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Уходят из жизни поколения наших дедов. Вместе с ними утрачиваются и забываются
старинный уклад жизни и традиции, уходят в прошлое имена. Пока живы наши бабушки и
дедушки, поинтересуйтесь, как они жили. И может так окажется, что их жизнь, жизнь их
бабушек и дедушек захватит Вас больше, чем интернет и телевизор.
Наше издание – попытка запечатлеть, оставить в памяти следующих поколений
историю сел Миасского округа. Ведь история Миасса – это цепь событий, происходивших в
каждом из поселений нашего округа.
Предназначено для школьников и педагогов,

История миасских сел: сборник статей /С.П. Самойлова, Ю.В. Бояршинова, Н.П.Петрова [и
др.]; редактор О.Б. Шакирова, корректор Е.А.Запевалова. – Миасс: МКУ «ЦБС», 2016. - 43 с.

Введение
Уважаемый читатель!
Людям необходимо знать историю своего народа, своей «малой родины», своей
страны. Глубоко не правы те, кто считает еѐ лишь набором красивых легенд, бесполезных
для практической жизни. История, наравне с религией, культурой и языком, является
базовой ценностью любого народа. Не случайно, если нацию хотят поставить на колени, то
первым делом искажают еѐ историю.
«…Образ степной травы перекати-поле, гонимой ветром и не знающей связи с землѐй,
всѐ стоит перед глазами. Но трава - что! А если скитальческую участь перекати-поле
изведает человек? Будет ли он счастлив тогда? Вряд ли. Без «духовной оседлости», без
ощущения корней, без любви, без интереса к собственной истории, дальней и близкой, к
культуре своей не может быть полноценного человеческого счастья. Культурная среда также
необходима для нравственной жизни, как растительный и животный мир для нашего
биологического существования». Эти слова принадлежат академику Д.С.Лихачѐву. Речь
идѐт, не просто о старине, речь идѐт о национальных традициях, которые сегодня являются
надѐжной основой для преумножения и развития отечественной культуры, о разумном
отношении к наследию наших предков.
История большой страны складывается из событий, происходящих в больших и
малых поселениях. Если события большого города, как правило, документируются – в
летописях, газетах, книгах, то история небольшого города или села остается устной, даже в
наше время. Такая устная история (oralhistory) вызывает сегодня живой интерес, позволяя
получать уникальные свидетельства о повседневности, ментальности, поведении коренных
жителей
Издание, которое Вы держите в руках, создано трудом сельских библиотекарей.
Библиотека на селе всегда и заслуженно пользовалась почетом. На всем пути своего
развития – от избы-читальни до современного информационного учреждения – она
соединяла в себе многие функции – собственно библиотеки, музея, клуба, агитпункта,
комнаты психологической разгрузки. И кому же, как не сельскому библиотекарю, собирать
по крохам и хранить для будущих поколений историю своего поселка, своей деревни.
В 2011 году в сельских библиотеках Миасского городского округа было организовано
движение волонтеров «Я люблю родной край!». Основная цель создания движения —
воспитание у детей и молодежи миасских сел и поселков патриотизма, любви к родному
краю. Заслуга волонтеров-краеведов в том, что они помогают библиотекарям выявить новые
имена, неизвестные страницы местной истории. Итог их работы – сборник «История
миасских сел», где исторические документы дополнены рассказами очевидцев.
Выражаем сердечную благодарность жителям сел, чьи воспоминания помогли создать
этот сборник и всколыхнули огромный пласт в памяти людей о тех удивительных событиях,
которые происходили на нашей территории ещѐ не так давно.
Работа миасских библиотекарей и их помощников-волонтеров далека от завершения,
впрочем, можно ли завершить процесс узнавания своей истории, познания своих корней.
Пожелаем им успеха!

Озёрный посёлок Тургояк
Самойлова С.П., заведующий Модельной Павленковской
библиотекой-филиалом №9 МКУ «ЦБС»

Начало
В 1756 году, теплым летним днѐм, на берег озера пришли переселенцы из Тульской и
Калужской губерний. Первыми жителями нового поселения была семья из 5 человек по
фамилии Мурдасовы. Самый маленький - мальчик Иван. Переселенцы–старообрядцы
пришли на эти таѐжные, необжитые земли, чтобы сохранить свою веру, богатые традиции,
построить новую жизнь. Вместе с предметами быта они привезли православные иконы и
книги.
Деревня Тургояк сначала именовалась Тургоякским медным рудником
Златоустовского завода, находилась в 650 верстах от Оренбурга (губернского города), от
Троицка (уездного города) в 160 верстах, от ближайшей почтовой станции Миасского завода
в 20 верстах.
В 1831 году в деревне Тургояк насчитывалось 90 дворов и 241 душа мужского пола. В
1848 году - 109 дворов, 340 душ мужского пола и 335 душ женского пола. Основным
занятием жителей было рыболовство, бортничество, выжигание древесного угля,
смолокурение, изготовление скипидара, дегтя, ткачество льняного полотна, добыча медной
руды, драгоценного камня в Ильменских горах. Всѐ изготовленное и добытое крестьянами
увозилось на подводах в Миасс, Златоуст. Особая гордость и честь жителей – добыча золота
на благо Российского государства.
Деревню Тургояк можно было считать зажиточной. Развивалось личное подворье.
Так, в 1846-48 годах на 109 дворов приходилось 380 лошадей, 340 коров, 780 баранов, 30 коз,
180 свиней. В 1900 году развивалось кумысное производство. В 1850 году в Тургояке была
основана первая школа, которая находилась в ведении горного ведомства и была рассчитана
на 50 мальчиков.
Важным в жизни деревни стал 1861 год. Заводские люди Тургоякской деревни
становились свободными, освобождались от обязательных работ для Златоустовского завода.

Жители получили земельный надел и вышли в состояние свободных сельских обывателей. К
80-ым годам XIX века деревня превратилась в торгово-промысловый центр, в котором
находилось волостное правление, возникла потребность в строительстве церкви.

В конце мая 1883 года в присутствии всех жителей деревни священники А. Малышев,
В. Максимов, Н. Сементовский освятили место и заложили камень на строительство храма
Архангела Михаила. Но ночью тургоякские жители Лузин и Варганов совершили кражу
денег, заложенных под камень. Пропили их в Питейном заведении на улице Забегаловка. За
это непристойное дело местный волостной суд приговорил их к «высшей мере наказания, то
есть к 25 ударам розгами». 1 октября 1886 года на церковь были установлены 6 золоченых
крестов и поднято 4 колокола. И только 6 ноября 1888 года состоялось освящение храма.
Определили приход, к которому были отнесены, кроме Тургоякской деревни, ещѐ
Куштумгинская, Ново-Тагильская и Новоандреевская. Однопрестольная каменная церковь
на 400 прихожан была построена на добровольные пожертвования прихожан, которые еѐ
называли «Белая Лебедушка».
Наша земля дала приют самым разным знаменитым людям: писательнице Л.
Сейфулиной, педагогу и политику Н. Крупской, семье поэта К. Бальмонт, писателю Юрию
Либединскому, художникк Юрию Репину (сыну Ильи Репина). Бывали с визитом: С. Шойгу,
И. Роднина, В. Фетисов, Ш. Амонашвили и другие.
Ю. Репин бывал в доме батюшки А.В. Протопопова. Он любил слушать, как поют
дуэтом Александр Васильевич и Серафима Васильевна. Протопоповы имели хорошую
библиотеку. Во время насильственного выселения семьи священника в 1929 году у них
конфисковали книги. По воспоминаниям Н.А. Крыловой (Протопоповой) «вся русская
классика была вынесена, свалена в телегу и отвезена в сарай, где все книги растащили на
растопку и самокрутки». В 1929 году в ноябре церковь Архангела Михаила закрыли. И
только в 2003 году началось возрождение храма, благодаря огромным усилиям о. Виталия
Жулина и его единомышленников.

Тургояк в истории страны
Осенью 1918 года Первая мировая война закончилась, а Гражданская была в самом
разгаре. На сходе с. Тургояк выступал Илья Степанович Мурдасов, только что вернувшийся
домой после 7-летней военной службы: «Все солдаты побросали свои окопы и восстали
против своих внутренних врагов – генералов, помещиков, фабрикантов и всех мироедов.
Государственная власть перешла в руки Советов рабочих и крестьянских депутатов. Народ
получил мир, отменена помещичья собственность на землю, установлен рабочий контроль

над предприятиями, создано Советское правительство. И нам надо создать в Тургояке
Советскую власть!».
16 июня 1918 года в с. Тургояк была создана боевая дружина из 35 человек, которая
помогала Красной Армии в борьбе с белочехами и казаками:
1.
Куляшов Василий
2.
Мурдасов Илья
3.
Мурдасов Алексей
4.
Лыкосов Иван
5.
Щеглов Василий
6.
Крылов Василий
7.
Самойлов Тимофей и др.
Был создан ревком, во главе его стал Д.Л. Щеглов. В противовес ревкому появился
штаб контрреволюции - из кулаков и торговцев. Нужно было оружие, и члены боевой
дружины поехали в Троицк, но не доехали, т.к. Челябинск и все железнодорожные станции
захватили белочехи. В это время в село Тургояк вошли белочехи, разгромили Советы. Часть
дружинников была расстреляна, часть скрылась в горах.
Из воспоминаний очевидца революционных событий в селе Тургояк Ульяны
Тютѐвой: «1918 год. Шли жестокие бои между красными и белыми. Революционерыпартизаны скрывались в местечке «Средний стан». Рыли окопы. Параллельно улице Долгой
(ныне улица Ленина) за горой стояли красные. За рекой Миасс – белые. Село Тургояк - в
середине. Оно принимало на себя все атаки. Было очень страшно. Летели снаряды. В
огородах воронки, гильзы. Детей прятали в погребах…»
19 июля 1919 года Тургояк был освобожден частями Красной Армии. Председателем
Сельского Совета стал Константин Куляшов.
В 1920 году при детской сельскохозяйственной колонии для трудновоспитуемых
детей создана 1-ая ячейка РКСМ. Секретарем стал Василий Лепешков. Деятельность ячейки
была разнообразной: обучали неграмотных, вели антирелигиозную агитацию, помогали
восстанавливать разрушенную ж/д станцию. Первый Сельский Совет находился в здании
бывшей амбулатории.
Горькая страница в истории деревни Тургояк – судьба 96
замученных карабашских рабочих. В июне-июле 1918 года во многих
городах Южного Урала происходили ожесточенные бои между краснои белогвардейцами. В Карабаше власть белогвардейцев утвердилась 11
июня 1918 года. В город ворвалась сотня поручика Глинского и начала
расправу. Был издан приказ об аресте всех активных сторонников
советской власти. В 20-х числах июня в Карабаш прибыл карательный
отряд. Начались массовые аресты. Аресту подверглись 96 человек.
Среди них зам. председателя Карабашского Совета В. М. Тетерин,
члены совета, активисты, красногвардейцы и ряд рабочих, хранивших
оружие. Сутками велись допросы, пытки. Каратели объявили, что
арестованных отправят в Челябинск через Миасс. Их построили в
колонны, окружили тесным кольцом и повели на станцию.
Арестованных вели, подгоняя плетками, кто не мог идти - волочили по
земле, привязав к седлам.
В таких условиях арестованные прошли 35 км и остановились
недалеко от озера Тургояк. Здесь находился законсервированный
рудник с двумя бараками, где арестованные провели две ночи.
Пленных гнали в кандалах по улице Долгой поселка Тургояк.
Женщины бежали, поили бедолаг, подавали хлеб. Кричали белому конвою: «Подождите,
вернутся мужики, вам не жить». Среди конвоя 5 человек в казацком отряде были
тургоякские жители.
Когда пленных вывели за село, прискакал посыльный и сказал, что из Златоуста идѐт
отряд Фрунзе на подмогу пленным. Тогда каратели стали уводить арестованных группами в
соседний лес, где находились две заброшенные шахты. Казаки подводили к краю шахты по

два-три человека и рубили их саблями. Некоторые обреченные на смерть сами бросались в
вниз. Заполнив телами шахты, каратели забросали их камнями. Стоны, как рассказывал
сторож бараков, слышны были несколько дней.
В 1942 году село Тургояк переименовали в посѐлок.
Жители села - женщины, дети, старики - вязали теплые вещи для солдат, гнали смолу
на лекарство для медсанбата, ткали полотно для укрывания орудий «Катюша»,
восстанавливали эвакуированный автозавод. На фронтах Великой Отечественной войны
погибли более 300 односельчан. Воинам-односельчанам в п. Тургояк установлен Памятник.

Библиотека: Модельная Павленковская
В 1940 г. директором детского дома для детей сирот была открыта изба читальня. В
военные годы она обслуживала местных жителей и эвакуированных из Москвы. История
Тургоякской библиотеки богата: от избы-читальни при сельском клубе до учреждения
культуры города со значимым именем и статусом. С 2005 года тургоякская библиотека
работает в статусе Павленковская библиотека, входит в Российское Содружество
Павленковских библиотек при ЮНЕСКО.
Тургоякская Модельная Павленковская
библиотека – единственная библиотека в
Миасском городском округе, добившаяся
такого
звания.
Сотрудники
библиотеки
принимают активное участие в жизни посѐлка и
города.
Они
участвуют
в
форумах,
конференциях областного и Российского
значения.
Библиотека
обслуживает
1700
пользователей поселка Тургояк и города. К
услугам пользователей - читальные залы,
медиа-комната с современной компьютерной и
копировальной техникой, музейная комната
«Русская изба», где собраны предметы
середины XIX – начала XX веков. Учитывая
особую историю и значимость тургоякской
территории, частыми гостями библиотеки
бывают не только жители российских городов, но и туристы из зарубежных стран –
Германии, Чехословакии, Канады, Швеции.

Жизнь налаживается
После войны жизнь налаживалась. Работали мельница, пекарня, парикмахерская,
сельский клуб, изба-читальня, книжный магазин.
В разные годы истории села Тургояк, а впоследствии посѐлка Тургояк, жители
занимались промыслами. По воспоминаниям старожилов, в 1918-20-х годах построили
мастерскую и парилку для дерева. В ней парили прутья, делали дуги для лошадей, гнули
полозья для саней, плели большие корзины, короба для сельских нужд, кошѐлки для удобной
поездки на лошади, изготавливали деревянную посуду.
В послевоенные годы была организована бондарная мастерская. В ней изготавливали
бочки, бочонки, ушата для бани, корыта. В то же время открылась мастерская по
изготовлению мебели. Тургоякские мастера делали табуреты, столы круглые и
прямоугольные, комоды, шкафы.
Работники животноводческого Товарищества «Светлый путь» заготавливали сено,
комбикорма, содержали не один десяток коней, быков, коров.
По речке «Исток» стояли бани, их топили «по-черному». Там сельчане сушили лен.
Били, мяли, чесали, пряли нитки и ткали льняное полотно. На смолокурнях гнали дѐготь,
делали скипидар.
Озеро Тургояк было богато разной рыбой. Еѐ промыслом занялась рыбная артель.

В п. Тургояк сейчас проживает 14
национальностей: башкиры, татары,
украинцы, белорусы, русские, марийцы,
мордва, немцы, армяне, грузины, узбеки,
таджики, казахи, чуваши.
Сейчас поселок Тургояк живет
полноценной насыщенной жизнью:
ведутся работы по восстановлению
храма Михаила Архангела, работают
сеть магазинов, лесничество, участок
экологии
«Особо-охраняемые
природные территории», кибер-почта. В
поселке есть детский сад, средняя
школа,
Модельная
Павленковская
библиотека (Филиал №9 МКУ «ЦБС»),
амбулатория, благоустроенный современный городской пляж, развивается культурный
туризм.
Люди живут на берегу уникального озера красивые, чтут свои традиции, культуру.
Наши сельчане - нрава некроткого, хозяйственные, чистоплотные, работящие, благодарные
потомки своих предков.
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Знакомьтесь: село Сыростан
Бояршинова Ю.В. , библиотекарь
библиотеки-филиала № 12

История в цифрах
Сыростан был основан в 1756 году. Село входило в
Исетскую провинцию, позднее - в Троицкий уезд Оренбургской
губернии. Уже в 1770 году здесь пролегал Сибирский тракт, по
которому гнали на рудничную каторгу арестантские этапы с
запада. Именно здесь, на берегу реки, останавливались на ночлег.
В генеральном плане Троицкого уезда за 1800 год и село, и
речка именуются Сыростан. Долина речки топкая, что особенно
заметно в весеннюю распутицу. Если сравнивать количество
осадков, выпавших за год в Златоусте и Сыростане, то получатся
следующие данные:
 в Златоусте – 624 мм, максимум был отмечен в 1943 году-1012
мм,
 в Миассе – 413 мм. Максимум в 1915 году – 730 мм,
 в Сыростане – 1000 мм за год.
Действительно Сырой Стан.
Первыми постоянными поселенцами стали рабочие
Златоустовского металлургического завода. И приписан он был к
Златоусту как заводской поселок. Рабочие обжигали известь,
рубили лес и пережигали его на древесный уголь в земляных печах
с ограниченным доступом воздуха (так древесина не выгорала, а
обугливалась). Затем его отправляли на Златоустовский
сталелитейный завод, где выплавляли сталь исключительно на
древесном угле. Промышляли золото, резали мрамор.
В ходе государственных ревизий в селе было учтено:

 в 1873 году – 283 двора, в которых проживало 1576 человек,
 в 1889 году –320 дворов, численность населения составляла 2049 человек (имелась
каменная церковь, школа),
 в 1900 – 437 дворов (имелась казенная водяная мельница), проживало 2415 человек.
В 1883 году поселилась в Сыростане староверческая община из поморья: 106 мужчин
и 112 женщин, решившие после раскола церкви скрыться в Уральских горах. Поморы –
народ обстоятельный, ремесла и грамоту знающий. На землях плодородных стали
выращивать невиданные ранее урожаи. По Сибирскому тракту торговлю вели. Дома строили
добротные, благо лиственницы вокруг много было. В 1885 году была освящена новая
церковь, изменившая статус заводского поселка, стал он называться селом.
В 1892 году через село проходило строительство Самаро-Златоустовской железной
дороги. Километрах в трех от села основали железнодорожную станцию. С отменой
крепостного права жителям было выделено26 земельных участков по рекам Каменка
Большая и Малая, Сыростан, Поперечная, в урочищах Темное и Дикое, у горы.
По данным статистики, в 1926 году село относилось к одноименному сельсовету
Миасского района Златоустовского округа Уральской области и состояло из 36 дворов.
Имелась почта, телефон, телеграф. В 1929 году в селе насчитывалось 170 дворов, проживало
2860 человек, в 1956г. – 194 двора, в 1959 г. – 318 дворов, в 1970г. – 253 двора, проживало
1703 человека, в 1983г. – 256 дворов, проживало 1284 человека, в 1995г. – 992 человека.
В конце XYIII века в поселке открылась первая мужская школа, а затем и женская. К
середине XIX в. была построена семилетняя школа, которая в 1962 году была расширена и
преобразована в восьмилетнюю.
В 1918 году в селе была образована первая ячейка коммунистов. К концу 1918 года в
ней насчитывалась 12 человек.
В 1930 году крестьяне села объединились в колхоз «Уральский пахарь», которому
принадлежало 908 га земельных угодий. Жители разводили свиней, лошадей, крупный
рогатый скот, имелась пасека. Все земли были заняты посадками зерновых, капусты,
моркови, свеклы. В 1958 году колхоз объединился в Черновской совхоз. Все земли около
Сыростана были переданы автозаводу. В окрестностях села в 1960 году было открыто
месторождение талька.

«Наши предки были очень трудолюбивые…»
«До революции и Советской власти деревня наша была богатая, себя кормила,
одевала-обувала и город снабжала», - вспоминает Иван Алексеевич Глинин.
«Все в округе засевали пшеницей, овсом, льном и другими культурами, многие
держали не только домашнюю скотину, но и специально выращивали лошадей, занимались
зимой извозом на гужевом транспорте. Помимо этого селяне жгли древесный уголь,
обжигали известь, мрамор резали. Вплоть до Великой Отечественной войны в Сыростане
водился табун лошадей из полутора тысяч голов, не считая жеребят. Коней было столько же,
сколько и коров. В настоящее время заброшены не только покосы, за которыми еще недавно
стояла очередь в сельсовете, но и огороды …»
Жители старинного села занимались резьбой по дереву, поэтому многие дома
украшены резьбой. И сейчас молодежь продолжает перенимать опыт у старожилов села.
Гончарный цех работал в селе с 1928 по 1936 год. В цехе стояли формовочные станки,
на которых делали кринки из глины. На одну кринку нужно было 3 фунта глины, которую
добывали на окраине села, где находилась мраморная фабрика. Глину для изделия брали
красную, синюю, желтую и возили на лошадях в коломашках. Гончарными изделиями
пользовались местные жители, на заказ отправляли их в Челябинск, Свердловск, Москву.
Рядом с гончарным производством находилась кожевня. Кожу принимали от
населения и обрабатывали.

История библиотеки
Первая библиотека села Сыростан была открыта в 1933 году. Она находилась по
адресу улица Ленина, 17 в здании старого клуба. Это было деревянное двухэтажное здание, в

котором на первом этаже находилась пожарная часть, а на втором этаже - библиотека. Когда
Советская власть поставила задачу борьбы с неграмотностью (ликбез), в помещении
библиотеки стали учиться мальчики и девочки. На видном месте висели портреты членов
Политбюро ЦК КПСС. Первым библиотекарем села была Эля Николаевна Егорова.
В 1948 г. библиотека переехала на улицу Ленина, дом №13. Здание было холодным, и
библиотека в очередной раз меняет свой адрес. На сей раз, она переезжает в здание, раньше
принадлежавшее священнослужителю (в простонародье - Поповскую школу) по адресу
улица Ленина, дом №22. Библиотекарь проводила занятия со школьниками, которые
назывались конференциями.
В 1964 году, по решению
председателя
сельсовета
А.Н.Шульгиной, было запланировано
строительство
нового
здания
библиотеки и клуба (улица Ленина,
дом №10). Но эти планы не были
реализованы. Библиотека и клуб были
построены, но в разных местах.
В 1970 г. библиотека переехала
в построенное специально для нее
Библиотека села Сыростан
здание (улица Ленина, дом №10 сейчас на этом месте находится ИП
Гусева). Это было большое просторное здание. Кроме абонемента в библиотеке был
читальный зал. Стояли журнальные столики, на которых всегда лежали свежие газеты и
журналы. Библиотекарями в разные годы работали: З.А. Жукова, А.А. Ежова, В.М. Быкова,
Н.Н.Дубова, Т.Г. Горбылѐва, Е.С. Палухина, Р.М.Аникина.
С 2008 года библиотека находится в здании администрации с. Сыростан. Сейчас она
активно сотрудничает с МОУ «СОШ №36», «ДДУ №37», Домом культуры. С июня 2010 года
библиотекарем там работает Ю.В. Бояршинова.

Достопримечательности
Самая главная достопримечательность села - Крестовоздвиженский храм. Для церкви
было выбрано самое высокое место естественный холм в центре села, откуда видны
все его окрестности.
Кирпичная церковь построена по проекту
К. А. Тона. Четвертник, увенчанный луковичным
куполом, с небольшой трапезной и шатровой
колокольней. Храм строился шесть лет на
средства местных жителей, и - с утварью,
ризницей и колоколами - стоил около 14000
рублей серебром. В 1885 году было совершенно
освещение каменного храма, посвященного
Воздвижению Креста Господня.
Церковь была закрыта не позже 1930-х
годов и возвращена верующим только в 1991
году. В 1993 году началась реставрация
Крестовоздвиженского
храма
на
средства
казачьего атамана
Н.Н.Самодумова. Казаки
активно помогали в восстановлении церкви. Они отыскали бюст царя Николая II и
установили его у храма. А позже в церкви появились иконы с изображением семьи
Романовых.
В 1995 году вновь состоялось освящение храма. Его внутреннее убранство подчинено
единой цели: показать величие и строгость божьего храма.

В центре села на вершине горы расположен киот (шкаф или ящик, в котором
устанавливалась икона) с иконой святого Николая Чудотворца. Киот был установлен
обывателем Иваном Дмитриевичем Бояршиновым 20 июля
1907 года, а в начале ХХ века разрушен. Затем долгие годы он
стоял в запущенном состоянии. А в 2011 году киот вновь
отреставрирован и освящѐн.
На улице Октябрьская расположен памятник борцам за
власть Советов. Жители его называют «Братская могила».
Здесь похоронены революционер Солодянкин и неизвестный
матрос.
В центре села на улице Ленина находится памятник
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На
мраморных плитах насечены фамилии 170 жителей села,
которые ушли на фронт и не вернулись с этой страшной
войны. Памятник был построен по проекту председателя
сельсовета Анны Васильевной Шухлиной. Ежегодно 9 мая
возле памятника проходят митинг и концерт для жителей и
гостей села.

Сыростан сегодня

О быстром возрождении Сыростана в последние годы говорят разительные перемены,
происходящие на железнодорожной станции.
В 2006 году открылся новый вокзал. Станция «Сыростан» – это одна из остановок на
Сибирском тракте. Станция строилась как станция 5 класса. Наследие прошлого –
деревянное здание на каменном фундаменте с залом ожидания, комнатой телеграфиста и
кабинетом начальника вокзала общей площадью 22,88 кв. саженей. Таким было здание,
которое даже по меркам позапрошлого века, вряд ли было удобным в служебном отношении.
И поэтому руководством железной дороги было принято решение построить в Сыростане
современное здание вокзала, совместив в нем основные функции и зала ожидания, и
служебного офиса. Сейчас это производственно-служебно-технический комплекс.
Местные жители трудятся в учреждениях и на предприятиях села и городов Миасса,
Златоуста и Челябинска. Самые распространѐнные фамилии: Бояршиновы, Кузнецовы,
Жмаевы, Невраевы. В селе несколько улиц: Школьная, Советская, Солодянкина, Береговая,
Октябрьская, Пролетарская, Первомайская, Болотная, Степана Разина и Ленина.
На сегодняшний день в селе проживает 1293 человека. На территории села
расположены горнолыжный центр «Солнечная долина», Сыростанский щебѐночный завод,

ООО «ЭКГ Уралснаб», отдел по управлению Сыростанским территориальным округом,
школа №36, детский сад №37, амбулатория, Почтовое отделение, Дом культуры, библиотека,
сеть магазинов, кафетерий. В перспективе планируется газификация села, строительство
нового детского сада, установка детской площадки.
Сыростан - любимый и милый сердцу уголок! Наша малая родина. Здесь мы
родились, выросли и остались работать на благо нашего села. В 2016 году селу исполнилось
260 лет. С Днѐм рождения тебя, наш Сыростан! А мы, твои жители, будем тебя любить,
беречь и приумножать твою богатую историю.

При
написании
статьи
использован
материал
школьного
историкоэтнографического музея «История села Сыростан» и сведения, полученные из бесед с
коренными жителями и администрацией села волонтѐрами библиотеки-филиала №12.
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Поселок Нижний Атлян
Петрова Н.П. , заведующий
библиотекой-филиалом №11
Сычев Г.А., краевед

Поселок Нижний Атлян расположен в одном из живописных мест Южного Урала.
Низовья Уреньги, восточные склоны горы Медвежьей и западные склоны горы Круглой
покрывают дремучие леса. В этих лесах водилось много зверей и птиц, а реки и озера были
богаты рыбой. И сейчас еще в округе то здесь, то там попадаются заросли дикорастущей
малины, черемухи, вишни, смородины. Рядом с белыми березовыми перелесками,
сбрасывающими на зиму свой наряд, соседствуют вечнозеленые хвойные леса.
Недалеко от поселка находится озеро Песчаное. На окраинах поселка можно
встретить высоко поднявшие свои кроны величественные лиственницы, хранящие тайны
ушедших в прошлое десятилетий, свидетелями которых они были.
Не одно столетие осваивалась людьми долина реки Атлян. Река в своем движении
меняла русло и размывала горные породы, высвобождая драгоценный металл – рассыпное
золото. Оно и привлекало сюда людей. Люди брали то золото, которое лежало на
поверхности до уровня грунтовых вод.
В 1930 году здесь появился поселок, названный по имени реки, возле которой он
расположен.
Существует несколько версий, объясняющий смысл названия «Атлян». По одной из
них окрестности Атляна называли « местом воров и оборванцев», как тогда называли
участников восстания Е.Пугачева. По другой версии «Атлян», а точнее «атлянще», в
переводе с тюркского означает всадника, укрощающего дикую лошадь.
Так или иначе, но в названии «Атлян» странным трагическим образом отразилась
судьба пригнанных сюда ещѐ в конце восемнадцатого столетия крепостных крестьян и
сорванных с родных мест и привезенных под конвоем сюда же в тридцатые годы двадцатого
века спецпоселенцев.
В 1935 году по решению руководства НКВД в Атляне, удаленном за сотню
километров от областного центра, открылась детская колония. На всем протяжении
существования поселка он тесным образом был связан с Атлянской воспитательной
колонией.
Фактически это были два поселка: Верхний и Нижний Атлян.
В Верхнем Атляне велась добыча золота. До Великой Отечественной войны там
находилось Управление золотодобычи. В поселке был ресторан, начальная школа, больница
с роддомом, клуб, золотоскупка, куда сдавали золотой песок, размолочная фабрика.
Золотостаратели добывали золото вручную, промывая лежащий на поверхности песок. Для
добычи вкрапленного в камень золота необходимо было дорогостоящее оборудование,
которого у добытчиков не было. Работы шли, в основном в летний период. Старательные

артели, проживавшие во временном жилье, приезжали и из Тургояка. В 1950-е годы на месте
сегодняшних разрезов работала драга, облегчавшая труд бригаде золотодобытчиков. Труд
женщин ничуть не отличался от труда мужчин. Их всех объединяло одно большое тяжелое
дело – добыча золота.

Золотодобытчики старательной артели поселка Верхний Атлян. 1936 год
г.
В Нижнем Атляне находилась спецколония "Атлян" ОТП УНКВД (отдел трудовых
поселений Управления народного комиссариата внутренних дел по Челябинской области)
для спецпоселенцев. В ней жили сосланные сюда в ходе сталинских репрессий
спецпереселенцы, в основном, раскулаченные крестьяне,
из Курганской, Пермской,
Волгоградской, Костромской, и других областей, жители Татарии, Мордовии, Удмуртии,
Чувашии. Проживали они в землянках, работали на строительстве жилых домов и на
местном шиферном заводе.
Прилегающие к Нижнему Атляну
поля принадлежали мужикам из поселка
Сыростан. У каждого из них была своя заимка – небольшое строение, в котором они жили во
время полевых работ. Вокруг Песчаного озера таких заимок было около десяти. До сих пор
еще сохранились следы этих селений и печей для обжига извести. Велась здесь и заготовка
леса. Жгли древесный уголь, добывали смолу, гнали деготь и скипидар, а равнинные участки
были распаханы и засеяны. И, конечно же, здесь добывали золото.
Атлянская спецколония располагалась в шести каркасных бараках, землянках и трех
одноквартирных домах. По
воспоминаниям П. А. Птицына, сына спецпоселенца,
трудпоселенцы тогда жили в бараках длиной метров сорок, шириной метров десять.
Комнаты в этих бараках были перегорожены фанерой. В каждой из них жили
несколько семей. Было очень тесно.
Жилищные условия рабочих атлянского шиферного завода были не лучше, чем в
бараках трудпоселенцев. Обогревались убогие деревянные постройки зимой печами, для
чего нужны были дрова. Рубили в окрестностях лес. Возили дрова, если была возможность,
на лошадях или быках, или запрягались в сани сами.
Сохранившиеся документы свидетельствуют, что занятиями
местных жителей и
трудпоселенцев были выработка сланца, лесозаготовка, углежжение, гончарное
производство, сельское хозяйство, производство черенков, лопат, метелок, даже лапте- и
корзиноплетение.

Бараки атлянских трудпоселенцев. Фото А. С.Ложкина.1935 год

Основную массу шифера добывали в недрах горы Маяк, в которой был прорыт забой
длиной 250 метров, шириной 10, высотой 6 метров. Оттуда вывозили шифер на вагонетках.
Затем из него делали плитки для покрытия крыш, а также грифельные доски, на которых
писали школьники, так как тетрадей в то время не было. На заводе работало 600 человек.
Мебельный цех выпускал стулья, диваны, шифоньеры, бильярдные столы.
Электричества тогда в поселке не было, дома освещались лучинами и керосиновыми
лампами. В ножевой мастерской за изготовлением ножей трудились ножовщики. Некоторых
из них привезли из города Ворсмы Горьковской области. Сначала ножи изготовляли
вручную, т.к. никаких механизированных приспособлений не было. С приобретением
ручного пресса и шлифовальных станков стали изготовлять до ста тысяч ножей в год.
Высококвалифицированные мастера - ремесленники изготовляли перочинные ножи на
десять, пятнадцать, двадцать пять и даже пятьдесят предметов в одном ноже. Позже один из
таких ножей высококлассной работы на 50 предметов и другие подарочные изделия в
отполированной вишневого цвета шкатулке был выслан в Москву в подарок И.В. Сталину.
Занимались
трудпоселенцы
еще
земледелием
и
животноводством.
Пахали обычно на быках и лошадях.
Урожай
приходилось
убирать
женщинам.
Весной 1935 года началось
строительство
основных
объектов
детской колонии. К осени предстояло
построить:
общежития
для
воспитанников, семилетнюю школу,
клуб, хлебопекарню, здравпункт, дом
ИТР, столярные мастерские, лесопилку,
Продукция мебельной фабрики
механические
мастерские,
гараж,
столовую, дорогу, обеспечить энерго- и
водоснабжение для воспитанников и
обслуживающего персонала.
Для выполнения этих работ в Атлян были направлены рабочие с предприятий
Магнитогорска, Бакала, Златоуста и других городов области.
На строительстве
использовались местные материалы: лес собственной заготовки, камень бутовый, кирпич и
другие. Необходимую технику, оборудование и транспорт получали из Миасса и
Челябинска. Трудпоселенцы и приезжие строители, не покладая рук, возводили здания
будущих объектов колонии, и к осени 1935 года основные работы по строительству и
организации колонии были выполнены.

Спецпереселенцы жили в нескольких специальных бараках, от которых сейчас не
осталось следа. Нынешний поселок «Горный» был подсобным хозяйством колонии.
Спецпереселенцы стали отстраивать поселок и колонию. Первыми зданиями были
санчасть в колонии, здание штаба, отрядов, клуба и школы.
Первая партия воспитанников поступила в конце августа I935 года. Их разместили в
новом двухэтажном рубленом общежитии, над дверями которого повесили лозунг «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!» Они (воспитанники) были хорошо накормлены, помыты в бане, им
выдали новое обмундирование. Комнаты обставили хорошей мебелью, создали полный уют
и тепло.
Утром явилась совсем иная картина: спали ребята кто под лестницей, кто на чердаке,
кто под кроватями. В столовую ходили в одном белье, босые. Начали воровать, сбывать
вещи старателям, которые тогда работали на промывке золота на реке Атлян.
Воспитателей присылали из Челябинска, а руководителей кружков - даже из
Ленинграда и Москвы. Некоторые учителя приехали с Украины. В 1936-1937 годах
трудпоселенцы, по распоряжению начальника колонии Ивана Ивановича Мелехова, стали в
нерабочее время строить для себя дома за рекой Атлян. Таким образом, появились первые
улицы в Атляне. Это улицы
Центральная,
Советская,
Октябрьская,
Сибирская,
Уральская, Буяновка. Позже этот
район стали называть Мелеховкой.
На
улице
Октябрьской
трудпоселенцы построили для себя
одиннадцать домов. В годы войны,
когда
в
поселке
остались
подростки, женщины и старики,
строить стало некому. Позднее в
поселке были построены улицы
Центральная, Советская, Уральская,
Строительная и другие.
Режим в колонии был
Техучилище в колонии
свободным, не было ни ограждения,
ни вышек. Воспитатели ходили без
оружия. В клубе работало много кружков: духовой, струнный, танцевальный, фотокружок и
другие. На производстве ребята проходили обучение портняжному,
столярному и
слесарному делу, строительным профессиям. Все было, как в колонии Макаренко. В 1940
году колонию огородили и ввели более строгий режим.
В 1941 году, когда началась война, многие спецпереселенцы и воспитанники ушли на
фронт защищать Родину. В период войны колония работала в тяжелых условиях.
Производство в короткое время было перестроено для военных нужд, стало выпускать
продукцию для фронта. Мебельный цех изготовлял спецтару для снарядов, ножевой цех телефонные катушки, армейские котелки, корпуса для гранат.
Поселок и его обитатели, как и вся страна, трудились в тылу, обеспечивая победу.
Был введен 13 часовой рабочий день без выходных. Воспитанники являлись основной
рабочей силой на производстве. Было введено полное самообслуживание. Воспитанники
сами заготавливали и возили дрова для колонии и сено для скота.
Только в 1947 году, через 17 лет после раскулачивания, спецпереселенцы получили
равные права с остальными гражданами страны.
После войны колония занимается строительством жилых зданий. Расширяется
мебельный цех. В 1959 году колония уже имела 18 гектаров пахотной земли, на которой
выращивался картофель, зерновые и плодово-ягодные культуры.
В шестидесятые годы расширяется выпуск мебели, упрочняются связи с Уральским
автомобильным заводом. В 1966 году по инициативе ветерана войны В. М. Балдина жители

поселка первыми среди поселков Челябинской области на
собственные средства соорудили памятник погибшим в годы
войны односельчанам.
Начиная с 1980 года в поселке ежегодно, в канун дня
Победы, проводятся встречи ветеранов войны и тружеников тыла
поселков Верхний и Нижний Атлян.
В семидесятые годы увеличивается материальная база.
Построены жилые дома для сотрудников, укрепляется
правопорядок и законность в колонии.
В 80-е годы изменяются бытовые условия содержания
подростков: построены новые здания общежития и школы для
воспитанников, спортивный зал. Значительно улучшено питание
подростков.
Девяностые годы были трудными как для страны, так и для
поселка, и для колонии. Несмотря на то, что бытовые условия
содержания подростков были хорошими, однако, в связи с усилением криминальной
зараженности воспитанников, проявляющейся в создании конфликтов и противодействии
администрации, и по другим причинам, в 2013 году колония была расформирована,
воспитанники из нее вывезены. Сейчас она перепрофилирована в колонию-поселение для
взрослых осужденных.

(Использован материал из музея Атлянской ВК и МКОУ СОШ №35)
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Поселок Новотагилка
Метелева Е.Ю., ведущий библиотекарь
Павленковской библиотеки-филиала №14

Поселок Новотагилка находится на левом берегу реки Миасс близ западного склона
Ильменских гор в 8 километрах южнее села Новоандреевка. В 1818 году сюда были
переведены мастеровые Нижнетагильского чугуноплавильного завода, стоящего на реке
Тагил. Есть основание предполагать, что пострадали они за то, что не платили налогов в
течение 18 лет. Эти мастеровые и основали деревню Новотагилка (Ново-Тагил), назвав еѐ по
имени своей старой родины. Имеется у селения и другое название - Коробковка.
Существует две легенды о названии деревни. Первая связана с именем владельца
здешних лесных дач или десятника Родиона Коробкова. А народная этимология связывает
наименование «Коробковка» с тем, что здесь плели
короба. Жителей деревни и называют – коробчане. Повидимому, Коробковка и Новотагилка вначале были
отдельными селениями, но со временем слились в одно,
зато с двойным названием. Оно отражено в документах
1871 г. - деревня заводская Ново-тагильская
(Коробковка). В книге «Общие сведения об
Оренбургской
губернии
и
списки
деревень
Челябинского уезда за 1885 год» есть запись:
«Тагильская Новая (Коробкова) деревня, Оренбургской
губернии, Троицкого уезда…Число жителей 419 душ
обоего пола, 73 двора».

Как строилась деревня
В начале XIX века на территории современной Новотагилки было построено 7 домов.
Из старого Нижнего Тагила были высланы в лес, на левый берег реки Миасс, 7 семей. Место
им выбрали на горке в глухом лесу, к которой не было подъезда.
Река Миасс окружает деревню с трѐх сторон (с юга, востока, севера), а на западе болото. В то время, видимо, непроходимое. Назвали его – Шальное. Названия местам вокруг
деревни жители давали сами. Например, Елисеев брод был назван, потому что на берегу
этого брода жил отшельник Елисей, который построил себе сам избушку и жил в

одиночестве. Жители деревни его кормили, чем могли. «Волков» брод назвали, потому что в
кустах между Волковым и Елисеевым бродами было логово волков.
Фамилии первых поселенцев - Шляхтины, Бородины, Кушновы, Балакины и,
вероятно, Пуповы. Они рубили лес, заготавливали древесный уголь, который отправляли на
Златоустовский металлургический завод.
В первую очередь были построены четыре дома по улице Большой (сейчас имени
Кушнова), мост через реку Миасс, церковь (часовня), здание управы. Лес для постройки
рубили на месте. Первые дома в Новотагилке, в основном, рубились из лиственницы.
Заборы, рамы в домах, ставни и двери филѐнчатые, отделки резные. Старожилы помнят, что
еще в 1942 году в центре деревни находился низко спиленный пень диаметром около метра.
Коробчане занимались домашним хозяйством: разводили коров, лошадей, овец,
добывали золото на реки Наилы. Название поселок получил от одноименной речки, левого
притока Миасса. В аллювиальных отложениях реки Миасс располагается россыпь золота
протяженностью 4,6 километра. Центральный ее участок и Коробковский прииск (старое
название
Новотагилки)
разрабатывались с 1844 года.
В
настоящее
время
россыпь значительно выработана,
но
имеется
еще
несколько
больших обводненных целиков в
берегах реки Миасс. В россыпи,
кроме
золота,
встречаются
магнетит, гранат, кварц, полевой
шпат, ильменит, хромит, гематит,
топаз, циркон, корунд…
В двух километрах к
северу от Наилов располагается
гора Француз (высота – 400
метров над уровнем моря),
покрытая смешанным лесом.
Название горы сохранилось с тех времен, когда по концессии царское правительство
сдало ее в эксплуатацию французской частной компании с правом добычи на горе полезных
ископаемых. В период с 1878 по 1915 года французы официально вели на горе добычу
асбеста, а на деле начали промышлять золотишком на Миассе. Вскоре об этом стало
известно российским властям, и концессия была прекращена. До нашего времени
сохранились развалины старого предприятия, часть стен которого сложена из серпентинита.
До сих пор сохранились парадные каменные лестницы к фабрике и административному
зданию. И трудно предположить, что для добычи асбеста французам стоило затевать столь
масштабное строительство. Жаны да Луи отлично понимали, чем богата уральская земля –
драгоценными металлами да самоцветными камнями, – и обустраивались на Французской
горке основательно, а в кирпичных кладках устраивали тайники, которые сейчас обнажились
в старинных стенах.
Почти на самой вершине находится водоем, который являлся в то время водным
источником производства, а сейчас местом пикников. По легенде, воду в озеро на горе
наносили во рту из реки Миасс провинившиеся работники фабрики.
Добыча золота шла вручную. До прихода Советской власти она велась хищническим
путѐм, так как государство скупало золото за половинную цену. Рассыпное золото сдавали
местным купцам: Сюткину за 1г - 2 руб., Симонову за 1г - 2,5 руб. Перед Первой мировой
войной, в 1913-1914 г., курс рубля стал падать, золото обесценивалось, поэтому добывать его
перестали вплоть до прихода Советской власти в 1922 году.

Как жили коробчане
Приехали наши предки семьями со скотом, детьми, стариками. Трудно жилось им в
этом дремучем лесу. Уже за дорогой у ключа, за мостом начинались татарские земли. На
косогор Ильмень нельзя было ходить,
владельца татарских земель брали в
заложники, хотя потом отпускали. За
ягодами ходили крадучись. Земельных
угодий вокруг не было. Основная забота
была о хлебе насущном. Ремеслом наши
предки не занимались. Их кормил лес,
запасали на зиму грибы, ягоды.
Бруснику, калину мочили, малину,
чернику, клубнику - сушили. Рубили
лес, пилили тѐс, всѐ продавали в
Челябинск, Златоуст. Возили всѐ на
лошадях. Заготавливали лес, дрова,
возили их к печам Тыелги. Оттуда уголь
увозили в коробах в Златоуст, там
выплавляли сталь. Трудились всей
семьѐй.
Пахотные земли арендовали в
основном у татар в деревнях Соломкино, Биткулово, Елтырово. Там сеяли хлеб. Пахали на
лошадях, жали вручную. Зерно и солому привозили в деревню. Примерно в 1914 – 1917
годах зажиточные семьи стали покупать жнейки-самосброски. Жнейка жала и сбрасывала
кучку на сноп. Оставалось только связать его. Приезжали и на участки соседей за плату по
договорѐнности.
Татары жили богаче наших предков. Ведь они свои степи сдавали в аренду, а наши
предки жили на горе, вокруг которой не было площадей под посевы. У татар на гумнах были
молотилки, на которых зерно молотилось, веялось на веялках, очищалось от мякины.
Коробчане арендовали молотилки, молотили по очереди. Обмолот затягивался до зимы.
Зерно, овсяную солому, мякину увозили домой в Коробковку. Дорога шла вокруг мелкой
горы по берегу Ишкуля. Зерно вывозили в первую очередь.
Вывоз соломы оставался на зиму.
В основном в деревне жили дружно, много трудились, в
беде помогали соседям и родственникам. Наша деревня лежит
на пути, по которому бежали каторжники из Сибири. Они шли
лесом через Мягкую гору, по Шальному болоту, по горкам и
дальше к своей родине. Ещѐ сейчас можно увидеть на воротах
старых домов остатки от досок, которые служили полочками. На
эти полочки ставили молоко, хлеб. Это называлось - потайной
милостынею. Люди проходили ночью, брали еду и уходили
дальше, никого из жителей не тревожили. В семьях было много
детей. Человека с детства приучали к труду. Старшие помогали
младшим, которые их безоговорочно слушались. В семье отец
был - хозяин. Его слушались беспрекословно. Мать следила за
хозяйством, чистотой в доме, одеждой детей, занималась сама и
приучала к этому дочерей.
В деревне уважали гармонистов, кузнецов, пимокатов, портных. Режим работы и
отдыха шѐл с учѐтом церковных праздников.
По вероисповеданию первые поселенцы были старообрядцы, или кержаки. Из своей
среды они выбирали духовного наставника и молились во временно поставленной избѐнке. К
старообрядцам выезжал миссионер, агитировал их за принятие православной веры, но они не
соглашались.

Духовный наставник венчал новобрачных. В Златоусте было много церквей.
Православные из Коробковки ходили молиться туда за 45 км. Но постепенно веры
перемешивались, невесты были из Новоандреевки, Тургояка, выходили замуж и в Златоуст.
Но в начале невест и женихов выбирали между своими. Браки были неустойчивые:
поселенцы разводились и снова женились, и снова их венчали. Наставник, окончив молебен,
давал наставление новобрачным: «Жена мужа должна слушаться, а муж жену должен учить,
бить жезлом, но не с усердием и злом».
В каждой деревне были свои престольные праздники. В Тургояке - Михайлов день. В
нашей деревне - Казанской богородицы. У каждого праздника были свои ритуалы. В
Рождество - девичьи гадания. За две недели до Крещения дети ходили по дворам, славили. В
Крещение ходили на речку к проруби всей деревней с попом. В Пасху красили яйца, пекли
кулики, ходили в гости. В престольные праздники ездили в гости к родственникам в другие
деревни или к себе принимали гостей.
Грамотных людей было мало. Верили в чудеса, чертей, ведьм.

Становление Советской власти
В январе 1918 года в село Новоандреевку прибыли по
заданию партии четыре вооружѐнных человека. Это были: бывший
моряк Алексей Иванович Макурин, Фѐдор Григорьевич Потапов,
Михаил Дмитриевич Красноперов и Михаил Терентьевич
Хлебников. Они взялись устанавливать Советскую власть в
Новоандреевке и окрѐстных сѐлах. Сначала им нужно было
сплотить вокруг себя надѐжных людей. В Новоандреевке был
организован Совет, председателем которого выбрали Алексея
Ивановича Макурина.
В Новотагилке председателем назначили Баталова Василия.
Заместителем
Макурина
выбрали
Хлебникова
Михаила
Терентьевича. Они с первых дней начали агитировать народ,
хотели убедить его в том, что при Советской власти все люди
будут равны и жизнь будет намного лучше.
Из Челябинска на Миасс двигались крупные соединения
белых. В Тургояке был организован добровольный отряд рабочих
Алексей Иванович Макурин
для помощи Красной Армии, для обороны Миасса. От
Новоандреевки в ряды добровольного отряда влились:
председатель с/совета Макурин, лесничий Смагин, Потапов и Краснопѐров. Председателем
Новоандреевского с/совета остался М. Т. Хлебников. Он собрал надѐжных молодых парней,
вооружил их и организовал, посты вокруг села. На постах стояли: Василий Базунов,
Григорий Васильевич Васильев. Михаил Иванович Анисимов и Николай Николаевич
Данилов. Когда Миасс был взят белогвардейцами, добровольный отряд, разбившись на
группы, рассеялся по окрестным сѐлам.
В это время из Карабаша двигались крупные части белоказаков. Они подошли к
Новоандреевке, сняли стоявших на часах на окраине деревни Василия Базунова и Григория
Васильева и зарубили их саблями. Хлебников успел убить двоих, а сам скрылся. Между тем
группа Макурина отходила к Карабашу. В Новотагилке к ним присоединился председатель
Баталов. Дойдя до Тыелги, люди решили переночевать, расположились у мастера Жукова.
Он разместил их в угольном сарае. Уставшие красногвардейцы сразу уснули.
Сын Жукова был связан с казаками. Узнав, что у них расположились красные, он
ночью сообщил белым. Казаки оцепили сарай. Услышав шум, красногвардейцы проснулись
и взялись за оружие. Казаки предложили им сдаться в плен. В ответ на это из сарая грохнул
залп. Убедившись в том, что красных не взять, мастер Жуков предложил поджечь сарай.
Белые облили бензином сарай и подожгли. Красногвардейцы метались в огне, задыхаясь в
дыму. Одежда на них запылала. Макурин, выбежав из сарая, бросился под дом Жукова, но
дом загорелся. Так погибли организаторы Советской власти в Новоандреевке и Новотагилке.

В 1918 году белогвардейцы захватили г.Златоуст и двинулись на Миасс. В районе
горы Моховой в начале ноября завязался кровопролитный бой
Миасского
коммунистического
отряда
с
белочехами.
Малочисленный отряд красногвардейцев вынужден был
отступить и малыми группами рассредоточиться. Кобелев и
Косиков забежали в своѐ родное село, чтобы взять с собой пищу
и скрыться в горах. Село Новотагилку в то время захватили
белоказаки. Местные кулаки выдали врагам отважных солдат
революции.
Долго озверевшие враги мучили Косикова и Кобелева,
выпытывая, куда скрылся коммунистический отряд, но
мужественные бойцы молчали. Стояла погожая золотая осень.
10 ноября усиленный белогвардейский отряд погнал двух
отважных бойцов на допрос в Тургоякское волостное
правление. Дорогой юношей били и пытали. Начальник конвоя
дал приказ расстрелять их по дороге. Один из казаков выхватил
саблю и снѐс голову Кобелеву, а Косикову пьяные конвоиры
выстрелили в затылок. Трупы бросили на дороге недалеко от
Фѐдор Григорьевич
места зверской казни. Этой же ночью их нашли товарищи из
Потапов
отряда и недалеко от дороги похоронили. А через два года на
Урале прочно установилась советская власть, останки героев перенесли на сельское
кладбище.
С 1922 года по 1930 год в Новотагилке секретарѐм сельсовета был Бородин Иван
Маркович. По поручению уездного комитета партии он организовал в деревне молодѐжь в
комсомол и партию. Первая комсомольская организация была малочисленна. Самыми
активными были Алексей Наумович Бородин, Татьяна Афанасьевна Бородина, Василий
Маркович Бородин, Андрей Иванович Балакин, Татьяна Васильевна Балакина и др. Первыми
комсомольцами были Павел Афанасьевич Енков, Иван Маркович Бородин, Александр
Петрович Васютин, Анисим Иванович Шляхтин, Иван Яковлевич Шляхтин. Хорошими
помощниками и советчиками в работе были старшие: Евстигней Андреевич Шляхтин,
Василий Константинович Андреев, Александр Иванович Бородин, Маккавей Алексеевич
Кушнов, Иван Архипович Бородин. Почти ежедневно по 12 - 15 часов с комсомольцами
занимались по общеобразовательным предметам, в ликбезе и драмкружке. Наша школа
занимала 1-ые места в области (тогда она была Уральской).
В 1937 году в Новотагилке уже было электричество и радио, всѐ делали сами
старатели. Стояло 2 локомотива, которые работали на дровах и вырабатывали пар. Работала
золотопромывальная фабрика в Наилах.

Наш земляк - Герой Советского Союза
В поселке Новотагилка, недалеко от клуба, находится
небольшой обелиск с фамилиями односельчан, не вернувшихся с
полей сражений Великой Отечественной войны. Из 96 погибших
наиболее часто встречаются 4 фамилии: Бородины- 22 человека,
Шляхтины - 17, Балакины- 7, Кушновы - 6. Это фамилии первых
поселенцев-старообрядцев. Новотагилка, замечательная во всех
отношениях деревня, стала родиной Героя Советского Союза
Михаила Петровича Кушнова. В его честь названа центральная
улица.
М.П.Кушнов родился в 1923 году, прошѐл пол-Европы,
вернулся с войны живым и невредимым. На доме, где прошло
детство и юность мужественного воина, сегодня висит
мемориальная доска: «В этом доме родился и жил герой
Советского Союза Кушнов М.П. 1923-1953 г.г.» Она была
торжественно открыта 18 октября 1968 года. В тот день

состоялся митинг, на котором присутствовали ветераны, представители общественности,
преподаватели и учащиеся школы №51, в которой учился герой, а также родители - Пѐтр
Максимович и Прасковья Акимовна. 11 школьников вступили в пионеры. Следопыты из
ПТУ №38 на свои средства изготовили мемориальную доску. Заказ учащихся был выполнен
на Сыростанской мраморной фабрике.
Михаил был старшим из пяти братьев и сестѐр. После войны окончил Свердловскую
юридическую школу и работал секретарѐм и юристом в Миасском исполкоме. В 1953 году
его избрали депутатом горсовета. Но к сожалению, 25 октября того же года его жизнь
трагически оборвалась. А было ему тогда всего 30 лет. В
1965 году улица Большая была переименована в его честь.
Документальные свидетельства его героической
жизни хранятся сегодня в фондах краеведческого музея:
пять благодарностей от Сталина, удостоверение на
награждение медалью «За оборону Сталинграда». В 1943
году он получил медаль «За боевые заслуги», а в 1945звание Героя Советского Союза за умелое командование,
героизм и мужество, проявленные при форсировании реки
Тисы.
Описание его подвига, содержащееся в наградном
листе, вызывает восхищение. В ночь с 4 на 5 ноября 1944
года лейтенант Кушнов с группой разведчиков получил
задание переправиться на вражеский берег. На середине
реки Тисы лодка была обнаружена противником, который открыл по ней шквальный огонь.
Когда пробитая лодка начала тонуть, Кушнов поплыл, увлекая за собой бойцов. Достигнув
берега, он бросился на вражеский пулемѐт и уничтожил его гранатой, обеспечив высадку
взвода. Завязался неравный бой. В течение суток противник превосходящими по
численности силами 12 раз контратаковал взвод разведчиков, но каждый раз не выдерживал
упорства и стойкости, неся большие потери, откатывался назад. Сам М.П. Кушнов истребил
12 вражеских солдат и взял в плен офицера и трѐх солдат противника. Подразделение под
командованием Кушнова удерживало захваченный плацдарм, пока туда не переправились
основные силы.
О его мужестве ходили легенды. Однако, люди, которые помнят М.П.Кушнова,
говорят, что он был простым, обычным парнем, и, если бы не война, никто бы не узнал, что
он настоящий герой.

Библиотека
Открыта библиотека-филиал №14 была в марте 1958 г. Библиотека находилась в здании
старого клуба, в народе называемом «красном уголком».
Первым библиотекарем была Нина Николаевна Ботова. Фонд библиотеки составлял
14000 экземпляров.
В 1960 г. освободился
дом по улице Кушнова (здание
бывшего сельского совета). В
этот
дом
переехала
библиотека. Нина Николаевна
проработала в ней до 1968
года. В 1968 году Н.Н. Ботова
переезжает в г. Миасс, вместо
неѐ
работает
Нелля
Михайловна Шляхтина (с 1968
г. по 1970 г.)
В 1970г. возводится
пристрой к старому клубу.
Здание было кирпичным, но очень холодным. Сюда и переезжает сельская библиотека. С

1970г. по 1980г. в ней работает Валентина Михайловна Сюткина. Библиотекари всегда были
ведущим звеном на селе. Они проводили обзоры литературы, лекции, выступали на
митингах, успевали руководить художественной самодеятельностью, ездили с
выступлениями в соседние деревни. С 1980 г. по 1989 г. сменилось несколько
библиотекарей, здесь работали: В.В. Брашовян, В.Н. Новикова, Т.П. Волокитина.
В ноябре 1989 г. было отреставрировано здание школы, сюда переезжает клуб,
выделяется помещение для сельской библиотеки. С 1989 г. в библиотеке работает Е.Ю.
Метелѐва. В октябре 2009 г. библиотека получила звание Павленковской.
Сегодня в посѐлке проживает почти 800 человек. В нѐм работает почтовое отделение,
фельдшерско-акушерский пункт, клуб, библиотека, магазины. Новотагилка растет, строится.
История записана со слов В.К. Андреевой, А.К. Бородиной, В.К. Бородиной, А.П.
Бородиной, П.Е. Андреевой, А.В. Кушновой.
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Село Новоандреевка
Кочеткова Е.А., заведующий
Павленковской библиотекой-филиалом №13

История Новоандреевского золотого промысла началась в 1834 году, когда начальник
горного округа Павел Петрович Аносов обнаружил золотую россыпь на берегу р. Миасс, у
места впадения р.Тыелги. Владельцы Златоустовского завода основали здесь Андреевский
рудник, названный в честь Андрея Первозванного.
В окрестностях села Андреевка россыпь разрабатывалась в течение 100 лет
непрерывным разрезом по левой стороне реки Миасс. Золотые прииски объединялись в
Андреевскую дистанцию с управлением в селе Новоандреевка. Из добытых на этом руднике
92625 пудов цельных песков в
течение
одного
месяца
извлекли 2 пуда 29 фунтов
золота или 11 золотников со
100 пудов песка. В россыпи
оказались самородки от 2,5 до
6,5 фунтов.
В 80-х годах XIX века в
Миассе образовано общество
золотодобычи. Представителем
от общества к местным
старателям прибыл Михаил
Андреев,
который
уже
организовывал такие приисковые партии в селе Андреевке около Екатеринбурга. Село при
прииске стало называться Новоандреевкой. По данным переписи 1889 года в Новоандреевке
насчитывалось 104 двора, число жителей - 588 человек. Имелась школа, водяная мельница. К
началу XX века была построена церковь во имя святого пророка Илии. Жители добывали
золото различным способом: в одиночку или небольшими группами – старательскими
артелями, также занимались томлением древесного угля, заготовкой леса, разводили скот.
В 1881году в селе началось строительство деревянной часовни. В Летописи МиасскоПетропавловского завода есть запись: «В 1883 году 14 января совершено освящение
новосооруженной часовни во имя Святого Пророка Илии. Часовня приспособлена к
предполагаемой церкви, уже имеет алтарь и иконостас, построена на средства частных
жертвователей и общества, стоящая не менее 1600 рублей серебром. Крупное пожертвование
оказал Миасского завода канцелярский отставной А.Г.Рыков, устроивший на свои средства
иконостас в часовне, которая снабжена некоторыми служебными книгами, лампадами,
подсвечниками, пятью небольшими колоколами, освященными и поднятыми на часовенную
колокольню».

По настоянию священника Сементовского в Новоандреевке 25 января 1883 года была
открыта начальная школа, в которую поступило 20 мальчиков и 5 девочек. «Учителю
положено в месяц 15 рублей серебряными от общества и по 3 копейки с каждого ученика из
средств личных с обязательством отправлять учителю учеников на богослужение в часовне»,
отмечала Летопись. Учителем стал отставной унтер-офицер Григорий Воронин, бывший
помощник заведующего солдатской ротной
школой.
В начале XX века повышается
интерес к рудному золоту. Его искали на
всех участках Миасского золотоносного
района. Жизнь в поселках оживилась,
мужики потянулись на работы. Появились
такие названия поселений, как Тыелгинский
рудник, Старо-Андреевский рудник, где
позволила заглянуть в свои недра земля и
явила содержание драгоценного металла.
С 1834г. по 1912г. на Андреевской
дистанции было добыто 6 тонн россыпного
золота.
В это время в деревне постепенно происходит расслоение населения на бедных и
богатых. Назывались фамилии местных богатеев: Гореловых, Рябининых, Беляевых,
Шестаковых, Галицких, Гафаровых. Почти каждый из них имел магазин или золотоскупку.
На Старом прииске работала больница, было несколько жилых домов. Все это принадлежало
богачу Россомахину.
Мирная жизнь старателей была разрушена Первой мировой войной и Октябрем,
гражданской войной, которая в нашем районе приобрела самые ожесточенные формы.
Одним из свидетелей тех страшных событий явился поселок золотоискателей.
При выполнении боевого задания были сожжены заживо коммунисты Ф.Г.Потапов и
А.И.Макурин. Сегодня в их честь названы улицы нашего села.
По данным переписи в 20-х годах Новоандреевка являлась центром Новоандреевского
сельского совета Миасского района, в ней проживало 888 жителей. В 1930 году был
организован колхоз им. 96 Карабашских рабочих. Одним из первых председателей колхоза
был Иван Павлович Савельев. В 31 декабря 1929 года Совет Народных Комиссаров
предоставил право всем гражданам производить поиски, разведку и добычу золота на всей
территории России. Старательская работа была узаконена.
Главное событие для всех старателей было связано с дальнейшей разработкой СтароАндреевского участка Тыелгинского месторождения. Работа здесь была возобновлена. И в
1936 году бригадой Александра Федоровича Сурова был найден уникальный «куст», из
которого извлекли много драгоценного металла с двумя самородками весом 14,37 и 9,5 кг.
Всего за 2 дня бригадой было добыто 43 кг 260 г золота.
В стране была разрешена, наряду с государственной, старательская золотодобыча. А
в окрестностях Андреевки было столько золота, что многие семьи организовывали его
добычу любительским способом, привлекались к работе женщины и подростки. За несколько
добытых граммов золота получали «боны». Их несли в магазин «Золотоскупка» и семьи
понемногу прибавляли к достатку: приобретали одежду, обували детей, доставались им и
редкие в те времена велосипеды и мотоциклы.
В суровые годы Отечественной войны почти каждая семья проводила на фронт бойца.
Из деревни ушли 210 человек, вернулись - 77, пали в боях - 133 солдата. В период с 19411945 годов из добровольных взносов старателей в Миасском районе было внесено на
вооружение Советской Армии в общей сложности 13 кг золота.
Новоандреевцы сдали в банк 3640 рублей на строительство танковой колонны и
боевых самолетов. В годы военного лихолетья Миасские золотодобытчики извлекли для
Победы золота больше, чем за всю предыдущую мирную пятилетку.

Много лет работали на золотодобыче в с.Новоандреевка уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны: Д.Н.Федорец, П.С.Шурупов, П.Г.Дрязгов, В.В.Сорокин,
Г.П.Голощапов, А.А.Широковский, А.А.Жиляков и др.
Если до 1950 года в золотодобыче значительный вес имел старательский способ
добычи цветного металла, то в 1957-1958 гг. добыча золота почти полностью переходит на
государственный способ эксплуатации. По берегу реки Миасс заработала гидравлика, ее
внедрение, как писали, «окончательно решило задачу разработки глубоких россыпей».
Гидравлика – способ добычи с применением мониторов (брызгал). По склону долины
проводят канаву, которая оканчивается
водосборным «баком», часто сделанным в
виде небольшого сруба. От него идет
большого
диаметра
железная
труба,
подводящая воду к брызгалу, который
напоминает громадный пожарный брандспойт
и управляется мастером. Струя воды,
выходящая
под
огромным
давлением,
направляется на прибрежные трассы, которые
она режет как ножом. Другое брызгало
разбивает обрушенные глыбы породы,
которая в виде жидкой грязи направляется в
шлюзы и длинные деревянные желоба с
уловителями на дне, откуда и выбирают
драгоценный металл.
Для эксплуатации новых полигонов, в
связи с истощением старых, стали строиться новые драги. Так на Тыелгинском полигоне в
1968 году появилось новое плавучее предприятие – драга №51. Она извлекала металл из
песков реки Миасс. В первый же год драга дала более 130 кг золота. Начальником ее был
Николай Тимофеевич Агалаков. Н.Н.Красилов, работавший когда-то на 51-ой, рассказывал:
«Золота там добывали гораздо больше, чем на Миасском пруду. И потому, что содержание
золота там было посильней, и потому, что работал там «экипаж», скомплектованный в
основном из старого коллектива 56-ой драги. Драгеры Михаил Шульгин и Александр
Дмитриев, а также бригадиры по смене Виктор Максимович Цыбин, Петр Михайлович
Ерыкалов – вот кто сидел на центральном пульте управления и маневрировал драгой».
В 1987 году драга была демонтирована. За 20 лет ее работы было добыто 2914,4 кг
золота.
Одновременно с драгой №51 был построен рабочий поселок в селе Новоандреевка.
Проводилась электросеть, прокладывались дороги. Причем самим коммуникациям,
подъездным путям, строительству плотин уделялось не меньше внимания, чем самой драге.
В это время были построены новая школа, сельский совет, центральная площадь
застраивалась магазинами.
Проходят годы, и мы благодарны тем людям, которые делали историю нашего села.
Каждый такой человек дороже любого самородка.
Нельзя не назвать работников драги, отмеченных в разные годы высокими
правительственными наградами:
 Орденом Трудового Красного Знамени награждены электрослесари Савельев М.И. и
Берсенев Б.С., драгер В.М.Цыбин, начальники гидравлик П.П.Манаков и И.М.Симонов,
директор прииска Д.Н.Федорец.
 Орденом «Знак Почета» был оценен вклад директора прииска В.Ф.Осипчука, драгера
П.М.Ерыкалова.
 Знаком рабочей доблести – орденом Славы был отмечен труд электрослесарей Г.А.
Урвачева, гидромониторщика Н.Г.Кислухина
Будущее без золота? С этой мыслью трудно, конечно, было свыкнуться. Но жизнь
брала свое. В настоящее время село, обязанное своим рождением золоту, переживает
непростые времена, все больше превращаясь в дачный пригород города Миасса. И только те,

кто, заботясь о плане, шел на смену на драгу или вставал за гидромонитор, кто спускался в
шахту добывать для страны золотую руду, днем и ночью продолжали видеть перед глазами
желтый металл.
Сегодня застраиваются новые улицы, открыт приход во имя покровителя
новоандреевцев Святого Пророка Илии, открыт механический цех.
Но это уже совсем другая история…
Использованы фотографии:
 из фондов краеведческого музея МОУ «СОШ № 53»
 из личных архивов Князевой С.С., Захезиной К.И., Комлевой Л.С.
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Село Черновское
Коношенко О.М., библиотекарь
Отдела новых технологий
Огаркова Т.П., краевед

Природа села
Село Чѐрное привольно раскинулось среди соснового бора и берѐзовых рощ. С лесом связана
вся жизнь деревни – берѐзового сока весной набрать, веников наломать, дров на зиму
напилить, ягод-грибов заготовить. Последнее пристанище расположено тоже в лесу, среди
белоствольных березок.
Есть в селе и свои природные достопримечательности.
Речка протекает через всѐ село. Еѐ исток находится в горах, а на всѐм своем
протяжении речка подпитывается из ключей, бьющих из земли. Вдоль речки селяне
обустроили колодцы, вода в которых тоже ключевая, холодная. Название одного из ключей
так и звучит - «Сахарный» - вода в нѐм действительно сладкая. В жаркое лето речка мелеет.
Весной в половодье, когда вода с гор идѐт, она превращается в такой бурлящий поток, что
мостки через реку сносит и становится невозможными перейти с одного берега на другой.
В восточной части села холм ровной аккуратной формы - Махнюха. На нѐм не растут
деревья и кустарники, крапива и репейник. Травка вырастает небольшой и покрывает горку,
как ковром. А осенью трава жухнет, и Махнюха становится ярко - желтой. Может быть, это
древний курган?
Гора Голуха - визитная карточка села Черное. Она расположена в 2 км от села в
сторону Кундравов. По многолетней традиции сюда, к подножию Голухи, по весне перед
началом летних каникул приходят школьники целыми классами с учителями, разводят
костер, в котелках заваривают чай. Воду для чая берут прямо из речки – вода здесь
чистейшая. Перекусив, все вместе поднимаются на вершину, доходят до Яшкиной горы. И
вечером, довольные и усталые, возвращаются в деревню. Туристы тоже облюбовали это
чудное место, раскинули здесь лагерь с постоянными костровищами, расчищенными
участками под палатки.

История заселения села
Местные старожилы о названии нашего села говорят по-разному. Первая версия - по
названию речки. В тени зарослей вода отливала чернотой, что и дало ей название «Черная
речка», а селению «Черное». Вторая версия - по имени первого поселенца Чернова.
Село Чѐрное основано в XVIII веке. До октябрьской революции 1917 г. Черное
входило в состав станицы Кундравинская Оренбургского казачьего войска.

Местоположение села очень удачное. Рядом проходит оживлѐнный тракт, кругом лес,
в ближайших речушках встречается золото.
В этих местах селились люди самого разного толка. Казаки, как главные
государственные представители правопорядка. Крестьяне, бежавшие из центральной России
от непомерного гнѐта помещиков в поисках лучшей жизни. Староверы, бежавшие от гонений
со стороны официальной церкви. Беглые преступники с каторги, беглые крепостные
работники с рудников. Золотоискатели, мечтавшие разбогатеть. Причѐм, это были не только
«лихие» люди и авантюристы, но и простые мужики с бабами – все мыли «золотишко».
Берега ближайших речушек Бузгун, Чашковка изрыты старателями.
Богатство Урала притягивало людей. Население края росло. Постройка
Транссибирской магистрали и развитие города Миасса не могло не отразиться на увеличении
населения пригородного села.
О времени заселения села Чѐрного старожилы говорят по-разному. Одни, что деревня
появилась раньше Миасса, т.е. до 1773 года, другие указывают, что село Черное возникло
одновременно с городом.
Первые дома ставили основательно, фундамент делали из уральского плитняка, сруб
рубили из лиственницы. Дома из неѐ веками стоят и не гниют. Многие дома ставились без
единого гвоздя. Такой рубленый дом сохранился до настоящего времени по улице Карла
Маркса (дом Колокольцевых). Чтобы поставить такой дом, требовалось особое умение и
сноровка.
В те далѐкие времена вместо стекол в окна вставляли бычьи пузыри или слюду.
Поэтому окна домов маленькие, что сразу бросается в глаза. Окон прорублено мало.
В селе много старых казачьх домов. И, хотя многие дома обновляются современными
материалами, всѐ-таки можно определить возраст дома по фундаменту, по срубу, по воротам.
Такие дома, в основном, располагаются по центральной улице – дом старого сельсовета
(почты), бывший дом Невзоровых, Лахтиных, Манаковых, Костициных.
Дворы богатых казаков и крестьян (кулаков) были вымощены большими каменными
плитами с соблюдением всех правил отсыпки песком и гравием для отведения грунтовых
вод. В таких дворах, даже если хозяева держали коней, коров, овец, всегда было чисто и
сухо.
В 1920 году на Черной был организован Черновской сельский совет, который до 1923
года входил в состав Миасской волости. В 1923 году началась массовая ликвидация волостей
и образование районов (центром был Златоуст), и Черновской сельский совет вместе с
Чебаркульским, Кундравинским, Устиновским, Филимоновским сельскими советами
образовали Миасский район. В советское время Черное относилось к Чербаркульскому
району. В 80-х годах перешло в административное подчинение Миассу.
С 2004 года село входит в состав Миасского городского округа.
Когда-то в селе стояла чудная деревянная церковь (на месте конечной автобусной
остановки). При советской власти всю церковную утварь было решено сжечь. Люди
выхватывали иконы из огня, и потом долгие годы тайно хранили их в сундуках, на чердаках.
Позже церковь использовали как склад, потом в ней показывали кино.
Сейчас рядом с тем местом, где стояла церковь, построили часовню. Когда въезжаешь
в село со стороны Миасса, часовня всѐ время как будто парит перед глазами.

Казачество
В списке 1871 года значилось: Черный - отряд казачий Оренбургского ведомства. В
нѐм насчитывается 171 душа мужского пола, 178 душ – женского пола.
Казачьих станиц в здешних местах до революции было много: Кундравинская,
Устиновская, Филимоновская. Село Черное административно относилось к Кундравинской
станице.
Революция 1917 года перевернула многовековой уклад казачества. После
октябрьского переворота не все казаки ушли в белую армию. Некоторые выражали
готовность подчиниться Советской власти. Тем более, что большевики обещали казакам
сохранить их автономию и неприкосновенность. Но революция не терпит мирных решений.

После
установления
власти
большевиков началось, так называемое,
«расказачивание».
Казаков
массово
разоружали; богатых казаков и кулаков
расстреливали; дома и хлеб подлежали
конфискации; бедноту массово переселяли
на казачьи земли; станицы переименовывали
в сѐла.
Во времена перестройки вышел закон
о возврате домов, конфискованных во время
раскулачивания, старым хозяевам.
Идут годы. В памяти стираются
события тех лет. Но люди до сих пор гордятся, что их предки были казаками.

Гражданская война
Исторические события разворачивались с переменным успехом для политических
сторон. В январе 1918 года в Миассе устанавливается Советская власть. В мае того же года в
Миасс прибывают полки чехословаков, и власть переходит к белым. Начались бои. На
помощь красным, которыми руководит Блюхер, прибывает эстонский отряд («красные
латыши»).
Боев как таковых в самой Чѐрной не было. Они проходили за пределами села. Со
стороны Ленинского прииска наступали красные. Отряд белогвардейцев находился в лесу, у
кладбища. Натиск красных был стремительным и отряд белых отступил через Чашковкие
горы в сторону Кундравов.
Через Черную проходили
разрозненные
отряды
Колчака,
генерала Каппеля, белочехи, отряды
атамана Дутова.
Каждый раз при смене власти
как
красные,
так
и
белые
организовывали карательные отряды
с
расстрелами
сочувствующих
предыдущей власти, с изъятием
хлеба и продовольствия.
Жительница М.М. Манакова
рассказывала: «У общественных
амбаров
стояли
солдаты,
не
подпуская жителей. Солдат из
карательного отряда увидел в доме
родственников
в
углу
избы
полмешка, пнул по мешку. Из образовавшейся прорехи посыпалась мука. Солдат, наступив в
муку, посмотрел на испуганных людей и ушел. Не стал забирать, видимо, пожалел».
Местный житель Свиридов, заручившись от красного командования пропуском,
вместе со своими снохами ушел из села. Пропуск он предъявлял встречным патрулям, пока
не нарвался на заставу белых. За «красный» пропуск Свиридова расстреляли.
Долго и непримиримо шла борьба между большевиками и старой властью (кулаками
и казаками). Во время мятежа сторонников белой армии против советской власти был убит
Александр Падерин в ложбине у реки (за нынешним сельсоветом). Большевик Гричук сумел
скрыться. Коммунист Дьяконов Илья быт избит до полусмерти, но остался жив.
В нелѐгкой борьбе большевики завоевали право на новую жизнь. Первым секретарѐм
парторганизации был назначен Алексей Никонов.

Великая Отечественная война
Вместе со всей страной жители деревни разделили суровые военные и послевоенные
годы. Мужчины почти все были мобилизованы.
Оставались одни женщины, старики да дети. Работали
с утра до ночи, не покладая рук. Тракторов не было.
Женщины запрягались в плуг и пахали на себе. У
многих сельчан тогда жили эвакуированные из
Ленинграда.
Армия забирала всѐ: хлеб, молоко, мясо.
Деревенские жили впроголодь, но все понимали –
фронту нужнее. Деньгами работу не оплачивали.
Легче было только тем, у кого было хоть какое-то
хозяйство: корова, куры, овечки.
После войны на школьном дворе был
установлен памятник фронтовикам, павшим в боях за Родину. Каждый год 9 мая дети и
взрослые несут цветы, чтобы почтить память родных, отдавших свои жизни ради нас.

Из истории библиотеки села
Библиотека – особенное место. Входишь сюда и испытываешь трепет. Здесь всегда
прохладно, тихо; пахнет старыми книгами и свежей типографской краской журналов и газет.
Громко говорить и шуметь нельзя. И сразу начинаешь понимать, что пришѐл в храм, в
котором служат Книге, неисчерпаемой мудрости, сбереженной для тебя.
Библиотека находится в центре села на улице Ленина, в здании клуба, построенного в
50-х годах прошлого столетия.
В деревне всегда было две библиотеки: школьная и деревенская. Первая деревенская
библиотека располагалась в старом деревянном клубе, а на период строительства была
перенесена в дом по улице Кирова. Торжественное
открытие нового клуба состоялось в 1962 году. Библиотека
переехала в новое здание, где ей было выделено
помещение около 50 квадратных метров в правом крыле.
Отопление в клубе было печное.
На селе всегда читали много и охотно. Работали
тяжело, отдыхали мало. И самым любимым развлечением
было чтение. А что любили читать деревенские жители? Да
о таких же простых людях, как они сами, у которых вся
жизнь проходит на глазах у всех. Все про всех знают и
каждый человек как на ладони. Потому за такими
произведениями как «Хмель», «Вражда» (печатались в
журнале «Роман-газета»), «Тени исчезают в полдень» люди записывались в очередь и строго
следили за их сохранностью.
Большой популярностью пользовались журналы «Знамя», «Новый мир», «Человек и
закон».
Наличие центральных стеллажей с трудами К. Маркса и В. Ленина, Л. Брежнева и
других политических деятелей страны, было обязательным атрибутом любой библиотеки.
Востребованными были произведения «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Тимур и его
команда» А. Гайдара.
Каждый четверг в конторе – главном сельском административном органе проводились политические информации для сельчан. Эти собрания были обязательными и
проводились для поддержания «политической подкованности» населения и вовлеченности в
общий процесс общественной жизни страны. Регулярно из Миасса из общества «Знание»
приезжали лекторы с лекциями о международном положении. Во время посевной или
уборочной страды библиотекарь вместе с клубными работниками (зав. клубом была
Славгородская Е.А.) организовывали выездные агитбригады. По итогам социалистического

соревнования выпускали газету «Вестник недели» (по воспоминаниям Маклаковой Л.А.,
работавшей в библиотеке в 1975-1976 гг.).
В библиотеке всегда работали люди, искренне и беззаветно любящие литературу и
передавшие эту любовь людям, научившие книгу понимать и ценить.
Старые поколения читателей еще помнят своих библиотекарей: Александру
Максимовну Лихачеву, Вениамина Васильева, Лидию Макаровскую. С большой теплотой и
уважением более молодое поколение вспоминает Елену Логиновну Горулѐву.
Жизнь людей на селе во все времена – в царские, после революции, в период
коллективизации, в Великую Отечественную, в послевоенное время, да и в 21 веке – трудна.
Крестьянский труд – физически тяжѐлый, зависит от погоды, от распоряжений руководства
страны, не всегда почитаемый и престижный.
Но, не смотря на все эти негативные стороны жизни, люди приходят в библиотеку:
школьники - за книгами по школьной программе, молодѐжь – за любовными романами и
детективами, пожилые – за «жизненными» историями.
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Село Смородинка
Фоменко Н.Г., ведущий библиотекарь
библиотеки-филиала №8

На восточных склонах горных отрогов Уральского хребта в долине реки Миасс в 20
км от центра города, расположено село. Назвали его «Смородинка» - по одноименной речке,
притоку реки Миасс.
Первоначально в этом месте не было селения. Но в 1932 году золотоискатели решили
организовать свое подсобное хозяйство, которое бы поставляло им продукты питания. Они
выделили деньги на покупку коров и сельскохозяйственные постройки. И хозяйство вначале
так и называлось «Подсобное хозяйство Золотопродснаба». Первые постройки села (склады,
столовая, мастерская, заправка) появились на берегу реки (сейчас это улица «Центральная»).
Первый дом был выстроен дедом Манатовым в 1937 году (сейчас ул. Советская), по
его фамилии была названа и улица. Позже Манатовкой стали называть весь посѐлок за рекой.
В 1952 году запрудили реку Миасс, построили плотину, чтобы брать воду для полива
полей. Это было очень трудно сделать, так как техники никакой не было, камни для плотины
возили на лошадях. Но зато урожаи капусты и
огурцов резко поднялись.
Сначала хозяйство было многоплановое:
своя мельница, фруктовый сад, цех по
переработке молока, свиноферма, птицеферма. Но
в 1961 году на съезде КПСС было принято
решение
придать
совхозам
узкую
направленность.
Сейчас
хозяйство
называется
«Сельхозкооператив
«Черновской».
Сельхозкооператив «Черновской» обрабатывает
около 25000 гектаров пашни, на которых
выращиваются
разнообразные
сельскохозяйственные культуры, такие, как
кукуруза, пшеница, гречиха, а также однолетние
и многолетние травы.

В военные годы предприятие обрабатывало все земли, находящиеся в пользовании,
при этом сохранив уровень производства, несмотря на мобилизацию человеческих ресурсов
на фронт.
После войны хозяйство укрупнилось
присоединением бывшего Кировского и
Касачевского
хозяйств
(территория
Устиновского, Черновского и Атлянского
отделений). В середине 50-х годах после
очередного
укрупнения
появилось
предприятие совхоз «Черновской», ставшее
хозяйством прямого городского подчинения.
В хозяйстве содержалось 1400 дойных
коров черно-пестрой породы и около 200
свиноматок
крупной
белой
породы.
Предприятие
являлось
племенным
репродуктором как по свиноводству, так и по
молочному животноводству.
В хозяйстве проводилась интенсивная
целенаправленная селекционная работа по улучшению породы тагильского скота чернопестрой породы. Благодаря усилиям академика Е.А. Арзумяна была выведена черная пестрая
уральская порода, которая была признана оптимальной для Южного Урала.
Сельхозкооператив «Черновской» являлся одним из селекционных центров крупного
рогатого скота на Южном Урале.
В начале 90-х годов хозяйство
подверглось
приватизации,
частично
выделены земельно-имущественные паи.
Основной
производственный
земельный
потенциал остался у предприятия, которое в
дальнейшем стало ТОО «Черновское», в
настоящее время СХПК «Черновской».
Сегодня хозяйство укрупнено за счет
приобретения
активов
бывшего
Кундравинского совхоза, которое подверглось
процедуре банкротства и ликвидации. Из 200
коров в 2002 году достигло уровня 1812
коров. В настоящее время на предприятии
трудится 400 человек, имеется 1812 дойных
коров, 2200 голов молодняка. Хозяйство занимается выращиванием картофеля и имеет всю
инфраструктуру для выращивания овощей открытого грунта. Обрабатывается 12500га
пашни.
Главное богатство хозяйства - это люди. Много лет в совхозе работал директором
Ершов А.Н., который вложил все свои знания и силы в совхоз, а также передал неоценимый
опыт молодым специалистам. Его так уважительно и звали «Наш дед». Под руководством
Ершова А.Н. выведен высокоудойный черно-пестрый молочный скот. Хозяйство стало
рентабельным.
Со дня организации хозяйства, общая численность кадровых рабочих и служащих
составила 334 человека, 75 членов коллектива были участниками Великой Отечественной
войны, 51 из них награждены орденами и медалями. Награждѐнных медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» в коллективе 147 человек.
В коллективе совхоза выросло немало передовиков. Способным, вдумчивым
руководителем показал себя И.П. Лошкарѐв, работавший в хозяйстве с 1932 года, участник
Великой Отечественной войны. Заведующий Г.Г. Чебанюк работал в хозяйства с начала его
организации. Передовиками производства в те годы были З.И. Юзеева, Т.А. Щапина,З.И.
Плотникова.

Много молодых рабочих выросли в хозяйстве, показывали образцы труда: Е.М.
Федянина, доярки А.А. Свиридова, Е.В. Панкрашкина и др.
За достигнутые высокие показатели, как в растениеводстве, так и в животноводстве,
более 35 работников хозяйства явились участниками Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки.
Руководство совхоза прекрасно понимало, что залог успеха – в создании постоянных
и устойчивых кадров и поэтому боролись за решение этой задачи.
Хозяйство крепло и развивалось. В 1974 году были сданы в эксплуатацию средняя
школа, Дом быта, Дом культуры, многоэтажные дома для тружеников совхоза. За счѐт фонда
директора приобретена библиотека, в которой насчитывалось 5000 книг. При клубе работают
кружки самодеятельности.
Руководит хозяйством молодой директор Александров Владимир Николаевич. Его
девиз: «Сохраним и приумножим». И это у него хорошо получается. Увеличивается
поголовье скота. Животноводы получают высокие удои. У рабочих высокие зарплаты.
Вводятся новые технологии- молокопровод, машинное доение. Закупили новые машины,
зерноуборочные комбайны.
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Поселок Ленинск
Рябинина А.Е., библиотекарь
библиотеки-филиала № 11

Посѐлок основан в районе открытого в 1797 году Е. Мечниковым месторождения
рудного золота. Ныне одна из улиц поселка носит его имя, и на одном из домов есть
мемориальная доска. В 1824 году недалеко от заброшенного Петропавловского рудника
шахтмейстер Меджер открыл богатейшую россыпь: в 100 пудах песка (то есть чуть больше,
чем в полутора тоннах) содержалось более фунта (409,5 грамма) золота. На этом месте и был
заложен прииск, который назвали Царево-Александровским в честь здравствующего
императора Александра I Благословенного, победителя Наполеона.
Поселку, пожалуй, больше всего «повезло» со сменой названий.
Первое название посёлка — Царѐво-Александровский золотой казѐнный рудник.
Второе название поселка — «Мариинский»: так он обозначен на геологической
карте «Части Царѐво-Александровской дистанции Миасского округа».
Третье название посёлка — Свердловский прииск, продержавшееся недолго.
Сохранилась фотография с надписью «Свердловский прииск» в семейном архиве геолога
П.П. Дрязгова.
Ленинский. В 1923 году 4 августа на собрании членов РКПБ золотопромышленного
округа вынесено постановление: переименовать Мариинский прииск в Ленинский, в честь
основателя партии большевиков, главы Советского государства В. И. Ленина. Позже он был
переименован в Ленинск.
В середине 70-х годов XX века добыча золота в посѐлке прекратилась. В настоящее
время большинство населения поселка работает на нефтеперекачивающей станции.

Золотая лихорадка
Летом 1797 года оберберггауптман 3-го класса Евграф Мечников нашел золотую руду
на речушке Ташкутарганке, близ Миасского медеплавильного завода. Об этом событии
напоминает мраморная плита – единственный памятник в Ленинске. А в марте 1823-го
Миасскую долину всколыхнуло открытие другого золота – рассыпного.
Слава «золотой долины» облетела все уголки империи и шагнула далеко за еѐ
пределы, вести о золоте будоражили воображение людей. Многие охотники за удачей
хлынули в Миасскую долину, мечтая разбогатеть. Недаром, город Миасс называют «городом

в Золотой долине», а поселок Ленинск - «золотым дном России». Золотая лихорадка
доходила здесь до высшего предела…
В 1824 году золотому руднику на Ташкутарганке даѐтся название ЦаревоАлександровский прииск. Щедрость этого прииска была до того велика, что кроме общего
обилия золотой породы, в ней еще попадались самородки от 9 до 24 фунтов весом. Многие
из рабочих, рывших породу на Царево-Александровском прииске, разбогатели, получая
установленную премию по 15 коп.с золотника.
К началу 1840 года «золотая лихорадка» на ЦаревоАлександровском прииске стала стихать. За полтора десятилетия
здесь было добыто 6500 килограмм золота – больше, чем по
килограмму на каждый день.
Биограф Александра I Шильдер в книге «Император
Александр I. Его жизнь и царствование» писал: «В 1824 году, осенью,
император предпринял обширное путешествие по восточным
областям европейской России. Государь выехал 16 августа, миновав
Москву, проследовал до Рязани, посетил Тамбов, Пензу, Симбирск,
Самару, Оренбург, Уфу, златоустовские заводы…». Конкретно о
посещении императором златоустовских заводов ничего не сказано,
но именно во время этой поездки Александр и завернул на ЦаревоАлександровский прииск.
Описание этого события сохранилось в летописи
Петропавловской церкви г. Миасса за 1890 год. Вот выдержки
названной летописи:
«На прииске с утра уже кипел муравейник рабочих; поднесли кайло и железную
лопату. «Теперь Я буду бергауэр», — изволил отозваться Государь. (Бергауэр – горный
рабочий).
Император как будто хотел испытать всю обширность этого труда, изволил
работать так долго, что возбудил опасение приближенных особ; только их настоятельные
просьбы убедили Его Величество оставить работу, плодом коей было 22 пуда
золотосодержащего песку. Затем Его Величеству благоугодно было видеть ход промывания
песков. Сто пудов золотосодержащего песку высыпаны были в вашгердский станок и дали
по очистке 60 зол (золотников) золота.
Государь Император, на память посещения прииска взяв в собою это золото и
самородок, оставил рудник в совершенном удовольствии»
Хотя есть множество свидетельств, что самородок, очень похожий на «царский»,
буквально за три часа до приезда Александра нашел мастеровой Дементий Петров. И всетаки некоторые исследователи считали, что самородок мог быть найден императором,
которого «навели» на нужную шахту и на нужную выработку. Государь сам попросил
старательское кайло и лопату; добытый им песок вывезли на поверхность… Но нет
оснований подозревать Александра I в наивности.

Памятник в ознаменование посещения царя
Памятник был установлен на прииске и представлял из себя достаточно сложное
архитектурно-скульптурное произведение. Основанием ему служило прямоугольное
помещение высотой около 2,7 метра, длиной 4 метра, шириной 2 метра. На верхней части
основания (помещения) лежали три чугунные плиты. На этих плитах лежала более толстая –
четвертая плита. А на ней уже стоял массивный металлический куб, верхняя плоскость
которого переходила в круглый столб-колонну. По верхним углам этого куба располагались
двуглавые орлы с распростертыми крыльями. На боковых плоскостях этого куба
противоположно укреплялись по две плиты с надписью: «Государь император Александр I
соизволил добыть своими державными руками золотосодержащих песков 22 пуда 1824 года
сентября 23 дня». На двух других плитах – барельеф военных доспехов, выполненных в
римских традициях.

Памятник на Царево-Александровском прииске имеет и дальнейшую историю.
«Приехали из города представители новой власти, сложили все то ли в повозку, то ли в кузов
машины и увезли в город», – говорят старожилы. Долгие годы чугунная плита из основания
монумента использовалась кем-то из жителей из Златоуста, где она была найдена при
разборе старого дома. Обнаружили ее случайно. Выдала надпись: «Государь император
Александр I изволил добыть своими державными руками золотосодержащих песков 22 пуда
1824 года сентября 23 дня». Но, несмотря на длительную эксплуатацию, она практически не
пострадала, что говорит о высоком качестве чугуна. Находку привезли в Миасский
краеведческий музей, где она сейчас и находится.
В 1997 году, к 200-летию первой находки Евграфом Мечниковым золота на реке
Ташкутарганке, в Ленинске директором Миасского краеведческого музея Н.Н. Мигуном
была установлена глыба мрамора в виде четырехугольной прямой призмы высотой примерно
два метра – с соответствующей надписью.

Поселок Ленинск: «золотое дно России»
До 70 гг. XIX в. золото на миасских промыслах добывалось на средства казны, но
было для нее слишком дорогим, и в 1877 году Миасские золотые промыслы были
представлены частной компании «Миасское промышленное дело графа Левашова, Дарагана
и К», позднее известной как «Миасское золотопромышленное товарищество», которое
просуществовало до 1914 года. К началу 70-х годов XIX века большинство россыпей
истощается, открываются и вовлекаются в эксплуатацию многочисленные мелкие
месторождения коренного золота, доля россыпного золота в общей структуре добычи
снижается почти наполовину. Не помогло даже внедрение дражного способа отработки
россыпей.
С 1932 года Александровский прииск входит в состав образованного треста
«Миассзолото».
Вплоть до 50-х годов 20-го столетия «Миассзолото» исправно поставлял золото в
казну. Именно здесь возникла и долго существовала система золотоскупок. Власти
понимали: люди, живущие «на золоте», все равно будут мыть песок, и золотодобыча при
советской власти была поставлена под контроль. Намытое золото следовало приносить в
«контору», где его взвешивали и оценивали по курсу. На сумму оценки можно было купить
продукты и вещи, необходимые в хозяйстве. Как говорят местные жители, на золото в
Торгсине было все: от ружей и пороха до сливочных тянучек. Можно было получить и
«боны» – ценные бумаги, эквивалентные золотому рублю.
Система золотоскупки в годы Отечественной войны многим позволила выжить.
Намыть три-четыре грамма желтого металла труда не составляет/?/. Труднее было зимой –
но люди научились заготавливать породу впрок и только затем промывать ее.
Еще в 60-е годы прошлого столетия прямо по берегам реки Миасс можно было
встретить заброшенные старательские лотки. Многие здешние жители знали места выходов к
поверхности золотых жил. Знали, но молчали – в ответ на запрет заниматься золотодобычей
частным лицам.
С 1928 года по 1941-й в Миассе (в том числе на Ленинском прииске) было добыто 6,6
тонны золота. А за время Великой Отечественной войны «Миассзолото» сдало государству 1
тонну 76 кг благородного металла.

Ленинск сегодня
В середине 70-хгодов XX века добыча золота в посѐлке Ленинск прекратилась, но
волей судьбы…
В обычный день,
В обычный год,
В один из тех, что были в мире,
Свой путь начал нефтепровод
Через Урал, к снегам Сибири.
Через пески, сквозь бурелом,

И в пору вьюг, и в пору зноя.
Ложилась в землю день за днем
Труба артерией стальною.
Вздымились гордо корпуса,
Тугой бетон на солнце грея,
И распустились паруса
Резервуары в дымке рея.
Иван Плетухин
Так в 1972 г. началось строительство Линейной, производственно-диспетчерской
станции «Ленинск». Наряду со строительством производственных помещений постепенно
сдавался и жилой комплекс: дома, магазины, детский сад, пожарное депо и школа. Для
жителей поселка Ленинска и приезжих специалистов появились рабочие места (более 100
единиц) и благоустроенные квартиры.
Поселок Ленинск, обреченный (как и десятки поселков нашей страны) на вымирание,
снова обрел жизнь и безбедное существование на долгие годы.
Первым начальником нефтеперекачивающей станции «Ленинск» был замечательный,
серьезный и ответственный руководитель Геннадий Егорович Изосимов. Много молодых
специалистов побывали на станции. Приезжали на практику, работали, набирались опыта и
улетали «выше». Одни уходили, другие – подрастающее молодое поколение - отучившись,
вливались в коллектив, заменяя престарелых родителей. За прошедшие десятилетия на
ЛПДС «Ленинск» образовалось несколько династий. Так появилась династия Евдокимых,
Рябининых, Мухаметовых, Золотухиных и другие.
В 2009 году прошла торжественная церемония освящения Свято-Андреевского храма,
строительство которого началось еще 18
октября
2007
года.
Митрополитом
Челябинским и Златоустовским Иовом был
заложен первый камень долгожданного
храма. Деньги на строительство собирали
всем поселком, основную часть средств
выделил бывший уроженец поселка, а ныне
житель г. Миасса, предприниматель —
Александр Земляницын. Он же подарил
главную святыню новой церкви — икону
Святого Андрея Первозванного. За вклад
в строительство
храма
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл поручил
наградить Земляницына орденом Сергия
Радонежского III степени. Полтора года шло
строительство храма. Едва у здания появились стены, в недостроенной церкви стали
проходить службы. Храм Андрея Первозванного в п. Ленинск стоит на возвышении и виден
со всех деревенских улиц. Церковь представляет собой трехэтажное здание из красного
кирпича с красивой синей крышей, украшенное золотыми куполами и колокольней с
восемью колоколами. С восточной стороны снаружи на стене выложена икона с образом
Святого Андрея Первозванного. Роспись храма выполняла бригада московских иконописцев
из 6 человек. Внутри церковь украшают евангельские сюжеты, Вселенские и Радонежские
святые, изображения двунадесятых праздников. Отдекорирована роспись сюжетами о трудах
монашеской жизни, посте и молитве. Прилежащая к храму территория облагорожена и
обнесена современным ограждением европейского типа. Здесь же находится удобная стоянка
для транспорта.
Богатая история поселка, сыгравшего значительную роль в жизни страны, не могла
быть оставлена без внимания. Инициативная общественность Ленинска искала возможность
рассказать гостям поселка и подрастающему поколению самого Ленинска о его уникальной
истории. Такой площадкой стал музей поселка Ленинск.

Он открылся в 2009 году в школе №42. А основателями музея являются Голдина
Лариса Петровна – учитель технологии в школе и
Долгова Екатерина Михайловна – учитель
начальных классов. Музей поселка знакомит
посетителей с историей поселка и золотодобычи
на Царево-Александровском прииске. В сборе
экспонатов для музея участвовали местные
жители. Об истории поселка рассказывают
старые и новые фотографии, исторические
документы, старинные книги. Представлены и
церковные экспонаты: иконы, псалтырь. В
большом количестве представлены предметы
быта местных жителей: орудия труда крестьян,
прялки, часы, предметы мебели, целая коллекция
утюгов, посуды и многое другое. Эти экспонаты
позволяют перенестись на целое столетие назад. В музее очень уютная атмосфера, хранители
с удовольствием расскажут об экспонатах. Те, кто заинтересуется историей золотодобычи в
поселке, смогут после посещения музея пообщаться со старожилами, которые уверены, что
золото в Ленинске есть и сейчас.
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