сегодня увидеть около деревни Кагарманово.

Остатки плотины Кухтурского завода, 2019 г.

За добытые атоманом Хлопушей пушки
и денежные средства
Пугачев произвел его в полковники.
Пугачев и его уже не очень значительный отряд, покидая заводы,
уводил с собой и жителей. Всех, кто мог держать оружие, забирали с собой в
Пугачевское войско. Пугачев, побыв три недели в Белорецке, направился к
станице Магнитная. Проходя рядом с озером Яктыкуль, Пугачёв приказал
своим войскам перед боем «баниться», то есть – вымыться в водах этого
озера. Емельян Иванович вымылся также сам, после чего оно и получило
данное название – озеро Банное.
5 мая 1774 года войско Пугачева подошло к крепости Магнитной.
Пугачев предложил крепости сдаться, но осажденные ответили огнем.
Штурм был отбит. Оборону возглавлял комендант крепости Сергей
Тихановский с гарнизоном в сто человек. В крепости на этот момент
находились, судя по духовной росписи 1773 года, много женщин, стариков и
детей.
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Духовные росписи, датированные 1773 годом (фото из газеты «Магнитогорский
рабочий»)

В духовной росписи Магнитной церкви упоминается жена Сергея
Кузьмича Тихановского Вера Федоровна 19-ти лет и их дети – Федор двух
лет и Александра четырех месяцев от роду. В конце апреля именно
Тихановский получил сведения о нахождении Пугачева на Белорецком
заводе и доложил полковнику Ступишину, который хотя и передал
информацию генералу Деколонгу, но сам не предпринял никаких действий к
проверке данных. Исследователь Дмитриев-Мамонов считал, что Ступишин
этому не поверил. Сергей Тихановский и его гарнизон храбро защищали
крепость, и хотя лично у капитана была возможность спастись, он вернулся,
не желая бросать семью и подчиненных.

Макет крепости XVIII века (фото из газеты «Магнитогорский рабочий»)
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Позднее, на допросе в Яицкой секретной комиссии 16 сентября 1774
года, Емельян Пугачев рассказал: «Забрав человек двести, пошел на
Белорецкий завод. Тут жил я три недели. И, взяв людей, не помню сколько,
пошел под Магнитную крепость, в которую написал указ, чтоб комендант
сдался, однако ж он не послушал. И так, хотя у меня и ни одной пушки не
было, однако ж сделал приступ. А как конницею взять было не можно, ибо
тамо были пушки, тут ранили меня в правую руку пушечной картечью, и так
я велел отступить. А отойдя от оной, расположился в стан и отдыхал одне
сутки. Потом распределил толпу свою на пять частей и, со всех сторон
Магнитную атаковав, взял. А войдя в оную, получил тут четыре пушки,
пороху и прочих разных припасов. На другой день комендант той крепости,
которой бежал от меня, и опять сам явился. Оного я велел повесить: для чего
не сдался?»
Некоторые детали добавляет рассказ пугачевца Ивана Творогова на
следствии: «…Не было у нас в сие время пушек, однако ж крепость взяли
грудью, и двух начальников злодей повесил, ибо тут его ранили картечным
выстрелом в руку, но как рана легка была, то он вылечился скоро».

Картина В.Р. Воскресенского «Взятие Пугачевым крепости Магнитной»

В донесении верхнеяицкий комендант Ступишин писал генералу
Деколонгу о падении крепости: «…Получил я от Тихановского рапорт, коим
уведомляет, что проклятый государственный злодей казак Пугачев с
набранными им таковыми же злодеями, в числе шесть тысяч человек, ту
Магнитную крепость осадил. Узнал от прибежавшего из Магнитной
крепости денщика капитана Тихановского, что крепость та злодеем
Пугачевым взята, где он воспользовался порохом, свинцом, орудиями и
провиантом, правящего же капитана Тихановского и многих жителей
истребил».
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Далее войска Пугачева двинулись по направлению к Троицкой
крепости. Пугачев захватил Карагайскую, Петропавловскую и Степную
крепости, что не представляло трудности, поскольку полковник Ступишин
вывел оттуда гарнизоны в Верхнеяицкую крепость.
Уходя, Пугачев приказал сжечь крепость Магнитную, инженер
подполковник И. Браамс, обследовавший ее в феврале 1776 года, писал:
«Крепость до подошвы сожжена» (8).
Всего в восстание было вовлечено население численностью более
миллиона человек.
25 августа 1774 года произошло решающее сражение армии Пугачева
с царскими войсками, возглавляемыми Михельсоном. Пугачев бежал, но был
захвачен в плен старшинами яицких казаков и 10 января 1775 года казнен в
Москве. Изначально Пугачева хотели четвертовать (отрубить поочередно
руки, ноги и голову). Это было объявлено. Именно на это собралось
посмотреть огромное количество народу. Но по тайному приказу Екатерины
палач сразу отрубил голову Пугачеву.
Вместе с Пугачевым были казнены его сподвижники Перфильев,
Шигаев, Подуров и Тернов.

Картина Виктора Маторина «Казнь Пугачева. «Прости, народ православный»

Сцену казни Емельяна Пугачева приводит Александр Сергеевич
Пушкин в своей книге «История Пугачева» на основании изученных
документов: «Пугачев и Перфильев приговорены были к четвертованию,
Шигаев, Падуров и Торнов – к виселице; осьмнадцатъ человек – к наказанию
кнутом и к ссылке на каторжную работу. Казнь Пугачева и его сообщников
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совершилась в Москве 10 января 1775 года. С утра бесчисленное множество
народа столпилось на Болоте, воздвигнут был высокий намост. На нем
сидели палачи и пили вино в ожидании жертв. Около намоста стояли три
виселицы. Кругом выстроены были пехотные полки. Офицеры были в шубах
по причине жестокого мороза. Кровли домов и лавок усеяны были людьми;
низкая площадь и ближние улицы заставлены каретами и колясками. Вдруг
все заколебалось и зашумело; закричали: везут, везут! Вслед за отрядом
кирасир ехали сани с высоким амвоном. На нем с открытою головою сидел
Пугачев, насупротив его духовник. Тут же находился чиновник Тайной
экспедиции. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе стороны. За санями
следовала еще конница и шла толпа прочих осужденных. Очевидец (в то
время едва вышедший из отрочества, ныне старец, увенчанный славою поэта
и государственного мужа) описывает следующим образом кровавое
позорище [т.е. зрелище]: «Сани остановились против крыльца лобного места.
Пугачев и любимец его Перфильев в препровождение духовника и двух
чиновников едва взошли на эшафот, раздалось повелительное слово «на
караул», и один из чиновников начал читать манифест. Почти каждое слово
до меня доходило. При произнесении чтецом имени и прозвища главного
злодея, также и станицы, где он родился, обер-полицеймейстер спрашивал
его громко: «Ты ли донской казак, Емелька Пугачев?» Он столь же громко
ответствовал: «Так, государь, я донской казак Зимовейской станицы, Емелька
Пугачев». Потом, во все время продолжения чтения манифеста, он, глядя на
собор, часто крестился, между тем как сподвижник его Перфильев, немалого
роста, сутулый, рябой и свиреповидный, стоял неподвижно, потупя глаза в
землю. По прочтении манифеста духовник сказал им несколько слов,
благословил их и пошел с эшафота. Читавший манифест последовал за ним.
Тогда Пугачев сделал с крестным знамением несколько земных поклонов,
обратясь к соборам, пoтoм с уторопленным видом стал прощаться с народом;
кланялся во все стороны, говоря прерывающимся голосом «Прости, народ
православный; отпусти, в чем я согрубил пред тобою; прости, народ
православный!» При сем слове экзекутор дал знак: палачи бросились
раздевать его; сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава
шелкового малинового полукафтанья. Тогда он сплеснул руками, повалился
навзничь, и в миг окровавленная голова уже висела в воздухе... Так кончился
мятеж, начатый горстию непослушных казаков, усилившийся по
непростительному нерадению начальства и поколебавший государство от
Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Совершенное
спокойствие долго еще не водворялось. Панин и Суворов целый год
оставались в усмиренных губерниях, утверждая в них ослабленное
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правление, возобновляя города и крепости и искореняя последние отрасли
пресеченного бунта. В конце 1775 года обнародовано было общее прощение
и повеление все дело предать вечному забвению. Народ живо еще помнит
кровавую пору, которую так выразительно прозвал он пугачевщиною» (10).
Таким образом, главной причиной восстания столь обширных масс
народа против государственной власти стало восстание казачества, желание
яицких казаков отстоять свое особое привилегированное положение, а
крестьянские массы хотели освободиться от тяжкой доли «русского мужика»,
почувствовать этот вольный казачий дух. Людей на это восстание вела жажда
перемен своей социальной участи.
В Пугачевском бунте проявились многие типичные черты русского
характера, особенно ярко выразившиеся у казаков: неприятие социальной
несправедливости (выступили ведь поначалу за «законного русского царя
Петра III»), свободолюбие, храбрость, находчивость, широта размаха, а
вследствие забвения христианских заповедей – безудержность в разгуле,
коварство, мстительность и жестокость, антигосударственность. На
следствии Пугачев держал себя гордо и объяснял свою попытку наступления
на Москву, бравируя: «Вить все-де я смерть заслужил, так похвальней быть
со славою убитым!»
Но все же он проявил и способность к христианскому покаянию перед
смертью. На суде на вопрос: «Имеешь ли чистосердечное раскаяние во всех
содеянных тобою преступлениях?» – Пугачев ответил: «Каюсь Богу,
всемилостивейшей Государыне и всему роду христианскому». Утром 10
января в камеру Пугачева явился протопоп Казанского собора Феодор,
исповедал и причастил смертника. (Руководивший судом и казнью
Вяземский сообщил потом о других смертниках: «Перфильев и Шигаев
толиким суеверием и злобою заражены, что и после увещевания от
священника не согласились приобщиться».) В последние минуты жизни, на
лобном месте, раб Божий Емельян попросил прощения у народа,
поклонившись ему во все стороны – это является самым впечатляющим в его
казни и должным образом, по-русски, венчает весь его кровавый «русский
бунт, бессмысленный и беспощадный».
После проведения казней и наказаний основных участников восстания
Екатерина II издала указы о переименовании всех мест, связанных с этими
событиями. Так, река Яик была переименована в Урал, Яицкое войско – в
Уральское казачье войско, Яицкий городок – в Уральск, Верхне-Яицкая
пристань – в Верхнеуральск. В 1775 году последовала губернская реформа,
разукрупнение губерний. Вместо 20 их стало 50. Была изменена политика по
отношению к казачьим войскам, по отношению к Уральскому войску
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делались определенные послабления. Казачьим офицерам активно
передается дворянство с правом владения своими собственными
крепостными, тем самым утверждались войсковые старшины11 в качестве
оплота правительства.
Пугачевское восстание также нанесло огромный ущерб металлургии
Урала. Были разрушены и сожжены десятки железоделательных заводов.
Сотни деревень были разорены и уничтожены, десятки тысяч людей погибли
в многочисленных сражениях между царскими войсками и пугачевской
армией. И потребовались многие десятилетия для того, чтобы восстановить
прежнюю производственную мощь Урала.

11

Войсковая старшина (или войсковой старшина) – офицерский чин (звание) в казачьих войсках России до 1917 года.
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Глава 3. История Верхнеузянского завода и
возникновение села Узян
После подавления восстания владелец Кухтурского завода Eвдоким
Демидов не стал восстанавливать завод, считая, что он был построен на
неудачном месте, а ремонт разрушенных доменных печей обойдется ему
дороже строительства новых домен и в 1777 году Е.Н. Демидов, вместо
разрушенного Кухтурского, построил новый доменный завод на реке
Верхний Узян (11).
Узянский чугуноплавительный и железоделательный завод был
построен по указу Берг-коллегии на реке Узян, притоке реки Белой, на
арендованной у башкир земле в 25 верстах к северо-востоку от Кагинского
завода. Заводская дача12 была общая с Кагинским заводом. Руда (бурый
железняк) поступала с Кухтурских, Явлуцких рудников, расположенных за
несколько верст от завода. На заводе было построено две домны, кричная
молотовая фабрика и кузница с 4 горнами. Кричная фабрика не могла
переделать весь выплавляемый на заводе чугун, поэтому в 1780-е годы были
построены вторая кричная фабрика, а также фурмовая для литья чугунных
припасов. При Е.Н. Демидове завод рос и развивался, в 1781 году было
произведено 102,6 тысячи пудов чугуна, и 8,2 тысячи пудов железа (12).
Уральская руда быстро плавилась и давала до 50% чугуна. Здесь, на
Урале совпало необходимое сочетание важнейших факторов: вода, лес, руда,
известняк, огнеупорный камень. Своим появлением заводы коренным
образом изменили многовековой уклад жизни людей близлежащих деревень.
Со временем местные жители стали наниматься на работу – возить руду на
лошадях на завод.
В 1783 году после смерти Е.Н. Демидова заводы переходят к сыну
Ивану Демидову. В 1830 году Иван Демидов продал Узянский завод купцу
Андрею Пашкову. В июне 1862 года плотина и заводские сооружения были
разрушены сильным наводнением. Заводовладелец сумел восстановить
доменное производство к 1866 году, но выплавки чугуна и железа были
незначительны (на 1868 год – 4,2 тысячи пудов чугуна и 12,7 тысячи пудов
железа). Поэтому с 1870–1890-е годы завод бездействовал. В 1874 году
основатель торгового дома «Вогау и Ко» Максимилиан Вогау, приехавший

12

Заводская дача – каждому заводу отводилась определенная местность, которая становилась его «дачей». Территория
округа состояла из дач входивших в него заводов. При условии близкого расположения рудников и лесов
местоположение завода определяла река, ибо единственным источником энергии в условиях того времени была
механическая энергия воды. Поэтому, как и большинство сельских селений края, все заводские поселения Урала
располагались по берегам рек и прудов.
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из Германии в Россию в середине XIX века, приобрел у Пашковых сначала
Белорецкий завод, а потом Кагинский и Узянский заводы.
В 1892 году эти заводы были включены в «Акционерное общество
Белорецких заводов»
и стали единым производственным комплексом с
Белорецким и Тирлянским заводами. Приход немцев к управлению заводами
коренным образом изменили жизнь купленных заводов. Немецкие
инженеры-техники со свойственной им дисциплиной и педантичностью
провели коренную технологическую реконструкцию на всех заводах, в том
числе и на Узянском.
В 1894 году началось строительство новой домны с плановой
производительностью до 600 пудов чугуна в год, и ежегодным расходом 30–
35 тысяч коробов древесного угля. 12 февраля 1896 года домна задута.
Печь действовала на горячем дутье, при ней имелась воздуходувная машина
и воздухонагревательный аппарат. На заводе имелось также 6 горнов.
Энергетическое хозяйство состояло из турбины в 40 лошадиных сил и 2
паровых машин общей мощностью в 65 лошадиных сил. Чугун выплавляли
из бурого и магнитного железняка и отправляли на переработку в листовое и
сортовое железо на Терлянский и Белорецкий заводы.
Производительность Узянского завода в 1777–1917 годах, тысячи пудов
Годы

Чугун

Железо

Годы

Чугун

Железо

Годы

Чугун

Железо

1777

73,7

6,4

1830

64,6

Сведений
нет

1895

123,9

Сведений
нет

1779

134,8

7,8

1835

77,8

-

1899

528,1

-

1785

103,9

17,6

1841

67,0

18,9

1900

494,5

-

1790

61,7

44,6

1845

101,6

Сведений
нет

1902

222,8

-

1795

76,4

20,5

1850

76,6

-

1905

548,0

-

1800

78,3

18,6

1855

155,7

-

1908

569,5

-

1805

84,5

Сведений
нет

1860

95,7

-

1910

610,4

-

1810

87,9

-

1861

143,6

-

1913

738,8

-

1815

77,0

-

1862

52,2

-

1914

760,5

-

1820

63,8

-

1866

16,3

-

1915

745,4

-

1823

66,4

19,5

1868

16,5

12,7

1916

778,7

-

1825

59,5

Сведений
нет

1869

4,2

Сведений
нет

1917

822,7

Сведений
нет
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В годы экономического кризиса в начале XX века завод продолжал
работать. Перед Первой мировой войной заводовладельцем перестраивается
домна и ежегодная выплавка доведена до 900 тысяч пудов чугуна. К примеру
производства чугуна в 1915 году – 745,4 тысячи пудов, в 1916 году – 778,7
тысячи пудов, в 1917 году – 822,7 тысячи пудов. Узянский завод занимался
производством чугуна вплоть до середины 1918 года. В мае 1918 года завод
был национализирован и продолжал работать. Во время гражданской войны
завод подвергся сильным разрушениям и в дальнейшем не восстанавливался.
Всего за время своего существования завод выплавил 20,5 миллиона пудов
чугуна.
Завод официально закрылся в 1920 году. Затем, в 1921 году, завод
разобрали, механизмы перевезли в Белорецкий завод для расширения
производства.
Примечание. История же села Узян началась намного раньше, чем в
1777 году, когда Евдоким Демидов построил Узянский завод. Задолго до
появления заводских строителей здесь был раскольничий скит. Староверы
занимались охотой, земледелием, добычей золота и железной руды. Также
они зарабатывали кузнечным делом. Было это никак не меньше чем 300 лет
назад, то есть в начале XVIII века. Кузнецов тогда называли хитрецами. От
того поселение их называлось Хитровкой, находившейся на левой стороне
реки Белой.
После запуска Узянского завода на левой стороне реки Узян
построился поселок Литва. Там заселились переселенцы из Псковской
губернии, которых пригнали для работы на заводе. В то время Псковская
губерния именовалась Литвой. Постепенно эти два поселка, Хитровка и
Литва, объединились в один с общим названием Узян.
Так начиналась история села Узян…
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Глава 4. Известные люди села
Любой населенный пункт, любой край, город или деревня гордятся
и чтут своих героев и гордятся ими - теми, кто родился на этой земле, жил на
ней и творил добрые дела во имя людей и на благо их. Не исключение и село
Узян. Много достойных людей родилось здесь, многие люди жили здесь и
вершили достойные поступки. И в этой книге мы расскажем о трех
народных героях села Узян.
Первый наш герой – Михаил Дмитриевич Громогласов.

Протоиерей Михаил Громогласов

Протоиерей Михаил Громогласов родился 4 ноября 1863 года в селе
Левашеве Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
в семье
псаломщика Дмитрия Афанасьевича Громогласова и его супруги
Параскевны Никитичны. Младенец был крещен 7 ноября 1863 года в честь
святого Архангела Михаила, празднование дня которого предстояло на
следующий день. «По имени твоему и житие твое»: как его небесный
покровитель, стоящий с мечом на страже веры, отец Михаил с пламенной
горячностью совершал свое служение в церкви, в деле духовного
просвещения.
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Первые годы детства Михаил провел в селе Левашеве, где при храме
служил его отец псаломщик Дмитрий Громогласов. На следующий год после
прибытия в село Левашево Дмитрий Громогласов сумел организовать и
открыл 2 церковно-приходских школы – для мальчиков и для девочек. Он
имел большую любовь к обучению детей. Им же было организованно два
хора для мальчиков и для девочек. Бескорыстные труды Дмитрия были
отмечены церковным начальством, и он был определен в диаконы,
продолжая трудиться в созданных им школах.
В 1869 году он был посвящен в сан священника церки в селе Мелеуз
Стерлитамакского уезда. Семья переехала в Мелеуз, где и прошло детство
тогда шестилетнего Михаила Громогласова. В его приходе было 375 душ
новокрещенных чувашей и татар. В новом селе отец Дмитрий с горячим
рвением проводил свою активную миссионерскую и просветительскую
деятельность. Приходилось пробираться через серьезные испытания: самого
батюшку били, хозяйство разоряли. Но всегда Дмитрий Громогласов
боролся за чистые души, вселял в них веру и уверенность. Школу для
мальчиков отец Дмитрий организовал в собственном доме и безвозмездно
обучал их. Вскоре по его ходатайству была организованна и земская школа
для девочек. Все дети пели в клиросе в храме. Многодетная семья
Громогласовых жила бедно, но свято исполняла свой пастырский долг.
Только через 10 лет отец Дмитрий увидел большие перемены в своих
прихожанах, в особенности молодого поколения, которое он обучал. На
последнем месте служения в возрасте 52 лет он умер от паралича (13).
Неутомимый подвиг отца Дмитрия проходил на глазах у
подрастающего Михаила, четырех братьев и двух сестер. Неудивительно,
что все дети пошли по стопам своего отца. Все сыновья отца Дмитрия стали
священниками. О сестрах никаких сведений не сохранилось.
В 1878 году Михаил Громогласов поступил в Уфимскую духовную
семинарию, которую закончил в 1884 году. Женился на дочери священника
Александре. Матушка Александра стала хранительницей любви и мира в
семье Грамогласовых. Михаил смог достичь в своих пастырских трудах
больших высот в том числе и благодаря трудам своей жены. В браке у них
родились 9 детей. Семья Громогласовых была музыкальной. Михаил
музицировал на скрипке, дети его все получили музыкальное образование.
Так же, как и его отец, Михаил организовывал детские хоры при учебных
заведениях, где преподавал.
С горячей энергией уже в октябре 1885 года отец Михаил открыл
первую церковную школу грамоты в Белорецке, вслед за ней отстроил там же
женскую школу на 60 человек и мужскую церковно-приходскую школу на
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120 человек. В 1887 году им была открыта частная школа на 40 учащихся,
где отец Михаил стал заведующим и законоучителем. Михаилу
Громогласову в этом же году объявлена благодарность от попечителя
Оренбургского учебного округа.
12 августа 1890 года отец Михаил был переведен в Свято-Троицкую
церковь поселка Узянского Завода. Этот период связан с расцветом его
организационного и педагогического таланта. Узян в то время был
многочисленный и разбросанный заводской поселок (10–15 тысяч жителей
на протяжении 3–8 верст). Поэтому заводская школа не могла вместить всех
желающих детей школьного возраста. Личная энергия, усердие и любовь к
своему призванию позволили отцу Михаилу в кратчайшие сроки поднять
церковно-школьное дело на высокий уровень. При Узянском заводе он
организовал и отстроил церковно-приходские школы (женскую в 1890 г. и
мужскую в 1897 г.), а также министерскую школу, где он одновременно был
заведующим и законоучителем. За 15 лет работы при Узянском заводе отец
Михаил благоустроил местный Свято-Троицкий храм.
Отец Михаил не прекращал заботиться об открытых им школах:
доставал средства на содержание, приобретал мебель для школы, книги для
школьных библиотек, устроил фруктовый сад при школе, обеспечивал
достойное материальное существование педагогам. Благодарные земляки
собрали крупную сумму для награждения отца Михаила наперсным
нагрудным золотым крестом, но он передал всю эту сумму на устройство
образованных им школ в Узяне.
Во время своего служения в Узянском приходе отец Михаил ревностно
боролся с произволом земского начальства, которое пыталось оставить без
содержания церковный причет13, обрекая деятельность церкви и церковноприходских школ на вымирание.
Им же и благодаря его ходатайствам были построены церковноприходские школы в поселках Авзян, Терлян, Белорецк.
Настойчивый и энергичный отец Михаил на должности наблюдателя
за три года во многих населенных пунктах Верхнеуральского уезда (ныне
Белорецкий район) сумел открыть более 20 церковных школ и 3
министерские школы. Число учащихся в это время достигало более 1000.
При этом активная деятельность отца Михаила не у всех вызывала
уважение: в 1903 году на него была написана жалоба архиерею с
ходатайством о перемещении его как беспокойного собрата в другой округ.
8 ноября 1904 года отец Михаил был уволен с должности уездного
13

Церковный причет – церковные служители и певчие одного прихода.
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наблюдателя. Епархиальный училищный собор признал это увольнение
незаслуженным и ходатайствовал о перемещении отца Михаила на
должность протоиерея в Верхнеуральский собор.
Инициативы отца Михаила Громогласова находили самый широкий
добрый отклик у людей. В общей сложности за три с небольшим
десятилетия им были отстроены, открыты и оборудованы более 30 школ,
училищ и гимназий на 3000 учеников в поселках, станицах и уездном
городе. Он был отмечен священноначалием, последовательно получая ряд
церковных наград: набедренник, камилавку, наперсный крест, палицу14.
Имел несколько архипастырских грамот с благословением (в 1894–1895 гг.)
за полезную деятельность по устройству Узянских министерской, церковноприходских школ и благоустройство местного храма; благодарность от
епахиального начальства (в 1896 г.) за попечение о народном образовании и
устройство библиотеки. В 1912 году за ревностное служение на ниве
общественного образования отец Михаил был удостоен высокой монаршей
милости – ему был пожалован орден Св. Анны III степени.15 Среди других
его наград: серебряные медали Красного Креста, благословение Священного
Синода.

Орден Св. Анны III степени

С приходом большевиков в Верхнеуральск отец Михаил вместе с
другими представителями городской знати был арестован и заключен в
14

1. Набедренник – часть церковного облачения, парчовый прямоугольник, даваемый священнику в награду и носимый
сбоку ниже пояса; 2. камилавка – головной убор в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутый материей;
3. наперсный крест – носимый на персях (на груди) крест как символ спасения и искупления человека, знамение победы
Христа над смертью и адом; 4. палица – так называется четырехугольный плат квадратной формы с изображением
креста, привешиваемый при бедре с правой стороны, дается как награда игуменам и протоиереям;
15

Орден Св. Анны III степени – Императорский орден Св. Анны установлен в награду подвигов, совершаемых на
поприще государственной службы. Золотой Крест, с обеих сторон покрытый красной финифтью, имеет расширение на
краях. По краям креста находится золотая канва. Между концами креста расположен ажурный золотой орнамент.
Посередине креста находится покрытая белой глазурью круглая розетка с изображением Святой Анны. На оборотной
стороне креста на белой розетке голубой эмалью выполнен вензель «AIPF» (Анна Императора Петра Дочь). Серебряная
звезда имеет восьмиконечную форму. В центре звезды в круге на белом фоне изображён крест, нанесённый красной
эмалью. По окружности золотыми буквами выполнена надпись: «Amantibus Justitiam, Pietatem Fidem» (Любящим
Правду, Благочестие и Верность). Орден третьей степени носится в петлице.
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Верхнеуральскую тюрьму. Как мог, священник помогал остальным
перенести тяготы заточения. Об этих днях он успел оставить записи,
опубликованные на страницах «Оренбургского церковно-общественного
вестника» 8 декабря 1918 года. «Я зажигал свечу перед иконой и совершал
утром и вечером общую молитву, − писал Михаил Громогласов. − Но это не
нравилось администрации, пришлось прекратить, и книги читались молча.
Однажды один большевик послал меня чистить даже клозет. При работах
большевики часто издевались надо мною, говоря: «Поп пришел обедню
служить». Впрочем, некоторые служащие в тюрьме относились ко мне с
сожалением, даже один татарин плакал обо мне и старался освобождать
меня от работ». Голодая, болея и страдая сам, отец Михаил поддерживал
других заключенных, читая им молитвы и Евангелие. Это многим
помогало выжить в то страшное время.
Священнослужитель подвергался и физическим испытаниям, и
немалым моральным унижениям. Судя по его запискам, накануне Пасхи ему
отказали в служении литургии, перевели в одиночную камеру, где спать
приходилось на голом полу. Хотя до своего заключения отец Михаил сам же
и обустраивал тюремную церковь, собирая деньги для приобретения утвари и
иконостаса. Прихожане требовали освободить священника. Городской Совет
большевиков Верхнеуральска предложил отцу Михаилу внести в кассу 50
тысяч рублей. Но таких средств у батюшки быть не могло: в семье
протоиерея росло девять детей. Священника отпустили под денежный залог,
внесенный за него кем-то из богатых горожан. Но при этом ему запретили
общаться с прихожанами. Отпущенный на свободу священник застал свой
дом разоренным и разграбленным. Настоящий погром учинили большевики
и в мужской прогимназии16. Как рассказывают очевидцы, парты бросали со
второго этажа, ломали музыкальные инструменты, били окна, разорвали
географические карты, конфисковали деньги и пишущую машинку.
Полуразрушенное пустое здание стояло в центре города, словно страшное
напоминание о случившемся.
15 июня 1918 года вышел приказ красного комиссара Н. Иванова: за
убитого в бою с казаками матроса И. Тяжельникова
расстрелять 17
именитых верхнеуральцев, среди которых были самые известные и
уважаемые люди города, а также женщины и дети: Михаил Громогласов,
бывший городской голова Петр Полосин; войсковой старшина Петр
Воротовов; казачья семья Прокопьевы – муж, жена и 14-летний сын;
16

Прогимназия – (от лат. pro – перед и др.- греч. γυμνάσιον gymnasion – школа в Древней Греции) –
общеобразовательное учреждение в Российской империи с программой младших классов гимназии. Учреждены в 1864
году. В прогимназии было четыре класса (реже – шесть классов) образования, соответствовавших четырём младшим
классам гимназии.
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директор реального училища Михаил Ершов; мещане Иосиф Мансуров,
Митрофан Тарасов, Самсон Иванов, Николай Чипилев, Степан Васильев,
Михаил Шлыгин и другие. Все они были выведены пешком по дороге на
Тирлянский завод и расстреляны большевиками недалеко от села Наурузово
(Башкирия) в безымянном долу. После это место назвали Буржуйский дол.
Отец Михаил благословил всех смертников перед расстрелом и сам
мужественно принял смерть, читая молитву.
Подробности этой казни потрясли общественность. В августе 1918
года в «Оренбургском церковно-общественном вестнике» так писали об этом
событии: «Рано утром, чуть свет, скрутили отцу Михаилу руки и вместе с
другими осужденными повели на казнь. Что творилось дорогой, какие
издевательства сыпались на голову обреченных, покрыто мраком.
Несомненно, изверги сумели отравить последние минуты жизни мучеников.
В 17 верстах от Верхнеуральска палачи совершили свое злодейское дело.
Трупы бросили в ров, забросали землей, уехали, не позволив родным взять
их для погребения».
Только после того, как Верхнеуральск в августе 1918 года заняли
военные части Белой Армии, останки отца Михаила и других убитых были
перезахоронены на Верхнеуральском кладбище. До настоящего времени
никто не знает, где находится его могила.
В 1919 году в газете «Уральский маяк» вышло следующее объявление
(фото из архива):
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В конце 1918 года в «Оренбургском церковно-общественном вестнике»
были опубликованы посмертные записки протоиерея М.Д. Громогласова «В
большевистском застенке», а в начале 1919 года постановлением
Верхнеуральской городской думы принято решение именовать учебное
заведение «Городская мужская прогимназия памяти протоиерея Михаила
Громогласова». В 1981 году Русской Православной Церковью за границей
протоиерей М. Громогласов был канонизирован (14).
В Магнитогорске живут потомки семьи Громогласовых. Александр
Савельев, правнук брата Михаила Громогласова, Николая Дмитриевича
Громогласова. Семейные предания и легенды Александру Матвеевичу
поведала его бабушка Валентина Николаевна Савельева, она − родная
племянница знаменитого протоиерея, которая даже проживала в его семье,
когда училась в гимназии в Верхнеуральске.

Потомки семьи Громогласовых

В Узяне также проживает потомок Громогласовых – Владимир
Алексеевич Андреев. Они
активно интересуются историей своего
знаменитого семейства, собирают сохранившиеся сведения и документы
(15).
Потомки семьи Громогласовых в 2018 году преподнесли в дар
Узянскому храму икону с изображением Михаила Громогласова. Икона
была написана специально по заказу родственников. По их желанию
изображение на иконе Протоиерея Михаила имеет реалистичный вид.
Жизнь и дела
священника Михаила Громогласова заслужили
народную память, а он сам – увековечивания в памяти и сердцах людей. Отцу
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Михаилу установлены памятные плиты в Белорецке, Верхнеуральске и селе
Узян. Люди приходят и приезжают к ним из Магнитогорска, Челябинска,
Москвы и других городов чтобы почтить память отца Михаила – как их
заступника и просветителя.
В 2008 году Челябинская епархия, а в 2011 году и Оренбургская
епархия собрали и оправили в Москву документы о прошении на
причисление Протоиерея Михаила к лику святых православной церкви.
Второй герой нашего села – известный земляк узянцев – Борис
Николаевич Жеребин.

Борис Николаевич Жеребин – Герой Социалистического труда, заслуженный
деятель науки и техники РСФСР, профессор металлургии

Он родился в 1907 году в селе Узян в семье горнозаводского техника,
управляющего узянским заводом торгового дома «Вогау и Ко». Здесь
окончил сельскую школу и под руководством отца получил начальное
металлургическое образование. Во время гражданской войны семья
Жеребиных покинула разоренное село и завод и переехала в поисках работы
в Уральскую (ныне Свердловскую) область.
В 1926 году Борис Николаевич
Жеребин поступил на
металлургическое
отделение
горного
факультета
Сибирского
металлургического института в Томске. После получения диплома инженера
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в 1930 году стал работать сменным
инженером доменного цеха
Нижнетагильского металлургического завода, с 1931 года – на Кузнецком
металлургическом комбинате (КМК), доработал до должности главного
инженера.
Во время Великой Отечественной войны металлурги КМК выполняли
задание правительства и в краткие сроки перешли на производство
броневого проката. В июне 1943 года Б.Н. Жеребин был назначен
начальником доменного цеха.

Борис Николаевич Жеребин на производстве

За самоотверженный труд во имя Победы он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После
войны Б.Н. Жеребин стал одним из главных изобретателей и
рационализаторов в Министерстве черной металлургии. Он был автором
скоростного метода реконструкции доменных печей, за что в 1949 году
получил Государственную премию. Еще он предложил более современную
футеровку доменных печей. Его предложения значительно улучшали
качество производимого металла. В 1953–1957 гг. он трудился на должности
главного инженера КМК. А в 1957 году был назначен на должность
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директора КМК и в течение восьми лет успешно
руководил
металлургическим гигантом. При нем на комбинате производилась каждая
восьмая тонна металла в стране, производительность труда увеличилась на
63 %! Благодаря Жеребину кузнецкие металлурги долго были лидерами в
металлургии. Их опыт перенимали даже зарубежные специалисты. Борис
Николаевич Жеребин существенно обновил и развил теорию и практику
современного доменного производства. Он создал на КМК передовую школу
доменщиков. Жеребин за свой вклад в науку и развитие металлургической
промышленности страны был многократно отмечен самыми высокими
наградами:







Герой Социалистического Труда – высшее звание в СССР, наивысшая награда за
социалистический труд
два ордена Ленина 17 (1952; 1958)
орден Отечественной войны I степени18(1985)
два ордена Трудового Красного Знамени19 (1945; 1951)
орден Красной Звезды20 (1943)
Сталинская премия второй степени (1949) - форма поощрения граждан СССР за
выдающиеся достижения в области науки и техники, военных знаний, литературы и
искусства, коренные усовершенствования методов производственной работы в 1940–
1954 годах. В 1962 году приравнена к созданной Государственной премии СССР. Выдана
Б.Н. Жеребину за разработку и внедрение скоростного метода реконструкции






доменных печей
Звание заслуженный деятель науки и техники РСФСР
Почётные грамоты Верхового Совета РСФСР
Почётный член Томского политехнического университета
Почётный гражданин Кемеровской области.

В 1968 году Жеребин передает свой опыт и знания молодым
студентам металлургам и становится заведующим кафедрой металлургии в
Сибирском металлургическом институте. Переехал в Москву, и с 1970 года
по 1990 год заведовал кафедрой рудно-термических процессов в Московском
институте стали и сплавов.
Он защитил докторскую диссертацию,
опубликовал более 40 научных работ.
17

Орден Ленина – орден СССР, вручающийся за исключительные достижения и особо выдающиеся заслуги.

18

Орден Отечественной войны – орден СССР, вручался лицам рядового и начальствующего состава Красной Армии,
Военно-Морского Флота, войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость,
стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых операций
Рабоче-крестьянской красной Армии. Существует орден I и II степени.
19

Орден Трудового Красного Знамени – орден СССР, вручался отдельным лицам и коллективам трудящихся за
большие трудовые заслуги перед Советским государством и обществом.
20

Орден Красной Звезды – орден СССР, вручался военнослужащим Советской Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск, сотрудникам органов Комитета государственной безопасности СССР, воинским
частям, военным кораблям, соединениям и объединениям, предприятиям за большие заслуги в деле обороны Союза
ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности.
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Борис Николаевич Жеребин – профессор, заслуженный деятель науки
и техники РСФСР, почетный гражданин Кемеровской области – вел
партийную и научную деятельность вплоть до самой кончины 7 мая 2005
года. Этот знаменитый новатор, металлург не дожил всего 2 года до своего
столетнего юбилея. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (16).

Третий герой нашего села – Владимир Иванович Артамонов.

Владимир Иванович Артамонов (1906–1944 гг.)
Герой Советского Союза

В селах Авзян и Узян героическая фигура военного летчика хорошо
известна и взрослым, и современным мальчишкам и девчонкам.
Герой Советского Союза, военный летчик Владимир Иванович
Артамонов родился 7 (20) ноября 1906 года в поселке Требиятский
Нагайбакского района, позднее, в 1908 году, его семья переехала Башкирию
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в село Верхний Авзян. А в 1915–1924 годах проживал в селе Узян. Все
осознанное детство прошло именно здесь и отчасти именно суровая природа
и горный ландшафт Урала помогли сформироваться такому решительному
и целеустремленному характеру. В 1918 году окончил четыре класса
Узянской школы. В 1919–1920 годах работал рассыльным в Узянском
ревкоме, в 1920–1923 годах – телефонистом в конторе Узянского
металлургического завода.
В 1923–1924 годах сплавлял по реке Белая чугун этого завода, был
делопроизводителем Узянского волостного комитета партии (17).
В 1924 году Владимир переехал в Белорецк на комсомольскую работу,
а с 1928 года он был призван в Красную армию. Служил красноармейцем
караульной роты, учился в школе младших авиаспециалистов. В 1930 году
Владимир закончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС,
продолжал учиться и в 1931 году закончил Борисоглебскую школу военных
летчиков. Начинал служить в частях бомбардировочной авиации летчикоминструктором в Воронеже, а с 1933 года был назначен командиром
бомбардировщика ТБ-3 авиаэскадрильи в Забайкальском военном округе.
В 1939 году, с 29 мая по 16 сентября, капитан В. И. Артамонов
отличился в боях с японскими милитаристами на реке Халхин-Гол
(Монголия).
Звание Героя Советского Союза21 было присвоено капитану
Артамонову Владимиру Ивановичу
17 ноября 1939 года за успехи
эскадрильи и личный героизм. Артамонов был также отмечен орденом
Ленина и медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, награжден
дважды орденом Красного Знамени.
В 1940 году окончил курсы усовершенствования начальствующего
состава при Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского.
И в мае 1940 года он уже служил старшим инспектором Главного
управления ВВС Красной армии. Про него говорили, что он летчик от бога.
Во времена Великой Отечественной войны Владимир Иванович
мужественно защищал свою Родину. Будучи командиром 288-го и 209-го
бомбардировочных авиационных полков, Артамонов защищал Москву,
воевал в тяжелейших боях под Курском. Артамонову было присвоено звание
полковника. 7 августа 1943 года он награжден орденом Отечественной войны
II степени, а с 1944 года В.И. Артамонов стал старшим помощником
генерального инспектора ВВС Советской армии.
21

Герой Советского Союза – высшая степень отличия СССР, которой удостаивали за совершение подвига или
выдающихся заслуг во время боевых действий, а также и в мирное время. К этому званию награждали орденом Ленина
и медалью «Золотая звезда».
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29 сентября 1944 года в 12.10 по местному времени группа
инспекторов Главного штаба ВВС СССР во главе с полковником
Владимиром Ивановичем Артамоновым возвращалась в Москву с
результатами проверки советских авиационных частей на Дальнем Востоке.
Несмотря на нелётную погоду, самолёт B-25C Mitchell взлетел с читинского
аэродрома «Черёмушки» и взял курс на запад. Через 52 минуты после взлёта
связь с самолётом была потеряна.
Произошла авиакатастрофа, в которой
Владимир Иванович
Артамонов героически погиб вместе с восемью членами своего экипажа.
Причиной катастрофы называют тяжелые погодные условия.
3 ноября 1944 года Владимир Иванович Артамонов посмертно
награжден орденом Красной Звезды. Первоначально его похоронили в
Чите, позднее останки всего экипажа были перезахоронены в Москве на
Донском кладбище (18).

Памятник в Москве, на Донском кладбище
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Потомки по праву гордятся таким земляком и чтят память о герое
войны, защищавшем родную землю от врагов. На площади Ленина в городе
Чите установлен обелиск, на месте гибели – памятник.
В городе Белорецке, в селах Верхний Авзян и Узян
именем
Владимира Ивановича Артамонова названы улицы. В Белорецке и в селе
Авзян установлены еще и памятники герою.

Обелиск в Белорецке

Бюст В.И. Артамонову в селе Верхний Авзян
во дворе школы им. В.И. Артамонова
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На земле бесконечное множество красивых мест,
но самое притягательное то, где тебя просто ждут.
Однажды ты совершенно случайно окажешься в нужное время
в нужном месте, и миллионы дорог сойдутся в одной точке.
Пауло Коэльо, бразильский писатель

Глава 5. Памятные места села Узян
Наверное, в каждой стране, городе, городке и в селе есть места,
которые знают и любят все жители. Гордятся ими, рассказывают о них
приезжим гостям и вспоминают о них, когда находятся далеко от родимой
стороны. Такие места принято называть памятными, значимыми, дорогими
сердцу и душе. Есть такие и в нашем селе Узян.
СВЯТОЙ ТАБЫНСКИЙ

ИСТОЧНИК

Две красивые реки, Белая и Узян, обрамляют село Узян с запада и юга
соответственно. И на левом берегу реки Узян, там, где эта река впадает в
Белую, находится уникальный сероводородный источник.
Происхождение его тесно связано с Крестным ходом Табынской
иконы Божьей матери.22 Табынская икона Божьей матери является одной из
36 икон Богородицы, явленных в России.

Табынская икона Божьей матери

22

Икона Табынской Божьей матери особенное почитание имеет в Башкирии, Оренбургской области, в Сибири,
Поволжье и Казахских степях. Впервые чудесное изображение появилось в Вознесенской монашеской пустыни
(Башкортостан) в конце XVI века.
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Икона исчезала и являлась
несколько раз, ее явления всегда
сопровождались чудесными событиями. Время и место ее написания
неизвестно. Первое упоминание о ней относится к XII веку. Но, несомненно,
икона очень древняя и, по мнению некоторых ученых, является прообразом
Казанской Иконы Божьей матери (19).
Традиция крестных ходов берет своё начало с периода Пугачевского
восстания. Уже в начале XIX века, как свидетельствует дневник В. И. Даля,
с иконой обходили половину Уфимско-Оренбургской губернии.
Епархиальное утверждение крестного хода произошло в 1848 году по
благословению епископа Уфимского Иоанникия в честь избавления города
Стерлитамака от холеры. Расширение похода по императорскому указу до
города Оренбурга началось во время холеры, когда за 1848–53 годы в
Оренбурге умерла большая часть населения.
В XX веке это уже грандиозный ход, состоящий каждый год из двух
частей. Первый из них был наиболее продолжительным – более 4500
километров. Он охватывал собой Стерлитамакский, Златоустовский и
Белебеевский уезды Уфимской епархии, всю Оренбургскую епархию,
посещая соседние города Тобольск, Кустанай, а в январе–феврале посещая
Бузулукский уезд Самарской епархии и только на Великий пост возвращаясь
в село Табынское. Вторая часть крестного хода начиналась в субботу на
пасхальной неделе. Табынская икона посещала город Уфу и окрестности, а в
Духов день возвращалась назад (19).
Маршрут ежегодно совершаемого крестного хода с Табынской
иконой Божьей матери проходил и через село Узян.

Крестный ход с иконой Табынской Божьей матери,
1904 год, Верхнеуральск
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Верующих в селе в то время было большинство населения. В один год
разразилась страшная болезнь – холера, косила всех подряд. Жителей
охватила паника, вымирали целыми семьями. В момент прохождения
Крестного хода было решено пронести Табынскую икону Божьей матери по
всем улицам нашего села. Икона была огромной и тяжелой, уставшие
христиане решили отдохнуть в конце последней улицы, на левом берегу реки
Узян, при этом положив икону рядом, прямо на землю. А когда стали
поднимать икону, чтобы дальше продолжить свой путь, произошло чудо –
из-под земли появился источник, которого ранее и в помине не было! Люди
были ошеломлены увиденным, это был знак Всевышнего. И с того времени
жизнь в селе вошла в нужное русло и жители Узяна еще с большей силой
поверили в милость божью. Источнику присвоили статус святого, дав ему
название Святой Табынский источник. И вот уже на протяжении многих
десятков лет люди пользуются
его чудодейственной сероводородной
водицей, исцеляя не только тело, но и душу. Очень многие отчаявшиеся
люди, посетив наш Святой источник, исцелились от недугов. Вода
первоначально имеет сероводородный запах. Через какое-то время запах
утрачивается, и вода становится пригодна для питья. Родниковая вода
мягкая, лечебная. Она лечит заболевания пищеварительной системы,
различные виды кожных заболеваний.
Грязью из источника испокон веков жители лечили заболевания
суставов, да и сейчас эта процедура также актуальна. Из поколения в
поколение передается история о мальчике, которого вылечили от страшной
мокнущей экземы. На нем, как говорят, живого места не было. Ежедневные,
в течение месяца, процедуры омовения водой из Святого источника навсегда
заставили болезнь отступить.
Люди пожилого возраста пользуются
водичкой для промывания глаз: «Пелена с глаз уходит», – говорят они (20).
В конце XIX века на роднике установили часовню и каждый год стали
приходить к нему крестным ходом от Свято-Троицкой церкви села Узян.
Церковь и часовня у почитаемого источника были разрушена в советское
время, во времена богоборчества.
Много лет это был ручей, обложенный камешками. Позже, в
советское время, все постепенно затянулось плотной сероводородной
грязью. От святого источника осталась только заболоченная местность.
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Заболоченная пустошь Святого Табынского источника
в советское время

Учитель местной школы Виталий Сергеевич Мальцев интересовался
прошлой жизнью села. Он активно общался со старожилами и узнал от них
об уникальном целебном месте в селе. А также Виталий Сергеевич
прочитал в старых церковных записях о том, где и когда забил источник. Он
вместе учениками средней школы села Узян нашел это место, очистил от
сероводородной грязи. Источник их стараниями был углублен, обнесен
небольшим срубом из бревнышек – так удобнее набирать целебную воду.
И люди снова стали приходить к этому святому месту. Не только
сельские местные жители, но и приезжие со всей Башкирии и Челябинской
области, а также и других областей и городов, в том числе из Москвы и
Санкт-Петербурга, круглый год приезжают к целебному источнику
помолиться и набрать святую воду (21).
Сегодня на территории источника находится добротная часовня.
Построил ее коренной житель села Узян, местный предприниматель,
Григорий Иванович Кузнецов.

Часовня на территории Святого Табынского источника
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Местные жители называют Табынский источник «Святой родник».
Святой родник был благоустроен к юбилею села, по инициативе священника
отца Михаила. В часовне находится много икон, каждый может прийти,
помолиться за родных и близких и набрать целебной воды из Святого
родника.

Вид часовни внутри, село Узян

Имеется в часовне большая, добротная купель. В любой момент в нее
может окунуться любой желающий.

Купель в часовне, село Узян
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Считается, что этот образ Девы Марии приносит удачу и успех.
Искренняя сердечная молитва Табынской божьей матери подарит исцеление
от недугов тела и души. Помимо этого, обращение к святыне приглушает
боль, дарует спокойствие, придает уверенности в себе и силах своих,
укрепляет веру. Помогает Пречистая Богородица найти путь истинный, дает
наставления и просветление, очищает душу и защищает от грешных
помыслов.
С 2010 году благодаря стараниям оренбургского казачества была
возобновлена традиция Крестного хода с иконой Табынской Божьей матери.

ХРАМ ВЕНИАМИНА ПЕТРОГРАДСКОГО В СЕЛЕ УЗЯН
В 1852 –1860 годах в Узяне была построена Свято – Троицкая церковь.
Именно от нее начинался в селе Крестный ход. В 1930 году ее закрыли.
Здание церкви в 1934 году полностью сгорело. На ее месте в советское
время устроили танцплощадку.

Село Узян. Начало XX века. На дальнем фоне – Свято-Троицкая церковь
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Художественное панно с изображением Свято-Троицкой церкви, с. Узян
arts -pantheon.com

А в 1993 году богослужения возобновились в молитвенном доме,
названным в честь священномученика Вениамина, митрополита
Петроградского и Гдовского. Это бывшее здание профтехучилища. А до
революции здесь располагалась церковная школа, в которой преподавал
Михаил Громогласов.
Через несколько лет благодаря усилиям Узянского предпринимателя
Григория Ивановича Кузнецова была пристроена колокольня и сделан
центральный купол.

Храм Вениамина Петроградского, с. Узян,2018 г.
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Художественное панно с изображением Храма Вениамина Петроградского,
с. Узян
arts-pantheon.com

Храм небольшой, но очень уютный. 22 июля 2017 г. митрополит
Уфимский и Стерлитамакский Никон совершил Великое освящение храма в
честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского в селе
Узян, а затем возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
Для почитательного поклонения верующих на время богослужения в храме
находился ковчег с частицами мощей Уфимских святых (22). Теперь это храм
с большим чином освящения, так называют храмы и церкви, действующие с
участием архиерея.
Потомки семьи Громогласовых принесли в дар Храму специально
написанную икону Священомученика Михаила Громогласова. Икона была
списана с иконы, которая находится в Кизильском женском православном
монастыре.
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Освящение Храма Вениамина Петроградского, с. Узян
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Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон в храме Вениамина
Петроградского

По окончании богослужения Владыка обратился к верующим с
проповедью, а затем все прошли к поклонному кресту, установленному на
месте разрушенного Свято-Троицкого храма села Узян.

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
Во время революции Свято-Троицкая Узянская церковь была
разорена и уничтожена большевиками. Но место, где она располагалась,
все равно осталось освященным, как говорят, «намоленным». За годы
существования храма земля, где он располагался, «видела и слышала» очень
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много людских молитв, слез, просьб, но видела эта земля и благодарность, и
радость святых моментов. То есть именно в этом месте и собиралась вся
энергия жизни нашего села за многие, многие десятилетия.
Поэтому именно здесь возникла идея установить поклонный крест.
Воздвижение поклонных крестов – общехристианский обычай, которому
много сотен лет. Эксперты утверждают, что на территории Древней Руси их
устанавливали на перекрёстках дорог, возле сёл, городов ещё до татаромонгольских нападений. Что представляет собой поклонный крест?
Основания для его установки могут быть многообразными, но суть одна –
благодарственная молитва Господу. Устанавливают поклонные кресты на
месте бывших храмов. Интересный факт: когда стали копать котлован для
установки Поклонного креста, лопаты уперлись в что-то твердое –
фундамент бывшего храма! Кажется, что Провидение указало, что место для
Поклонного креста выбрано верно. И в канун Троицы, 18 июня 2016 года,
на месте разрушенного Храма был установлен Поклонный крест в селе Узян.
Время было выбрано неспроста. Ведь Троица – это особо почитаемый
праздник среди верующих узянцев. Это осуществилось благодаря группе
небезразличных людей: местному предпринимателю Григорию Ивановичу
Кузнецову, Сергею Витальевичу Мальцеву, директору ЮУРФ САК
«Энергогарант», Савлукову Юрию Ивановичу – предпринимателю из
Белорецка (21).
В момент освящения креста священнослужителем на крест лилась
святая вода, читались молитвы. В день установки Поклонного креста у его
основания была заложена капсула с «Посланием молодым потомкам».
Открыть эту капсулу было решено через 50 лет, то есть в 2066 году (21).
Сегодня сюда, на место бывшего храма, к Поклонному кресту,
приходят и старожилы села и молодежь, чтобы помолиться. Рядом с этим
святым местом находится церковь Вениамина Петроградского, где
проводятся регулярно службы и читаются молебны.
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Поклонный крест, село Узян, 2016 г.

Капсула времени, которую сохранили для потомков, 2016 г.
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Поклонный крест, село Узян, 2017 г.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛИТА В ЧЕСТЬ ПРОТОИЕРЕЯ МИХАИЛА ГРОМОГЛАСОВА
В детстве я, пораженный жизненным подвигом священника Михаила,
дал обещание моему отцу когда-нибудь обязательно воздать дань уважения
этому святому человеку. Поэтому многие годы у меня было большое
желание установить в Узяне памятник Михаилу Громогласову. Понемногу
мечта стала превращаться в реальность.
И наконец, 26 мая 2018 года, в Троицкую родительскую субботу, была
установлена рядом с Поклонным крестом мемориальная доска в честь
великомученика Михаила Громогласова. Обряд освящения памятника провел
протоиерей Виталий Новокрещенов, настоятель Узянского храма.
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Памятная плита М. Громогласову, село Узян

На церемонии открытия и освящения памятника, присутствовали
родственники Михаила Дмитриевича Громогласова – Александр Матвеевич
Савельев и Владимир Алексеевич Андреев, а также многие жители села
Узян и приехавшие из других городов люди.
На гранитной плите золотыми буквами выгравировано замечательное
стихотворение, которое посвятила Михаилу Громогласову узянская поэтесса
Нина Степановна Тихонова (21):

Служению богу, служению людям
Свой жизненный путь посвятил,
За веру святую тернистой дорогой
Прошел наш отец Михаил.
Мы с памятью доброй и с сердцем открытым
Сюда поклониться пришли,
Тому – кто трудился во славу Господню,
Святому Российской земли.
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Жители села Узян с большим почтением и уважением относятся к
протоиерею Михаилу. Всю сознательную жизнь отец Михаил старался
раскрывать в людях их лучшие стороны, учил их доброте и состраданию. К
этой мемориальной доске приезжают люди с разных городов, потому что
свет, который нес отец Михаил людям, останется в сердцах современников
и потомков.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

УЧАСТНИКАМ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

Мемориал построен в честь памяти погибших сельчан-узянцев в годы
Великой Отечественной войны. Его открытие было приурочено к 65-летию
Великой Победы 9 мая 2010 года.

Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны, с. Узян
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Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны, с. Узян.

На фронт из Узяна ушли 1065 человек, их имена – на мраморных
плитах мемориального комплекса. А до дня открытия памятника дожили
только трое из них – Петр Сысоев, Николай Барменков и Петр Захаров. Еще
один участник войны – Николай Копытов – умер 1 мая, не дожив до 65летнего юбилея Победы всего восемь дней.
Инициативу и финансирование
возведения этого мемориального
комплекса взяла группа магнитогорских предпринимателей (А.И. Гущин,
О.В. Лакницкий, Д.В. Мельников, А.А. Морозов, С.В. Мальцев).
Комплекс представляет из себя 16 мраморных плит с именами героев.
Плиты расположены по кругу, в центре которого установлена мраморная
стела, на которой выбиты памятные слова: «Ваш подвиг бессмертен и их
имена в сердцах наших будут звучать навсегда!» (21).
Автором проекта комплекса памяти героев стал профессор кафедры
живописи Магнитогорского государственного университета, член Союза
художников России, Заслуженный работник культуры РСФСР Борис
Григорьевич
Гагарин. В течение всего периода строительства
мемориального комплекса
он осуществлял художественно-проектный
надзор.
Вокруг обелиска разбита аллея Героев – первые деревца здесь
посадили участники торжественной церемонии его открытия.
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Посадка первых деревьев на аллее Героев вокруг Мемориального комплекса
участникам
Великой Отечественной войны

И теперь к обелиску приходят и приезжают люди, которые хотят
почтить память своих родственников и земляков. На памятнике героям
войны живые цветы – напоминание о том, как прекрасен мир, сохраненный
этими людьми для нас, их потомков.

ГАЛКИН КОЛОДЕЦ

Предгорье горного хребта Крака,с.Узян
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Горный хребет Крака на Южном Урале вытянут от устья реки Узян
(левый приток реки Белой) на 85 километров, в пределах Бурзянского и
Белорецкого районов Республики Башкортостан, в северном и северовосточном направлении.
В селе Узян из отрогов горы Крака выходит родник. Его вода
кристально чиста и прозрачна. Здесь в 1926 году житель села Федот Галкин
построил колодец. Он выкопал яму, поставил в нее бревенчатый сруб, чтобы
края ямы не обваливались. Федот оберегал колодец, содержал его в чистоте,
не пускал туда коров, лошадей, овец. Возле колодца он находился с утра и до
позднего вечера. Чтобы не терять времени даром, Федот вскопал лопатой
поляну возле колодца и сажал на ней горох, овес, рожь. Может быть, потому,
что влаги всегда было достаточно, а может быть, по какой-то другой
причине, но урожай у Федота всегда выходил отменный.
Старожилы рассказывали, что часто к колодцу бегали незамужние
девушки. В определенное время нужно было заглянуть в колодец и, если
повезет, увидеть отражение своего суженого. Говорят, что многим колодец
правильно судьбу предсказал.
После смерти Федота в 1939 году колодец был заброшен и забыт.
Туда стали гонять на водопой скотину, да и в разного рода гадания народ
перестал верить. Люди забыли, что нужно оберегать колодец, что это
источник силы жизненной.
Но колодец напомнил о себе в засушливом 1975 году. Тяжелый был год
для узянцев. Реки Узян и Белую «курица могла перейти, не замочив ноги». У
жителей Литвы и Завода Галкин колодец был единственным источником
воды. Очереди за водой выстраивались с раннего утра. Вычерпывали воду
досуха, но колодец с какой-то неведомой силой вновь наполнялся водой.
Вот тогда-то Виталий Сергеевич Мальцев, учитель узянской школы,
вместе с учащимися принялся за восстановление этого поистине святого
колодца. Углубили и очистили от глины и грязи яму для сбора воды,
расчистили территорию от лесного мусора (колодец находится в глубине
лесного массива), сделали новый сруб. Благодаря стараниям Виталия
Сергеевича и учащимся школы колодец Федота Галкина получил новое
рождение.
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Галкин колодец, с. Узян

Позже сруб облагородили – сбили вокруг него дощатый домик с
крышей в виде часовни, покрасили. Дорогу к колодцу тоже отремонтировали.
Галкин колодец считается одной из святынь села, поэтому над входом в
домик прибит православный крест. Каждую весну, на праздник Вознесения
Господня, батюшка с прихожанами освящает колодец и проводит там
службу. Летом, когда долго нет дождя, батюшка с узянскими бабушками,
идут на колодец с иконами в молитвах просить дождя. И, как правило, через
день или два приходит хороший ливень.
Родные с детства места… Узянцы, приезжающие в гости, стараются
хоть ненадолго побывать на Галкином колодце, испить его холодной
живительной водицы (21).

ЕРАСТОВ КАМЕНЬ
Еще одним уникальным местом в селе Узян считается
Ерастов
камень. Невероятной красоты место представляет собой величественный
каменный утес высотой более 50 метров.
Он охраняется Русским
географическим обществом. С высоты этого утеса
открывается
замечательный вид на все село Узян и на уникальные просторы Башкирии.
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Ерастов камень, село Узян, 2018 год

В селе существует легенда о том, почему этот красивый и
величественный каменный утес называют Ерастовым камнем.
По преданию, с переселенцами в Узяне появился безродный парнишка
по имени Ерастка. По-видимому, он остался без родителей во время
переселения, которое заняло не один месяц. Этот многотысячевёрстный
переход стоил многим жизни.
Ерастку считали непутевым «блаженным», потому что он отличался от
своих сверстников необычностью поведения, слишком любознательным
отношением к окружающему миру и живой природе. Он часами изучал
строение крыльев гусей, пойманного в силок глухаря, другой птицы и даже
мотыльков.
Ерастка
мечтал
летать
по
небу
«яко
птица».
На «блаженство» Ерастки не все смотрели сквозь пальцы. Узянский
батюшка считал, что «мыслями парня правит вселившийся в него бес», и не
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упускал случая припугнуть парня ожидающей его карой небесной. Но
Ерастку не пугала кара, которая придет когда-то, после смерти. Его
интересовало настоящее и влекло в голубое небо. Поэтому Ерастка и
смастерил себе крылья.
Первый полет состоялся при стечении всего узянского населения,
народ собрался на плотине только что возведенного и еще не совсем
наполненного водой пруда. На правом берегу, на возвышающемся
крутолобом утесе, на всеобщем обозрении стоял приготовившийся к прыжку
Ерастка. Его руки были вдеты в веревочные петли под искусно
изготовленными крыльями, которые касались концами земли. С пруда дул
легкий ветерок, играя льняного цвета волосами Ерастки и перьями на его
крыльях. Ерастка много месяцев собирал гусиное и другое птичье перо,
много дней и ночей старательно склеивал крылья, всаживая перья в
плавленый воск. Воск ценился дорого, Ерастка собирал его крупицами,
выпрашивая
у
хозяев
в
уплату
за
поденную
работу.
Зрители громким улюлюканьем одобряли и поддерживали
«чудачество блаженного». Поодаль от толпы троеперстно крестился
батюшка, призывая на парня немедленное возмездие с небес. Отдельной
кучкой стояли староверы – «хитрецы», крестясь двуперстно, осуждали
еретическое действо.
Народ ахнул. Его вздох слился в общий гул. Ерастка распрямил
крылья, разбежался, оторвался от края утеса и… полетел! Встречный легкий
ветерок упруго ударил в крылья, поддержав планирование. Ерастка пролетел,
преодолев расстояние около трехсот сажень, и тяжело погрузился в воду
почти на середине пруда. Крылья, распластавшиеся на зеркале воды,
поддерживали Ерастку, пока он отвязывался и освобождал из петель руки. К
народу Ерастка выплыл героем.
Ерастка был красив и статен. Несмотря на то, что его считали
«блаженным», за ним увивались узянские девки. Он дружил с красавицей
Дуняшей, посватался за нее. Её родители не хотели в зятья такого парня, но
вынуждены были пойти на уступки, чтобы скрыть позор, потому, что
Дуняша успела забеременеть от Ерастки до сватовства. Но свадьба не
состоялась. Их отказался венчать батюшка до тех пор, пока Ерастка не
покается в содеянном богопротивном действие и не поклянется, что больше
не замыслит летать.
Но Ерастка, однажды испытавший свободный полет, не захотел
отрекаться от задуманного. Он мастерил новые крылья. А в Узяне появился
первый внебрачный Ерасткин ребенок.
69

Заводские девки не отличались благочестием. То там, то здесь
обнаруживалась беременность незамужних девок. Они не выдавали своим
родителям истинных виновников своего позора, боясь навлечь на них
самосуд. Ерастке же такое наказание не угрожало. «Блаженным» прощались
и более тяжкие грехи. Поэтому отцовство незаконнорожденных
приписывалось во всех случаях Ерастке, и вскоре в Узяне появились
родоначальники сегодняшних, не состоящих в родстве, Ерастовых.
Жизнь Ерастки оборвалась при попытке очередного полета. На этот
раз он смастерил более легкие, но более прочные крылья. На их изготовление
ушло несколько лет кропотливого труда. Для трамплина был выбран утес на
вершине горы. Так как место это было отдаленным от села, зрителей
собралось мало. В основном молодежь. Забравшись на скалу, Ерастка глянул
на стоящих под ним «болельщиков», оглядел с высоты видневшийся, как на
ладони, Узян, его величественный пруд и утес, с которого совершал свой
первый полет. Узянцы назвали этот утес Ерастовым камнем, увековечив в
камне имя смелого «блаженного». Теперь с высоты горного утеса его камень
казался маленьким, незначительным. Ерастка перекрестился и оттолкнулся
от вершины скалы…
Под ней и его похоронили, без панихиды, без отпущения грехов. Для
потомков осталось его имя в фамилиях Ерастовых и в названии утеса над
прудом, который теперь называется Ерастовым. А скала, с которой он
прыгал и разбился насмерть, сейчас называется Ерастовым столбом (21).
Сегодня Ерастов камень – это природный памятник
красоты и
величия уральской природы, место, куда приезжают туристы из других
городов России. И на всех приезжающих вид этого места производит очень
сильное, поистине магическое
впечатление – когда огромная скала
практически вырастает из чистой речной воды, у каждого смотрящего
человека возникает чувство восхищения и преклонения перед Матушкойприродой.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ В.С. МАЛЬЦЕВА
Место, где расположено село Узян, поистине является историческим,
хранящим память былых времен, память наших предков. Это отлично
понимал мой отец, Виталий
Сергеевич Мальцев. Работая учителем
географии и изобразительного искусства в Узянской школе, он, начиная с
80-х годов прошлого века, всю организацию по созданию краеведческого
музея взял на себя.
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Виталий Сергеевич Мальцев,
основатель краеведческого музея села Узян

Будучи талантливым организатором
и педагогом, он активно
привлекал к этому учеников школы, вокруг него собралась целая группа
единомышленников, которую он возглавил. Вместе они проводили научные
экспедиции по археологическим раскопкам тех мест, где когда-то стоял
Кухтурский завод. В результате
этих долгих и увлекательных походов
было найдено очень много разных вещей, когда-то принадлежащих людям,
жившим и трудившимся на этой земле. А начиналось все с маленького
детского кожаного сапожка, который отец получил в подарок от одного из
старожилов села.

Первый экспонат Узянского краеведческого музея – детский кожаный сапожок
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Все интересное и ценное, что находилось, отец собирал в школьном
уголке. Им и его командой были найдены различные предметы быта: утюги,
лапти, прялки, орудия крестьянского труда. Собирались также монеты
разной ценности. Но среди находок есть и вещи уникальные. Например,
надгробная чугунная плита, отлитая в середине XIX века для могилы одной
из представительниц рода Демидовых (21).

Надгробная чугунная плита представительницы рода Демидовых,
середина XIX века

Отец был человеком очень увлеченным, умеющим заразить
своими идеями других. Он рассказывал удивительные истории о родимом
крае, прививал детям любовь к родной земле не только словами, но и делом
и личным примером. Можно представить себе чувства ребят, когда их
руководитель рассказывает о том, что стоят они сейчас на том самом месте,
где плотину Кухтурского завода взорвал сам полковник Хлопуша (правая
рука Емельяна Пугачева), и произошло это более 250 лет назад! Таких
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историй поведано и рассказано немало. У детей после этого появлялась
огромная тяга к исследованию родной земли!
Неудивительно, что вскоре даже другие педагоги и многие ученики
стали также участвовать в собирании старинных экспонатов. На основе
собранного материала учащиеся писали рефераты, делали выступления и
доклады в школе, районе, Республике Башкортостан. И материала уже
набралось на целый музей! Так что вполне логичным решением было
открытие краеведческого музея на базе Узянской школы.
Решением президиума Белорецкого городского Совета Республики
Башкортостан от 28 октября 2003 года школьному музею села Узян
присвоено имя Мальцева Виталия Сергеевича.
Поначалу этот музей занимал небольшую комнату, но сегодня это
полноценный музей из двух залов, общей площадью более 100 кв.м.
В первом зале в фотографиях и реликвиях показана вся жизнь
Узяна с момента основания села, время гражданской войны, трудное
послевоенное время и жизнь наших современников. Большое место в музее
отведено Великой Отечественной войне. В фондах музея находится альбомкнига с именами узянцев – участников Великой Отечественной войны,
отдельные стенды посвящены военному летчику – Герою Советского
Союза Владимиру Ивановичу Артамонову и летчику Борису Федоровичу
Королькову.

Борис Федорович Корольков, 2018 год.

Отдельно хочется рассказать об этом уникальном человеке, нашем
земляке. Борис Федорович Корольков – лётчик-снайпер, заслуженный
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военный лётчик, доктор военных наук, профессор, лауреат Государственной
премии.
Его родители и многие другие родственники родом их села Узян.
Предки – крепостные крестьяне, прибывшие из центральной России 270 лет
назад на демидовские железоделательные заводы. В трудные годы, после
гражданской войны семья Корольковых переехала в Белорецк. Сам Борис
Федорович родился 23 июля 1936 г. в Белорецке (Башкирия), десятым в
семье отца. Затем его семья переехала в Магнитогорск, В 1955 году
Корольков закончил 10-й класс и одновременно двухгодичный аэроклуб. В
1955 г. поступил в Чкаловское военное авиационное училище лётчиковистребителей, вместе Ю. А. Гагариным, с налётом 50 часов. Стал офицеромлейтенантом и служил под Саратовом, аэродром «СОКОЛ». В 1960 году
попал под хрущёвское сокращение. Через год полк расформировали, всех
уволили, и только десять лейтенантов отправили в боевой полк в группу
советских войск в Германию. В 1964 году стал лётчиком первого класса на
Миг-21, а на следующий год поступил в Военно-воздушную академию. В
1969 году по окончании академии получил звание майора и был назначен
командиром эскадрильи в ТуркВО. Через два года заместительства назначен
командиром полка, в 1974 году досрочно получил звание полковника и
орден За службу Родине. Через год присвоили первичное звание генералмайора и в 1978 году направили в академию Генерального штаба. По
окончании академии в 1980 году назначен командующим ВВС Южной
группы войск в Венгрии, через полтора года присвоили звание генераллейтенанта. Командовал ровно три года и в конце 1983 года
назначили командующим 14 Воздушной армии Прикарпатского военного
округа г. Львов. В начале 1985 года назначен первым заместителем
Главкома ВВС. В 1986 году
присвоено звание генерал-полковника.
Назначен начальником Академии Генерального штаба. В 1996 году по
возрасту вышел в отставку. За службу получил шесть орденов и более 30-ти
медалей.
Борис Федорович Корольков приехал село Узян в сентябре 2018 года,
посетил все значимые места села Узян, в том числе и краеведческий музей.
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Б.Ф. Корольков в храме Вениамина Петроградского, с. Узян

Б.Ф. Корольков возлагает цветы к памятнику солдатам Великой Отечественной
войны, с. Узян

На встрече с узянцами он так много и интересно рассказывал о своей
личной и профессиональной жизни и выбранной им профессии,
что
наверняка каждый из присутствующих на этих встречах вынес для себя
много важного и полезного. А его биография – настоящий пример для
молодежи.
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Отражены в музее и все известные люди села – родившиеся или когдато проживавшие в нем. Представлены описания их жизненных дел.
Во втором зале – отделение краеведческого музея «Музей сельского
быта». Этот зал представлен в формате настоящей русской избы.

Музей сельского быта, село Узян

Русская печь в Узянском музее сельского быта
76

Здесь представлены музейные экспонаты быта сельчан – прядильный
станок, кухонная утварь, одежда, орудия труда и многое другое, дающее нам
сегодня возможность представить, как жили в прошлом столетии наши
предки на Уральской земле. Все это увидеть своими глазами и даже
попробовать что-то сотворить самим. Так, старинный прядильный станок в
рабочем состоянии, и некоторые гости музея даже пробуют на нем что-то
спрясть.

Одежда сельчан начала XX века (экспонаты музея сельского быта)

Посуда и утварь сельчан начала XX века (экспонаты музея сельского быта)
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Прядильный станок начала XX века (экспонаты музея сельского быта)

Представить так интересно и реалистично данные музейные
экспонаты стало возможным благодаря профессору кафедры живописи
Магнитогорского государственного университета, члену Союза художников
России, Заслуженному работнику культуры РСФСР Борису Григорьевичу
Гагарину и талантливому художнику-оформителю Дмитрию Борисовичу
Гагарину. Они разработали и успешно реализовали проект этого музейного
зала.
Сегодня этот краеведческий музей
им. В.С. Мальцева признан
гордостью и уникальным местом для всей Башкирии. Под него отданы
специальные помещения, работают экскурсоводы, а на экскурсии приезжают
люди даже из столичных городов и из-за рубежа. Музей активно развивается
и расширяется, многие сельчане приносят в музей вещи, сохранившиеся от
их предков, и порой они в идеальном состоянии. Музей работает в
современном формате, у музея имеется свой сайт (https://uzyan.ru). Ученики
школ Башкирии пишут научные работы и доклады по темам музея.
Большую помощь и содействие в благородном труде
Виталия
Сергеевича
оказывала его жена и моя замечательная мама Валентина
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Васильевна Мальцева. Она сама педагог, учитель иностранных языков,
заслуженный учитель Башкирии. И кроме этого, она по-настоящему
интеллигентный и умный человек с большим добрым сердцем. И все свои
знания и способности она применяла для работы с нашими узянскими
детьми. И после ухода из жизни моего отца она всеми силами помогала в
организации краеведческого музея.
Несомненно, очень важен труд работников музея, которые после
Виталия Сергеевича продолжили доброе дело. Благодаря самоотверженной
работе этих людей музей продолжил свое развитие, пополнился многими
новыми экспонатами и получил свой сегодняшний значимый статус. Это
Людмила Викторовна Шорохова, Насима Анваровна Шарафутдинова. Они в
разное время были руководителями музея. При этом они стали также
основными собирателями экспонатов
и их хранителями, а также
экскурсоводами.
В настоящее время музеем руководит Ольга Ивановна Абрамова. Она
занимается развитием музея, приемом гостей в музее,
пополнением
экспонатов, наполнением сайта музея. Под ее руководством узянские
школьники занимаются научно-исследовательской и краеведческой
деятельностью. Доброе дело памяти живет и развивается.
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Глава 6. Киноэпопея «Вечный зов»
«…Земля, родимая земля, твой зов мы слышим днем и ночью…»
Музыка Л. Афанасьева, слова И. Шафермана,
отрывок песни из кинофильма
«Вечный зов».

«Все проходит, остается Родина – то, что не изменит никогда.
С ней живут, любя, страдая, радуясь, падая и поднимаясь ввысь,
Над грозою торжествует радуга, а над смертью торжествует жизнь».
Музыка Л. Афанасьева, слова В. Фирсова,
отрывок песни из кинофильма «Вечный зов».

Режиссеры фильма «Вечный зов» Валерий Усков и Владимир
Краснопольский – двоюродные братья. Родились оба в Свердловске в 1933
году. Валерий Усков вспоминает: «Наверное, это было предзнаменование
судьбы – в городе на месте одноэтажного дома, где я жил в детстве, был
построен павильон киностудии». Потом была Москва, ВГИК, после –
Свердловская киностудия. На Мосфильм их пригласил самый известный
режиссер того времени Иван Пырьев. А когда в жизнь все больше стало
входить телевидение, молодые братья ушли туда и начали экранизировать
роман Анатолия Иванова «Вечный Зов».

В. Усков и В. Краснопольский

Анатолий Иванов

С режиссерами Усковым и Краснопольским Иванов, автор книги
«Вечный зов», дружил много лет. Братья-режиссеры часто бывали у
писателя в гостях. Гостеприимный дом Ивановых помнит немало посиделок
и совместных плодотворных вечеров. Когда братья приступили к сьемкам
фильма, звонили Анатолию Степановичу домой из разных городов, где они
снимали фильм, и просили: «В эту сцену надо бы парочку фраз поярче,
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этому герою нужно еще слов добавить». Он тут же по телефону диктовал им
исправленный текст. Их творческий союз получился удачным.
В фильме-драме «Вечный зов» было задействовано более 117 актеров.
Режиссерам удалось грамотно воссоздать минувшую эпоху, правдиво
передать быт и жизнь обыкновенных русских людей. Непреходящий интерес
фильм вызывает тончайшей проработкой характеров, жизненностью
поступков героев, умением передать мысль даже в паузах и молчании,
которые удалось воплотить режиссерам. И, безусловно, изумительной игрой
актерского состава. Тандем режиссеров всегда отличался тем, что
Краснопольский и Усков не боялись брать никому не известных,
провинциальных актеров, в том числе и на главные роли.
Выбирали они долго и тщательно, но результат того стоил: они
находили актеров с такими чертами характера, которые наиболее полно
помогали раскрыть образ главного героя.
События в этом фильме начинают развиваться в сибирском селе под
названием Михайловка. На фоне значимых исторических событий России в
фильме прослеживается история семьи Савельевых с начала XX века (1906
год). Драматические события, которыми был полон двадцатый век,
захватывают эту семью. Кинолента охватывает более 60 лет. Три брата из
семьи Савельевых проходят революцию, гражданскую войну, становление
нового советского строя, Великую Отечественную войну и послевоенное
время до середины 60-х годов.
Кинолента снята максимально
правдоподобно.
Это
достигалось
многократными
дублями
и
продолжительностью съемок. 19 серий фильма снимали на протяжении 10
лет, с 1973 по 1983 год (22).
Каждая сюжетная линия фильма – история, достойная отдельной
экранизации. Но то, как завязаны эти линии в фильме и есть настоящее
мастерство авторов. Как ни странно для советского кино, но один из самых
ярчайших образов фильма – отрицательный. Федька Савельев, средний брат,
не имевший ни принципов, ни веры и в результате ставший предателем (и по
нынешним меркам), врезается в память благодаря блистательной игре
Вадима Спиридонова.
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Актер Вадим Спиридонов в роли Федора Савельева

Из-за того, что фильм охватывал довольно большой отрезок времени,
актерам приходилось, то «молодеть», то «стареть». Вадим Спиридонов,
чтобы сыграть молодого Федьку, брил грудь и не ел сутками. А во время
съемок уже взрослого мужчины ел борщ кастрюлями. Актеру удалось
сыграть роль так, что Федор у каждого в душе оставляет противоречивые
чувства.
Самого актера тоже трудно назвать положительным примером.
Инфернальный огонь в глазах, алкоголь, сложные отношения с любящей
женой, а с другой стороны, бездна таланта, трудолюбия – и сложились как
мозаика в общий образ его мощи и отрицательного «киношного» обаяния.
Умер от внезапной сердечной недостаточности за день до дня рождения
супруги в 1989 году. Ему было на тот момент 45 лет. По словам супруги,
актер точно предсказал день своей кончины (23).
Один из самых пронзительных женских образов – Анфиса – воплощен
в этом фильме Тамарой Семиной.

Кадр из фильма: Кирьян и Анфиса в молодости
(актеры Андрей Мартынов и Тамара Семина)
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Актриса Тамара Семина в роли взрослой Анфисы

Совращенная в юности Федором, Анфиса большую часть жизни
изменяет с ним любящему мужу. Но, узнав о несчастье, случившемся с
Кирьяном (после ампутации обеих ног во время Великой Отечественной
войны тот просит милостыню, не желая возвращаться к жене калекой),
Анфиса разыскивает его и привозит домой. Любовь ли? Жалость ли? Сама
Тамара Семина говорила: «Роль Анфисы – это постижение едва ли не
главного, что составляет смысл жизни каждой женщины, вообще любого
человека, определяет счастье или несчастье этой жизни – с кем ты прожил
отпущенные тебе годы, с любимым или нелюбимым человеком, стала твоя
жизнь счастьем или крестом, который ты нес все эти годы».
Фильм «Вечный зов» вызывает неослабевающий интерес и полемику
тем, что в нем тонко и филигранно выписаны человеческие характеры,
такие противоречивые и разные, как это и бывает в жизни.
Еще один секрет фильма – красивейшие виды уральской природы.
Команда «Вечного зова» долго не могла определиться, где будут снимать
фильм. Было несколько вариантов, в результате долгих дискуссий была
выбрана территория Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан).
Многие эпизоды этого фильма снимались в селе Узян, находящемся
территориально в Башкирии.
Там, где узянская улица Чкалова плавно входит в реку Белая,
происходит встреча и разговор двух героев фильма – Анны и Ивана
Савельева. Анна полощет белье рядом с другими женщинами на деревянных
мостках на реке. Иван же собирается отправить двух колхозных лошадей
через Белую на другую сторону речки, где удобные травянистые луга.
Грустный и поучительный этот эпизод фильма.
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Кадр из фильма: встреча Анны и Ивана Савельева на реке Белая

На фоне живописных мест Узяна (на дальнем плане видится перекат
реки Белой и гора Шишка) происходит сцена, где Федор Савельев (артист
Вадим Спиридонов) уговаривает Кирьяна Инютина (артист Андрей
Мартынов) украсть лошадей.

Кадры из фильма: разговор Федора с Кирьяном
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За это Федор обещает Кирьяну не встречаться с Анфисой. Действие
происходит непосредственно на крутом берегу реки Белой, между улицей
Портнова и Чкалова.

Актриса Тамара Дегтярева в роли Агаты

Еще в киноэпопее «Вечный зов» есть эпизод на горе Овин. Идет
заготовка сена в колхозе, страда. Подъезжает к колхозникам Яков
Алейников, для ареста Ивана за якобы украденных лошадей. Агату
показывают беременной.

Кадр из фильма: заготовка сена, Иван отбивает косу, беременная Агата отдыхает
(съемка на горе Овин,с.Узян)

Этот драматический эпизод в фильме имел веселые последствия в
жизни. Тамара Дегтярева вспоминала: для того, чтобы быть естественнее, ей
под платье на бретельках вешали подушку. А узянские жители все это
приняли по-настоящему. Увидев, что актриса беременна, они стали ее
подкармливать местными продуктами. Так как в магазинах в то советское
прошлое были пустые полки и продукты были в «дефиците», Тамаре
сельчане стали приносить кто молоко и сыр, кто свежеиспеченный хлеб, а
кто и малосольные огурчики. Другие артисты, увидев это продуктовое
богатство, стали говорить, что расскажут жителям села Узян правду о
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ненастоящей беременности Агаты. Тогда бы продуктовый рай для нее точно
закончился. Пришлось Тамаре Дегтяревой делиться дефицитными
продуктами с другими актерами.
Тамара Дегтярева сыграла в кино за всю свою карьеру лишь одну роль
– Агаты Савельевой в «Вечном зове». Вспоминает интересный эпизод.
Однажды актрисе нужно было лететь на маленьком самолете из
Магнитогорска в Белорецк, и ей не хватило билета. А в 9 часов начинались
съемки, на которые она страшно боялась опоздать. Актриса умоляла
начальника аэропорта: «Ну пожалуйста, отправьте меня как-нибудь, я
маленькая». В конце концов, ее посадили на самолет «Ан», который вез
мороженое. Всю дорогу она просидела на ледяной коробке с мороженым в
морозилке! Пилоты дали Тамаре какой-то кусок овчинки, но вылезла она
совершенно окоченевшая (25).
Очень красивое место Овин показано в эпизоде, где Агата выходит
на гору (Верхнеуральский тракт) встречать Ивана Савельева. Этот эпизод
режиссеру предложила сама актриса. Бабушка Тамары Дегтяревой так ждала
своего мужа, когда узнала, что он, раненый, возвращается из Сталинграда.

Старый участок Верхнеуральского тракта с. Узян, 2018 год

Кадр из фильма: Агата выходит встречать Ивана Cавельева
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Кадр из фильма: Иван Савельев поднимается на узянский Овин

Сегодня трудно уже узнать то место рядом с узянским прудом (на фоне
Ерастова камня), где раньше стоял деревянный дом Лавреновых.

Кадр из фильма: Панкрат Назаров возле своего дома

Это дом, в котором, по сценарию фильма, живет Панкрат Назаров.
После Великой Отечественной войны сюда возвращается отсидевший за
предательство его сын Максим.
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Кадр из фильма: Максим Назаров возвращается в родной дом,
на дальнем фоне – Ерастов камень

Не получивший отцовского прощения, Максим заканчивает жизнь
самоубийством. А отец, не сумевший простить предательства, но
продолжающий любить сына, умирает на его могиле.

Село Узян, вид на Ерастов камень, 2018 г.

Так выглядит это место сегодня, спустя 45 лет.
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Последняя, девятнадцатая серия телевизионной саги «Вечный зов»
начинается с красивого уральского пейзажа.

Кадр из фильма: Иван Савельев на машине спешит на встречу с Анной Савельевой

На экране видна река Белая, Доменный луг перед селом Узян. По
Верхнеуральскому тракту
мчится автомобиль «Победа», поднимаясь на
гору Овин. Это спешат в село герои фильма Иван Савельев, молодая
женщина Ольга Королева со своей дочерью Ирой. Они едут на встречу с
Анной Савельевой, везут весть о ее погибшем сыне и Якове Алейникове.
После войны Алейников посвятил себя борьбе с украинскими бандитами. От
рук этих пособников фашистов он и погиб – сгорел заживо.
Еще один красивый эпизод фильма показывает возвращение Анны из
Норвегии. Она ездила туда на могилу сына. На фоне свежевспаханной земли
(со стороны поляны, которую местные называют «Под тропой») виднеются
на пригорке деревянные дома села, а на заднем плане величественный
горный хребет в районе Узянской телевышки.

Кадр из фильма: природа Узяна (поляна «Под тропой»)
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Это только часть эпизодов киноэпопеи, где показаны прекрасные
места,
окрестности села Узян. Места, создающие неповторимый и
притягательный мир, в котором живут, трудятся, любят герои уникального
фильма «Вечный зов». Думаю, своим долголетием фильм обязан героям
кинокартины. Фильм «цепляет» каждого, кто его посмотрел. А зацепка в том,
что фильм про нас с вами. Ведь в каждом населенном пункте есть свои
Савельевы, Кружилины, Алейниковы и, конечно, свой Петр Полипов.
Этот фильм не сразу пустили на киноэкран. Нежелательно было
изображать культ личности Сталина. Режиссерам фильма пришлось
обращаться в Политбюро ЦК КПСС. После просмотра кинокартины
председатель совета Министров СССР А.Н. Косыгин пришел в восторг и
приказал немедленно выпустить фильм в прокат.
Все, кто причастен к этому фильму, работали одной сплоченной
командой (писатель Анатолий Иванов, режиссеры Краснопольский и Усков,
все актеры фильма) и смогли создать кинопроизведение, которому нет
аналогов во всем мире. С момента начала создания фильма прошло уже 45
лет, а зрители и ныне возвращаются снова и снова к этому жизненному,
всеми любимому фильму.
«Вечный зов» – это история нашей страны,
история людей, живущих в ней.
Придет время, и, возможно, будет снят фильм – продолжение
«Вечного зова», о том, как дети и внуки Савельевых и Кружилиных живут в
наше непростое и одновременно интересное время, продолжая добрые дела
своих дедов и отцов.
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Глава 7. Фильмы «Пропавшая экспедиция» и «Золотая речка»
В это же самое время, когда режиссеры Кранопольский и Усков
снимали свою киноэпопею «Вечный зов», в Узяне снимали еще два
известных художественных
фильма: «Пропавшая экспедиция» и его
продолжение «Золотая речка». Постановщиком этих двух фильмов был
известный
режиссер Вениамин Дорман, на счету которого множество
приключенческих фильмов, такие как «Ошибка резидента», «Судьба
резидента», «Возвращение резидента», «Конец операции «Резидент». Не
случайно в среде кинематографистов его называли «Шпион» (26). Дорман,
как и его коллеги Усков и Краснопольский, посмотрев на красоты
Белорецкого района, решил, что совсем не нужно ехать в Сибирь. Здесь, на
Урале, прекрасная, дикая, первозданная природа. Красивейшая реки – Белая
и Узян, великолепные горы, – все то, что нужно было сценарию фильма.
Так что сельчанам Узяна повезло, им выпала уникальная возможность
встретиться со многими тогдашними знаменитостями. А наша удивительная
природа украсила российское кино и прославила Башкирию.

Венимамин Дорман, режиссер

Лента, к созданию которой группа студии им. Максима Горького
приступила летом 1975 года, рассказывает о том, как в первые годы
революции из Питера в далекую сибирскую деревню Ардыбаш отправляется
геологическая экспедиция. У советской власти нет возможности собрать
полноценную экспедицию – нет людей и денег. Но экспедиции предстояло
отыскать золото и начать его добычу на сибирских приисках. В состав
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экспедиции входят известный геолог профессор Смелков (актер Николай
Гринько), его дочь Тася (актриса Евгения Симонова), комиссар Арсен
Кабахидзе (актер Вахтанг Кикабидзе) и красноармеец Куманин (актер Борис
Сморчков). Помогать им соглашается бывший офицер царской армии Кирилл
Зимин (Александр Кайдановский) и юный партизан Митя (актер Сергей
Шевкуненко, известный по фильмам «Кортик» и «Бронзовая птица») (27).
Приехав в глухую сибирскую деревушку, наши герои понимают, что местное
население не сильно рвется им помогать. И до экспедиции местные старатели
искали золото, но отрицали, что нашли.
Члены экспедиции, пройдя через многие трудности и приключения
все- таки находят золото, но попадают в руки белогвардейцев. В Петроград с
донесением о результатах экспедиции скачет Митя. В роли сибирской
деревни Ардыбаш выступили деревни Башкирии, в том числе и Узян.

Кадр из фильма: члены экспедиции
(слева направо – красноармеец Куманин, Арсен Кабахидзе и профессор Смелков)

Дорман увековечил нижний узянский паром через реку Белая в нашем
селе в кадрах своего фильма. По сценарию фильма герои, только что
приехавшие из Петрограда, подъезжают к сибирской реке, и им нужно
переправиться на другую сторону. Заходит диалог между ними и сибирскими
мужиками, которые управляют паромом. (Это две спаренные большие
деревянные барки. В 70-е годы XX века такой паром в реальности
действовал и переправлял людей, повозки и машины с одного берега реки
Белой на другой в селе Узян – прим. автора).
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Кадр из фильма: переправа экспедиции на пароме через сибирскую речку
(в действительности – нижний узянский паром)

Режиссер мастерски крупным планом показывает суровые,
недоброжелательные лица сибиряков. По ним явно видно неприятие
чужаков. И комиссар Арсен находит шутку, способную расположить к себе
сибирских мужиков. Сыграла большую роль и магическая фраза Арсена:
«Мы из Петрограда!» Тут уж один из местных паромщиков решительно
говорит остальным: «Ну, что встали, пройти дайте людям!»

Кадр их фильма: Арсен шутит с паромщиком (в роли Арсена Вахтанг Кикабидзе)

Их переправляют через реку Белая на пароме. (По сценарию фильма,
Белая – это сибирская речка). Тишину и красоту девственной природы
нарушает свист снаряда, и напуганная лошадь экспедиции чуть не летит
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вводу со страха. Как оказалось, красноармеец Куманин, член экспедиции
(его играет актер Борис Сморчков, известный зрителю по фильму «Москва
слезам не верит» в роли Николая), мастерски владеет звукоподражанием и
изобразил свист снаряда при артиллеристском
выстреле. Солдат хотел
удивить остальных, а чуть не подвел всю экспедицию.
Примечательно, что у режиссера советского времени в фильме нет
особого негативного отношения к белогвардейцам, нет выгораживания
советской власти. Вениамин Дорман сумел «покрутить» картинку с разных
позиций. Так, одним из самых харизматичных героев фильма стал белый
офицер Зимин в исполнении прекрасного актера Александра Кайдановского.
А чего стоит сцена, когда в экспедицию случайно приходят белогвардейцы,
просят их накормить, и вечером возле костра белогвардейский прапорщик
поет романс юной Тасе, а большевики с завистью и даже ненавистью смотрят
на это, желая вслух «пристрелить белогвардейцев».
Хотя, конечно,
положительными чертами наделил режиссер Дорман и комиссара Арсена, и
юного Митю, явных сторонников большевистского движения. Режиссер
показывает нам, зрителям, что в первую очередь важен сам человек, его
чувства и желания, а не принадлежность к «белым» и «красным». Арсен, к
примеру, решает стать геологом, как профессор Смелков.

Кадр из фильма: Тася и Зимин (актеры Евгения Симонова и Александр Кайдановский)
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Интересно и с юмором о съемках фильма «Пропавшая экспедиция»
вспоминал очевидец и непосредственный участник съемок Сергей Кащеев.
Будучи в то время семнадцатилетним магнитогорским мальчишкой, он
подрабатывал на летней турбазе инструктором. Турбаза располагалась
недалеко от села Узян, там была конюшня. Кстати, именно оттуда и брали
лошадей для съемок фильма. Тогда и увидел он съемочную группу
«Пропавшей экспедиции» и актеров. Но как только он увидел совсем юную
Евгению Симонову (Тасю), сердце Сергея дрогнуло, и он, что называется,
влюбился с первого взгляда. На момент съемок ей было 18 лет. Сам Сергей
Кащеев вспоминает об этом времени так: «Влюбился я, разумеется, с
первого взгляда. Ревновал к Кайдановскому, подсовывал ему самых свирепых
лошадей и вообще мстил по-черному. А ей цветочки по утрам подкладывал.
Режиссер этот момент, видимо, усек и в фильм вставил. Там вместо меня
это делает молодой артист, моего возраста. (По сценарию фильма это
партизан Митя – актер Сергей Шевкуненко – прим. автора).
Артист Олялин (в фильме играл роль Силантия, сибирского
старателя-преступника – прим. автора) предпочитал приезжать на
открытом ретро-автомобиле (его по сюжету выделили на съемки) к нам на
конный двор. Он часто посылал меня в деревню за портвейном. Ну и любил
среди сена посидеть, вдали от режиссера. К лошадям относился очень
нежно.

Актер Николай Олялин в роли преступника Силантия
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Кадр из фильма: в роли белогвардейского прапорщика Лев Прыгунов

Кикабидзе меня подкалывал. Иногда на вечерних посиделках наливал
полстакана вина. Называл вино «консервами солнца». Научил меня
разбавлять портвейн водой. Кайдановский как-то сторонился всех.
Задумчивый и многозначительный, такой весь из себя. А Симонову все же
охмурил. Они потом поженились. Актер Лев Прыгунов (белогвардейский
прапорщик), в фильме исполняя у костра под гитару романс Лермонтова «Я
к вам пишу, случайно, право…», и на самом деле очень любил вечерние
посиделки с гитарой, где я был королем и вызывал у Жени Симоновой
умиление. Хоть так» (28).
Все-таки этот приключенческий фильм – не только о приключениях.
Фильм о человеческой природе, сущности, о борьбе за свои честь и
достоинство. Ведь именно здесь, в первозданной красоте природы, проходя
через неимоверно суровые условия, человек и может раскрыть свою
истинную сущность, узнать сам себя настоящего, а иногда и найти свое
предназначение.
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Глава 8. Узян в XX–XXI веках
Начинался XX век. В 1914 году Россия вступает в Первую мировую
войну. Февральская революция 1917 года положила конец монархии: царь
Николай II отрекается от престола, власть переходит к Временному
правительству. В сентябре 1917 года Российская империя преобразуется в
Российскую республику.
Однако и после революции восстановить порядок в стране не удаётся:
воспользовавшись политическим хаосом, власть захватывает большевистская
партия под руководством Владимира Ленина, в союзе с левыми эсерами и
анархистами. После Октябрьской революции 25 октября (7 ноября) 1917
года в стране провозглашена Российская Советская Республика. Советская
республика начинает ликвидацию частной собственности и её
национализацию. В стремлении установить контроль большевики не
чуждаются крайних мер, подвергая репрессиям религию, казачество и другие
формы организации общества.
Заключённый с Германией мир стоил Советскому государству
Украины, Прибалтики, Польши, части Белоруссии и 90 тонн золота и
послужил одной из причин гражданской войны. Опасаясь захвата города
немцами, в марте 1918 года советское правительство переезжает из
Петрограда в Москву. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге
расстреляна царская семья, тела сброшены в шахту заброшенного рудника.
В течение 1918–1922 годов сторонники большевиков ведут боевые
действия против их противников. В ходе войны из состава России выходят
Польша, прибалтийские республики (Литва, Латвия, Эстония) и Финляндия.
30 декабря 1922 года образуется Союз Советских Социалистических
Республик – СССР (Россия, Украина, Белоруссия, Закавказская Федерация).
В 1921–1929 годах проводится Новая экономическая политика (НЭП).
Победителем во внутриполитической борьбе, разгоревшейся после смерти
Ленина в 1924 г., становится Иосиф Сталин (Джугашвили).
С революцией и приходом Советской власти изменилась не только
власть. Изменилась вся структура страны, а с ней – и вся жизнь людей.
Ценности поменялись радикально. Большевики вели активнейшую борьбу с
частной собственностью и в городе и на селе в любом ее проявлении.
В деревнях и селах появляется сельсоветы – первичные органы
советской власти, нижнее звено системы Советов народных депутатов.
Система сельских Советов была закреплена Конституцией РСФСР 1918 года.
Основные функции сельсовета – это административное управление и
содействие развитию сельскохозяйственных коммун, артелей. А также
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сельсоветы занимались организацией образования, здравоохранения и
социальной помощи населению.
В 30 годах ХХ столетия правительство СССР понимало, что Запад
готовится пойти против них войной. На тот момент страна не была готова к
подобному испытанию. Промышленные мощности ее в несколько раз
уступали западным. Эту ситуацию нужно было срочно исправлять.
Единственным выходом стала коллективизация хозяйств.
В деревнях это было особенно жестоко. Ранее неслыханно слово
«коллективизация»
на деле оказалось чудовищным современным
рабовладельческим строем. Только люди стали рабами не отдельного
человека, а целого государства. Некуда бежать и не у кого просить помощи.
Власти СССР начали создавать колхозы практически сразу после
окончания Октябрьской революции. Все крестьяне объединялись для
совместной работы в сельскохозяйственные коммуны. Существовало
несколько видов коопераций, которые отличались способом обобществления
средств и распределения средств между участниками процесса.

Крестьяне объединялись для совместной работы в сельскохозяйственные коммуны

Прежде чем приступить к общей коллективизации власти занимались
активной ее пропагандой. Крестьян убеждали в том, что индивидуальное
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хозяйство крайне невыгодно. Официально считалось, что каждый человек
должен добровольно вступить в колхоз, но по факту это было вовсе не так.
При вступлении в колхоз все участники бесплатно передавали в
коллективную собственность юридического лица свои средства производства
(скот, инвентарь, семена и др.). В личной собственности семьи оставался дом
с небольшим (в среднем 0,5 Га) приусадебным участком.
Выполненная работа людей оценивалась зачастую не в рублях, а в
затратах рабочего времени – трудоднях.
Но нельзя и говорить, что абсолютно все крестьяне крайне враждебно
воспринимали подобные перемены. Разные слои населения относились поразному к колхозному строительству. Несостоятельная часть населения
положительно отзывались о грядущих переменах. Они надеялись на
позитивные преобразования. Большинство из среднего класса так же
надеялись на колхозы. Однако они были крайне неустойчивы в политическом
плане и очень боялись потерять большую часть имущества, нежели что-то
приобрести взамен. Как раз зажиточный слой населения и относился крайне
агрессивно к подобным переменам. Их начали называть «кулаками» и
объявили настоящую войну.

Государство объявило кулакам настоящую «войну»

Правительство боролось с кулаками, потому как они были вполне
самодостаточными собственниками. Правительство хотело лишить граждан
возможности эксплуатировать бедное население и привлечь их к общему
труду.
Кулаков
даже
разделили
на
несколько
категорий:
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контрреволюционеры, богачи и все остальные. Иногда к последним относили
и некоторых середняков и бедняков, которые замечались в «антиколхозных
действиях».
Раскулачивание населения проводилось достаточно жестко. В
некоторых случаях оно выглядело как откровенный грабеж. Проводились
аресты глав семей кулаков первой категории. В результате в целом по стране
почти 19 тысяч человек были расстреляны, а 180 тысяч отправлены в
концлагеря. Вторая категория выселялась в отдаленные районы СССР
(приблизительно 2 млн. человек) (25). У остальных отбиралась вся
собственность. Их переселяли в пределах района, где они ранее проживали,
но при этом они работали и жили исключительно на условиях, которые
предоставляло им государство.
Только в 1929 году властям удалось добиться значительного роста
хозяйств коллективного пользования. Однако подавляющее количество их
имело вид товариществ по обработке земельных территорий.
Первая сельскохозяйственная артель в селе Узян была организована в
1929 году, называлась она «12 лет РККА». Председателем стал Иосиф
Фёдорович Серпков. Он руководил артелью до 1932 года. Становление
хозяйства только начиналось, работа не была отлажена. В основном в работе
использовались лошади. Оплата труда производилась по трудодням.
Трудодень в колхозе служил единицей измерения труда колхозников. В
среднем колхозник в день получал меньше 200 граммов зерна и около 100
граммов картофеля в день – это стакан зерна и одна картофелина. Но при
этом появились передовики - это Евдокия Бармина. Она была направлена на
XI районный съезд Советов.
Вскоре в стране был взят курс на создание небольших
сельскохозяйственных артелей, и первый узянский колхоз был разделен на
три:
– колхоз имени Точисского в стороне «Завод» и «Литва» (первый
председатель – Архип Андреевич Габов),
– колхоз имени Блюхера в стороне «Николаевка» (первый
председатель – Илья Алексеевич Казармщиков),
–
колхоз «Маяк» в деревне Кагарманово (председатель М.
Габдуллин).
В 1936 году колхоз имени Блюхера переименовали в колхоз имени
Чкалова, председателем стал Степан Прокопьевич Ионов. В 1938 году в
районе была создана Серменевская МТС, и в том же году в Узян пригнали
первый трактор. Первым трактористом в селе был Антон Прокопьевич
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Проказин, а первым шофёром – Павел Яковлевич Точилкин. Постепенно
стал появляться необходимый инвентарь сеялки, плуги и т.д.
Основным преимуществом и одновременно недостатком колхозов
стало то, что главные средства производства (животные, техника, земля,
недвижимость) выдавались в общественное пользование. Однако это сулило
огромные перемены. Прежде всего, с помощью колхозов государство
накапливало опыт ведения крупных сельскохозяйственных предприятий.
Крестьяне постепенно становились более сознательными.

Животные, техника, земля, недвижимость выдавались в общественное пользование

Благодаря созданию колхозов была сформирована
материальнотехническая база, а это в свою очередь позволило и дальше развивать
сельскохозяйственный промысел, использовав индустриальную основу. В
разы вырос культурный и материальный уровень работников. Они очень
активно начали принимать участие в строительстве социалистического
общества. Колхозный строй позволил избавить колхозников от нищеты и
построил новую систему взаимоотношений.
К началу 40-х годов колхозы Узянского сельского совета были
экономически крепкими хозяйствами. Плановые задания по выращиванию
зерновых и других сельскохозяйственных культур, по выращиванию
поголовья крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней, птицы
выполнялись. В годы Великой Отечественной войны колхозники трудились в
крайне тяжёлых условиях. Председателями в то время работали: в колхозе
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имени Точисского – Пётр Михайлович Гридневский (не был призван на
фронт из-за болезни), в колхозе имени Чкалова – Степан Прокопьевич Ионов,
в колхозе «Маяк» – Камал Фаттахович Иргалин (оба прибыли с фронта по
причине ранения). Поскольку мужчин не хватало, трактористами в то время
работали преимущественно девушки (У. Шишкина, Г. Баянова, Н. Серпкова,
А. Петрова, Е. Соловьёва, Р. Воробьёва, А. Гущенская). Рядом с Узяном был
большой земельный участок, где выращивали морковь, капусту и другие
овощи. Осенью выращенный урожай отправляли на фронт – так узянские
кохозники вносили свою лепту в Великой Войне, приближали Великую
Победу!
С приходом на должность председателя Данила Савватеевича
Проскурякова (1948–1955 гг.) произошло много изменений. Трудолюбивый,
ответственный председатель значительно изменил работу колхоза.
Когда 1950 году началось объединение мелких колхозов, в Узяне и
Кагарманово образовалось два: колхоз им. Сталина и колхоз им. Точисского.
В новом колхозе им. Сталина председателем стал Данил Савватеевич
Проскуряков. В это время в животноводстве появились новые направления –
свиноводство и овцеводство. В село приехал профессиональный агроном
Минеев. С его помощью начало развиваться овощеводство. Для города
выращивали капусту, свеклу, морковь.
С 1955 по 1958 гг. руководил колхозом Иван Семенович Савельев. В
это время колхоз добился больших положительных результатов. Так, в этот
период огромное значение приобретает выращивание кукурузы (такая
ситуация наблюдалась в целом по стране). И.С. Савельев вышел на
руководителей района с новаторским предложением о выдаче зарплаты
колхозникам денежными средствами. В результате колхозникам начали
выплачивать зарплату деньгами.
На смену председателю И.С. Савельеву пришел Иван Антонович
Стрелков, он руководил колхозом до 1961 года. К концу 1961 года на
собрании колхозников двух артелей (колхоз им. Сталина и колхоз им.
Точисского) было решено объединиться и создать один общий колхоз. Сюда
же влилась и артель «Маяк» деревни Кагарманово. Так организовался колхоз
«Россия», который просуществовал до 2003 года.
Возглавил укрупненный колхоз Александр Васильевич Тарасов. За
годы его руководства (1961–1970 гг.) он добился начала строительства
телевышки в селе Узян. В эти годы на законодательном уровне были
введены изменения, которые коснулись
оплаты труда колхозников.
Правительство страны ввело вместо трудодней гарантированную оплату
труда, включая право на дополнительную оплату и премию.
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С 1970 по 1973 годы руководил колхозом «Россия» Виктор Алексеевич
Ефремов, его сменил Владимир Павлович Бармин (1973–1981 гг.). За это
время значительно увеличилось поголовье крупного рогатого скота и свиней.
Колхоз вошел в тройку сильнейших по району по всем показателям.
Появились свои передовики производства, ударники коммунистического
труда, депутаты районного совета. Портреты колхозников стали размещать
на районной «Доске Почета».
С 1981 по 1983 годы председательствовал Иван Петрович Туленков,
а последним председателем колхоза «Россия» с 1983 по 2003 годы был
Александр Петрович Гридневский. Он принимал активное участие в
восстановлении Узянского водохранилища. К концу 90-х годов объёмы работ
колхоза значительно уменьшились, сохранялось лишь небольшое поголовье
крупного рогатого скота и лошадей (причём часть была роздана в аренду
сельчанам), прекратился посев зерновых культур, сохранялись лишь
сенокосные угодья. В таком состоянии колхоз и существовал до тех пор, пока
не перешёл к частным инвесторам.

История деятельности Узянского сельсовета
К 1902 году население Узяна достигло 10000 человек – это самый
высокий показатель за всю историю села. В этом же году была построена
контора заводоуправления при чугунолитейном заводе, мужская и женская
школа, открыт фельдшерский пункт, работали частные магазины.
В 1917 году в селе было 1250 домов, население составляло 8500
человек. В 1921 году из-за нерентабельности была остановлена домна,
оборудование чугунолитейного завода было вывезено в город Белорецк.
В 1929 году в селе образовался колхоз, а в 1930 году открыты с селе
изба-читальня и клуб, в 1931 году открывается детский дом, в 1935 году –
детский сад, а в 1936 году появляется лесничество.
Первый официальный Узянский сельсовет был организован в 1935
году. В годы Великой Отечественной войны из Узяна ушли на фронт 1065
человек. Среди них действующие и будущие руководители сельсовета:
Степан Иванович Бармин, Михаил Николаевич Борисов, Архип Андреевич
Габов, Василий Прохорович Галкин,
Семен Тарасович Гридневский,
Василий Терентьевич Давыдов, Иван Петрович Ионов, Степан Григорьевич
Тихонов, Павел Панкратьевич Портнов, Петр Сергеевич Рыбаков.
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Руководители Сельсовета в Узяне в годы Великой Отечественной
войны были:
1939–1941 гг. – Семен Тарасович Гридневский,
1941–1942гг. – Василий Терентьевич Давыдов,
с апреля 1943г. по июнь 1944 г. – Петр Сергеевич Рыбаков,
и с июня 1944 г. по март 1961 г. – Александр Васильевич Тарасов.
Оставшиеся в тылу узянцы своим самоотверженным трудом
стремились помочь фронту.
В 80-х и 90-х годах XX века руководил сельским поселением Петр
Федорович Фролов. За годы его работы произошел подъем в сельском
хозяйстве, осуществилось строительство дома культуры (открыт в 1987
году), строительство общей средней школы в деревне Кагарманово (она
открыта в 1993 году). В 1989 году построен и открыт детский сад. А в 1994
году была построена и открыта новая двухэтажная больница.
26 августа 1995 года руководство селом Узян приняла Тамара
Федоровна Осокина и работала до 1 ноября 2008 года. За время ее
деятельности Главой села была восстановлена плотина Узянского пруда,
произведена газификация села Узян.
С 3 ноября 2008 года по 2012 год сельским поселением руководил
Александр Александрович Соколов. За время его работы
при
его
содействии был построен Мемориальный комплекс участникам Великой
Отечественной войны, отремонтировано ограждение на сельском кладбище и
благоустроено несколько улиц села Узян.
А с 2012 года по настоящее время руководителем села является
Вячеслав Петрович Фролов. При его поддержке в Узяне 18 июня 2016 года
на месте, где раньше находилась Свято-Троицкая церковь, был установлен
Поклонный крест.
Также при его содействии развивается и творческая жизнь села. Так,
появилась традиция проведения ежегодного финала районного конкурса
русской народной песни «Живая нить традиций». Конкурс проводится при
поддержке Собора Русских.
Численность населения села Узян на 2018 год составляет 2260
человек. В настоящее время в селе Узян работают лесничество, школа,
детский дом, детский сад, Дом культуры и библиотека, почта, отделение
сбербанка, АТС.
Активно развивается в Узяне историко-краеведческое дело. Есть
историко-краеведческий музей в школе, музей старинного быта в сельской
библиотеке, музей в детском доме.
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История Узянской школы
Вместе с чугунолитейным заводом в Узяне строили церковь и школу,
заботясь о духовном развитии жителей и обучении детей. Что было со
школой в смутное время начала XX века, точно сказать сложно.
Из воспоминаний старожилов и записей в книгах известно, что с 1931
года Узянской школой руководил Георгий Николаевич Трушков, затем с
1932 года директором стал Семен Тимофеевич Гридневский. В 1945 году
директором школы была О.М. Куртина.
В 1946 году 1 сентября директором назначен Иван Григорьевич
Портнов. Далее, вплоть до 1952 год директором школы в Узяне был
Максим Александрович Руденко. По профессии он был учителем географии.
Родился он на Украине, участник Великой Отечественной войны, где
получил тяжелые ранения, и после госпиталя был направлен в Узянскую
школу. Завучем по учебной работе при нем была Татьяна Степановна
Гольцова, по совместительству учитель начальных классов. В те времена
школа была 7-летней. Позже Руденко уехал работать в Уфу и принял там
школу.
С 1952 по 1955 годы директор в Узянской школе – Михаил Васильевич
Дунаев. Он был награждён орденом Красной Звезды, первое его образование
– медицинское. После войны М.В. Дунаев окончил Магнитогорский
педагогический институт (исторический факультет). После института
проработал год в Туканской средней школе. По направлению
коммунистической партии принимает Узянскую школу. Завучем по учебной
работе в это время трудился Василий Андреевич Никитин. За время своей
работы директором, Дунаев Михаил Васильевич ремонтирует школу,
комплектует педагогическими кадрами, вплоть до обращения в Москву
добивается открытия средней десятилетней школы в Узяне. Официально
история Узянской школы берет свое начало с 1 сентября 1953 года. Именно
в это время усилиями директора школы М.В. Дунаева был открыт 8-й класс,
учащиеся которого в июне 1955 года благополучно сдали выпускные
экзамены и получили аттестаты о среднем образовании.
В 1955 году Дунаева перебрасывают восстанавливать Инзерскую
среднюю школу. А Узянскую школу принимает Василий Андреевич
Никитин. Через год Никитина направляют в Ишлинскую школу. В Узян из
Авзянской средней школы направляют Андрея Сергеевича Прохорова. Он
работал директором школы с 1959 по 1960 учебный год, потом вернулся
обратно в Авзян. Завучем 1 год был Николай Иванович Алексеев, а затем
– Клара Фёдоровна Гридневская.
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В 1960 году школу принимает Василий Федорович Рыбаков. Он
проработал в школе до 5 октября 1978 года, вплоть до своей смерти.

Василий Федорович Рыбаков,
Заслуженный директор Узянской школы, участник Великой Отечественной войны

Благодаря Василию Федоровичу в 1976 была году построена новая
двухэтажная каменная школа. И осенью 1976 года все учащиеся вошли в
новое здание школы. При Рыбакове школа была полностью укомплектована
педагогическими кадрами. В сентябре 1963 года средняя школа
насчитывалась 729 учащихся, в школе было с 1 по 8 класс – по три класса, а
с 9 по 10 – по два. Некоторые после 8 класса уезжали в техникумы. Также
Рыбаков создал материально-техническую базу в школе. Получил звание
Заслуженного директора. В последние дни жизни болел и управлял школой
по телефону. Был участником Великой Отечественной войны, прошёл всю
войну, имел государственные награды. Во времена его директорства школе
была самая высокая поступаемость в институты. Ранее школа в рейтинге
занимала 17 место по району из 17, а в 1975 году она заслуженно завоевала 2
место. После смерти Василия Федоровича школа держалась на втором месте
ещё 3 года.
Школой после Василия Федоровича руководил Федор Никитич
Горякин, затем Дамир Хайруллович Мухамадеев, а до 1985 г. директором
школы в Узяне был Владимир Николаевич Иванов.
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С 1985 года директором стала Тамара Фёдоровна Осокина. Ранее она
работала завучем по воспитательной части при Рыбакове и других
директорах. Несколько лет с ней работала завучем по учебной части
Валентина Дмитриевна Шишкина, а завучем по воспитательной работе –
Нина Максимовна Латохина.
С 1996 по 2014 год году школу возглавляла Валентина Дмитриевна
Шишкина. За время ее руководства в школе появился свой автобус, а также
было определено специальное место в школе под краеведческий музей. Она
смогла также организовать ремонт школьной крыши, сделав ее двухскатной.
Это позволило избежать школе затоплений от снега и дождя.
С 2016 года школой руководит Ольга Федоровна Малахова. За время
ее работы был проведен ремонт внутренних помещений в Узянской школе.
С ее активной помощью была построена и запущена хоккейная площадка,
на которой тренируются школьники. Это осуществилось благодаря
финансовой поддержке магнитогорских бизнесменов. На базе школы
проводится ежегодный турнир по волейболу, посвященный памяти мастера
спорта СССР по военно-прикладному многоборью,
уважаемого,
талантливого врача, проработавшего в селе Узян на протяжении многих лет,
Ражапа Хуснутдиновича Шарафутдинова.
За время существования Узянской средней школы в вузы поступило
более 500 учеников. Среди выпускников Узянской школы: ученые,
инженеры, врачи, учителя, военные, специалисты сельского хозяйства. Так,
Г.Ш. и Р.Ш. Булатовы – члены экипажа атомохода «Ленин», С.М. Стрелков
– заместитель министра сельского хозяйства Республики Башкортостан, Н.Д.
Проскурякова – возглавляла лицей в Уфе, А.М. Ульянов – генерал-майор,
Н.П. Сысоев – профессор Магнитогорского горно-металлургического
университета, и много других выпускников, прославившими своими
именами родную школу и родное село Узян. И сегодня
успешно
продолжается работа по обучению учащихся. Педагогический коллектив
Узянской школы профессионально работает и формирует достойное
подрастающее поколение в современных условиях.

История создания Детского дома села Узян
Узянский детский дом был организован в 1931 году. Он расположился
на одной из улиц Узяна – Советской. Всего было 33 воспитанника.
Обслуживающего персонала было насчитывалось всего 2 человека: завхоз и
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повар. Руководителем детского дома стал Георгий Николаевич Трушков, он
же был директором Узянской школы. Воспитателей в детском доме не было,
с воспитанниками занимались учителя Узянской школы. Учились все ребята
в семилетней школе и после её окончания все воспитанники уезжали в город,
для поступления в техникум и ФЗО (фабрично-заводское образование при
заводах и фабриках). Подсобное хозяйство не было богатым – одна площадь,
одна корова.
В 1932 году в детский дом назначают директором Семёна
Тимофеевича Гридневского, воспитателя Антонину Яковлевну Портнову,
няню М.П. Серпкову.
Детей в детском доме насчитывалось 48 воспитанников. Узянскому
детскому дому выделили земельный участок, дети вместе с сотрудниками
детского дома сажали картофель, убирали сено. Помещение, где жили
ребята, было небольшое. В 1935 году детей перевели в дом, где когда-то
была контора леспромхоза на берегу Белой. Дети были очень трудолюбивые,
работали на участке. Затем силами ребят и сотрудников было частично
отремонтировано здание бывшего заводоуправления. Высокое и светлое, оно
было похоже на терем и сразу же получило название «Верх». Первая зима, в
ещё не обжитом здании, была холодной. В хозяйстве стали держать свиней,
добавилось ещё две коровы, была одна лошадь. Детей же стало 60 человек.
Жизнь в детском доме шла своим чередом. Заготовка дров, уход за
скотиной – к 1940 году было уже 4 коровы, 4 лошади и 70 голов овец.
В 1941 году началась война. Почти все сотрудники ушли на фронт.
Положение с питанием резко ухудшилось. Дети голодали. К концу 1941 года
насчитывалось уже около 200 воспитанников. Небольшое хозяйство пошло
на убыль. Были случаи, когда дети воровали у сельчан продукты или же
обменивали на них постельное белье. В детском доме создалось тяжелое
положение, вызванное войной.
В 1942 году на должность директора Узянского детского дома
назначают Николая Иосифовича Пелипца и завуча Ивана Александровича
Емельянова. Николай Иосифович был тяжело ранен и после госпитализации
его направили работать в детский дом. С его приходом положение заметно
улучшается. На протяжении 33 лет Николай Иосифович был директором
Узянского и затем Серменевского детских домов. Подсобное хозяйство стало
расти. Держали коров, лошадей, овец и даже кур, всё это стало большой
подмогой для детского питания.
Трудные были эти военные годы, особенно для детских домов.
Снабженцы не могли привезти сразу положенные детским учреждениям
продукты из-за простоя поездов на железнодорожных путях, так как в
первую очередь шли эшелоны на фронт.
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Особо хочется отметить тех людей, которые руководили детским
домом в разные годы, ведь таким, каким детский дом существует сейчас, его
сделали эти люди – своей энергией, трудолюбием, огромной верой в
хорошее и безмерной любовью к детям. Про их мировоззрение можно смело
сказать словами Януша Корчака23: « Сердце отдаю детям!»
Георгий Николаевич Трушков – директор с 1931 г. по 1932 г. Детский
дом располагался в приспособленном здании, в котором силами маленького
коллектива создавались условия для жизни детей. Организовали своё
подсобное хозяйство, чтобы спасти детей от голода. В подсобном хозяйстве
детского дома появились свои лошадь, корова и участок земли.
Семён Тимофеевич Гридневский – директор с 1932 г. по 1938 г.
Расширил подсобное хозяйство, ребятишки убирали сено для своих питомцев
– коров и лошадей. Выращивали овощи и ягоды для своих нужд.
Благоустраивали территорию возле детского дома, налаживали быт и
хозяйство.
Илья Владимирович Юрков – директор с 1938 г. по 1942 г. Начал
работу по реконструкции и ремонту здания, бывшего заводского управления,
под основное помещение детского дома. Новое помещение детского дома
было более приспособленным для жизни детей, количество ребят стало
увеличиваться. В детском доме ребята учились и трудились.
Николай Иосифович Пелипец – директор с 1942 г. по 1975 г.
Приступил к руководству детского дома в самое сложное военное время,
детский дом буквально «выживал» как и вся наша страна. И детский дом
«выжил», в послевоенные годы резко увеличилось количество детей в
детском доме. Николай Иосифович построил три деревянных спальных
корпуса для детей, новую (шлакоблочную) столовую на 150 мест, мастерские
для детей и котельную, отопление детского дома перешло с печного
отопления на паровое.
Мальцев Виталий Сергеевич – директор детского дома с 1975г. по
1982г. Сильной стороной Виталия Сергеевича Мальцева был талант
педагога и организатора. Именно поэтому узянцы называли его «наш
Макаренко». В работе с детьми Виталий Сергеевич применял все основные
принципы знаменитого педагога А.С. Макаренко24: он относился к каждому
из воспитанников как к самостоятельной личности. Свой педагогический
метод он видел в единстве трудового, нравственного, эстетического
воспитания и физического развития детей.
23

Януш Корчак – всемирно известный польский детский психолог и гуманист, воспитатель детей-сирот.
Макаренко Антон Семенович признан ЮНЕСКО одним из четырех педагогов, определивших способ педагогического
мышления XX века.
24
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Мальцев В.С. реконструировал подсобные помещения детского дома.
В шлакоблочном помещении были открыты классы для занятий и
самоподготовки воспитанников. Воспитанники детского дома получили
возможность получать полное среднее образование (до 1977 года
воспитанников после окончания 7-го класса переводили в Петровский
детский дом). Ребята старались окончить 10 классов. При руководстве
Виталия Сергеевича большое значение уделялось развитию спорта в детском
доме, появилась ставка учителя физкультуры, дети катались на коньках и
лыжах. Налаживались связи с шефскими организациями, благодаря которым
появилась возможность организации летнего оздоровительного отдыха в
лагерях «Парус» и «Артек».
Мария Михайловна Калуцкая – директор детского дома с 1982 г. по
настоящее время. Она явилась инициатором
строительства нового
двухэтажного детского дома. В период ее работы директором много
делается для благоустройства детского дома, созданы прекрасные условия
для жизни, развития и воспитания детей. Построена новая котельная и
газифицирован детский дом, проведено водоканализационное снабжение.
Построена новая баня и открыта своя прачечная. Оборудованы швейная и
столярная мастерские. Приобретена новая
техника, расширена зона
земельного участка.
Мария Михайловна Калуцкая является почетным гражданином города
Белорецка и Белорецкой области, занесена в книгу «Лучшие педагоги
Республики Башкортостан», имеет множество профессиональных наград и
почетных грамот.

Новый детский дом, построенный в селе Узян
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
В настоящее время село Узян продолжает жить и развиваться
благодаря его жителям, которые ценят свою малую родину и гордятся ею.
Они готовы помогать своей родной земле. Потому что у них у всех есть
общий дом – Узян, где есть любовь, защита, помощь. Здесь прошло их
детство: в детском саду и школе, где вместе бегали в Узянский клуб, где
жили бок о бок с ребятишками из детского дома, где все вместе собирали
материал для историко-краеведческого музея. Здесь, в Узяне находится их
источник духовной и душевной энергетической подпитки, и потому жив
Узян, живы простые человеческие отношения, теплые сельские встречи.
Здесь проходят ежегодные веселые и колоритные праздники села
«Здравствуйте, односельчане!». На
них собираются люди даже из
близлежащих городов и районных центров. Проводятся и другие семейные
мероприятия и праздники для детей. Например, такие, как конкурсы
«Принц и принцесса» и «Супермама». Их организовывает Узянский Дом
культуры с целью сплотить старых и новых жителей села Узян, подружить
сельских и городских ребятишек, приезжающих на лето. Также большое
внимание в селе уделяется спорту – узянцы отдают предпочтение игре в
хоккей и волейбол.
Люди, живущие здесь, любят Узян, любят свою землю, считают ее
особенной и уникальной. И этой уникальностью, красотой нашей природы и
своим душевным теплом сельчане готовы делиться.

Узянская природа
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