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                          Библиотека Ассоциации национально-культурных объединений  

                                                                «Ассамблея народов Челябинской области» 

 

                         

                   

  Об авторе-составителе: Нахтигаль Александр Яковлевич в 1985 года стал членом   

     инициативной  группы, которая организовала в 1989 году Немецкий культурный                

     центр. Член правления с основания культурного центра и более 15 лет       

     председатель   правления. С этого  же времени стал активным участником     

     общественного движения советских (российских) немцев. Был членом     

     областного оргкомитета по выборам делегатов I Съезда немцев СССР, делегатом  

    III Съезда, членом последнего состава Совета  немцев СССР. Активно включился     

     в процесс объединения национальных объединений  Челябинской области.                                       

    Немецкий культурный центр стал одним из пяти организаций-учредителей     

     Ассоциации национально-культурный объединений «Ассамблея  народов  

    Челябинской области». В период с 2000 по 2004 был председателем    

    Совета  Ассамблеи, когда число членов ассоциации достигло 17 областных  

    национальных организаций. Сейчас Александр Яковлевич является заместителем   

    председателя Совета АНКО «Ассамблея народов Челябинской области», членом      

     Совета  по межнациональным отношениям Законодательного собрания, член     

     Координационного совета  при  администрации Челябинска.  

     (nacht57@mail.ru)                
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Немцы один из самых закрытых для России народов, хотя о нем вроде бы все известно. Дело 

в том, что история народа, проживающего на территории нынепшней Германии, имеет сложную 

историю, о которой наше российское общество, по большому счету, не имеет никакого 

представления. Монтаж, как в кино, многих его периодов привел к тому, что события и деятели, 

которых мы по привычки называем немцами, по сути немцами не являлись и быть не могли. 

Слово «немец» присходит от русского слова «немой», т.е. человек, который не понимает 

русского языка. Так на Руси называли всех иностранцев. А, так называемые немцы, были 

саксонцами, баварцами, саарцами и т.д. Объединил их всех в одну нацию и государство - язык, 

он назывался hohdeutsch или просто deutsch, который мы переводим как немецкий. Но точнее 

будет - германский. Именно это наименование перешло на государство – Deutschland – страна 

германцев. Поэтому точнее жители Германии -  германцы. А вот в России живут немцы, 

родственный германцам народ, но имеющий отличия в ментальности, культуре, в 

мировоззрении. Этот народ, прожил в России уже семь поколений, за это время сложилась 

уникальная национальная общность, которую можно считать одним из российских народов. 

Первые выходцы из германских земель появились на Урале  более пятисот лет назад. Одним 

из первых среди них был баварский ландскнехт Иоганн Шильдбергер, который по воле его 

воинского ремесла оказался сначала воином владыки Ближнего Востока, а потом, попав к нему в 

плен и пройдя все ступени роста, высокопоставленным командиром у самого Железного Хромца 

– Тимура, а после его смерти – в войске хана Едигея. Вернувшись через много лет скитаний в 

Европу, он написал интересные воспоминания о своих приключениях. 

При завоевании Ермаком Тимофеевичем Сибири его войско в некоторые периоды на 

четверть состояло из ливонцев, плененных Иваном Грозным в ходе Ливонской войны и 

направленных сюда на службу. Большинство из них, оставшихся в живых после боѐв, так 

остались жить в этих краях. 

С первых лет освоения Россией Урала и Сибири здесь служило много немцев, как среди 

мастеровых, так и среди воинских и административных специалистов. 

Ввиду отсутствия в России XVIII века достаточного количества  профессионально 

подготовленных специалистов высшей квалификации из русских дворян, многие гражданские и 

военно-административные должности в системе управления на окраинах империи занимали 

немцы, прибывшие в Россию по приглашению царского правительства. Так, очень высок был 

удельный вес немцев среди уральских и сибирских губернаторов, руководителей Уральского 

горного управления, командиров регулярных и иррегулярных (казачьих) войск. Среди офицеров 

среднего звена немцы зачастую составляли от одной трети до половины общей численности, в 

том числе и среди комендантов крепостей. 

В сферу компетенции этих должностных лиц входили наряду с задачей безопасности 

внешних границ страны, организация меновой русско-казахской и транзитной торговли, 

составление топографических карт и карт сопредельных азиатских территорий, развитие 

регулярных политических контактов с кочевниками. Центром таких контактов на Южном Урале 

долгое время являлась «столица» губернии - Оренбург. 
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В стране не хватало высокообразованных администраторов и управленцев на азиатских 

окраинах. Поэтому представители военного сословия являлись коммуникативным звеном в 

механизме передачи различных культурных инноваций с Запада на Восток и способствовали 

становлению на подконтрольных им территориях первых стационарных учреждений светской 

информационно-образовательной инфраструктуры. Они заложили начало традиции 

преподавания европейских языков, комплектования книжных фондов гарнизонных и 

горнозаводских библиотек, производили описание и картографирование территории, разведку 

природных богатств края, осуществляли создание театров и т.п. Немало в этих мероприятиях 

преуспели те администрации, которыми руководили немцы. 

В конце XIX – начале XX веков началась массовая миграция немцев из Поволжья и 

других западных губерний России на Урал и дальше на восток. Еѐ подтолкнули неурожай и 

голод 1891-92 годов и столыпинские реформы. Здесь получили развитие и массовость 

компактные поселения российских немцев – дочерние колонии. 

В это время выделяется четыре группы переселенцев: 1.Безземельная беднота из немецких 

колоний юга страны, батраки, издольщики, переселявшиеся с помощью общины главным 

образом на казенные земли; 2. Бедные крестьяне-общинники из немецких деревень Поволжья; 3. 

Сыновья богатых колонистов («полных хозяев») или они сами, переселившиеся на купленные 

ими или арендованные земли; 4. Предприниматели, строившие мельницы, заводы сельхозмашин, 

то есть стремившиеся основать собственное дело. 

На Южном Урале казачьи офицеры, наделѐнные правительством земельными угодьями, но 

не бывшие в состоянии их использовать в хозяйственном отношении охотно сдавали свои земли 

в аренду или продавали их немцам-переселенцам. В Оренбуржьи и в Сибири на казачьих 

территориях, как и на казѐнных землях, появилось множество немецких «дочерних колоний», 

заселѐнных выходцами из Поволжья и Причерноморья. 

В годы Первой мировой войны наблюдается вторая волна массового переселения немцев 

на восток. Она связана в большей мере и с началом насильственной депортации немцев из 

Волыни. 

Третья наступила в 1941-44 годы – насильственная депортация немцев Поволжья, 

Украины, Крыма, Кавказа и других западных регионов страны после Указа от 28 августа 1941 

года. Эта волна привела к самому значительному за всю нашу историю росту численности 

немцев на Урале и других восточных регионах страны. 

Всю войну старики, дети и женщины, обременѐнные малыми детьми, жили в местах ссылки, 

а трудоспособные немцы (мужчины – 15 – 55 лет, женщины – 16 – 45 лет) находились в 

«трудармии» - в концлагерях ГУЛАГа. Оттуда вернулось лишь около половины 

«мобилизованных» немцев. Затем они все находились на положении «спецпоселенцев». 

Основная масса депортированных российских немцев была снята с учета поселения только 

по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 8 декабря 1955 года, в котором с них 

снимались ограничения в правовом положении. Причем устанавливалось, что снятие с немцев 

ограничений по спецпоселению не влекло за собой возвращения им имущества, 

конфискованного при выселении, и что они не имели права возвращаться в места, откуда были 

выселены. Реабилитации по этому постановлению не было, но немецкое население как бы 

прощали. 

29 августа 1964 года Указом Верховного Совета СССР было снято полностью обвинение с 

немецкого населения. Но опять же оговорились, что это не означает возможности возвращения 

на родину. В 1972 году выходит новый указ, который, наконец, разрешает возвращение в 

Поволжье и другие европейские регионы. Но этот Указ широко не афишировался и в нем нет 

гарантий возвращения утраченного имущества и домов. 

Антинемецкие ориентации властей продолжали сохраняться и дальше. Декларативно 

национализм и шовинизм осуждались, но на деле, в реальной практике появились уже тогда 

прецеденты отношения к специалистам в соответствии с «5 параграфом» в паспорте – 

национальностью.  

Составление национальных справочников имеет одну особенность: кого считать 

представителем заявенной национальности? Кто я по национальности? Этот вопрос в 

современное время многих российских людей ставит в тупик. А что взять за основу, если в тебе 

течет кровь твоих предков нескольких национальностей? Кому дать предпочтение? Будет ли это 

решение правильным? А законным? Не обвинят ли человека в том, что он не прав? Вопросов так 

много, что голова кругом идет. А может не замарачиваться, оставить все как есть, просто жить 

без национальности, ведь это не вопрос жизни и смерти? 
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       Действительно это так, хотя не так все однозначно. В советское время говорили, что бьют не 

по паспорту, а по лицу. В том смысле, как не скрывай своих предков, всегда придется отвечать за 

«грехи» своего народа. Мне приходилось встречаться с людьми, у которых родители разных 

национальностей, а в паспорте ставили третью национальность – чаще русскую. 

      Сейчас мы живем в уникальное время, когда свою национальность мы можем открыто 

представлять, не боясь преследований. Но возникает другая сложность: народы перемешались. 

Разрушена вековая традиция народовоспроизводства, процесс сохранения национального 

самосознания. Народы двинулись из мест своего векового существования. Связи внутри народа 

оборвалась, молодежь теряет национальную самоидентификацию, в чем государство не 

заинтересовано.  

       Но все же как быть, если по крови ты представляешь несколько народов. Это не страшно. 

Надо воспитать в гражданине уважение к национальному своеобразию каждого человека и дать 

возможность получать информацию о всех российских народах, чтобы каждый мог понимать в 

себе национальные особенности, наличие знаний делают человека национально 

ориентированным и позволяю сделать сознательный национальный выбор. Возможно, и не так 

скоро, как хотелось бы. Но добиться этого - важнейшая задача власти и общества. 

       Связь поколений может осуществляться только через национальность. Она выполняет 

своеобразную роль эстафетной палочки и задача «бегуна» эстафеты поколений ее принять от 

предков. Но человек может эту палочку не принять и бежать по жизни без эфемерной ценности 

под названием «национальность». При этом т.н. «спортсмен» теряет главно, то что делает его 

человеком – духовную составляющую его внутреннего мира. 

        Но эта эстафетная палочка имеет определенную особенность: эстафетная палочка всегда 

будет лежать рядом, только руку протяни, и связь в «электрической связи» поколений 

восстановится. Наша задача - побудить человека протянуть руку и взять эстафетную палочку. 

Невозможно силой заставить это сделать. Надо отметить еще одну особенность национального 

самосознания. Даже, если на каком-то звене произошел разрыв связи поколений, то потомки 

могут, при определенных условиях, эту связь восстановить. Но для этого потребуется огромные 

усилия самого человека и помощь государства в лице действующей  власти. Наличие 

национального самосознания превращает бесплодную пустыню человеческой души в 

плодородный чернозем. И уже от власти и общества зависит, вырастит на ней прекрасный 

цветник или все бурно зарастет бурьяном и чертополохом. 

      Большое эмоциональное воздействие на человека оказывает знание того, что сделали твои 

соплеменники для развития страны. Чувствуется дефицит такой информации. Попробую хоть 

частично удовлетворить общественный «голод». О роли российских немцев, которые были 

связаны с Челябинской областью, рассказывает энциклопедический справочник «Немцы и 

Челябинская область». В поле нашего внимания попали люди, которые имеют немецкие корни по 

крови, а также те, кто считает себя немцем и те, кто помогает немцам по зову души, наши 

единомышленники. Все это наш немецкий золотой фонд. 

     В справочник вошли материалы энциклопедий «Немцы России», «Челябинская область», 

городов Челябинска, Златоуста, Миасса и архивные материалы ЧООО «Немецкий культурный 

центр». Особая благодарность В.А.Гринимаеру за инициативу и предоставление материалов по 

Магнитогорску. 
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А 
 

Абонемент, проект Магнитогорского 

центра немецкой культуры (МЦНК)  

познавательного направления. Отделы 

национальных культур Центра знакомят 

с культурой народов Южного Урала 

учащихся образовательных учреждений 

города и прилегающих к Магнитогорску 

сел (в основном – школы, училища). 

Ежемесячно в каждом учебном 

заведении, заключившем с Центром 

договор, выступает один из его 

национальных коллективов с 

познавательной информацией и 

концертной программой. Одна из 

важных тем абонемента «Мозаика 

народных праздников». Отдел немецкой 

культуры знакомит детей с традициями 

и обрядами празднования немецких 

праздников. Абонемент работает с 1998 

года. Ежегодно абонемент обновляется, 

отражая злободневные события, юбилеи 

и т. п. В 2005 году он был посвящен 60-

летию победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, в 2011 (в 

отделе немецкой культуры) – 70-летию 

депортации российских немцев в 

Сибирь и Казахстан. За год абонементом 

охватываются в среднем более 10 000 

человек. С 2006 года Центр 

национальных культур переименован в 

МУК «Дом дружбы народов». Работа в 

нѐм ведѐтся по тем же направлениям. 
 

Абт-Нейферт Нина Фердинандовна 
(1945, Златоуст), певица (драматическое 

сопрано), заслуженная артистка РСФСР, 

лауреат Государственной премии 

РСФСР (1984). В Златоусте окончила 

музыкальную школу и получила 

первоначальное музыкальное 

образование. За годы работы в Пермском 

ордена Трудового Красного Знамени 

государственном академическом театре 

оперы и балета имени П. И. Чайковского 

спела много сложных партий в операх: 

«Трубадур» (Леонора), «Бал-маскарад» 

(Амелия), «Аида» (Аида), «Евгений 

Онегин» (Татьяна), «Чародейка» 

(Настасья), «Тоска» (Тоска), 

«Орлеанская дева» (Агнесса). 

За создание образа Наташи Ростовой 

в опере «Война и мир» (С. Прокофьева) 

А. — Н. удостоена Государственной 

премии РСФСР в области музыкального 

искусства.  

В. Чабаненко. 

 

Автономия, самоуправление (общин, 

провинций, целых областей), 

независимость во внутренних делах от 

центральной правительственной власти.  

(Брокгауз и Ефрон). В современной 

России некоторые народы имеют свои 

автономные территориальные 

образования. Существует и 

внетерриториальная, так называемая 

«культурная национальная автономия». 

С 10.10.1918 года по сентябрь 1941 года 

существовала автономия немцев 

Поволжья – Автономная Советская 

Социалистическая республика немцев 

Поволжья (АССР НП). 

 

Агте Адольф Андреевич (1775, 

Аренсбург, Германия — 13.04.1832, 

Екатеринбург), горный инженер, обер-

берггауптман 5-го класса (1828), 

изобретатель. Из лифляндских дворян. 

Окончил С.-Петерб. горное уч-ще (1795). 

Шихтмейстер 13-го класса, 

берггешворен (1799), обер-бергпробирер 

(1802), обер-гиттенфервальтер 8-го 

класса (1804), обер-бергмейстер 7-го 

класса (1811), берггауптман 6-го класса 

(1817), обер-берггауптман 5-го класса. 

Работал на Нерчинских з-дах: 

смотритель (1795), управитель 

Шилкинских рудников (1798), командир 

каравана серебра, выплавл. на 

Нерчинских з-дах и отправл. в С.-

Петербург (1799). Управитель 2 

нерчинских з-дов: Кутомарского и 

Екатерининского(1800). С 1802 в 

Екатеринбурге: обер-бергпробирер 

Екатеринб. горного начальства (1802), 

пом. горного нач. Екатеринб. з-дов 

(1807), чл. Екатеринб. гл. заводской 

конторы, зав. лабораторией, 

амальгамным пр-вом, заводским 

казначейством, Екатеринб. школой и 

библиотекой (1807). Автор проектов 

(1807-08, 1811, 1815) амальгамного пр-ва 
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золота и серебра (в металлургии — 

способ извлечения металлов из руд при 

помощи ртути). В 1809, 1818 и 1820 

командирован в Москву и С.-Петербург 

для сопровождения каравана золота и 

покупки на Макарьевской ярмарке 

необходимых для заводов припасов. 

Отправлен наблюдать за разработкой и 

промывкой золотосодержащих песков з-

дов Яковлева (1819), определен старшим 

присутствующим Гл. конторы 

Екатеринб. з-дов (1822), командирован 

на Златоуст. з-ды (1825). Чл. Екатеринб. 

горного уч. об-ва (с 1825) и об-ва 

испытателей природы при Моск. ун-те. В 

1826-31 нач. Златоустовского горного 

округа, дир. Златоустовской оружейной 

фабрики, пермский (урал.) берг-

инспектор. Усовершенствовал 

золотопромыв. устройства: первым ввел 

в практику золотодобычи бочки для 

растирания золотоносных песков в 

Миасской долине («агтевские бочки»). 

Занимался опытами по плавлению 

медных обрезков и окалины в 

самодувной печи. С 1931 берг-инспектор 

в Екатеринбурге. Награжден орд. Св. 

Владимира 4-й (1825) и 3-й (1828) степ., 

Св. Анны 2-й степ. (1825). 

  

Адвент, предрождественское время – 

четыре недели. Каждое из четырѐх 

воскресений перед Рождеством – тоже 

называется адвентом: 1-й адаент, 2-й 

адвент, 3-й адвент, 4-й адвент. 

Праздники сопровождаются 

множеством ритуалов, традиций и 

обычаев. В каждое из этих воскресений, 

к примеру, зажигается соответствующее 

количество свечей на специальном 

подсвечнике (1, 2, 3 и 4), установленном 

обычно на подоконнике. В сочельник 

горят уже все четыре свечи. Этот 

обычай поволжские немцы сохраняли и 

в дочерних колониях, и в ссылке на 

Урале и в Сибири. 

 

 Адлерберг Александр Владимирович 
(1.05.1818, Москва - 22.09.1888, 

Мюнхен), граф (1847), государственный 

деятель, участник военных кампаний, 

генерал от инфантерии (30 авг. 1869), 

генерал-адъютант (6 дек. 1855), 

почетный член ПАН (1876). Из 

дворянского рода шведского 

происхождения. Воспитывался вместе с 

цесаревичем Александром 

Николаевичем (впоследствии имп. 

Александр I). Выпущен из Пажеского 

Его Величества корпуса прапорщиком 

гвардии в лейб-гвардии Преображенский 

полк (1836); подпоручик гвардии (1838), 

поручик гвардии (1839), штабс-капитан 

гвардии (1843), капитан гвардии (1845), 

полковник гвардии (1850), генерал-

майор (1855), генерал-лейт. (1861). С 

1836 состоял при наследнике цесаревиче 

Александре Николаевиче. В 1837 

сопровождал цесаревича в путешествии 

по России. В составе свиты побывал в 

Челябинске (7 июня), Златоусте (8-9 

июня), Верхнеуральске (10 июня). В 

Златоусте принял участие в осмотре 

завода и строившегося Свято-Троицкого 

собора, в восхождении на одну из сопок 

хребта Уралтау (впоследствии 

Александровская сопка). Назначен 

адъютантом наследника престола (1839). 

Участвовал в военных действиях на 

Кавказе. С 1850 управляющий 

канцелярией наследника цесаревича. С 

1852 врем, управляющий Двором 

наследника; флигель-адъютант (1855). В 

1855 произведен в генерал-майоры с 

зачислением в свиту Его 

Императорского Величества; зав. 

Особым отделом Воен. походной 

канцелярии для собств. Его 

Императорского Величества дел. С 1855 

управляющий делами императорской Гл. 

квартиры, командовал императорским 

конвоем; одноврем. с 1859 чл. К-та по 

делам книгопечатания, с 1860 чл. Гл. 

управления цензуры. С 1861 команд, 

императорской Гл. квартиры, одноврем. 

с 1866 чл. Воен. совета, Гос. совета и К-

та для рассмотрения проектов новых 

воен.-суд. установлений. Товарищ 

министра (с 1867), министр 

Императорского двора и уделов. Во 

время рус.-тур. войны (1877-78) 

сопровождал имп. Александра II на 

фронт. С 1877 шеф 44-го пехотного 

Камчатского полка. С 1881 в отставке. 

Награжден всеми рус. орд. высших степ., 

золотой полусаблей с надписью «За 

храбрость» (30 дек. 1850); имел награды 
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Австрии, Бельгии, Болгарии, 

Великобритании, Греции, Дании, 

Италии, Нидерландов, Персии, 

Португалии, Пруссии, Сербии, Турции, 

Франции, Черногории, Швеции. 

 

Александра Фѐдоровна (Алиса 

Виктория Елена Луиза Беатриса, 

урождѐнная принцесса Гессен-

Дармштадтская)  (25.5.1872, Дармштадт 

– 16. 7 1918, Екатеринбург), 

императрица. Погибла вместе с мужем 

императором Николаем II. 

 

Александровка, село в Белоносовском 

сельсовете Еткульского р-на 

Челябинской области. Основано в XVIII 

веке на месте заимок. В 1942 году на 

базе села организовано подсобное 

хозяйство треста 

«Челябинскшахтстрой», в качестве 

рабочей силы завезены немцы-

трудармейцы, которые долгое время 

составляли значительную часть 

населения села. Расположено в 10 км от 

Еткуля. 

 

 
Алексей II (в миру Ридигер Алексей 

Михайлович); (р. 23.02.1929, Таллин, 

Эстония - 5 декабря 2008 г., Москва), 

архиерей, доктор церковной истории 

(1984), доктор богословия, патриарх 

Моск. и всея Руси. Из рус. дворянского 

рода. Патриарх принадлежит к ветви 

немецкого рода, принявшей православие 

в XVIII веке,  ведущего начало от 

выходца из Курляндии Фридриха 

Вильгельма Ридигера, поступившего на 

службу при Екатерине II и принявшего 

православие под именем Федора 

Ивановича. Переехав с родителями из 

Ленинграда в Эстонию, будущий А. II с 

6 лет прислуживал в храме под рук-вом 

своего духовного наставника прот. И. 

Богоявленского. С 1944 старший 

иподиакон. В 1945 участвовал в 

подготовке к открытию Александро-

Невского собора в Таллине, в к-ром до 

кон. 1946 служил алтарником и 

ризничим, позже — псаломщиком в 

Симеоновском и Казанском храмах 

Таллина. Окончил Ленингр. духовную 

семинарию (1949), Ленингр. духовную 

академию (1955). В апр. 1950 

рукоположен в сан диакона, 

священника. Служил в приходах гг. 

Йыхви (1950-57), Тарту (1957-61) 

Таллинской епархии. 3 марта 1961 

пострижен в Троице-Сергиевой лавре 

(монаш. имя было вынуто по жребию из 

раки прп. Сергия). После возведения в 

сан архимандрита (сент. 1961) в Алек-

сандро-Невском кафедр, соборе Таллина 

хиротонисан в епископа Таллинского и 

Эстонского. С 1961 был епископом 

Таллинским и Эстонским и временно 

управляющим (до 1962) Рижской 

епархией. С июня 1964 — архиепископ, 

с дек.— управляющий делами Моск. 

патриархии, постоянный чл. Свящ. 

Синода. Возглавлял уч. и пенсионный к-

ты Свящ. Синода. С 1968 митрополит. В 

дек. 1985 направил письмо Ген. секр. ЦК 

КПСС М. С. Горбачеву, в к-ром указал 

на недопустимость вмешательства гос-

ва во внутрицерк. сферу деят-сти. В 

ответ по распоряжению светской власти 

и по решению Свящ. Синода был 

освобожден от занимаемых должностей 

и в июле 1986 переведен на кафедру 

Ленингр. и Новгородскую с дальнейшим 

управлением Таллинской епархией. В 

апр. 1988 принимал участие в беседе с 

Горбачевым, после к-рой стало 

возможным широкое общест. 

празднование 1000-летия Крещения 

Руси. На Поместном соборе РПЦ (7 

июня 1990) избран патриархом Моск. и 

всея Руси. Благодаря принципиальной 

позиции А. II были внесены изменения и 

приняты дополнения к закону «О 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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свободе совести и религиозных 

объединениях» (1997), защищающие 

интересы правосл. верующих; были 

урегулированы отношения РПЦ с рядом 

правосл. церквей. В 1989-2000 кол-во 

приходов увеличилось в 3 раза и 

приблизилось к 20 тыс., епархий — с 67 

до 130 (появилась и самостоят. 

Челябинская епархия), монастырей — с 

21 до 545, священнослужителей — с 

6893 до 19 417. Пастырская поездка А. II 

в Чел. епархию состоялась 26-29 сент. 

2000. Это был первый в истории визит 

предстоятеля РПЦ на Урал. За время 

пребывания в Чел. А. II соборно в 

сослужении архиереев совершил 

всенощное бдение в чел. церкви в честь 

Св. Троицы, литургию в кафедр, соборе 

во имя Св. Симеона Верхо-турского 

Чудотворца, осмотрел строящуюся в 

пос. Смолино церковь в честь 

Владимирской иконы Божией Матери, 

посетил чел. храм во имя Свт. Василия 

Великого и церковь во имя 

Архистратига Божия Михаила, 

мраморный карьер в пос. Коелга Еткул. 

р-на, новое здание дома ребенка № 3, 

исправит.-труд, колонию № 1, освятил 

чел. церковь в честь иконы Божией 

Матери «Утоли моя печали», вручил 

церк. награды лицам, оказавшим 

помощь в стр-ве храмов Чел. епархии. 

Действит. чл. Академии образования 

РФ, почет, профессор РАН (1999). 

Награжден высшими орд. РПЦ, гос. 

наградами СССР и РФ, заруб, гос-в. 

 

Альтгаузен Сергей Оттович,. родился 

6 октября 1937 года. Заместитель 

директоа НИИ им. академика Н.Н. 

Бурденко РАМН, директор Дирекции 

строящегося комплекса зданий и 

сооружений НИИ им. академика Н.Н. 

Бурденко, заслуженный строитель 

Российской Федерации. В армию Сергея 

Оттовича призвали в 1962 году. 

Лейтенант Альтгаузен служил в 

ракетных войсках стратегического 

назначения, обеспечивая строительство 

ракетных комплексов. Местом службы 

ему была определена станция Карталы, 

Челябинской области, где на 

строительстве ракетного комплекса он 

прослужил 7 лет. За отличную службу 

ему было присвоено звание капитана, 

минуя звание старшего лейтенанта. В 

1972 году он был переведѐн в Москву, в 

организацию, занимавшуюся 

проектированием военных объектов за 

рубежом. Строительство таких объектов 

велось в 38 странах, в которые 

экспортировалась советская военная 

техника. 

 

 
Альтман Дмитрий Александрович (р. 

20.01. 1956, Орск Оренбургской обл.), 

врач-невролог высшей категории, засл. 

врач РФ (1999). Выпускник 

Оренбургского гос. мед. ин-та, с 1979 в 

Чел. Работал неврологом, зав. 

неврологич. отделением. С 1996 нач. 

обл. клинич. терапевтич. госпиталя для 

ветеранов войн. Под его рук-вом 

госпиталь стал науч.мед. учреждением, в 

к-ром изучаются вопросы клинич. 

гериатрии. А. принимал участие в 1-м 

Рос. съезде по геронтологии и 2-м Европ. 

конгрессе по биогеронтологии. Является 

чл. правления межрегион. ассоциации 

«Геронтология». Внедряет совр. 

технологии в управление леч. 

учреждением: в госпитале имеется 

информационно-аналитич. центр, мн. 

технол. процессы компьютеризированы. 

А. занимается активной общественной 

деятельностью: в госпитале впервые в 

истории в России 22 июня 2001 года 

прошла конференция, в которой приняли 

участие российские ветераны Великой 

Отечественной войны и ветераны 

Второй мировой войны из Германии. 

Они приняли обращение «В XXI век без 

оружия и войн» и заявили об 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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историческом примирении российского 

и немецкого народов. 

Соч:Организация медицинской помощи 

инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны // Проблемные 

вопросы управления здравоохранением. 

Ч., 1998. Соавт.: Т. М. Василенко, А. А. 

Котов.  

 

Альтергот (Altergott) Владимир 

Федорович (24 ноября 1907, Саратов – 

14 марта 1981, Новосибирск), ученый-

фитофизиолог, доктор биологических 

наук (1966), профессор (1967), засл. 

деятель науки РСФСР (1978). В начале 

Великой Отечественной войны 9 

сентября 1941 А. вместе с семьей 

депортирован в г. Щучинск  

Акмолинской обл. (Казахская ССР), а в 

ноябре того же года мобилизован в 

трудармию на строительство 

Челябинского металлургического 

комбината; в 1942 снова переведен в 

Казахстан, где работал на лесоповале 

разнорабочим, в конце того же года – 

заведующий сменой на химическом 

заводе. При участии А. построен 

специальный биохимический завод, где 

было организовано производство 

кормовых дрожжей из древесных 

опилок, используемых в качестве 

белковых добавок в пищу заключенных. 

Благодаря дрожжевой продукции завода 

многие из трудармейцев выжили в 

условиях голода. 

В. Соломонов 

 

 
Алмаева Луиза Махмутовна (р. 

23.02.1942, с. Усть-Багаряк 

Кунашакского р-на), политолог, общест. 

деятель, кандидат ист. наук (1972), 

академик Международной тюркской 

академии (1997). Окончила историко-

филол. ф-т ЧГПИ (1965), аспирантуру 

(1970). Работала в Нижнедеревенской 

ср. школе учителем истории и 

обществоведения. В 1970-75 

преподавала в ЧГПИ, с 1975 — в Чел. 

ин-те Рос. гос. торг.-экон. ун-та, в 1975-

80 проректор ин-та по уч. работе. 

Историограф ин-та, автор монографии 

по его истории, рук. музея. 

Кандидатскую диссертацию защитила в 

Казани по проблеме нац. политики на 

Урале в 1917-22. Автор ок. 30 науч., 

методич. и общест.-полит. публикаций, 

в т. ч. методич. пособия по политологии 

для студентов заочного отделения 

(пособие признано лучшим в конкурсе 

работ ин-та в 2001). Вся н.-и. и общест.-

полит. деят-сть посв. вопросам нац. и 

межнац. отношений в Чел. обл. и 

России. А. одна из инициаторов 

создания и организаторов деят-сти 

Центра татарской и башкирской 

культуры (1988), автор его первого 

устава, позднее науч. консультант. 

Автор «Концепции программы 

национального возрождения 

Кунашакского района» (1991), 

«Программы национального 

возрождения и развития тюркских 

народов Челябинской области» (1994). В 

1993-96 экс-перт-консультант по 

межнац. отношениям при 

администрации Чел. обл. В 1996-99 

президент Ассамблеи народов 

Челябинской области. С 2001 чл. 

общест. комиссии по межнац. и 

межконфессион. отношениям при 

Законодат. собр. Чел. обл. С 2002 чл. 

координационного совета по межнац. 

отношениям при губернаторе Чел. обл. 

Делегат 1-го Учредит. съезда Конгресса 

тюрк. народов РФ (1995), Учредит. 

конф., затем 1-го съезда общерос. 

Ассамблеи народов РФ (1998), 1-го обл. 

конгресса татар Чел. обл.; чл. исполкома 

обл. конгресса татар. 

 

Альтшулер Леонид Владимирович (р. 

19.02.1940, г. Ступино Московской 

обл.), педагог, судья респ. категории 
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(1975), заслуженный работник 

физической культуры РФ (1999). 

Окончил Омский гос. ин-т физ. 

культуры и спорта (1972). В 1956-59 

ученик токаря на центр, электростанции 

ММК. Во время службы в армии (1959-

62) играл за сборную команду в 

волейбол и баскетбол; в 1962 в Баку 

участвовал в спартакиаде войск ПВО 

страны (в составе сборной команды 

Архангельской обл. занял 4-е место). В 

1963-66 прессовщик в шурупном цехе 

Магнитогорского метизно-металлург. з-

да. В 1966-79 инструктор физкультуры, 

предс. заводского совета ДСО «Труд», 

к-рое неоднократно завоевывало 1-е 

места в чемпионатах Чел. обл. (1967-70). 

Тренер женской сборной Чел. обл. по 

волейболу. В 1973-78 принимал участие 

в судействе чемпионатов СССР по 

волейболу в Магнитогорске, Н. 

Новгороде, Свердловске, Чел. С 1980 

учитель физкультуры в магнитогорской 

СШ № 39, способствовал созданию в 

школе спец. спорт. классов по 

волейболу (учащиеся занимали 

призовые места в обл. спорт, 

соревнованиях). А. чл. экспертной 

группы по аттестации учителей 

физкультуры Управления образования 

Магнитогорска. Один из организаторов 

в городе МУ «Волейбольный клуб», где 

с 2000 работает инструктором-

методистом. 

 

 

Аменд Александр Филиппович (р. 

16.01.1929, с. Линево (Республика 

немцев Поволжья) ныне Медведицкого 

р-на Волгоградской обл.), доктор пед. 

наук, профессор, заслуженный учитель 

школы РСФСР (1978), почет. гражданин 

г. Челинска (1999). Окончил ф-т иностр. 

яз. Свердловского гос. пед. ин-та (1960). 

С 1941 работал в колхозе с. Шульгина 

Тюменской обл., с 1947 на Златоуст. 

машиностр. з-де им. В. И. Ленина 

рабочим, мастером. С 1958 в Чел.: 

учитель иностр. яз., зам. дир. школы-

интерната № 2 (1958-60); дир. СШ № 80 

(1960-62); дир. школы-интерната № 9 

(1962-65); зав. Сов. районо (1965-69); 1-

й зам. зав. облоно (1969-78). В 1978-94 

проректор ЧГПИ. В 1994-2000 ректор 

ЧГПУ. Осн. область науч. интересов — 

экономика, экон. образование учащейся 

молодежи. Одним из первых разработал 

дидактич. основы непрерывного экон. 

образования; методологически 

обосновал необходимость данного типа 

образования как целостной экон. 

системы обучения, воспитания и 

развития подрастающего поколения, 

реализуемой в структуре «дошкольное 

образовательное учреждение — 

начальная общеобразовательная школа 

— основная общеобразовательная 

школа — средняя (полная) 

общеобразовательная школа». Осн. 

результаты многолетней н.-и. деят-сти 

возглавляемой им науч. школы по 

разработке проблем экон. образования и 

воспитания подрастающего поколения 

нашли отражение в работах: 

«Концепция непрерывного социально-

экономического образования и 

воспитания учащейся молодежи», 

«Концепция непрерывного 

экологического образования в 

Челябинской области», «Комплексная 

региональная программа экологического 

образования в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

начальной, основной и средней (полной) 

общеобразовательной школе». Эти 

разработки получили одобрение Мин-ва 

образования РФ, Президиума АПН 

СССР, Междунар. фонда «Культурная 

инициатива», Совета по междунар. 

исследованиям и науч. обменам 

http://fotki.yandex.ru/users/Amend-AF/view/454569/
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(Айрекс). В 1989 решением Президиума 

АН СССР были рекомендованы к 

внедрению 52 работы, 10 из них 

принадлежат перу А., а всего АПН 

приняла 16 работ ученого. 

Возглавляемый А. ун-т стал базовой 

площадкой для проведения крупных 

междунар. и всерос. форумов, науч.-

практич. конф. и совещаний: «Наука, 

культура, образование на пороге 

третьего тысячелетия», «Учащаяся 

молодежь России» и др. В 1995 под рук-

вом А. ЧГПИ был реорганизован в ун-т 

и были созданы: ин-ты здоровья и 

психологии, Регион, ин-т профес. и 

дистанционного образования 

(РИПИДО), Ин-т социального и 

дополнит. образования (ИСИДО), Ин-.т 

дополнит. творч. пед. профессий 

(ИДТПП), типография, музей истории 

образования Чел. обл., ф-т 

информатики; открыты ряд новых 

специальностей: «информатика», 

«биология и психология», «химия и 

английский язык», «английский язык и 

информатика», «логопедия» и др. Под 

рук-вом А. защищено более 40 

кандидатских и 5 докторских 

диссертаций по педагогике; он автор 

более 120 науч. работ, в т. ч.: 

монографий, учебников, уч. пособий, 

методич. рекомендаций, статей по 

актуальным проблемам образования и 

воспитания подрастающего поколения. 

Награжден орд. Дружбы (1995), Почета 

(1998), «Знак Почета» (1976), медалями, 

является победителем конкурса 

«Человек года» в номинации 

«Образование» (Чел., 1998); лауреат рос. 

форума «Общественное признание» 

(2003). Действит. чл. Междунар. 

академии высшей школы (1994). 

 

Антошкина, лютеранский хутор к юго-

востоку от Челябинска в Каракульском 

р-не. В 1926 году из 99 жителей – 38 

немцы. 

    

Анреп-Эльмпт Иосиф Романович 
(1798-1860), граф, участник войн и 

военных кампаний, генерал от 

кавалерии (1860), генерал-адъютант 

(1842). Потомок древней остзейской 

дворянской фам. фон дер Геэ-Генант-

Вольфен-Шильд фон Анреп. По 

окончании Пажеского корпуса (1815) 

начал службу корнетом в 

Кавалергардском полку. Ротмистр, с 

1818 адъютант барона И. И. Дибича-

Забалканского, с к-рым сопровождал 

имп. Александра I в его поездке на Урал, 

посетил Саткинский и Златоуст, заводы 

(19-23 сент. 1824). Полковник (1826), 

командир Харьковского уланского 

полка, участвовал в рус.-тур. войне 

(1828-29); отличился в ряде сражений, 

был ранен. В 1831 во главе 1-й бригады 

2-й драгунской див. принимал участие в 

боевых действиях по подавлению 

польского восстания, получил чин 

генерал-майора и золотую саблю с 

надписью «За храбрость», украш. 

алмазами. В 1834-39 в отставке. С 1839 

состоял при Отд. Кавк. корпусе; с 1841 

нач. Черноморской береговой линии, 

содействовал устройству новых 

укреплений на лев. берегу Кубани. В 

1849 командовал выступившими к 

границе Венгрии союз, войсками, с 1850 

— 1-й гвард. кав. див., с началом 

Крымской войны (1853-56) — Мало-

Валах-ским отрядом; вскоре отчислен в 

свиту Его Императорского Величества. 

Указом имп. Николая I в 1853 получил 

разрешение присоединить к своему 

гербу и фам. герб, фам. и титул 

(потомственно) предков своей жены 

графини Ц. Ф. Эльмпт (внучки ген.-

фельдмаршала графа И. К. Эльмпта). 

Награжден орд. Св. Георгия 4-й степ. 

(1829), Св. Владимира 3-й степ. (1829), 

Св. Александра Невского (1849), Белого 

Орла (1848), Св. Анны 1-й (1831) и 2-й 

(1828) степ, и др. 

 

Аптеки,  медицинские заведения, 

в которых готовятся и продаются 

лекарства для населения и лечебно-

профилактических учреждений. 

В Златоусте первые аптеки появились 

после образования в 1811 г. горного 

округа и принадлежали частным 

владельцам: Д. Полю, А. Линду, 

Н. Либерману и др. Первая земская 

аптека открылась 25 февраля 1883 г. 

На 1 января 1914 г. в штате аптеки 

состояли: провизор (он же 

управляющий), два аптекарских 
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помощника, семь практикантов, 

счетовод и два кассира. Реализация 

лекарств (в сопоставимых ценах) 

с 1884 г. по 1912 г. увеличилась в 18 раз. 

После Октябрьской революции декретом 

Совнаркома РСФСР от 28.12. 1918 г. все 

аптеки, аптекарские магазины, склады 

и лаборатории были национализированы 

и переданы в ведение медико-

санитарных отделов местных органов 

власти. В октябре 1919 г. Златоустовский 

уездный медико-санитарный отдел 

преобразован в уездный отдел 

здравоохранения, при котором 5 января 

1920 г. создан специальный 

фармацевтический подотдел во главе 

с врачом А. А. Шлиппером. В начале 

1920-х гг. в Златоусте работали две 

аптеки: 1-я Советская (бывшая Земская) 

и 2-я Советская (реорганизованная 

аптека Оружейной фабрики), а также 

аптечный склад.  

А. Дедов, Н. Косиков.  
 

Арийские народы, (арии или арийцы, 

название народов принадлежащих к 

индоевропейской языковой общности), 

это, прежде всего представители 

индоевропейских групп языков: 1) 

кельтская (ныне языки гэльский, 

ирийский; 2) германская (готский, 

немецкий, голландский, английский, 

датский, шведский, норвежский, 

исландский); 3) латышская (литовский, 

древнепрусский, латышский); 4) 

славянская (русский, польский, 

чешский, словенский, сербский, 

болгарский, венедский); 5) греческая; 6) 

иллирийская (албанский); 7) 

итальянская (латинский, итальянский, 

французский, испанский, португальский, 

румынский); 8) иранская (зендский, 

персидский, армянский); 9) индийская. 

 

Арнст Анатолий Фридрихович 
(13.01.1970, Джамбульская обл. 

Казахстан), инженер-электроник. 

Работал на ММК наладчиком 

электрооборудования. Председатель 

Общества немецкой национальной 

культуры Магнитогорска в 1997-1999 

годах. Принимал активное участие в 

общественной жизни, пел в 

фольклорном ансамбле «Нахтигаль», 

занимался оборудованием помещения 

немецкого Центра встреч. С 2002 года 

живет в Германии. 

 

 
«Ассамблея народов Челябинской 

области», обл. ассоциация нац.-культ. 

объединений. Создана в нояб. 1996. 

Зарегистрирована в июле 1997. 

Учредители: татаро-башк., грузинский, 

корейский, нем. и финно-угорский 

культурные центры. Первый президент 

Л. М. Алмаева; с февр. 2000 — А. Я. 

Нахтигаль (Нем. культ. центр), с нояб. 

2001 — P. X. Гибадулин (Конгресс 

татар), с апр. 2003 — В. И. Лавришин 

(Слав. культ. центр), с апреля 2009 – 

Р.Х. Гибадулин (Конгресс татар),  с 

марта 2012 – А.Э. Кенжибаев 

(Казахский центр «Азамат»). На конф. в 

марте 2000 в ассоциацию вступили др. 

нац. орг-ции: Башкирский народный 

центр, Рус., Армянский, Славянский 

культурные центры, Центр дагестанской 

культуры у азербайджанский культ, 

центр «Озан», нем. гор. центр встреч 

«Видер-гебурт», Еврейский общест. 

центр, информа-ционно-просветит. 

центр еврейской культуры, об-во «В 

защиту русской культуры», Курултай 

башкир Аргаяш. р-на, Курултай башкир 

Чел. обл., Конгресс татар Челябинской 

области, представительство Узбекистана 

в Чел. обл., Центр культуры тат. и башк. 

Металлург, р-на Чел. Ассоциация 

взаимодействует с органами власти, 

общест. орг-циями и вузами области. 

Осн. цель — возрождение нац. культур 

народов Чел. обл. Концерты и 

фестивали представляют нац.-
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прикладное иск-во, художеств. 

творчество, нац. кухню. Среди крупных 

акций — 1-й Всерос. конкурс дирижеров 

оркестров рус. нар. инструментов, 

провед. Слав, культ, центром совм. с 

ЧГАКИ и Управлением культуры 

администрации Чел. (2001); праздник 

нац. культур, поев. Дню примирения и 

согласия (7 нояб. 2000, 2001, 2002); 

фестиваль культуры народов Кавказа; 

праздник весны «Науруз»; обл. 

фестиваль нем. культуры; вечера памяти 

жертв геноцида 1915 и поев. 1700-летию 

принятия Арменией христианства; Дни 

финно-угорских народов и др. На 

встрече рук-ва Ассамблеи с П. И. 

Суминым в 2002 было принято решение 

создать координационный совет при 

губернаторе по нац.-культ. 

возрождению, в Чел. открылся Дом 

дружбы народов Челябинской области. 

 

Ассимиляция (от латинского 

assimilatio – уподобление, слияние, 

усвоение), в этнографии – слияние 

одного народа с другим с утратой одним 

из них своего языка, культуры, 

национального самосознания. 

Различают естественную ассимиляцию, 

возникающую при контакте этнически 

разнородных групп населения, 

смешанных браках и т. п., и 

насильственную ассимиляцию, 

характерную для стран, где 

национальности неравноправны. 

 

Аугсбургское исповедание (confessio 

Augustana), выработанное Меланхтоном 

и одобренное Лютером изложение 

исповедания веры лютеранской церкви, 

представленное Карлу V-му на 

аугсбургском сейме в 1530 году. Оно 

состоит из двух частей: первая содержит 

в себе учение евангелической церкви, в 

которой разногласия с католическим 

учением выражены весьма осторожно; 

вторая часть трактует о 

злоупотреблениях, сделавших реформу 

необходимой. Впоследствии, в 

латинском издании 1540 года, 

Меланхтон изменил учение о 

причащении в интересах сближения с 

кальвинистами. Большинство верующих 

российских немцев, в том числе и на 

Урале, до сих пор придерживаются 

традиционно лютеранства. 

 

Аутентичный (от греческого authentikos 

– подлинный), действительный, 

подлинный, соответствующий 

подлиннику. В песенной культуре – 

исполнение подлинных текстов в 

исконной манере. Российские немцы, 

возрождая свою культуру, стремятся 

восстановить первоначальный фольклор 

своено народа таким, каким их предки 

его завезли в Россию или создали в 

своих колониях. 

 

Ауэрбах Александр Андреевич 

 (12(24).02.1844, г. Кашин Тверской губ.-

9(22).06.1916, г. Старая Русса 

Новгородской губ.), строитель, горный 

инженер, адъюнкт по кафедре 

минералогии (1868), действит. тайный 

советник (1897). Окончил Ин-т Корпуса 

горных инженеров в С.-Петербурге 

(1863). С 1863 служил в Эксп. 

заготовления гос. бумаг, с 1867 — в 

Горном де-парт. С 1867 проводил геол. 

разведки в Зап. Европе, в 1870—78 — в 

Подмоск. и Донецком угольных басс. С 

1877 вел работы по разведыванию 

золотоносных участков в районе Миасса; 

консультант в Березовском и Миасском 

золотопром. т-вах. Предложил 

парогидравлич. способ добычи золота. В 

1879—96 в Богословском горном округе: 

консультант при опекунском 

управлении, управляющий (1881—96). 

Инициатор 1-го (1874) и участник 

последующих съездов промышленников 

Ю. России. Основал Турьинское горное 

уч-ще (1884). Провел рек-цию 

Богословского медеплавильного з-да: 

установил 3-ю воздуходувную машину, 

вентилятор Беккера; внедрил процесс 

бессемерования медного штейна в 

конвекторах собств. конструкции по 

методу инж. В. А. Семеникова. В 1885 

начал изучение ртутных месторожд. на 

Ю. России, стр-во 1-го в России з-да по 

получению ртути (1886). В 1887 

организовал пр-во серной к-ты, позднее 

— фосфора и огнеупорного кирпича. 

Под рук-вом А. проходила разработка 

железорудных месторожд. 
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(Башмаковский, Григорьевский, 

Николаевский и др. рудники). А. 

занимался стр-вом пром. сооружений: 1-

й на Урале узкоколейной ж. д. 

протяженностью 36 верст (1886—87), 

стек, и цементного з-дов, электролитной 

ф-ки (1892) и механич. мастерских. 

Проектировал сооружения 

Надеждинского чугуноплавильного, 

сталеплавильного, железоделат. и 

рельсопрокатного з-да (1894— 96), ж.-д. 

ветку между Уфой, Верхнеуральском и 

Троицком, стр-ву к-рой помешала 1-я 

мир. война. Автор воспоминаний, опубл. 

в С.-Петербурге («Русская старина», 

1909, № 6, 12); ст. «Начало развития 

каменноугольной промышленности» 

(«Русская старина», 1909, № 12) и др. С 

1912 предс. правления Инзерского 

горнопром. об-ва, владевшего 

чугуноплавильными з-дами на Юж. 

Урале. Награжден орд. Св. Станислава 4-

й степ. В Надеждинском железорудном 

р-не в честь А. названы местожд. и 

рудник. 

 

 Ауэрсвальде Георг Теофил (начало 18 

века – после 1772), угольный мастер. 

Саксонец. В России с 1738 года. Работал 

на Урале в Благодатской горной 

экспедиции в лесном хозяйстве 

Екатеринбургского и Полевского 

заводов. Способствовал внедрению в 

России более экономичного немецкого 

способа углежжения. Подготовил более 

10 русских учеников. Принял 

российское подданство. 

 

Аша (фестивали), город в Челябинской 

области, районный центр, 

железнодорожная станция на 

магистрали Челябинск – Уфа, основан в 

1898 году. Расстояние до областного 

центра 377 км. Имеются 

металлургический, светотехнический, 

фосфоритный заводы, лесохимический 

комбинат. В Аше проводится 

российский фестиваль национальных 

культур «Дружба». В 2003 году 

лауреатом 7-го фестиваля в Аше стал 

фольклорный ансамбль «Нахтигаль» 

Магнитогорского немецкого 

культурного центра, лауреатом конкурса 

был и ансамбль немецкой музыки 

«Эдельвейс» (Коркино). 
 

 

Б 
 

 

 
Бадер Отто Николаевич (29.06(12.07). 

1903, с. Александровское Гадячского уезда 

Полтавской губ.— 2.04.1980, Москва), 

археолог, доктор ист. наук (1964). Окончил 

МГУ (1926). С 1924 зав. археол. отделом 

Музея Центр.-Пром.области (Москва), 

позднее науч. сотрудник, ученый секр. Ин- 

 

та антропологии МГУ (с 1931). В 1927-30 

работал в Музейном отделе Главнауки НК 

просвещения в качестве специалиста по 

археологии. С 1933 науч. сотрудник Моск. 

отделения Гос. академии истории 

материальной культуры, ученый секр. (с 

1939). Во время Вел. Отеч. войны вступил в 

нар. ополчение. В 1942—46 сотрудник 

краеведч. музея Н. Тагила. С 1946 доцент 

Пермского ун-та. В 1955 приехал в Москву, 

продолжил работу в Ин-те археологии АН 

СССР в качестве старшего науч. 

сотрудника. Защитил докторскую дис. 

«Древнейшая история Прикамья». Сфера 

науч. интересов Б.— исслед. периодов 

первобытной истории (от палеолита до 

эпохи раннего жел. века) в ряде районов 

СССР: в Крыму, на Урале, в Верх, и Ср. 

Поволжье, на Оке. В Чел. обл. Б. исследовал 

в 1962 и 1965 пещеры Смеловская 1, 

Смеловская 2 (Верхнеурал. р-н), проводил 

раскопки в гротах у Кам. Кольца в Ашин. р-
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не, в 1960—61 — в Игнатиевской пещере 

(Катав-Иванов. р-н). Участвовал в 

проведении разведок в пещерах Юж. Урала. 

Занимался исслед. Каповой пещеры на Юж. 

Урале и стоянки Сунгирь во Владимирской 

обл. Основатель Урал, школы археологов. 

 

Бажовский фестиваль, фестиваль 

народного творчества Уральского 

федерального округа. Способствует 

развитию культурных связей между 

творческими коллективами, обмену 

художественными ценностями, 

ознакомлению с достижениями в народном 

творчестве. Первый фестиваль состоялся в 

1993 году. Его учредителями и 

организаторами с 1996 года являются 

Главное управление культуры и искусства 

Челябинской области, областной Центр 

народного творчества и администрация 

Чебаркульского района. Фестиваль имени 

писателя П. П. Бажова проводится ежегодно 

в июне как подведение итогов творческого 

сезона деятельности самодеятельных 

коллективов. С 1999 года фестиваль имеет 

статус Всероссийского. Коллективы МЦНК 

участвуют в фестивале несколько сезонов. 

Участниками и лауреатами становились 

коллективы славянского (2002, 2003, 

2010гг.), татарского (2003, 2005гг.), 

немецкого (2005г.) отделов МЦНК. 

Активными участниками фестивали были 

Копейский городской центр немецкой 

культуры «Теплый дом» и ансамбль 

немецкой музыки «Эдельвейс» (г.Коркино) 

 

Байер Лариса Яковлевна (р. 2.01.1942, с. 

Русско-Осиновка Фроловского р-на 

Волгоградской обл.), музыкант, 

преподаватель вокала, засл. работник 

культуры РСФСР (1985). Из семьи 

служащих. Образование высшее. 

Преподавала игру на фп, вокал, руководила 

хором, была солисткой нар., эстрадного, 

эстрадно-симф., симф. оркестров Дворца 

культуры и техники «Мечел». С 1980 

преподаватель постановки голоса в Чел. гос. 

пед. уч-ще№ 1. Составитель программы по 

вокалу для студентов, ведет методич. 

работу. Ученики Б. отмечены призами на 

обл. и регион. конкурсах. Б. награждена 

медалями 1-го и 2-го Всесоюз. фестивалей 

самодеят. иск-ва, знаком ВЦСПС. 

С. Н. Булгакова 

 

Байтингерова, немецкий хутор к северо-

востоку от Троицка в Челябинской обл. в 

1926 году из 21 жителя – 19 немцы. Посѐлок 

исключѐн из административного учѐта 

области 10.10.1961г. 

 

Байтингер Евгений Михайлович (р. 

2.09.1949, Челябинск), д-р физико-матем. 

наук, проф., отличник просвещения РФ 

(1996). В 1972 окончил физ. ф-т ЧГПИ. С 

1972 работает в ЧГПИ: аспирант (1972–75), 

затем ассистент и старший преподаватель 

кафедры общей физики (1975–86), доцент и 

старший науч. сотрудник (1986–90), 

проректор по н.-и. работе, с 1994 зав. 

кафедрой общей физики. В 1980 защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1990 

докторскую. В 1986 удостоен звания 

доцента, в 1991 – проф. Рук. науч. 

коллектива, занимающегося вопросами 

физики конденсированного углерода. 

Опубликовал более 70 науч. трудов. 

Награжден орд. «Знак Почета». С октября 

2002 года живет в Германии.                                                                                                                           

Н. А. Вахрушева 
 Соч.: Электронная структура 

конденсированного углерода. Свердловск, 

1988; Определение характера гибридизации 

валентных состояний углерода 

спектроскопическими методами. Ч., 1996; 

Garbine and Carbinoid Structura, Kluwez 

Academic Publicashers, Dortectit. 1999 // 

ЖЭТФ. 2000. Т. 118, вып. 2. 

Лит.: Челябинский государственный 

педагогический университет / Редкол.: А. Ф. 

Аменд (пред.) и др. Ч., 1999. 

 

Бакальское железорудное месторождение, 

в наст. время основная сырьевая база 

Челябинского металлургического 

комбината. Свыше 20 месторождений 

в междуречье pp. Ай и Юрюзань, в 60 — 

70 км к ЗЮЗ от Златоуста. Открыты в 1756 г. 

Петром Рябовым. Разработка начата 

в 1757 г. купцом Иваном Твердышевым 

и его зятем Иваном Мясниковым. 

Бакальские железные руды принадлежат 

к числу лучших в мире: содержат очень мало 

серы и фосфора и легкоплавки. 

Первоначально в Б. ж. м. добывался бурый 

железняк для печей Катав-Ивановского 

завода. В XIX — первой половине XX вв. 

на бакальских рудах работали домны 

Златоустовских заводов. Позднее, после 

изучения Б. ж. м. известными 

естествоиспытателями и геологами 

П. С. Палласом, И. И. Лепехиным, 

И. В. Мушкетовым, Ф. Н. Чернышевым, 

было установлено, что бурые железняки — 

лишь приповерхностно преобразованные 

и природно обогащенные руды другого 

типа — сидериты. Разведанные запасы 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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(1983) сидеритов Б. ж. м. составляют 

924 млн. тонн, содержание железа 29 — 

46 %. Добыча сырой руды 5,2 млн. тонн 

(1988). 

В годы Великой Отечественной войны при 

разработке и переработке руд широко 

применялся труд репрессированных народов 

СССР, большинство которых составляли 

советские немцы, а также военнопленные. 

  

Бакаллаг (Челяблаг) НКВД, лагерь 

строителей Бакальского (Чел.) металлург. з-

да. Находился в подчинении Управления 

особого стр-ва НКВД и ГУЛАГа. 

Существовал с нояб. 1941 по май 1947. Осн. 

рабочая сила Б. – заключенные, рабочие 

колонны, строит. батальоны и отряды, 

укомплектованные представителями разных 

национальностей, преим. немцами. В кон. 

1943 стали прибывать военнопленные 

немцы, затем интернированные граждане 

Германии и др. европ. стран. На 1 февр. 1944 

трудмобилизованные немцы составляли 59,8 

% всего лагерного контингента (20 696 чел.). 

13 авг. 1942 Б. был переименованв 

«Челябметаллургстрой» (Челяблаг). Б. 

сформирован по образцу крупных лагерей 

НКВД, входивших в систему ГУЛАГа. Здесь 

функционировали оперативно-чекистский 

отдел, учетно-распределит. часть, культ.-

воспитат. часть, отдел кадров и ВОХР, 

укомплектованные кадровыми 

сотрудниками НКВД. Весь контингент Б. 

был разделен на 4 лагучастка, 

укомплектованных заключенными, и 16 

стройотрядов (трудармейцев). Числ. 

мобилизованных в стройотряды колебалась 

от 1 тыс. до 7 тыс. чел. Крупные 

стройотряды состояли из колонн по 1023 

чел., к-рые делились на бригады по 

специальностям (10–25 чел.). Рук-во 

осуществляло Управление лагеря при Б. 

Осн. стройплощадка представляла собой 

лагерь, раздел. на зоны по кол-ву 

строящихся объектов: Жилстрой 

(стройотряд № 1); Тэцстрой (стройотряд № 

3), Доменстрой (лагучасток № 1 – 

стройотряды № 15, 16), Кам. карьер 

(лагучасток № 2), Ремзаводстрой 

(стройотряд № 13), Предзавстрой, 

Огнеупорстрой. Кроме осн. стройплощадки 

Б. имел вспомогат. объекты на терр. 

области: лесозаготовит. участки, шахты в 

Коркино и Копейске, Тургоякское 

рудоуправление, агломерационную ф-ку, 

подсобные х-ва и др. Каждый из объектов 

был организован по типу отд. лагпункта, 

огорожен колючей проволокой, ограничен 

контрольно-следовой полосой с наблюдат. 

вышками. Охрану несли 7 дивизионов 

ВОХР, включавшие от 2 до 5 взводов. В 

основе производств. деят-ти лежала 

гулаговская система принудит. труда: 

строгая дисциплина, поддерживаемая карат. 

мерами; дифференцированное питание, 

организованное по нормам ГУЛАГа и 

полностью зависящее от выполнения 

производств. заданий; выплата заработной 

платы при условии выполнения плана, 

хорошей дисциплины и вычетов за питание, 

коммун.-бытовые услуги и госзаймы; 

изнурит. 10–11-ч рабочий день. В 1947 Б. 

был ликвидирован, а трудармейцы 

переведены на режим спецпоселения, к-рый 

сохранялся до 1956. За шлакоотвалами 

коксохимпроизводства в общих могилах 

захоронено  около 27 000 трудармейцев.                                                                                                                                  

Е. П. Турова 
Лит.: Китаев Е. Бакалстрой – стройка 

НКВД // Акция (Ч.). 1995. 17–23 марта; 

Турова Е. П. Приказано: расстрелять // 

Врата Рифея: Сб. М., 1996; Валецких Н. П. 

Трудармия на Урале в период Великой 

Отечественной войны // Вестн. Челяб. 

агроинженер. ун-та. 1998. Т. 27; Маламуд 

Г. Я. БАКАЛЛАГ // Челябинск неизвестный: 

Краевед. сб. Ч., 1998. Вып. 2; Челябинск: 

История моего города: Эксперимент. учеб. 

пособие для учащихся основ. шк. Ч., 1999. 

 

Бальмонт Константин Дмитриевич 
(3(15).06.1867, дер. Гумнищи Шуйского 

уезда Владимирской губ.— 23.12.1942, 

Нуазиле-Гран, близ Парижа, Франция), 

поэт, критик, переводчик. Лит. имя 

Бальмунт; псевд.: Гридинский 

(«Ежемесячные сочинения»), Лионель 

(«Северные цветы»). Б. авт. 35 книг стихов 

и 20 — прозы, многочисл. переводов из 

зап.-европ. поэзии, статей об англ., 

испанской поэзии. Получил известность как 

один из ведущих поэтов-символистов; по 

мнению нек-рых литературоведов (Д. Г. 

Макогоненко), его творчеству присущи 

черты импрессионизма. В 1876—84 Б. 

учился в гимназии г. Шуя, откуда исключен 

за принадлежность к рев. кружку. Окончив 

Владимирскую муж. гимназию (1886), 

поступил на юрид. ф-т МГУ (в 1887 

исключен как один из организаторов 

студенч. беспорядков; в 1888 восстановлен, 

через неск. месяцев прекратил занятия). 

Осенью 1889 был принят в Демидовский 

юрид. лицей (Ярославль); вскоре оставил 

учебу и занялся лит. деят-стью. В кон. 19 в. 

сблизился с В. Я. Брюсовым, чл. кружка 

петерб. символистов (3. Н. Гиппиус, Д. С. 

Мережковский, Ф. К. Соллогуб и др.). 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Входил в моек, кружок символистов (Ю. К. 

Балтрушайтис, Брюсов, С. А. Поляков и 

др.). Сотрудничал с изд-вом «Скорпион» и 

ж. «Весы». В его поэзии тяготение к 

анархии и бунту сочеталось с любовью к 

гармонии и красоте; находили отклики об-

щест.-полит, события России. За публичное 

чтение антиправительств, стих. «Маленький 

султан» в мае 1901 Б. был на 2 года лишен 

права проживать в столичных городах. 

Много путешествовал за границей (1896—

97, 1902— 05). С 1906 жил в Париже; 

побывал в Египте, на Балеарских о-вах, в 

Океании и т. д. Приветствовал рев-цию 

1905—07 гг. в России. Сблизился с М. 

Горьким; сотрудничал в ж. «Красное знамя» 

и газ. «Новая жизнь». В 1913, после 

объявления амнистии для полит, 

эмигрантов, вернулся в Россию. В сент.— 

дек. 1915 и февр.— мае 1916 совершал 

поездки по стране; выступал с чтением 

своих стихов и лекциями о совр. лит-ре. 

Посетил Чел.: 13 марта 1916 выступил в 

зале Чел. жен. гимназии с лекцией «Лики 

женщины в поэзии и жизни»; читал свои 

стихи и пер. произв. мир. лит-ры. Лекция 

привлекла мн. учащейся молодежи, тепло 

встретившей выступление поэта. 

Немногочисл. чел. литераторы (напр., А. Г. 

Туркин), не принимавшие символизма, 

отнеслись к выступлению Б. негативно, что 

отразилось в рецензии, опубл. газ. «Голос 

Приуралья». Чел. критики усматривали 

недостаток поэзии Б. в несоответствии 

стихотворных образов и яз. реалиям рос. 

жизни. В 1917 Б. восторженно встретил 

Февр. рев-цию, но не принял Окт. Выехав в 

1920 за границу в командировку, он не 

вернулся в Россию; жил во Франции. В 

1916—19 вторая жена Б. (Е. А. Андреева-

Бальмонт) и дочь Нина жили на Юж. Урале, 

в Миассе, вели переписку с поэтом. В мае 

1919 в Миассе Нина обвенчалась с Л. А. 

Бруни, приехавшим из Петрограда. Летом 

1919 семья эвакуировалась в Сибирь с 

отступавшей армией белых. 

 

Баннер Иоганн фон (Иван Петрович; 1716, 

Або, Финляндия – 1765, Екатеринбург), 

архитектор, инженер-фортификатор, 

деятель горного дела. Обучался у отца. На 

Урал прибыл в 1734 году в команде 

Татищева. Участвовал в перестройке 

Екатеринбургской курепости, упорядочении 

планировки города, в строительстве 

каменого гостиного двора. Участвовал в 

строительстве крепостей Верхне-Яицкой, 

Уклы-Карагайской, Чебаркульской и 

других. Составил географическое описание 

районов Среднего и Южного Урала. Работал 

в Нерчинске, Перми и др. 

 

Баптизм (от греч. baptizo — погружаю в 

воду, совершаю крещение), одно из 

крупных (в России по состоянию на 1 янв. 

2003 более 100 тыс. последователей) религ. 

направлений в протестантизме. Светское 

религиоведение выделяет неск. существ, 

черт Б. как самостоят. конфессион. 

направления: необходимость личной веры в 

искупит. жертву Иисуса Христа; крещение 

как осознанный выбор человека; 

абсолютный авторитет Библии; отрицание 

института духовенства; празднование не 

только общехристианских, но и конфессион. 

праздников (Праздник жатвы и День 

благодарения); отказ от почитания икон, 

святых мощей, святых. В России Б. 

появился еще в кон. 60-х гг. 19 в. В 1884 

был создан Союз рус. баптистов, в 1909 — 

Союз евангельских хрис-тиан-баптистов. До 

1917 Б. испытывал мощное адм.-правовое 

давление властей и РПЦ. В первые 10—13 

лет Сов. власти Б. получил возможность 

относительно свободного развития. На Юж. 

Урале первые последователи Б. появились, 

по нек-рым данным, в 80-е гг. 19 в. В нач. 20 

в. в Чел. сформировалась община 

верующих. В 1912 появился первый молитв, 

дом, к-рый под давлением промонархич. 

большинства горожан решением местных 

властей был закрыт в 1915. В кон. 19 — нач. 

20 вв. постепенно формировались 

баптистские общины в Златоусте, Миассе, 

нек-рых др. насел. пунктах. Известно, что в 

Чел. баптистская община продолжала 

действовать во время Гражд. войны и 

позднее, в 1920-е гг. К моменту создания 

Чел. обл. в обл. центре сформировалась 

достаточно крупная община, объединявшая 

ок. 50 чел. Руководили общиной Ф. 

Марусанов (в др. документах — 

Марасанов), Т. Ванюков, активно 

действовал А. Солодянкин и др. Весной 

1935 руководители общины и ее активисты 

(всего 16 чел.) были под надуманным 

предлогом (как сектантская, контррев. орг-

ция) преданы суду и репрессированы. 

Попытка проповедника A. Л. Антюфеева 

воссоздать баптистскую общину в 1936—37 

удалась, но в 1937 он сам был 

репрессирован и 1 янв. 1938 расстрелян 

(реабилитирован посмертно в 1954). 

Репрессиям подверглись руководители 

общин в Златоусте, др. крупных городах 

области. В годы Вел. Отеч. войны религ. 

деят-сть баптистов активизировалась 

повсеместно. В 1944 был создан Всесоюз. 
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Совет евангельских христиан-баптистов 

(ВС ЕХБ), объединивший баптистов, 

евангельских христиан (см. Церковь 

Божия), пятидесятников, меннонитов. В 

годы войны и послевоен. период новые 

немногочисл. (30—50 чел.) общины 

баптистов сформировались в Коркино, 

Еман-желинске (пос. Батуринский), 

Копейске, Златоусте, позднее в Ленинском 

р-не Чел. Молитв, собр. проводились чаще 

всего на квартирах верующих, т. к. молитв, 

домов практически не было. С усилением 

адм. давления местных гос. органов в нач. 

1960-х гг. часть верующих вынуждена была 

уехать в Казахстан, Киргизию, Оренб. обл. 

Числ. общин сократилась в 2— 3 раза. 

Одним из очевидных последствий гос.-адм. 

давления стало усиление внутриконфес-

сион. противоречий в ВС ЕХБ. После 

раскола ВС БХБ в 1961 образовался Совет 

церквей ЕХБ (СЦ ЕХБ, «инициативники»), 

находившийся на нелегальном положении и 

не выполнявший требований сов. 

законодательства о религ. культах. Это 

привело к адм. и уголовным 

преследованиям рук. и активистов данного 

направления. В Чел. обл. центрами СЦ ЕХБ 

являлись общины в пос. Полетаеве Соснов. 

р-на (лидеры бр. Стальмаковы) и в 

Магнитогорске. За нарушение сов. 

законодательства о религ. культах в 1988 

была привлечена к уголовной 

ответственности и приговорена к году 

лишения свободы одна из активисток 

Полетаевской общины СЦ ЕХБ Э. Миллер. 

Положение изменилось в кон. 1980-х — нач. 

1990-х гг. В 1991 был образован Рос. союз 

евангельских христиан-баптистов (PC ЕХБ), 

в 1992 — Союз церквей евангельских 

христиан, в 1995 — Рос. центр 

евангелизации евангельских христиан-

баптистов и евангельских христиан. В кон. 

1980-х гг. полетаевской общине СЦ ЕХБ, 

возобновившей свою деят-сть в Сов. р-не 

Чел., вернули ранее изъятый молитв, дом в 

Чел. В нач. 21 в. молитв, собр. этой общины 

стали проводиться в реконструированном, 

более просторном доме. В 80—90-е гг. 20 в. 

появились новые молитв, дома, в т. ч. 2 

новых построено в Чел. Кол-во верующих в 

каждой общине Чел. ок. 300—350 чел. 

Активизировали свою деят-сть общины 

баптистов в пос. Батуринском, в Коркино 

(пресвитер — М. Е. Курдин). На 1 янв. 2003 

в области действовало 29 баптистских 

общин в правовом статусе религ. орг-ций и 

групп: в Чел.— 4, в Златоусте — 2, в 

Карабаше, Коркино, Миассе, 

Магнитогорске, Нязепетровске, Чебаркуле, 

В. Уфалее, Озерске, Южноураль-ске, Усть-

Катаве, Юрюзани, Бакале, Кусе, в пос. 

Батуринский, Старокамышинский, 

Береговой, Магнитка, Медведевка, Роза, 

Долгоде-ревенское — по 1 общине (в этот 

перечень не включены религ. объединения 

СЦ ЕХБ). Среди наиб, известных духовных 

лидеров баптистских общин области — Л. 

А. Антюфеев, М. М. Коныпин, А. Е. 

Клименко, И. А. Ковязин, Г. Г. Пеннер, В. 

В. Петунин, Н. А. Соболев. Старший 

пресвитер баптистских общин Чел. обл. в 

2003 — И. В. Максаков. С участием лидеров 

проведена межрегион, науч.-практич. конф. 

«Свобода совести и вероуважение — 

основы межконфессионального и 

гражданского согласия» (ЮУрГУ, 5—6 дек. 

2001). В. Н. Соболев, Максаков являются 

чл. Урал, филиала Евразийского отделения 

Междунар. ассоциации религ. свободы, 

входят в состав его правления. Баптистские 

общины ведут активное социальное 

служение: оказывают благотворит, помощь 

нуждающимся, организуют группы для 

социальной и духовной реабилитации 

алкоголиков, наркозависимых. Религ. деят-

сть баптистских общин носит открытый 

характер, контакты с представителями 

местной муниципальной власти в городах и 

районах области осуществляются на 

постоянной конструктивной основе. 

Требования федерального закона «О 

свободе совести и о религиозных 

объединениях» выполняются верующими 

неукоснительно; фактов нарушения рос. 

законодательства не зафиксировано. Но рук-

во местных общин СЦ ЕХБ по-прежнему 

отказывается пройти регистрацию в регион, 

управлении юстиции. Однако по 

отношению к местным баптистским 

общинам нек-рыми фанатиками-

националистами постоянно инициируется т. 

н. антисектантская кампания. Весной 2005 

совершена попытка поджога молитв. дома 

(ул. Куйбышева, 64) общины «Благовестив» 

(пресвитер В. Н. Соболев). Правонарушение 

не раскрыто. Лидеры общин обратились за 

социально-полит. поддержкой к органам 

власти Чел. Была проведена пресс-конф. в 

Центре обществ. объединений Чел., 

антирелиг. провокации получили общест. 

осуждение. 

 

Барсучье, деревня, центр Барсучанского 

сел. поселения (Окт. р-н). Расположена в 

центр, части района, на берегу оз. Барсучье 

(отсюда назв.). Рельеф — равнина (Зап.-

Сиб. низм.); ближайшая выс.— 184 м. 

Ландшафт-лесостепь. Вокруг деревни неск. 
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озер (Горькое, Лебединое, Соленое и др.). Б. 

связано грунтовыми и шоссейными 

дорогами с соседними насел. пунктами. 

Расстояние до районного центра (с. 

Октябрьское) 9 км. Нас. 485 чел. (в 1916 - 

275, в 1926 - 256, в 1970 - 265, в 1983 — 416, 

в 1995 — 486). Деревня осн. на рубеже 

XIX—XX вв. нем. переселенцами из 

Мелитопольского уезда Таврич. губ.; 

первонач. назв.— Восьмое поселение. В 

1930 организован колхоз «Наша правда», к-

рый в 1970 вошел в состав колхоза 

«Красный Октябрь». Ныне на терр. Б. 

располагаются центр, усадьба и 1-я бригада 

(отделение) колхоза «Восход». Имеются ср. 

школа, ДК. На местном кладбище 

установлен памятник жертвам полит, 

репрессий. После 1993 большинство жит. 

нем. национальности выехали на 

постоянное место жительства в Германию. 

 

Бауман Владимир Иванович (1867-1923), 

профессор геологии Петербургского горного 

института (с 1899). Написал 3-томный труд 

«Курс маркшейдерского искусства» (1905-

08). Дал простое и изящное решение задачи 

определения положения двух точек по 

положению двух данных пунктов. Изучив 

труды И. А. Морозевича, А. Н. Заварицкого 

и других исследователей горы Магнитной Б. 

В начале 1918 отправляется на Южном Урал 

с целью применить (одним из первых в 

России) магнитометрический метод 

разведки магнитных руд при помощи 

изобретѐнных им «зогис Баумана» и 

«формулы Баумана». И более точно 

определить размеры запасов руды в этой 

горе. Экспедиция Б. работала на горе до 

глубокой осени. За это время произошло 

много событий в стране, несколько раз 

менялась власть в станице. Учѐным ничто не 

помешало. Они разведали и подсчитали, что 

запасы руды составляют: в г. Атач - 216 млн. 

пудов, в еѐ западном склоне - 1000 млн. п., в 

восточном склоне - 879 млн. п., в г. Узянке - 

258 млн. п., в еѐ южной части - 380 млн. п., в 

г. Дальней - 398 млн. п., в г. Ежовке - 100 

млн.п. Предполагалось, что неразведанными 

могли остаться ещѐ 2700 млн.пудов и что г. 

Магнитная содержит в себе несколько 

миллиардов пудов руды. Вместе с Бауманом 

в экспедиции работал геолог Бахурин Иван 

Михайлович (1880-1940) чл.-кор. АН СССР 

(1939), написавший в последующем труды 

по магнитной разведке и маркшейдерии. 

 

Баумгартен Евгений Евгеньевич (1866, 

Санкт-Петербург — 1919, Петроград), 

архитектор. Род. в семье генерал-майора, 

дир. 1-й С.-Петерб. воен. гимназии. 

Окончил полн. воен. курс 1-го кадетского 

корпуса (1884). Учился в архит. классах 

Императорской АХ (1885—91). За 

конкурсный «Проект посольского дома» 

удостоен малой золотой мед. (1889). В 1891 

получил диплом на звание классного 

художника 1-й степ. Изучал преподавание 

декоративно-прикладного иск-ва в 

художеств.-пром. школах Швейцарии и 

Германии (1895). Преподавал историю 

архитектуры в Уч-ще техн. рисования 

барона A. Л. Штиглица. Писал акварели с 

видами Павловска, Петергофа, дворцовых 

интерьеров, старинных испанских церквей. 

В 1898 по заказу Управления заводами 

Кыштымского горного округа создал проект 

Каслинского чугунного павильона  для 

Всемирной выставки в Париже (1900). К 

сотрудничеству привлек с.-петерб. 

скульптора М. Л. Диллона. В канун 1898 

прислал в Касли чертежи и рис. павильона 

(графич. эскизы выполнены модельщиками 

К. Д. Тарасовым и М. Е. Антроповым). 

Руководил в Париже процессом сборки и 

подготовки павильона к выставке. Павильон 

представлял сложное сооружение выс. ок. 5 

м с 3 входами; на спец. каркасе были 

собраны 2 тыс. ажурных и рельефных 

деталей. В декоративном оформлении Б. 

использовал мотивы древнерус. и 

византийского иск-ва. Произв. удостоено 

высшей выставочной награды — 

хрустального Гран-при и большой золотой 

мед. Экспонируется в Екатеринб. музее 

изобразит, иск-в. В 1978 зарегистрировано 

ЮНЕСКО как раритет — единств, в мире 

архит. сооружение из чугуна, находящееся в 

музейной коллекции. 

 

Бауэр Роман Николаевич (11.4.1932, 

Ленинград - 14.5.2005, Магнитогорск), 

ветеран, блокадник Ленинграда. Работал на 

ММК. Председатель магнитогорского 

Общества немецкой национальной 

культуры в 1996-1997 годах, заботился об 

активности членов Общества. 

 

Бауэр Федор Федорович (р. 4.11.1950, 

Челябинск), спортсмен, мастер спорта СССР 

по греко-римской борьбе (1973). Занимался 

в ДЮСШ клуба «Строитель Урала» треста 

«Челябметаллургстрой» у тренера В. И. 

Гончарова (1963). В 1965 стал чемпионом 

Чел. и Чел. обл. среди юношей. Затем 

работал монтажником оборудования в СМУ 

«Востокметаллургмонтаж» (Чел.). В1973 

окончил ЧГИФК, стал тренером по борьбе в 

спортклубе «Строитель Урала» в Чел. С 
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1984 прораб в АО «Стекломонтаж». В 1997 

начал подготовку к соревнованиям среди 

ветеранов. Победитель чемпионата Урала 

(1974), первенства Чел. обл. (1998), 

чемпионата России (1999), 3-го чемпионата 

мира в Венгрии среди ветеранов в 

возрастной группе старше 50 лет в весовой 

категории 69 кг (2001). На первенстве мира в 

Болгарии завоевал серебряную мед. среди 

борцов возрастной группы 46—50 лет 

(2000), в Хорватии — бронз, мед. (2002). 

Победитель турнира по греко-римской 

борьбе на приз Ю. Киселева в Златоусте 

(2002). Тренируется по индивид, программе, 

выступает в соревнованиях. 

  
Бах Николай Романович (27.01.1853, 

Санкт-Петербург — 18.01.1885, Каслинский 

завод Екатеринбургского уезда Пермской 

губ.), скульптор, акварелист. Учился в АХ 

С.-Петербурга (1870—79). Его скульптура 

«Давид, бросающий камень» (1873, гипс) 

отмечена Малой золотой мед., уч. работа 

1877 — Большой серебряной мед. За 

выпускную академич. программу «Весна» Б. 

получил звание классного художника 1-й 

степ. (1879), за статую «Пифия» — звание 

академика скульптуры (1884). Выполнил 

барельеф «Святая Ольга» для Сергиевского 

монастыря; скульптуры «Голова Прометея», 

«Психея». С 1878 принимал участие в 

выставках АХ. В 1880—84 преподавал в 

рисовальной школе Императорского Об-ва 

поощрения художников в С.-Петербурге. В 

1884 заключил контракт с Каслинским з-

дом, переехал в Касли. Автор моделей для 

каслинского литья. По моделям Б. на заводе 

отлиты бюст имп. Александра III (1881), 3 

декоративные «Вазы с выпуклыми 

украшениями», «Подсвечник в 

византийском стиле». Б. подготовил к 

тиражированию в чугуне 2 десятка бронз, 

моделей, в т. ч. работы своего отца Р. И. 

Баха. Выполнил акварели на темы произв. 

М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, серию 

рис. «По Уралу. Завод Касли и его 

окрестности». Возобновил занятия по 

обучению рабочих лепке, рисованию, 

получению качеств, отливок в школе 

художеств, литья при заводе. Похоронен на 

Каслинском кладбище. 

 

«Башкирский народный центр», 

Челябинская обл. общественная организация 

(ЧООО БНЦ). Учредит, конф. 

представителей башк. культ, центров Чел., 

Магнитогорска, Миасса, с. Аргаяш и Союза 

башк. молодежи Магнитогорска состоялась 

5 янв. 1991 в Чел. Осн. задачами ЧООО БНЦ 

являются возрождение нац. традиций 

башкир, решение социальных проблем, 

вопросов просвещения, образования и 

культуры. При содействии центра в школах 

мн. насел. пунктов области введено 

изучение башк. яз.; в с. Аргаяш открыт 

филиал Чел. пед. уч-ща, к-рый готовит 

преподавателей башк. яз. Ежегодно 

проводятся конкурсы на лучшего учителя 

башк. яз., среди учащихся — олимпиады по 

башк. яз.; фестиваль нар. творчества 

«Уралым» и фестиваль башк. нар. песни им. 

X. Заимова (композитора, уроженца дер. 

Султаево Соснов. р-на), а также детский 

фестиваль «Маленькие звездочки», 

ежегодный нац. культ.-спорт, праздник 

Сабантуй и большой навруз на Урале. ЧООО 

БНЦ принимал участие в 4-й Междунар. 

конф. «Россия — Восток», в регион, 

форумах по культуре и этнографии народов 

Урала, во Всемирных курултаях башкир в 

Уфе. В дек. 1997 состоялся 1-й курултай 

башкир Чел. обл., в состав исполкома вошли 

представители ЧООО БНЦ, актив общест. 

движения: чл. СП Республики 

Башкортостан, рук. нар. коллектива 

«Айгулъ», засл. работник культуры РФ и 

Республики Башкортостан, проф. 

УралГАФК Р. Н. Шагалеев; засл. тренер 

СССР, судья всесоюз. категории по дзюдо и 

нац. борьбе куреш X. М. Юсупов; дир. 

индустр.-пед. колледжа чл.-корр. Академии 

профес. образования P. X. Асатулин; зав. 

кафедрой общей и тюрк, филологии ЧелГУ 

Г. К. Валеев; д-р мед. наук, проф., акад. 

РАЕН 3. Т. Бикбулатов и др. ЧОООБНЦ 

чтит память нац. героев: Салавата Юлаева 

(его именем названы улицы в Чел., в пос. 

Таскино); поэта С. Галимова (на доме, где он 

жил, установлена мемориальная доска); 

Героя Сов. Союза Г. Г. Мурзагалимова (в 

дер. Дербишева Аргаяш. р-на ему открыт 

памятник) и др. ЧООО БНЦ вошел в состав 

Ассамблеи народов Челябинской области 

(2002); постоянно проводит совместные 

меропр. с азербайджанским, грузинским, 

нем., рус., слав., тат. национально-

культурными центрами. С 2000 выпускает 

газ. «Уралым». Первым предс. центра был 

историк и поэт У. К. Сафиуллин, с 2000 — 

засл. работник культуры РФ Р. Ш. Каримов. 

 

Башкурово, лютеранское село в Усть-

Уйском р-не нынешней Челябинской обл. 

основано до 1917 г. к юго-востоку от 

Челябинска. Жителей: в 1917 – 253, в 1926 – 

102, все – немцы. 
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Безак Александр Павлович (1800 – 

30.12.1869, С. Петербург), военный и 

государственный деятель, генерал от 

артиллерии (1859), генерал-адъютант(1849). 

Из рода Безаков. Образование получил в 

пансионате при Петербургском 

Университете и Царскосельском лицее 

(1819; с серебряной медалью). Службу начал 

в 1819. Участник русско-турецкой 1828-29 

гг. и Крымской войн, награждѐн 12 

орденами. В 1859 г. возглавил комитет в 

ОКВ, призванный разработать реформы в 

казачьих войсках. С июня 1860 по 1865 

командующий Отдельным Оренбургским 

корпусом, оренбургский и самарский 

генерал-губернатор. По его инициативе 

принято положение об устройстве степи, 

ликвидировано особое Башкирское войско, 

проведено размежевание башкирских 

земель, башкиры уравнены в правах со всем 

населением Российской империи, киргизы 

(казахи) переселены в район новой линии 

Оренбургского казачьего войска. Удачно 

провѐл ряд военных операций. Произвѐл 

некоторые усовершенствования управления. 

При нем были открыты участковые школы, 

женская пргимназия, решался вопрос о 

наделении казаков землей. Лично объехал 

все станицы губернии, тщательно вникал в 

проблемы, его усилиями удалось добиться 

некоторых послаблений отбывания воинской 

повинности, сокращения сроков службы. 

Выдвинул проект разделения генерал-

губернаторства на Оренбургскую и 

Уфимскую губернии, а также обращения 

ОКВ в податное сословие. Много внимания 

уделял развитию Оренбурга и пограничной 

линии крепостей: во время его правления 

был построен водопровод, велось крупное 

городское строительство, устроен городской 

сад. Получил звание почѐтного гражданина 

Оренбурга, одной из улиц города присвоено 

его имя. С 1865 г. командующий войсками 

Киевского военного округа и генерал-

губернатор Юго-Западного края, автор ряда 

научных работ по артиллерии. Похоронен в 

Киево-Печерской лавре. Награжден орденом 

Св. Андрея Первозванного. 

 

«Без срока давности». Авт. Игорь Винк. 

Документальная повесть. Второе издание. 

Копейск, 2011 г. Рассказывает о судьбе 

копейчан немецкой национальности, 

репрессированным в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Бейвель Александр Францевич 
(19(31).03.1867, Киев - 7.02.1939, Копейск), 

ученый, врач, доктор медицины (1897), 

предприниматель, общест. деятель. Сын 

учителя франц. яз., подданного Франции, 

жившего в России. Окончил оренб. 

гимназию, мед. ф-т Императорского 

Казанского ун-та (1889), где получил степ, 

лекаря, был утвержден в звании уездного 

врача. В 1889 начал врачебную деят-сть в 

больнице с. Воскресенского Чел. уезда. С 

1892 работал в больницах Чел., затем в мед. 

учреждениях Копейска. Защитил дис. 

«Болезни глаз и слепота у казачьего 

населения Челябинской станицы 

Оренбургского казачьего войска по данным 

поголовного осмотра». Работал в различных 

областях медицины, включая 

офтальмологию, эпидемиологию, 

прикладную фармакологию и др. До Окт. 

1917 как предприниматель участвовал в 

освоении и развитии горного, металлург, и 

строит, дела на Юж. Урале. В Чел. был 

избран гласным гор. думы (1898). Выступил 

одним из инициаторов открытия об-ва 

взаимного кредита, работал в сан.-мед. 

комиссии гор. управы, состоял чл. комиссии 

по стр-ву здания Чел. нар. дома (1898—

1903). Зам. предс. биржевого к-та (1909). 

Трижды избирался городским головой Чел. 

(1903—11). В период деят-сти Б. были 

возведены здания неск. школ и уч-щ, в т. ч. 

реального уч-ща, где позднее в честь Б. была 

учреждена именная стипендия; новый приют 

для бедных, торг. ряды, 2 пожарные части; 

произведено мощение улиц и центр, части 

города; установлены электрич. освещение и 

телеф. связь; велось стр-во водопровода. Во 

время рус.-япон. войны (1904— 05) Б. 

работал предс. к-та по оказанию помощи 

пострадавшим воинам и их семьям. После 

1917 отошел от общест. деят-сти, занимался 

врачебной практикой. В 1932 с семьей 

переехал в Копейск, где до 1939 работал 

врачом, консультантом гор. поликлиники, 

преподавал в мед. техникуме. Награжден 

орд. Св. Станислава 3-й степени. В Чел. ему 

установлены мемориальная доска на здании 

поликлиники гор. больницы (1998, 

скульптор В. А.Авакян), мемориальная 

доска и бюст у к/т «Знамя» (2006, скульптор 

С. Н. Воробьев, арх. Б. Н. Ощепкова). 

 

Бек-Гергардт Василий Николаевич (?-

23.01 1907, Франция). Горный инженер, 

металлург. После окончания института 

направлен на Урал. Работал инженером, 

директором заводов. Занимался 

модернизацией, построил первую 

мартеновскую печь в России. Автор 

публикаций. Награжден орденами Св. Анны 
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3-й степени,  Св. Станислава 2-й и 3-й 

степени и др. 

 

Беккер Александр (? - 1848), из 

обрусевших немецких дворян, есаул. В 1819 

г. назначен командиром 10-й конно-

артиллерийской роты ОКВ, в 1830-41 гг. 

командующий рядом казачьих кантонов. 

Принимал активное участие в развитии 

школьного дела в войске, попечитель 

Челябинской станичной школы. 

 

Беккер Амалия Готфридовна, мать-

героиня (1958г.), г. Копейск, Челябинской 

обл. 

 

Белоносово, поселок, центр сельсовета в 

Еткульском р-не Челябинской области.  

Лютеранское село в Еткульском р-не к югу 

от Челябинска. В 1926 г. 38 жителей, все – 

немцы.  Основан на месте небольшого 

хутора с таким же названием по фамилии 

его хозяина в 1926 году. В 1942 году здесь 

организовано подсобное хозяйство ОРСа 

треста «Коркинуголь» и треста 

«Коркиншахтстрой»; сюда завезли немцев-

трудармейцев, которые в будущем 

составили значительную часть населения 

поселка. На участке между Белоносово и 

поселком Бектыш немцы заложили большой 

плодово-ягодный сад. Население более 

тысячи человек. 

 

Бензель Олинда Яковлевна, мать-героиня 

(1971г.), г. Еманжелинск, Челябинской обл. 

 

Бент Марк Иосифович (р. 10.11.1937, 

Владивосток), д-р филол. наук, проф. В 1955 

поступил на филол. ф-т Воронежского гос. 

ун-та, но в 1957 был исключен за полит. 

неблагонадежность. Работал на металлург. з-

де в г. Бекабаде (Узбекистан) электриком. 

Продолжил образование (заочно) в 

Среднеазиатском (Ташкент) и Ростовском-

на-Дону гос. ун-тах. Работал в Краснодаре 

на почте, в коммун. управлении. После 

окончания Ростовского-на-Дону ун-та (1963) 

учитель рус. яз. и лит-ры в школе с. Су-Псех 

Анапского р-на Краснодарского края. С 1970 

преподавал в Елабужском гос. пед. ин-те. В 

1976 защитил кандидатскую диссертацию. С 

1978 работает в ЧелГУ. До 1987 читал все 

курсы заруб. лит-ры (от античности до 

современности). В 1988 защитил 

докторскую диссертацию. С 1999 зав. 

кафедрой рус. и заруб. лит-ры ЧелГУ, читает 

лекции по античной лит-ре, лит-ре ср. веков 

и эпохи Возрождения, заруб. лит-ре XVII–

XVIII вв., XIX в. (романтизм), ведет 

спецкурсы «Немецкая романтическая 

новелла», «Гѐте и романтизм», 

«Австрийская новелла XX века», 

«Проблемы всемирной литературы» и др.; на 

ф-те лингвистики и пер. ведет курсы по нем. 

и франц. лит-рам, семинар по художеств. 

пер. Науч. интересы связаны, гл. обр., с нем. 

лит-рой классико-романтич. периода, в 

особенности с творчеством И.-В. Гѐте и Г. 

Клейста. Авт. первой монографии на рус. яз. 

о романе Гѐте «Страдания юного Вертера» 

(1997). Исследует лит-ру Англии, Франции, 

США, др. стран. Имеет св. 140 науч. 

публикаций, в т. ч. в центр. науч. 

литературоведч. журналах. Выступает с лит. 

критикой, публикует обзоры и критич. 

статьи. Участник науч. конф., в т. ч. XXV-го 

Конгресса Гѐтевского об-ва в г. Веймаре 

(Германия, 1997). Участвует в работе 

Комиссии по изучению творчества Гѐте и 

культуры его времени при науч. совете по 

истории мировой культуры РАН. В 1995–96 

проходил стажировку в Рурском ун-те (г. 

Бохум, Германия). В 1998 в качестве 

стипендиата Гѐтевского об-ва в теч. 3 мес 

работал в г. Веймаре над изучением мат-лов 

по роману Гѐте «Избирательное сродство». 

Перевел с нем. яз. ряд книг, в т. ч. «Герман 

Брох о литературе» («Вопросы литературы», 

1998), лит. биографии Новалиса (Г. Шульц, 

1998) и Стендаля (М. Нерлих, 1999), 

классич. труд В. Кайзера «Произведение 

словесного искус-ства», биографию франц. 

мыслительницы С. Вейль (А. Крогман, 

2001). Разработал фундамент. систему 

преподавания заруб. лит-ры в ср. школе. 

Много внимания уделяет популяризации 

нем. лит-ры и культуры – выступает с 

публичными лекциями, пишет статьи для 

местной прессы. 

 

Бергер Франц Христианович  (03.01.1900 - 

02.04.1982)  Геолог-палеонтолог, инженер-

геолог-стратиграф. Специалист в  области 

геологии осадочных  полезных ископаемых. 

В 1936-1937 гг., за неимением квартиры в г. 

Свердловске, работал в институте 

«Цемпроект», где составил сводку по 

цементному сырью Центральной части 

СССР.  

В течение последующих пяти лет (1937-

1942) работал в институте «Лентранспроект» 

НКПС на изыскательских работах по 

строительству железных дорог. В марте 1942 

г. мобилизован в трудармию: работал на 

строительстве Печорской железной дороги. 

Через год, в марте 1943 г. был освобожден 

из трудармии по болезни. Лечился в 

Казахстане; работал здесь спорадически на 
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изыскании нерудного сырья и эксплуатации 

соляных залежей в районе озера Балхаш.  

         В течение 1944 - первой половины 1945 

гг. работал старшим геологом Кичигинской 

геологоразведочной партии Уральского 

геологического управления. Им составлены 

два геологических отчета по Куллярскому и 

Сарыкульскому месторождениям 

(Челябинский буроугольный бассейн) с 

предварительным подсчетом запасов.  

   

 
Берия Лаврентий Павлович 
(17(29).03.1899, с. Мерхеули Сухумского 

округа Тифлисской губ.— 23.12.1953, 

Москва), государственный и партийный 

деятель, Герой Социалист. Труда (1943), 

Маршал Сов. Союза (1945). В 1938-45 

нарком, в 1953 министр внутр. дел СССР. В 

1941—53 зам. предс. СНК (Сов. Мин.) 

СССР. С 1941 чл., с 1944 зам. предс. ГКО. 

Преде, спец. к-та при ГКО по созданию 

ядерного оружия (1945-53). Входил в 

ближайшее окружение И. В. Сталина. Один 

из наиб, активных организаторов массовых 

репрессий 1930-х — нач. 50-х гг. Арестован 

в июне 1953 и по приговору спец. суд. 

присутствия Верх, суда СССР расстрелян в 

дек. 1953. Имеются сведения, что в 1942 (по 

др. данным, в 1943) посещал Чел., побывал 

на ЧТЗ, интересовался ходом пр-ва танков. 

В 1947, являясь рук. атомного проекта, 

неоднократно бывал на стр-ве первого в 

СССР плутониевого комбината, известного 

сегодня как ПО «Маяк». Избирался чл. ЦК, 

Политбюро ЦК КПСС, ВЦИК и ЦИК СССР. 

Деп. Верх. Совета СССР (1937-53). С 

именем Б. связывают проведение массовых 

репрессий против народов СССР, в т.ч 

против советских немцев. 

 

Берзин Рейнгольд Иосифович (1888, 

Лифляндская губ. — 1939) — герой 

гражданской войны на Урале, военачальник 

и политработник, кавалер ордена Красного 

Знамени РСФСР (приказ РВСР 

№ 213 от 18.10.1922). Латыш. Член РСДРП 

с 1905 г. Был батраком, рабочим, учителем. 

Два года провел в тюрьме 

за распространение большевистской 

литературы. Участник 1-й мировой войны, 

поручик. С 1917 г. — на Западном фронте. 

С июня 1918 г. — председатель Высшей 

военной инспекции в Сибири, командующий 

Северо-Урало-Сибирским фронтом, в июле-

ноябре 3-й армией Восточного фронта. 

Создавал боевые батальоны на Златоуст-

Челябинском фронте, которым временно 

командовал Наркомвоенмор  

Н. И. Подвойский (см.), руководил боевыми 

действиями против белочехов под 

Златоустом и Миассом. В 1919 — 1924 гг. — 

инспектор армии Советской Латвии, член 

РВС Западного, Южного, Юго-Западного, 

Туркестанского фронтов, Западного 

военного округа. С 1927 г. — в военной 

промышленности, в Наркомате земледелия 

РСФСР. Награжден именным золотым 

оружием работы златоустовских мастеров, 

орденами Красной Звезды 1-й степени 

и Красного Полумесяца 1-й степени 

Бухарской Советской Народной Республики 

(1924 и 1925 гг.). Необоснованно 

репрессирован. Реабилитирован посмертно 

в 1955 г.                                                                                                                           

В. Чабаненко.  
 

Бернс Альберт Иванович, руководитель 

ансамбля немецкой музыки «Кристалл» 

(Копейск). Живет в Германии. 

 

Библиотеки национальной литературы 
имеются во всех национальных отделах 

Магнитогорского Дома дружбы народов 

(МЦНК): башкирском, еврейском, 

немецком, славянском, татарском. Имеют в 

фондах художественную, историческую, 

учебную и другую литературу, 

периодические издания на национальных и 

русском языках. Комплектуются в первую 

очередь за счет пожертвований граждан, 

членов диаспор, благотворительных 

организаций. Играют важную роль в 

приобщении населения к национальным 

культурам, в возрождении обычаев и 

традиций, в воспитании молодежи. 

Библиотека немецкого центра встреч 

комплектуется при помощи пожертвований 

и общества «Брайтенарбайт». 
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«Библиотека А. Миллера», издательство. 

Создано в 1998 на базе книготорг, компании 

«Корвет» (дир. А. П. Миллер). 

Специализируется на издании науч. и уч. 

лит-ры. Выпущена серия книг по 

нейролингвистич. программированию, в т. 

ч. удостоенный гранта фонда Сороса 

«Путеводитель по НЛП» чел. авт. А. 

Морозова. Вышли кн. «Среди мечей законы 

безмолвствуют» (авт. В. Н. Скворцов), 

«Наша жизнь в мире товаров и услуг» (авт. 

В. С. Сирота), «Город ракетостроителей» 

(книги о Миассе и КБ машиностроения им. 

В. П. Макеева, авт. В. А. Пяткин), 

«Театральные опыты «Манекена» (авт. А. В. 

Шульпин, награждена дипломом обл. 

конкурса). Гранта фонда Сороса удостоен 

изданный «Б. А. М.» словарь поэт, образов 

поэтов 20 в. «От Абажура до Яшмы» В. Б. 

Феркеля. Ряд изд. «Б. А. М.» посв. 

природоведению Юж. Урала (авт. Е. 

Григорьева). Результатом тесного 

сотрудничества изд-ва с чел. поэтами стали 

сборники стихов М. Б. Богуславского, С. К. 

Борисова, Феркеля, Н. А. Ягодинцевой 

(диплом обл. конкурса). В 2002 работа изд-

ва отмечена 2 дипломами на обл. конкурсе 

издат.-полиграф, предприятий. 

 

Биглер Вильгельм Иванович (1943, 

Одесса) — ученый-физик, кандидат 

технических наук (1979), доцент (1984). 

С детских лет жил в Пермской области, куда 

были репрессированы его родители. Учился 

в школах Перми, Мулянки, Оханска. 

Окончил Пермский механический техникум 

(1961), Пермский государственный 

университет (1970) и заочную аспирантуру 

Московского института химического 

машиностроения (1978), где защитил 

диссертацию по теме: «Исследование 

течений в аппарате типа гидродинамической 

сирены и его применения для процесса 

растворения». С 1970 г. — на кафедре 

физики ЗФ ЧПИ (ЧГТУ).                                                                                                                            

В. Чабаненко.  
 

Биглер Роман Васильевич (р. 9.05.1949, 

дер. Спорное Октябрьского р-на), врач, 

организатор в системе здравоохранения, 

засл. врач РФ (2000). В 1959 приехал в 

Копейск. С 1966 слесарь по ремонту 

оборудования на станко-строит. з-де им. С. 

Орджоникидзе Чел. В 1973 окончил ЧГМИ, 

затем интернатуру. Врач-хирург 

Верхнекаменской ЦРБ (Кировская обл.), с 

1974 зам. гл. врача района по экспертизе. С 

1979 в Красноарм. р-не: зам. гл. врача 

района по леч. части, с 1982 гл. врач района. 

Под рук-вом Б. проведена работа по 

укреплению материально-техн. базы 

учреждений здравоохранения: улучшена 

материальная база Бродокалмакской 

участковой больницы, сдано в 

эксплуатацию новое здание, где 

разместились стационар и амбулатория; 

капитально отремонтированы здания 

отделений ЦРБ, Сугоякской и Дубровской 

врачебных амбулаторий; построены здания 

Рус.-Течен-ской врачебной амбулатории, 

фельдшерско-акушерского пункта с. Нижне-

Петропавловского; после рек-ции здания 

детского сада были созданы лучшие 

условия для детского соматич. отделения, 

инфекционного отделения ЦРБ. Б. уделяет 

значит, внимание оснащению всех ЛПУ 

совр. мед. оборудованием, профилактике 

заболеваний, повышению качества и 

культуры мед. обслуживания населения 

района. Регулярно посещает ведущие мед. 

клиники России в Алма-Ате, Москве, Сочи, 

С.-Петербурге, Чел. в целях повышения 

квалификации. С 1986 чл. президиума Чел. 

обл. к-та профсоюза мед. работников РФ. В 

1982 избран деп. районного Совета, 

возглавлял постоянную комиссию по 

социальной политике. Отличник 

здравоохранения СССР (1986). Награжден 

Почет, грамотами обл. и районной 

администраций. 

 

Бикман Валериан Александрович (14 

октября 1802 – 2 февраля 1870), горный 

инженер, генерал-майор (1851), начальник 

Алтайских горных заводов и Томский 

гражданский губернатор. Б. окончил 

Горный кадетский корпус в С.-Петербурге с 

большой золотой медалью по 1-му разряду. 

С 1826 смотритель Каслинского рудника на 

Миасских золотых промыслах. С 1827 

бергмайстер по Миасским золотым 

промыслам. С января 1829 маркшейдер 9-го 

класса, с мая того же года управляющий 

Саткинского завода. С 1835 года 

управляющий Златоустовской оружейной 

фабрикой. С 1847 горный начальник Округа 

Златоустовских заводов. Похоронен на 

Никольском кладбище Александро-Невской 

лавры в С.-Петербурге. 

В. Берсенев 

 

Билов Х. фон (? - 1773), бригадир. Летом 

1773г. возглавил отряд казаков и пехоты 

(всего более 400 человек), направленный на 

усиление гарнизона Татищевской крепости. 

Он мог оказать серьѐзную помощь 

правительственным войскам в отражении 

нападения мятежников под 
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предводительством Пугачѐва, но измена 

сотника И. Т. Падурова (150 казаков) 

привела к падению крепости. Повстанцы 

учинили над защитниками крепости 

жестокую расправу. «Билову срубили 

голову», - писал историк-краевед А. 

Кривощѐков. Случилось это 27 сентября 

1773г. 

 

Бир Гилда Егоровна, мать-героиня 

(1964г.), г. Челябинск. 

 

Бишлеевка, лютеранское село, основанное 

переселенцами из Причерноморья в конце 

XIX века в Каракульском р-не нынешней 

Челябинской области. Жителей в 1926 году 

183, все – немцы. 

 

Бларамберг Иван Федорович (8.04.1800, 

Франкфурт-на-Майне — 8.12.1878, 

Симферополь), генерал-лейтенант, воен. 

специалист в области топографии, 

картографии, инж. дела. Окончил ун-т во 

Франкфурте-на-Майне, по приезде в Россию 

— Ин-т корпуса инженеров путей 

сообщения (1826), получил чин прапорщика; 

работал в Ген. штабе (с 1828). Участник мн. 

эксп. по изучению Кавказа и Персии, 

поручик. В марте 1840 командирован в Отд. 

Оренб. корпус, где прослужил 15 лет. 

Побывал в урал. насел. пунктах, где 

размещались гарнизоны пехотных бригад и 

див., 13 линейных батальонов корпуса: в 

Екатеринбурге, Златоусте, Троицке, Уфе и 

др. Проводил картографич. съемку 

местности с целью разработки новых видов 

спец. карт Урала. В доме Б. в Оренбурге Т. 

Г. Шевченко создавал одну из своих работ. 

Б. составитель каталога астрономич. и 

геодезия, пунктов на терр. России, предс. 

особой комиссии Рус. геогр. об-ва. 

Продолжит, время жил в Одессе. В дек. 1855 

переведен в Петербург, где продолжил 

службу и науч. деят-сть. По состоянию 

здоровья в 1867 уволен в звании генерал-

лейт. Награжден орд. Анны 3-й степ. (1830). 

Автор записки «Осада города Герата, 

предпринятая Персидской армией под 

предводительством Магомед-шаха в 1837 и 

1838 годах»; воспоминаний о воен. службе, 

где рассказал о пребывании в Златоусте, 

встречах с Шевченко. Совм. с офицерами 

Герном и Васильевым опубликовал 

«Военно-статистическое обозрение 

Оренбургской губернии». Аналогичное 

исслед. было проведено Б. по Вятской и 

Казанской губ. Под рук-вом Б. издана карта 

«Европейская Россия». 

 

 Блюм Анна Сергеевна, мать-героиня 

(1951г.), г. Копейск, Челябинской обл. 

 

Блюм Арлен Викторович (р. 30.03.1933, с. 

Михайловка Запорожской обл., Украинская 

ССР), книговед, библиограф, историк рус. 

книги, доктор пед. наук (1992), профессор 

С.-Петерб. гос. ун-та культуры и иск-в 

(1993). По окончании Ленингр. библ. ин-та 

(1955) приехал в Чел. В 1958—62 

библиограф ЧОУНБ. С 1962 в Ленинграде. 

Составитель библиографич. пособий «В. П. 

Бирюков», «Н. П. Воронов», «А. А. 

Шмаков» (серия «Писатели Челябинской 

области», 1958), ежеквартального сб. 

«Литература о Челябинской области» (в 

1960—62). Осн. труды посв. истории 

провинциальной книги и отеч. цензуры. 

 
Блюм Федор Федорович (1808 - 1.05.1873, 

Санкт-Петербург), горный инженер. 

Окончил С.-Петерб. Корпус горных 

инженеров (1831); выпущен в звании 

офицера. В 1834—38 занимался геол. 

разведкой в Миасском и Златоуст, заводах. С 

1836 руководил золотоискат. партией (с 

1837 нач.), работавшей в Миасской даче (ею 

в Ильменских горах найден самый крупный 

кристалл циркона). Опубликовал отчет о 

действиях партии в Заурало-Киргизской 

степи в мае — сент. 1837. С 1838 нач. 2 

разведочных партий. В том же году 

опубликовал неск. отчетов по разведке и 

добыче золота и цветных камней в 

окрестностях Миасса и южноурал. степных 

районах, где указал на широкое 

распространение гранитов. С 16 апр. 1841 

штабс-капитан; с 6 дек. 1847 капитан; с 6 

дек. 1854 подполковник. В 1841 был 

командирован на Ижорский з-д (быв. 

Адмиралтейские Ижор-ские з-ды), с 1843 

работал при медном монетном переделе 

завода. С 1845 пом. управителя Златоуст, 

оружейной ф-ки. В 1846—1947 старший 

смотритель Атлянского рудника (Златоуст. 

округ); возглавил цветную партию, 

занимавшуюся поисками золота. Весной 

1846 сопровождал 2 египетских инженеров 

на пути из Златоуста в Одессу (на Урале они 

знакомились с заводами и горным делом под 

рук-вом Е. П. Ковалевского). В 1849 

возглавил партию, искавшую золото в дачах 

Миасского завода. В 1849—50 пом. 

управителя Миасского завода и золотых 

промыслов в Златоуст, горном округе. В 

1852—53 старший смотритель золотых 

промыслов Гороблагодатского округа. С 

1855 на С.-Петерб. монетном дворе: старший 
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пом. управляющего центр, плавильным 

отделением, с 1861 управляющий 

серебряным переделом. С 1862 состоял при 

Корпусе горных инженеров в звании 

полковника. В 1830—50 чл. редколлегии 

«Горного журнала». Именем Б. названа одна 

из минеральных копей Ильменского 

заповедника. 

. 

Богдзель Николай Андреевия (17.11.1909, 

Оренбург – 9.8.1989, Челябинск). Инженер-

мостостроитель. Работал руководителем 

Кваркенского дорожного отряда в Орске, 

начальником изыскательской партии треста 

«Башдорстрой» и др. С января 1942 по 

декабрь 1946 в «трудармии» в Ялуторовске 

на спецбазе №2. Потом работал на Украине 

и в Сибири. Строил мосты с 1961 года в 

Челябинске. Строил путепроводы, 

пешеходные переходы и мосты и другое, 

мосты в Миассе, Усть-Катаве и т.д. 

Награжден орденами Ленина и Трудового 

Красного Знамени. 

 

Богенс Александр Карлович (март 1900, 

Новониколаевск (ныне Новосибирск) — 

23.04.1973, Челябинск), участник рев. 

движения и Гражд. войны, проф. работник, 

хоз. руководитель. В 1930 окончил 

Промакадемию им. И. В. Сталина в Москве 

(специальность «инженер-организатор 

металлургического производства»). Труд, 

деят-сть начал в окт. 1915 учеником 

электрика на з-де «Столль В. Г. и К°». В 

1916—17 работал пом. машиниста, 

электромонтером на дрожжевом з-де, 

мельнице Толстых в Чел. С сент. по март 

1919 электромонтер з-да «Столль В. Г. и 

К°». В марте 1919 был арестован вместе с 

др. чл. подпольной орг-ции большевиков, 

сидел сначала в чел., затем в иркутской 

тюрьмах. После освобождения в дек. 1919 

участвовал в боевых действиях против 

армии А. В. Колчака. В апр. 

1920возвратился на з-д «Столль В. Г. и К°». 

В 1920—21 предс. Чел. губотдела 

профсоюза металлистов. В 1921—22 чл. 

президиума губ-совнархоза, в 1922—23 

губпрофсовета. С 1923 предс. Серовского 

райкома Союза металлистов Урал, обл., с 

1925 чл. президиума Урал совнархоза, с 

1926 чл. правления синдиката Всерос. 

металлург, союза (Москва). С 1930 зам. дир. 

металлург, з-да им. И. В. Сталина в г. 

Сталино (ныне Донецк). С 1931 дир. 

металлург, з-да им. М. В. Фрунзе в 

Донбассе. За победу в конкурсе 

металлистов, проводимом НК тяжелой 

пром-сти (1933), награжден легковым 

автомобилем. С 1939 нач. смены и пом. нач. 

доменного цеха металлург, з-да им. К. Б. 

Ворошилова (г. Ворошиловск Воро-

шиловградской обл.). Эвакуирован в Чел. 

вместе с заводом, с нояб. 1941 зам. нач. 

отдела оборудования ЧМЗ. С февр. 1943 

дир. совхоза им. ОГПУ (Мишкинский р-н 

Курганской обл.). С сент. 1943 пом. нач. 

доменного цеха ЧМЗ. 

 

 
Больгер Фридрих Давидович (р. 12 апреля 

1915 года в городе Рейнгардт, Саратовской 

области – 1988 г.) Окончив школу 

крестьянской молодежи поступил учился в 

зооветеринарный техникум г. Красный Кут 

Саратовской области, но не окончил его и 

поступил в педагогический институт г. 

Энгельса. После окончания учительствовал 

сначала в школах Немецкой республики, а 

затем в Казахстане. Преподавал немецкий 

язык и литературу, в казахских школах - еще 

и русский язык. В годы Великой 

Отечественной войны работал землекопом, 

нормировщиком на стройках оборонной 

промышленности г. Челябинска. Последний 

год службы в труд. армии был начальником 

отдела труда и заработной платы 

стройуправления. В послевоенное время - 

бухгалтером потребкооперации, 

инспектором Госбанка. В конце 50-х работал 

литсотрудником газеты «Социалистический 

труд» Таврического района Омской области.  

С 1962 года связал свою судьбу с Алтаем, по 

июнь 1971 гг. был заведующим отделом 

культуры газеты «Роте Фане» в г. 

Славгороде. Стихи начал писать в 1936 году, 

будучи студентом. Писал не только стихи, 
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но и юморески, шванки, рассказы, переводил 

стихи Маяковского, Маршака, Тихонова, 

Твардовского, Исаковского и других. 

Первые публикации были в газетах «Красная 

молодежь», «Известия», журнале «Борец», 

участник более сорока коллективных 

сборников стихов и рассказов, выходивших 

в разное время на немецком языке в 

Алтайском книжном издательстве, в 

издательствах «Казахстан», «Прогресс», в 

Германии, Австрии. В переводах на русский 

язык его стихи публиковались в «Алтайской 

правде», «Сибирских огнях», «Неделе», 

Литературной России» и других изданиях.  

Награжден медалями: «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина» (1970), «Ветеран труда» 

(1983).  Член Союза писателей СССР с 1963 

года. Последние годы жил и работал в г. 

Славгороде Алтайского края.  

 

Большая немецкая улица, Златоуст, в 1914 

году была  переименованна в Большую 

Славянскую, ныне улица Ленина. 

 

 
Боос Виктор Яковлевич (р. 18.08.1936, 

Волгоград – №№№№№№№№), засл. 

строитель РСФСР (1989), Почетный 

гражданин Челябинска (2008), отличник 

соцсоревнования Минмонтажспецстроя 

(1967), президент орг-ции некоммерч. 

партнерства «Совет директоров 

промышленных предприятий» Чел., вице-

президент «Пром-Асс», предс. 

попечительского совета православной 

церкви Иконы Божией Матери «Утоли моя 

печали» Челябинской епархии Моск. 

патриархата. В 1960 окончил ЧИМЭСХ 

(инженер-механик). Работал мастером 

эксперимент. и механич. цехов з-да 

автотракторных прицепов, старшим 

мастером котельно-сварочного цеха з-да 

механомонтажных заготовок треста 

«Востокметаллургмонтаж»; с 1965 до 1970 

был нач. этого цеха, затем перешел на 

работу нач. производств.-диспетчерского 

отдела з-да монтажных заготовок треста 

«Коксохиммонтаж». В 1973–86 дир. этого 

завода. С 1986 ген. дир. ЗАО «Челябинский 

завод металлоконструкций». Б. занимается 

общест. и благотворит. деят-стью; в 2000 за 

активное содействие стр-ву храма Иконы 

Божией Матери удостоен орд. Прп. Сергия 

Радонежского 3-й степ. 

Н. З. Торгай 

. 

Борн Ганс Иоахим (21.05.1909, Берлин, 

Германия — 15.04.1987, Мюнхен), 

немецкий ученый-радиохимик, ученик 

лауреата Нобелевской пр. О. Гана. По 

окончании Техн. ун-та в Берлине (1934) 

работал науч. сотрудником в Хим. ин-те Об-

ва содействия наукам Кайзера Вильгельма в 

Бер-лин-Далеме, в 1937-45 — в отделе 

генетики Ин-та мозга в Берлин-Бухе, а 

также в об-ве «Ауэр». В 1945 интернирован 

в СССР для работы (совм. с К. Г. 

Циммером, А. 3. Качем и др.) в отделе 

генетики под рук-вом Н. В. Тимофеева -

Ресовского над сов. Атомным проектом. В 

1946-47 на з-де № 12 (г. Электросталь Моск. 

обл.) под рук-вом Н. Риля занимался 

проблемой пр-ва урана для первого сов. 

пром. реактора (хим. комбинат «Маяк»), 

однако активного участия в этой работе не 

принимал в силу ее несоответствия его 

науч. специализации. До 1948 Б. 

опубликовал 34 науч. работы в области 

геохимии радиоактивных мат-лов, исслед. 

продуктов распада урана, а также посв. 

проблемам выделения искусств, 

радиоактивных изотопов, разработке 

методов индикации радиоактивными 

изотопами и их применения в биологии и 

физиологии. В 1948—52 работал в 

Лаборатории «Б» (Сунгуль, Чел. обл.) зав. 

радиохим. лабораторией биофиз. отдела; 

был одним из ведущих специалистов по 

отработке способов выделения чистых 

радиоизотопов из осколков деления урана 

— попутного мат-ла технолог, процесса, 

происходящего в ат. реакторе; занимался 

разработкой средств и методов защиты 

живых организмов от радиации. Автор и 

соавтор 36 науч. отчетов. В кон. 1952 

переведен в НИИ № 5 (близ Сухуми). 

Принимал участие в работах несекретного 
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характера. В 1955 вернулся в Германию. 

Был профессором, деканом радиохим. ф-та 

Техн. ун-та в Мюнхене. Участвовал в 

создании первого нем. исследоват. ат. 

реактора (1955—57). 
 

Бострѐм Герман Иванович (1876-?), 

горный инженер. Работал на уральских 

заводах, был управителем Симского завода 

(1905). В 1917 году назначен горным 

начальником Златоустовского горного 

округа. После 1919 года эмигрировал в 

Китай. Был награжден орденом Св. Анны 3-

й степени (1913). 

 

 
Брайнингер Иван Александрович (1930, 

Саратовская обл.— 1984, Копейск), 

Почетный шахтер (1966), полный кавалер 

знака «Шахтерская слава» (1963, 1964, 

1965), Герой Социалист. Труда (1966). В 

1946 начал работать проходчиком на 

копейской шахте «Красная горнячка». Неск. 

тысяч тонн угля добыл вручную; освоив 

работу на комбайне ПК-3, проходил по 

300—400 м штрека. С 1960 возглавил 

бригаду проходчиков, к-рая неоднократно 

побеждала в социалист, соревновании, а в 

авг. 1965 установила рекорд Чел. угольного 

басс.— прошла ИЗО пог. м за 31 рабочий 

день. Б. избирался чл. обкома профсоюза 

работников угольной пром-сти.  

 

 «Брайтенарбайт» («Breitenarbeit»), 

программа Общества по техническому 

сотрудничеству (Германия). Оказывает по 

соглашению с российским правительством 

поддержку немецкому национльному 

меньшинству в т.ч. общественным 

организациям в оснащении Центров встреч 

российских немцев в России и странах СНГ. 

Финансирует работу курсов немецкого 

языка, молодежных лагерей, семинаров, 

обучение руководителей фольклорных 

коллективов. Для примера: в Магнитогорске 

на средства общества приобретены для 

Центра встреч мебель, музыкальные 

инструменты, концертные костюмы для 

ансамбля «Нахтигаль» («Соловей») и для 

детских постановок. 

 

Братские могилы и памятник на месте 

боя с белочехами в мае 1918 года — 

расположены в районе железнодорожного 

моста на левом, возвышенном берегу речки 

Каменки (р-н ул. Кольцова, вокзал). 

Первоначально в 1922 году на этом месте 

установлен памятник, представляющий 

собой фигуру рабочего, который одной 

рукой сжимает винтовку с примкнутым 

штыком, а другой — опирается на рукоятку 

молота. Высота фигуры ок. 2,5 м, постамент 

прямоугольной формы выполнен из кирпича 

и оштукатурен, на его стороне, обращенной 

к железной дороге, небольшая мраморная 

мемориальная табличка с надписью 

«На этом месте златоустовские 

красногвардейцы дали бой белочешскому 

эшелону 27 мая 1918 года». Общая высота 

памятника ок. 5 метров. История его 

создания такова: в. 1921 году на одном 

из совещаний красных директоров заводов 

горно-металлургического треста 

в Екатеринбурге было решено установить 

памятники во всех заводских поселках 

треста, рабочие которых участвовали 

в гражданской войне. На предприятиях был 

начат сбор средств на памятники. Памятник 

борцам, павшим за революцию, создавался 

на Каслинском заводе. В его создании 

принимал участие скульптор К. А. Клодт 

(внук известного русского скульптора 

П. К. Клодта). Композиция тиражировалась 

в чугуне. До наших дней она сохранилась 

установленной на постаменты различной 

формы помимо Златоуста в Каслях 

и Верхнем Уфалее (Челяб. обл.), Лысьве 

(Пермск. обл.), Сысерти (Свердл. обл.). 

В декабре 1932 г. рядом с памятником 

похоронен герой гражданской войны, 

железнодорожник A. Г. Назаров, а»в январе 

1933 г. — В. Ф. Кочегаров, участник боя 

с белочехами, златоустовский 

железнодорожник. После Великой 
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Отечественной войны на их могилах 

установлены мраморные мемориальные 

плиты. В октябре 1967 г. по другую сторону 

памятника были перезахоронены 

с закрытого к тому времени Косотурского 

кладбища останки красногвардейцев, 

погибших в бою с белочехами. На их могиле 

установлена мраморная мемориальная доска, 

на которой высечены 11 фамилий: 

Котельников Павел, Максимов, Копынев 

Фрол, Щербаков Василий, Крицкий 

Станислав, Овчинников Павел, Токарев 

Федор, Щипицын Георгий, Андрюшкевич, 

Гордеев Виктор, Подгорный Михаил. 

Позднее вокруг памятника и могил 

установлена невысокая литая чугунная 

ограда.                                                                                                                   

Е. Ковина, А. Козлов.  
  

 
Бреган Владимир Иванович (р. 

20.01.1931, г. Пушкин Ленинградской обл.), 

инженер-строитель, организатор пр-ва. 

Окончил Ле-нингр. инж.-строит. ин-т 

(1953). В 1953—87 в Златоусте: мастер-

механик, инженер проектного отдела, гл. 

механик треста, зам. управляющего трестом 

«Златоустметаллургстрой» (ЗМС); гл. 

инженер комбината строит, мат-лов. Под 

его рук-вом в тресте была проведена рек-

ция пр-ва строит, мат-лов (шлакоблоков, 

щебня; бетона и раствора — с увеличением 

производительности в 10 раз), лесопильного 

и столярного пр-в; организовано пр-во 

древесно-стружечных и полистирольных 

плит, напряж. железобетона; создано 

управление механизации строит, работ с 

рем. базой, разработаны новые методы 

добычи песка для пр-ва бетона и раствора; 

ЗМС вел стр-во жилых домов, объектов 

пром.-гражд. и воен.-пром. назначения в 

Аше, Златоусте, Катав-Ивановске, Кусе, 

Миньяре, Симе, Усть-Катаве. С 1987 Б. в 

Чел.: технолог в тресте ЧМС; занимался 

внедрением новых технологий, рек-цией 

производств. базы треста. В 1990-х гг. гл. 

инженер ООО «УКС». Руководил стр-вом 

римско-католич. церкви (1993—99); 

участвовал в разработке архит. решения и 

возглавлял работы по сооружению 

памятника трудармейцам.  Б. лауреат пр. 

Сов. Мин. СССР (1990). Награжден орд. 

«Знак Почета», мед. «За доблестный труд», 

«За трудовое отличие», Почет. грамотой 

Верх. Совета РСФСР. 

 

 Брейтенбюхер Елена Петровна (р. 

14.09.1962, г. Верхняя Пышма Свердловской 

обл.), нотариус, советник юстиции 2-го 

класса. Окончила Свердловский юрид. ин-т 

(1987). 20 лет служит в гос. нотариате. С 

1985 работает в гос. нотариальной конторе 

(ГНК) № 1 консультантом, нотариусом, с 

1994 руководит ею. ГНК № 1 является гор. 

методич. и информационным центром гос. 

нотариата. На ее базе проходят семинары и 

совещания гос. нотариусов. Б. – чл. 

квалификационной комиссии Гл. управления 

Министерства юстиции РФ по Чел. обл., 

принимает экзамен у лиц, претендующих на 

право заниматься нотариальной деят-стью. 4 

нотариуса, прошедших стажировку у Б., 

успешно сдали экзамен и практикуют. 

Немалый вклад вносят Б. и ее коллеги из 

ГНК № 1 в бюджет Центрального района. 

Показатели – одни из лучших в области и 

лучшие в Чел. Награждена Почетной 

грамотой губернатора Чел. обл. и мэра Чел. 

за отличное качество нотариальных 

действий. 

Е. Л. Богуж 

 

Бриске Ирина Эвальдовна (р. 4.01.1957, г. 

Павлово, Горьковской обл.), хореограф, 

педагог. С 1978г. преподает в Челябинске в 

институте культуры. Автор многих 

программ, учебных пособий, изданных в 

Челябинске, Перми, Тюмени. 

 

Брюгеман Артур Александрович 
(30.8.1923, Покровск (Энгельс) - 5.7.1996, 

Миасс). Инженер-машиностроитель. 

Работал на УралАЗе. Лауреат 

Государственной премии СССР (1972). 

Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени (1971). 

 

Будберг Алексей Павлович фон 

[15(27).11.1869 - 15.12.1945, Сан-

Франциско, США], барон, воен. деятель, 

участник Прус.-япон. (1904—05), 1-й мир. и 

Гражд. войн, генерал-лейтенант (1916). Из 
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древнего дворянского рода Лифляндской 

губ. Окончил Орловский им. ген. Бахтина 

кадетский корпус, Михайловское арт. уч-ще 

(1889), Николаевскую академию Ген. штаба 

(1895). Подпоручик гвардии (1889), поручик 

гвардии (1891), штабс-капитан гвардии и 

капитан Генштаба (1895), подполковник 

(1899), полковник (1904), генерал-майор 

(1910). Служил в 3-й гвард. гренадерской и 

лейб-гвардии 3-й арт. бригадах. Участник 

подавления Ихэтуаньского восстания в 

Китае (1900—01). Старший адъютант штаба 

Приамурского воен. округа (апр. 1900 — 

июль 1901), штаб-офицер при управлении 6-

й Вост.-Сиб. стрелк. бригады (июль 1901 — 

июль 1902). Нач. штаба Владивостокской 

креп. (1902—13). Генерал-квартирмейстер 

штаба Приамурского воен. округа (1913—

14). С нач. 1-й мир. войны генерал-

квартирмейстер, с нояб. 1914 нач. штаба 10-

й армии. После отпуска по болезни, провед. 

в Петрограде, где состоял в резерве чинов 

(1915), вернулся в действующую армию: 

командовал 40-й, затем 70-й пехотными див. 

(1916—17); был дважды ранен. За отличия в 

боях награжден боевыми орд., произведен в 

генерал-лейт. Командир 14-го арм. корпуса 

5-й армии Сев. фронта (янв.— нояб. 1917). 

Выехал на Д. Восток (23 янв. 1918), жил в 

Японии (февр.— апр. 1918) и Маньчжурии 

(Харбин, апр. 1918 — март 1919). В авг. 

1918 отклонил предложение ген. В. Е. 

Флуга о занятии поста пом. воен. министра 

в прав-ве ген. Д. Л. Хорвата. В нач. 1919 

вызван из Харбина, в марте направлен в 

распоряжение нач. штаба Верх, 

главнокомандующего адм. А. В. Колчака. С 

3 мая 1919 гл. нач. снабжений и инспекций 

при Верх, главнокомандующем, с 23 мая 

пом. нач. штаба Верх. Главнокомандующего 

и воен. министра (с правами воен. министра 

по управлению воен. мин-вом). Особое 

внимание уделял вопросам снабжения Юж. 

армии (см. Оренбургская армия) ген. П. А. 

Белова. Выступил активным противником 

проведения Челябинской операции, 

предупреждал о гибельных для белой армии 

последствиях в случае ее провала. С 12 авг. 

1919 именовался 3-м пом. нач. штаба Верх, 

главнокомандующего и управляющим воен. 

мин-вом; с 27 авг. исполнял должность 

воен. министра. В связи с болезнью 

отчислен с занимаемой должности (5 окт. 

1919), назначен в распоряжение Верх, 

главнокомандующего и вывезен в Харбин 

для лечения; номинально числился нач. 

штаба Приамурского воен. округа (19 нояб. 

1919 — 31 янв. 1920). В апр. 1920 атаманом 

Г. М. Семеновым назначен на должность 

команд. Владивостокской креп, (в 

должность не вступил). Награжден орд. Св. 

Владимира 3-й степ. (1909) и мечами к нему 

(1916), 4-й степ. (1906) и мечами и бантом к 

нему (1915), Св. Анны 2-й степ, с мечами 

(1904) и 3-й степ. с мечами и бантом (1902), 

Св. Станислава 1-й степ. (1912) и мечами к 

нему (1915), 2-й степ, с мечами (1902) и 3-й 

степ. (1899), Георгиевским оружием (1914). 

Жил в Японии, Китае, США (с 1923). Был 

нач. 1-го Северо-Амер. отдела Рос. 

общевойскового союза, состоял почет. чл. 

«Общества русских ветеранов Великой 

войны». Оставил дневниковые записи, 

поев., в частности, периоду Гражд. войны на 

Юж. Урале. В годы эмиграции написал св. 

100 науч. докладов, а также «Воспоминания 

о войне 1914—1917 гг.» объемом св. 1700 с. 

(рукопись хранится в Гуверовском ин-те 

мира, войны и рев-ции при Стэнфордском 

ун-те в США). 

 

Бургсдорф Михаил Вениаминович 
[8(20).11.1897, Елизаветград, ныне 

Кировоград, Украина — 1.09.1971, Москва], 

врач, терапевт, доктор мед. наук (1943). 

Окончил мед. ф-т  Одесского ун-та (1922), 

работал ординатором Кировоградской обл. 

больницы. С 1930 ассистент факультетской 

терапев-тич. клиники Воронежского мед. 

ин-та, с 1934 — 1-го Харьковского мед. ин-

та. Канд. мед наук (1937); доцент (1943); 

профессор (1945). В 1945-70 в ЧГМИ: зав. 

кафедрой факультетской терапии. По 

инициативе Б. на базе ЧОКБ были открыты 

ревматологич., пульмонологич., 

гематологич., эндокринологич. отделения. 

Под рук-вом Б. защищено 5 докторских и 14 

кандидатских диссертаций. Б. авт. более 100 

науч. публикаций по кардиологии, 

ревматологии, эндокринологии, 

гематологии. Чл. правления Терапевтич. и 

Кардиологич. об-в России, рук. обл. 

терапевтич. об-ва. Награжден орд. Труд. Кр. 

Знамени (1967), медалями. В 1997 в связи со 

100-летием Б. была проведена науч.-прак-

тич. конф. обл. ассоциации терапевтов, 

изданы его науч. труды. 

 

Буре Аделаида Карловна (в замужестве 

Емельянова; 1867, Эстония – 1917, 

Ташкент), участница революционного 

движения, учитель, фельдшер. В 1894 году 

приехала в Усть-Катав, где работала 

помощником лекаря на заводе, затем 

фельдшером и акушеркой. Преподавала в 

общественной воскресной (вечерней) 

школе. Вместе с будущим мужем вела 

марксистскую пропаганду, распространяла в 
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окрестных заводах газету «Искра». В еѐ 

доме находилась народная библиотека, 

проходили подпольные собрания. После 

смерти мужа в 1909 году с 6 детьми 

переехала в Уфу, затем в Ташкент. 

 

Бушуев Иван Николаевич (1800, 

Златоуст — 1834, там же) — создатель 

златоустовской гравюры на стали, гравер 

Златоустовской оружейной фабрики. 

Родился в семье заводского 

унтершихтмейстера, известного в то время 

на Урале художника-самородка Николая 

Никитовича Бушуева. Учился 

в горнозаводской школе, с 1815 г. начал 

работать а заводской чертежне, где под 

руководством своего отца и А. 

Е. Тележникова, известных в то время 

на фабрике рисовальщиков, прошел 

хорошую выучку для художника. В декабре 

1817 г. был принят в обучение к немецким 

художникам-оружейникам Шафам. За очень 

короткий срок овладел мастерством выковки 

оружия и стал специалистом высокого 

класса по украшению холодного оружия. 

С 1823 г., после ухода с фабрики Шафов, 

стал старшим мастером отделения 

украшенного оружия. Усовершенствовал 

технику золочения «через огонь», добился 

более прочного и надежного соединения 

золота со сталью. По праву считается 

создателем златоустовской гравюры 

на стали. Наиболее важным в его творчестве 

стало создание миниатюр на темы русской 

истории. Впервые на Златоустовской 

оружейной фабрике Б. стал украшать 

оружие многофигурными батальными 

сценами, центральной фигурой композиций 

художник сделал не полководцев, а солдата. 

Его фантазия создала, а талант увековечил 

на металле образ стремительно несущегося 

крылатого коня, который ныне украшает 

герб Златоуста и стал символом города. 

А сам легендарный художник стал зваться 

в народе Иванко-Крылатко. Работы  Б. 

хранятся во многих музеях страны. Его 

именем названа одна из улиц в центре 

Златоуста. В 1988 г. на привокзальной 

площади города установлен памятник 

И. Н. Бушуеву. Автор памятника 

златоустовский скульптор и художник 

В. П. Жариков.                                                                                                                                    

 Е. Ковина.  

 

В 
 
Вагнера, улица. Расположена в Ленинском 

районе. Проходит от ул. Пограничной до 

переулка 1-го Вагонного (454078, № 66–86, 

69– 81, 85; 454072, № 88–118; 454046, № 

110–136, 111–181). Носит имя Н. П. Вагнера 

(1829– 1907) – известного рус. зоолога, 

психолога, писателя. 

А. П. Моисеев 

 

Вагнер Александр Васильевич (1811 — 

дата смерти неизв.), , организатор пр-ва. Из 

семьи обер-офицера. По окончании 

кадетского Корпуса горных инженеров 

(1832) направлен в Гл. контору Златоуст, 

горного округа. С 1833 управитель 

Кусинского з-да. Проводил опыты по 

футеровке ручных доменных печей 

огнеупорным кирпичом, определил 

оптимальные размеры полезного объема 

печи. С 1836 смотритель Кыштымских 

золотых приисков. В 1837 командирован в 

Гороблагодатские и Боткинские з-ды. С 

1840 смотритель Златоустовской оружейной 

фабрики. Дальнейшая судьба В. неизвестна. 

 

Вагнер Петр Иванович (1799-3.7.1876, 

Москва).  Минералог. Служил лекарем на 

Богословском и Верх-Исетском заводах, 

изучал минералы на Урале. С 1840 года 

профессор Казанского университета. В 

1843-44 годах совершил экспедицию на 

Урал и Алтай. Маршрут пролегал через 

Верхнеуральск и Златоуст. В планах было 

изучение Кыштымских заводов, 

золотоносных песков в районе Миасского 

завода, Ильменских гор, оз. Еланчик, 

Чебаркуля. 

 

 Вайденбаум Густав Карлович, Горный 

начальник Златоустовских заводов (сент. 

1886 — 13.03.1893).  

 

Вайгант Александр Иванович (р. 

24.11.1927, Волгоград), организатор 

культурной работы, засл. работник 

культуры РСФСР (1978). По окончании 

школы (1945) работал зав. клубом на ст. 

Римско-Корсаковская Саратовской обл. В 

1954 приехал в пос. Буранный Агапов. р-на: 

зав. клубом; создал вокальную группу, 

затем драм, кружок. В 1956 поступил на 

заочное отделение Чел. КПУ (хоровое 

отделение), в 1968 окончил Ленингр. 

высшую школу культуры. Все эти годы 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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руководил работой ДК, где действовали хор, 

12 творч. объединений, агитбригада, 

ставшая лауреатом обл. смотра. Были 

открыты стационарные киноустановки на 

центр. усадьбе и в отделениях пос. 

Солодянка, Новобурановка, Урожайное, 

Красноярское. В 1966 в Буранном впервые в 

районе появилось широкоэкранное кино. В. 

уделял мн. внимания развитию художеств. 

самодеятельности в отделениях совхоза 

«Буранный»: в 1960-70-е гг. в совхозе 

насчитывалось более 70 самодеят. артистов. 

В 1979-90 В. являлся предс. Буранного 

сельсовета. Награжден орд. «Знак Почета» 

(1967). 

 

 Вайцель Генрих Кондратьевич 
(3.11.1940, с. Гусенбах Медведицкого р-на 

Сталинградской обл.— 18.06.1992, 

Златоуст), инженер-механик, организатор 

пр-ва. По окончании Златоуст. индустр. 

техникума (1956, специальность 

«инструментальное производство») на 

Златоуст, машиностр. з-де: наладчик, 

инженер-технолог, инженер-конструктор 

инструм. цеха, зам. нач., затем нач. инструм. 

цеха. Окончил вечернее отделение ЧПИ 

(1968, специальность «технология 

машиностроения, металлорежущие станки и 

инструмент»), заочное - У ПИ (1979, 

специальность «промышленное 

производство и строительство»). Под его 

рук-вом на предпр. шло освоение и 

внедрение новых видов инструмента и 

приспособлений для изготовления из 

различных мат-лов (в т. ч. из 

легковозгораемых магниево-литиевых 

сплавов) отсеков ракет мор. базирования. 

Внедрил (впервые на заводе) систему 

цехового планирования и учета с 

использованием ЭВМ. В 1982 избирался чл. 

Новозлатоуст. райисполкома нар. деп., в 

1989 — предс. райисполкома. С 1989 нач. 

пр-ва Южноурал. филиала НИИ технологии 

машиностроения. Награжден медалями. 

 

 
Вайцель Лариса Генриховна (р. в 

Златоусте). Музыкант, поэт, сценарист и 

режиссѐр. Руководитель Златоустовского 

городского немецкого культурного центра. 

 

Вальт Артур Брунович (26.03.1948, пос. 

Заболотье Нюксенского р-на Вологодской 

обл.), инженер-строитель, д-р техн. наук 

(1997), проф. кафедры экономики, 

управления и инвестиций ЮУрГУ (1998). 

Окончил ЧПИ (1971) по специальности 

«промышленное и гражданское 

строительство». Преподает там же с 1971. 

Читает уч. курсы «Технология возведения 

зданий и сооружений», «Технология 

строительного производства», «Технология 

строительных процессов» и др. Науч. работы 

посв. совершенствованию технологии 

бетонирования в зимних условиях. Мн. из 

предлож. В. методов стр-ва внедрены в пр-

во. Имеет более 80 науч. публикаций в 

журналах и тематич. сб-ках, 12 авторских 

свидетельств и патентов на изобретения. 

2002 проживает в Германии                                                                                                                    

О. А. Астапова 

    Соч.: Некоторые особенности возведения 

монолитных конструкций из 

шлакощелочных бетонов. Ч., 1995. Соавт.: 

С. Б. Коваль, В. Н. Кучин; Технологические 

основы зимнего бетонирования с 

применением шлакощелочных вяжущих. Ч., 

1995. 

Лит.: Ученые Южно-Уральского 

государственного университета / Сост. С. 

В. Тулинский. Ч., 1998. 

 

Вангейм фон Квален Федор Федорович 

(1778 – 1864), чел. земский исправник, 

майор. Образование получил в Дерптском 

ун-те. В 1814 перешел на рус. службу, был 

зачислен в 3-й Егерский полк юнкером 

армии П. Х. Витгенштейна. Принял участие 
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в сражениях при Арси-сюр-Об, 

Фершампенуазе, во взятии Парижа. При 

штурме Бельвильских высот потерял лев. 

руку. За участие в кампании 1814 был 

награжден Знаком отличия Воен. ордена и 

дважды повышен в чине. По окончании 

войны вернулся в Россию с полком, 

прослужил в нем до 1819. После отставки 2 

года служил земским исправником в 

Белебеевском уезде, с марта 1821 по февр. 

1825 – оренбургским полицмейстером. 

Затем вновь был зачислен на воен. службу. 

Отличившись, получил чин капитана. После 

женитьбы в 1825 В. фон К. перевелся на 

должность земского исправника в Чел., в 

1831 в чине майора вышел в отставку, 

занялся изучением палеонтологии и 

геологии. Нек-рое время служил 

управляющим з-дами Пашкова (Пермская 

губ.). Открыл залежи мрамора у пос. 

Баландино, собрал большую коллекцию 

окаменелостей, к-рая легла в основу 

коллекции музея Неплюевского кадетского 

корпуса. В 40-е гг. В. фон К. в последний раз 

посетил Оренбуржье, сопровождая эксп. 

англ. ученого Р. Мурчисона и графа Г. фон 

Кайзерлинга. В одной из статей в «Трудах 

Оренбургской ученой архивной комиссии», 

посв. памяти В. фон К., отмечалось, что он 

«не будучи специалистом ни по геологии, ни 

по палеонтологии, сделал для изучения 

Пермской системы в России более, чем кто-

либо до него». 

В. С. Кобзов, Е. П. Сичинский 

Лит.: Соколов Д. Н. Несколько слов памяти 

Вангейма фон Квалена // Тр. Оренбург. учен. 

архив. комиссии. 1903. Т. 11, вып. 11; Кобзов 

В. С. Оренбургский полицмейстер фон 

Квален / В. С. Кобзов, В. Г. Семенов // 

Полиция и милиция России: формирование и 

развитие: (К 200-летию МВД): Материалы 

кафедр. науч. конф. Ч., 2000. 

 

Варнинг фон (даты рожд. и смерти неизв.). 

Служил в армии. В 1819 с должности 

командира роты егерского полка в чине 

капитана уволен в следствии полученных 

ранений. Троицкий земский исправник 

(1819-24), Челябинский городничий (1831-

32). С обеих должностей уволен по 

состоянию здоровья. Выехал в г. Пернов 

(Пярну) Лифляндской губ.  

 

Вахрушево. Посѐлок назван именем 

наркома угольной промышленности 

В.В.Вахрушева (1902-1947). Вахрушево — 

северная точка города Копейска. 25 км 

отделяют его от Челябинска, 3 км — от 

станции Козырево Транссибирской 

магистрали. Расположен на территории 

г.Копейска в 1б км севернее центра города. 

Основан посѐлок в середине 30-х годов. Во 

времена гражданской войны в этом районе 

проходили войска адмирала Колчака.  В 

1941 году по указу правительства въехала 

группа для определения земных недр, 

обнаружили уголь и вместе с ним нашли 

газ. Благодаря открытиям полезных 

ископаемых в этом районе стали быстро 

строить новые бараки.  У старожилов 

бытует название поселка «Подземгаз», 

потому что в годы Великой Отечественной 

войны здесь планировалось осуществить 

подземную газификацию. Работы 

продолжались и в 30-е годы. Но в большом 

количестве газ невозможно было 

получить,требовались большие затраты, а 

угль был хорошим. Так началось 

строительство шахты.  В годы Великой 

Отечественной войны многие жители ушли 

на фронт. После войны в поселке проживало 

180 ветеранов ВОВ. Среди них Герой 

Советского Союза Феодосий Андреевич 

Щур. В посѐлке им.Вахрушево жили два 

участника обороны Брестской крепости: 

Ульянов Карп Анисимович, Михаил 

Леонович Kлимкo.  

В годы войны сюда прибыли представители 

репрессированных народов,  после войны 

прибывали «западники» с Украины. 

Советские немцы построили Дворец 

культуры.  

Администрацию посѐлка в разное время 

возглавляли: Гончаренко Николай 

Фѐдорович (возглавлял исполнительный 

поселковый комитет в течении десяти лет), 

Краугер Альберт Иванович, Заплатин 

Михаил Леонидович.  С декабря 2004 г. 

посѐлок стал считаться территориальным 

отделом.  По статистике на 1.01. 2004 г. в 

поселке проживало 4.158 жителей.  

 

Вейгель Виктор Францевич (р. 15.10.1928, 

с. Лиманное Раздельненского р-на Одесской 

обл.), агроном, хозяйственный 

руководитель, почет. гражданин Троицкого 

р-на (1987). Из семьи репрессир. немцев. В 

1946 окончил агрономич. отделение с.-х. 

техникума в Северо-Казахстанской обл. и до 

1948 работал агрономом уч. х-ва техникума. 

В 1953 окончил агрономич. ф-т 

Куйбышевского инж.-мелиоративного ин-

та. До 1963 на различных должностях в 

Увинском р-не Удмуртской АССР: гл. 

агроном, дир. МТС, нач. с.-х. инспекции 

района, гос. инспектор района по закупке с.-

х. продукции, инспектор колхозно-

совхозного районного управления. В 1963 
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приехал в Чел. обл.: дир. учхоза Троицкого 

зоотехникума (до 1964), старший науч. 

сотрудник, зав. Троицким опытным полем 

Чел. НИИ с. х-ва (до 1993). Автор 16 науч. 

работ, в к-рых предложены эффективные 

способы повышения плодородия земель 

Юж. Урала и Зауралья. Ветеран труда 

(1987). Награжден мед. «За трудовую 

доблесть» (1973), золотой мед. ВДНХ СССР 

(1980), др. медалями. 

 

 Вейгандт Эдуард Яковлевич (р. 3.09.1951, 

Челябинск), инженер-строитель, засл. 

строитель РФ (1996). Окончил ЧПИ (1973). 

Работал в ПСМО «ЧМС», пройдя путь от 

мастера до гл. инженера строит. управления 

«Промстрой-3». Участвовал в стр-ве 

объектов ЧМК, гор. очистных сооружений 

(1974), зап. насосной станции с 

резервуарами чистой воды (1980), 

Сосновского свинокомплекса на 54 тыс. 

голов (1990), (1998). В рамках 

межправительств. программы «Бизнес для 

России» прошел стажировку в США (1995). 

Дир. ЗАО «Стройтекс».                                                                                                                           

Л. А. Попов 
Лит.: Чуносов А. «Стройтекс» и 

фибробетон // ВЧ. 1994. 27 июня. 

 
Вейгель Виктор Францевич (р. 15.10.1928, 

с. Лиманное Раздельненского р-на Одесской 

обл.), агроном, хозяйственный 

руководитель, почет. гражданин Троицкого 

р-на (1987). Из семьи репрессир. немцев. В 

1946 окончил агрономич. отделение с.-х. 

техникума в Северо-Казахстанской обл. и до 

1948 работал агрономом уч. х-ва техникума. 

В 1953 окончил агрономич. ф-т 

Куйбышевского инж.-мелиоративного ин-та. 

До 1963 на различных должностях в 

Увинском р-не Удмуртской АССР: гл. 

агроном, дир. МТС, нач. с.-х. инспекции 

района, гос. инспектор района по закупке с.-

х. продукции, инспектор колхозно-

совхозного районного управления. В 1963 

приехал в Чел. обл.: дир. учхоза Троицкого 

зоотехникума (до 1964), старший науч. 

сотрудник, зав. Троицким опытным полем 

Чел. НИИ с. х-ва (до 1993). Автор 16 науч. 

работ, в к-рых предложены эффективные 

способы повышения плодородия земель 

Юж. Урала и Зауралья. Ветеран труда 

(1987). Награжден мед. «За трудовую 

доблесть» (1973), золотой мед. ВДНХ СССР 

(1980), др. медалями. 

 

 
Вейс Владимир Андреевич (р. 1.09.1960, 

Копейск), художник, живописец, график, 

дизайнер. По окончании Чел. художеств, уч-

ща (1986, художеств.-оформит. отделение) 

принят в Чел. творч.-производств, комбинат 

Художеств. фонда РСФСР. В 1986—91 

разрабатывал индивид, и принимал участие 

в создании коллективных дизайнерских 

проектов по оформлению гор. праздничных 

массовых ме-ропр., интерьеров уч. 

заведений. Среди лучших работ: графич. 

циклы «Историческое прошлое России» 

(поев. 1000-летию Крещения Руси), «Немцы-

переселенцы на Урале. 1941»; серия лирич. 

пейзажей «Старые уголки Копейска»; цикл 

графич. работ «Доктор Фауст» по мотивам 

трагедии И.-В. Гете. С1985 В. активный 

участник гор., обл. художеств, выставок. 

Персон, выставки прошли в Копейске (1997, 

1999-2000), Чел. (1999, 2000), Златоусте 

(2002), Южноуральске (2002). Живописные 

и графич. работы В. были отмечены на обл. 

молодежной выставке в Выставочном зале 

СХ РСФСР (Чел., 1987). Его творчество 

вызвало интерес в Информационно-

образоват. центре рос. немцев в Москве: 

анализ творч. метода работ и произв. В. в 

марте 2000 были представлены на страницах 

рос.-герм. ж. «Gemeinschaft» 

(«Содружество»). В. активист гор. 

художеств, клуба «Феникс», Центра нем. 

культуры Копейска «Warmes I la us» 

(«Теплый дом»), обл. об-ва рос. немцев 

«Видергебурт» («Возрождение»). 
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Вейс Ирина Анатольевна (1962, г. 

Челябинск), искусствовед, активист 

общества немецкой культуры области (с 

1996). Окончила Уральский университет в 

Екатеринбурге. Работает в Копейском 

техникуме легкой промышленности. 

Руководит Центром немецкой культуры 

Копейска «Warmes Haus», председатель 

правления Челябинской областной 

общественной организацией «Немецкий 

культурно-образовательный центр». 

    

Вейс Надежда Викторовна (1879 – дата 

смерти неизв.), педагог. Окончила 

Казанский Родионовский ин-т. С 1902 

работала нач. Красноуфимской женской 

гимназии, откуда была уволена за полит. 

неблагонадежность. С 22 дек. 1907 нач. Чел. 

женской гимназии, преподаватель франц. яз. 

Являлась чл. правления Об-ва 

вспомоществования нуждающимся 

учащимся ср. уч. заведений Чел. Находилась 

под негласным надзором полиции. Следы В. 

теряются после 1918, хотя по нек-рым 

документально не подтвержд. данным в 1924 

она работала в центр. школе-девятилетке 

Чел. 

В. С. Боже 

Лит.: Памятная книжка Оренбургского 

учебного округа на 1915. Уфа, 1915. 

  

 
Веккер Владимир Павлович (р. 2.02.1947, 

Копейск), комп., чл. СК РФ (1981), доцент 

(1991), чл. СК Германии (1995). Окончил 

Чел. муз. уч-ще по классу баяна (1970), 

Урал. гос. консерваторию им. М. П. 

Мусоргского по классу композиции (1975). 

В 1975–94 работал в ЧГИИК. В 1974–84 

художеств. рук. созданного им ВИА 

―Катерина‖, ставшего творч. лабораторией 

комп. В 1993–94 предс. Чел. орг-ции Союза 

композиторов России. С 1994 живет в 

Германии; входит в состав Чел. орг-ции СК. 

Творчество В. многожанрово: он 

последовательно обращается к симф., 

камерной, вокальной музыке. Особенным 

является его интерес к рус. нар. 

инструментам. Муз. язык произв. В. 

достаточно сложен: он требует 

вслушивания, интеллектуального 

осмысления, умения воспринимать мелодию 

в единстве выразит. элементов. Комп. 

синтезирует различные стили и жанры 

(фольклор, джаз, бит), использует классич. и 

совр. технологии. Нек-рые соч. подчеркнуто 

демократичны, рассчитаны на массового 

слушателя, связаны с бытовыми жанрами. 

Творч. устремления В. последнего времени 

связаны с теоретич. работой, посв. новой 

системе ладов, созданной комп. Занимался 

этим ок. 30 лет, используя авторские 

ладовые находки в разных произв. Илл. 

системы В. стали 24 пьесы для фп. Музыка 

комп. звучала в городах России и Германии. 

Ряд его соч. опубл. в центр. отеч. и заруб. 

изд., записаны на пластинки Всесоюз. 

фирмы «Мелодия», на компакт-диски, 

имеются в фондах Чел. радио. Осн. соч. В.: 

«Вызов на дуэль», опера в 3 действиях; 

либретто В. по пьесе К. В. Скворцова 

«Отечество мы не меняем» (1985–89); 3 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=


38 

симфонии (1974, 1979, 1982); 2 сюиты из 

балета «Тезей» (1986, 1990); «Ретро-сюита» 

для оркестра рус. нар. инструментов; 3 

сонаты для баяна (1974, 1979, 1987); «Хорал 

и фуга» для 3 баянов (1986); Соната для 

балалайки и фп (1982); Сонатина для 

кларнета и фп (1986); Шесть миниатюр для 

струнного квартета (1974); ―Четыре песни в 

стиле русского романса‖ на стихи А. А. Фета 

(1980); более 80 песен и др. Сейчас 

проживает в Германии. 

Т. М. Синецкая 

Лит.: Синецкая Т. М. В поисках гармонии // 

ЧР. 1980. 26 окт.; Она же. Этот звонкий 

голос песни // ЧР. 1981. 25 сент.; 

Композитор Владимир Веккер // Каменный 

пояс. Ч., 1983; Губницкая С. З. Музыка 

челябинских композиторов для русских 

народных инструментов /  

 

Вели кая Оте чественная война  1941—

1945, война Союза Советских 

Социалистических Республик против 

нацистской Германии и еѐ союзников 

(Болгарии, Венгрии, Италии, Румынии, 

Словакии, Финляндии, Хорватии); 

решающая часть Второй мировой войны. 

Начало войны стало поворотным пунктом в 

истории немцев СССР. 26 августа 1941 было 

принято постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) о депортации немцев АССР НП, 

Саратовской и Сталинградской областей. В 

Указе Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 августа 1941 утверждалось: «По 

достоверным данным, полученным 

военными властями, среди немецкого 

населения, проживающего в районах 

Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч 

диверсантов и шпионов, которые по сигналу, 

данному из Германии, должны произвести 

взрывы в районах, населенных немцами 

Поволжья». 

С сентября 1941 немцев-военнослужащих 

стали «изымать» из воинских частей и 

направлять в строительные части, формируя 

из них рабочие колонны численностью 1 

тыс. чел. каждая. На 1 января 1942 в рабочие 

колонны было передано  20 тыс. немцев-

военнослужащих и мобилизованных. На 1 

января 1944 в трудармии находились 225 

тыс. советских немцев. 

 

«Великая Отечественная война 1941-1945 

годов». Энциклопедия (Министерство 

обороны РФ). Современная работа, 

претендующая на объективное отражение 

событий, связанных с одним из самых 

трагических периодов развития нашего 

Отечества. Подбор авторского коллектива 

это подтверждает. Главная редакционная 

комиссия: Генерал армии С. К. Шойгу — 

председатель; А. И. Агеев, С. А. Аристов, В. 

П. Баранов, Н. В. Белоусова, В. Н. Бондарев,  

А. Е. Бусыгин, А. Т. Вахидов, М. А. Гареев, 

В. В. Герасимов (заместитель  

председателя), Б. Ю. Дерешко, В. П. 

Зимонин, В. А. Золотарев (заместитель  

председателя — научный руководитель 

труда), И. Н. Зубов, В. В. Козлов, А. А. 

Кокошин, О. К. Кривонос, Г. А. Куманев, Ю. 

А. Марценюк, В. И. Марченков, Н. М. 

Москаленко, Н. А. Панков (заместитель 

председателя), В. В. Панов,  И. А. Пермяков, 

Ю. А. Петров, О. А. Ржевский, А. А. 

Саркисов, И. Д. Сергун, В. В. Смирнов, С. 

М. Смирнов, А. М. Соколов, М. Л. 

Титаренко, В. Г. Титов, А. В. Третьяк, Д. Л. 

Фадеев, М. И. Фалеев, В. С. Христофоров, Е. 

П. Челышев, В. В. Чирков, А. О. Чубарьян 

(заместитель председателя), В. Е. Чуров, И. 

А. Шеремет. Президиум экспертной группы 

главной редакционной комиссии: В. П. 

Баранов (руководитель), А. И. Миренков, Н. 

М. Москаленко, О. В. Саксонов, А. В. 

Тимченко (ответственный секретарь), Е. П. 

Челышев (заместитель руководителя). 

Москва,  2013. Содержание охватывает всю 

палитру событий Великой Отечественной 

войны. Том первый. Основные события 

войны; Том второй. Происхождение и 

начало войны; Том третий. Битвы и 

сражения, изменившие ход войны; Том 

четвертый. Освобождение территории 

СССР. 1944 год; Том пятый. Победный 

финал. Завершающие операции Великой 

Отечественной войны в Европе. Война с 

Японией; Том шестой. Тайная война. 

Разведка и контрразведка в годы Великой 

Отечественной войны; Том седьмой. 

Экономика и оружие войны; Том восьмой. 

Внешняя политика и дипломатия Советского 

Союза в годы войны; Том девятый. 

Союзники СССР по антигитлеровской 

коалиции.  

Наше внимание привлекает 7 том, который 

посвящен событиям в тылу. Представим 

руководителей и авторский коллектив. 

Редакционная комиссия седьмого тома: В. В. 

Панов (председатель), А. М. Соколов 

(заместитель председателя), С. Ф. Викулов, 

В. А. Золотарев, Г. А. Куманев, Ю. М. 

Михайлов, В. М. Михалкин, О. Н. 

Остапенко, В. М. Пашин, Н. И. Рыжков, И. 

Б. Шеремет. Авторский коллектив седьмого 

тома: Г. А. Куманев, А. В. Минаев 

(руководители авторского коллектива), П. И. 

Вещиков,  М. В. Виниченко, Н. А. Гаража, 

В. А. Димов, Л. В. Забелин, В. А. Золотарев, 
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А. В. Зотова, В. В. Изонов, А. В. Кирилов, Е. 

М. Малышева, А. В. Минаев, А. В. Немцов, 

Ф. И. Новоселов, В. В. Панов, Н. К. Петрова, 

А. И. Репинецкий, Б. У. Серазетдинов,  В. Б. 

Симоненко, А. М. Соколов, А. В. Тимченко, 

Е. А. Федосов, В. С. Христофоров, И. Б. 

Шеремет, В. Д. Щукин. При участии: Н. В. 

Агеева, А. С. Александрова, С. М. 

Алфимова, Т. В. Анисимова, Л. А. 

Андрюшина, В. М. Апанасенко, Н. А. 

Араловца, Ю. В. Арутюнян, А. А. Астахова, 

В. А. Балыбердина, А. И. Барсукова, Р. Ж. 

Баязитова, О. В. Власова, А. В. Вяткина, Ю. 

П. Григорьева, Б. В. Гусева, А. Ю. Ермолова, 

О. В. Горбунова, А. Н. Ефимова, Т. В. 

Журавеля, В. П. Зимонина, И. В. Зубарева, Г. 

Ю. Зусева, Г. М. Иванова, Ю. Д. Ильина, В. 

А. Ищука, В. Г. Кикнадзе, О. К. Кривоноса, 

Н. В. Ковалева, Ю. В. Кожухова, В. В. 

Кораблина, А. И. Костогрызова, К. И. Кукка, 

С. Я. Лавренова, Ю. Д. Маслюкова, Э. В. 

Максимова, В. К. Машляковского, В. А. 

Мирискина, Н. Г. Михальцова, М. Ю. 

Мухина, Р. Г. Носова, Д. В. Панова, В. С. 

Параскевова, Т. Л. Пашковой, С. Н. 

Полторака, М. С. Полянского, Г. Г. 

Райкунова, А. А. Рахманова, А. П. Реутова, 

Р. А. Родионова, Ю. В. Рубцова, О. В. 

Саксонова, С. В. Свистунова, М. А. 

Селиванова, В. В. Сергеева, Ю. Г. Сизова, 

М. В. Сильникова, А. К. Соколова, В. Е. 

Скороходова, С. Б. Страшко, Е. В. 

Труханович, Е. А. Тюриной, В. И. Углова, О. 

В. Фастенко, И. А. Федорченко, О. П. 

Фролова, В. С. Хмельникова, А. В. 

Шевякова, И. А. Шеремета, А. В. Шипунова. 

Помощь авторскому коллективу в научно-

организационной и контрольной работе по 

тому оказали: В. А. Артамонов, Д. А. 

Бабенкова, С. Н. Базанов, Р. А. Белоус, Н. И. 

Бритвин, А. Е. Гвоздев, О. Б. Гузенко, Б. В. 

Гусев, В. В. Дятлов, М. А. Елисеева, В. П. 

Еремин, Е. В. Ермакова, В. Н. Земсков, А. В. 

Зорин, В. В. Кореньков, К. Л. Котюков, Ю. 

Л. Козерацкий, Д. И. Крылов, В. М. Крылов, 

С. В. Кузнецов, М. В. Лесенкин, Н. М. 

Максимов, Г. А. Малахов, А. В. Малов, О. А. 

Морозов, В. А. Петров, А. В. Покатов, И. И. 

Попов, С. И. Саксонов, М. В. Самородский, 

О. А. Степанов, Д. В. Суржик, М. В. 

Сильников, Е. Ф. Харченко, А. Н. Чудаков, 

А. Ф. Шаклеин. В представлении 

описывается содержание тома: «Седьмой 

том посвящен анализу экономического и 

оборонного потенциала СССР, а также 

фашистской Германии, располагавшей 

накануне войны ресурсами всей 

континентальной Европы. В книге 

рассмотрены слагаемые успешного решения 

задач военно-экономического обеспечения 

победы в войне. В частности, 

проанализированы основные этапы перехода 

экономики СССР на военные рельсы, 

приведены сведения об организационных 

мерах по эвакуации объектов 

промышленности, людских и материальных 

ресурсов в тыловые районы, освещены 

вопросы финансовой политики и 

совершенствования системы тылового 

обеспечения Вооруженных сил. Большое 

внимание уделено проблеме развития 

вооружения противоборствующих сторон. 

Для широкого круга читателей, 

интересующихся историй России». 

Для нас всегда, когда дело касается 

историков, хочется знать, насколько они 

честны. Особенно, когда с событий сняты 

все запреты и доступно масса документов, в 

т.ч. и решения органов власти. Для нас это 

относится к использованию труда 

репрессированных по национальному 

признаку советских граждан, оценки 

действия в отношении них органов власти 

СССР. Это должно быть отражено в главе 

«Создание экономических предпосылок для 

коренного перелома в войне». 

Отмечаются большие трудности, которые 

народ преодолевал:  «В крайне тяжелой 

обстановке, при дефиците 

квалифицированных рабочих и инженерно-

технических работников и эвакуации многих 

промышленных предприятий военного 

назначения краевые, областные, городские и 

районные звенья структуры органов власти 

Советского Союза, опираясь на 

консолидированное стремление к победе 

трудящихся страны, сумели в предельно 

краткие сроки наладить выпуск вооружения 

и боеприпасов на предприятиях Москвы, 

Новосибирска, Свердловска, Ростова-на-

Дону, Сталинграда, Челябинска, Нижнего 

Новгорода, Воронежа, Свердловска, 

Оренбурга, Ташкента, Алма-Аты и т. д. Рост 

военного производства продолжался 

ускоренными темпами в условиях, когда 

война охватила до 40% западных территорий 

СССР, были оккупированы районы юга, 

Донбасс, началась блокада Ленинграда. 

После того как в конце 1941 г. была 

пройдена «критическая точка падения 

производства, — отмечал Н. А. 

Вознесенский, — на протяжении всего 1942 

года рост промышленного производства в 

СССР продолжался из месяца в месяц. 

Валовая продукция всех отраслей 

промышленности СССР с января по декабрь 

1942 г. увеличилась более чем в 1,5 раза». 

Неизмеримо возросло значение Урала, 
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промышленность которого стала 

производить до 40% всей валовой 

продукции, в том числе 60% средних и 100% 

тяжелых танков. Каждый второй снаряд, 

выпущенный по врагу, был изготовлен из 

уральской стали». «В результате принятых 

оперативных мер весной 1943 г. 

обозначились существенный подъем 

производства, укрепление экономики в 

целом и наращивание военного 

производства. В первом квартале 1943 г. 

были созданы условия для дальнейшего 

увеличения выработки электроэнергии. 

Разрыв между выработкой и потребностями 

промышленности в электроэнергии 

несколько сократился, однако трудности в 

энергоснабжении сохранялись. Основными 

угольными бассейнами СССР оставались 

Кузбасс, Казахстан — Карагандинский 

угольный бассейн и Урал. К началу 1943 г. 

многим шахтам удалось повысить добычу 

угля, что явилось прямым следствием 

героических усилий горняков. С начала 1943 

г. шахтеры Карагандинского угольного 

бассейна перманентно увеличивали добычу 

угля, сумев обеспечить перевыполнение 

плановых заданий. Требовалось поднять 

объемы добычи угля и в Кузбасском 

угольном бассейне. На Урале интенсивно 

развивались Богословский и Егоршинский 

угольные районы, а с начала 1943 г. стали 

разрабатываться Волчановские 

месторождения» и далее «В 1942 г. было 

развернуто строительство новых цехов и 

заводов черной металлургии: завод 

качественной стали в Челябинске, 

дирросплавные заводы в Западной Сибири, 

Казахстане, Комсомольске-на-Амуре, 

трубные заводы в Свердловской и 

Челябинской областях, мощный завод 

огнеупоров в Челябинской области. На 

Магнитогорском и Нижнетагильском 

металлургических заводах было создано 

большое количество новых доменных и 

мартеновских печей, прокатных станов, 

коксовых батарей, расширены мощности 

Челябинской и Красногорской ТЭЦ, 

Среднеуральской ГРЭС». Кто все это делал 

и какова цена этих трудовых побед. Об этом 

ни слова. Но молчать совсем нельзя и 

ученые высказали свою позицию довольно 

своеобразно: «Кадровая проблема решалась 

главным образом за счет мобилизации 

внутренних трудовых ресурсов, продления 

рабочего времени до 10–11 часов, заменой 

ушедших на фронт мужчин женщинами, 

подростками и пенсионерами. Важнейшим 

источником пополнения рабочих стало 

сельское население». Ясно, что это 

маловато, чтобы обосновать рост 

производства. И вот ученые выдавили из 

себя: «Необходимо отметить то, что для 

обеспечения производственных мощностей 

кадрами использовался труд заключенных, 

спецпереселенцев. Особенно широко он 

применялся в традиционно трудоемких 

процессах: добывающей промышленности, 

лесоповале, строительстве авиационных и 

нефтеперегонного заводов в Куйбышеве, 

металлургических комбинатов в Нижнем 

Тагиле, Челябинске, Актюбинске, 

Норильского и Джидинского комбинатов, 

Богословского алюминиевого завода, 

стратегически важных железных дорог. 

Предприятия ГУЛАГа осваивали новые 

виды боеприпасов. В июне 1942 г. в связи с 

возросшей потребностью фронта в 82-мм 

осколочных минах перед ГУЛАГом была 

поставлена задача развернуть их 

производство с доведением месячного 

выпуска до 1 млн. штук, то есть увеличить в 

33 раза. В течение одного месяца было 

перестроено производство 13 предприятий, 

изготовлявших 50-мм мины, и семи 

предприятий, выпускавших минометы М-82.  

Летом 1942 г. выработка на одного 

заключенного увеличилась в 2 раза. Таким 

образом, в 1942 г. в процессе развития 

военной экономики все больше 

вырисовывался новый этап ее развития, 

первые проявления которого стали заметны 

в начале года. Он характеризовался 

вступлением в действие мощных 

производств, ростом сырьевых и 

энергетических ресурсов, абсолютным 

ростом общественного продукта и 

национального дохода. Ход войны стал 

определяться не только наличными 

ресурсами, которыми обладали воюющие 

стороны к началу войны, но и способностью 

использовать весь имеющийся в их 

распоряжении потенциал». Вот и получается 

современный правдивый взгляд. Были 

заключенные. Хотелось бы ясности, ведь 

были уголовники и политические. Так кого 

все же использовали?  

Со спецпереселенцами еще сложней. Эта 

категория появилась после войны, а до этого 

были мобилизованные в трудовые колонны 

и числилось их почти 3 млн. человек, куда 

входит более 1 млн. репрессированных 

советских немцев. Они доброго слова не 

заслужили. Интересное предприятие было в 

СССР – ГУЛАГ. Уверен, и это 

«предприятие» должно получить 

нравственную оценку современного 

историка или правда о Великой 

Отечественной войне, которая пришла в 
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общество, историками не признается. Тогда 

это говорит об их некомпетентности и 

ставит под сомнение достоверность 

информации во всем издании. Замалчивание 

фактов есть их фальсификация. 

 

Вельк Николай Карлович (1863 — дата 

смерти неизв.), военный деятель, участник 

Гражд. войны, генерал-майор (14 февр. 

1919). Окончил Нижегородскую воен. 

гимназию (1881), Павловское воен. уч-ще. В 

1914 командир 12-го стрелк. полка. В марте 

1917 избран нач. гарнизона Чел.; 

подполковник. Командир 32-й запасной 

пехотной бригады. С авг. 1918 нач. Урал, 

запасной отд. бригады и Чел. гарнизона 

войск Временного Сибирского 

правительства. В сент. 1918 командир 1-й 

Урал. кадровой бригадой горных стрелков в 

составе Третьего Уральского армейского 

корпуса прав-ва Директории. Нач. 

Одиннадцатой Уральской стрелковой 

дивизии (11 окт. 1918 — 24 марта 1919) Зап. 

армии (см. Третья армия белых) адмирала 

А. В. Колчака. Временно команд. Шестым 

Уральским армейским корпусом (20 февр.— 

4 марта 1919). С 20 марта по 27 апр. 1919 

вновь состоял нач. Чел. гарнизона и 

уполномоченным по охране гос. порядка и 

общест. спокойствия по Чел. и 

Челябинскому уезду. С 18 апр. 1919 нач. 

гарнизона Уфы, уполномоченный по охране 

гос. порядка и общест. спокойствия. С 19 

мая 1919 пом. гл. нач. Курганского военного 

округа по воен.-адм. части. С 28 июля 1919 

пом. по воен.-адм. части команд, тылового 

округа Восточного фронта белых. В нач. 

1920 бойцами Пятой армии красных 

захвачен в плен, отправлен в распоряжение 

Сиб. ЧК. 

 

Вернер Михаил Николаевич 
[12(24).05.1868, Симбирская губ.— дата 

смерти неизв.], военачальник, участник 1-й 

мир. и Гражд. войн, генерал-майор (22 июня 

1919). Из личных дворян Симбирской губ. 

Окончил Симбирский кадетский корпус 

(1886), 1-е воен. Павловское уч-ще (1888), 

Офицерскую стрелк. школу. В службу 

вступил в 1886; выпущен из уч-ща 

подпоручиком в 118-й пехотный Шуйский 

полк (1888). Поручик (1891), штабс-капитан 

(1898), капитан (1900), подполковник 

(1911), полковник (1914). С 1905 служил в 

234-м Сызранском резервном батальоне, с 

1910 — в Сто девяносто пятом пехотном 

Оровайском полку; командир роты, 

батальона. В 1-ю мир. войну выступил с 

полком на фронт 30 июля 1914. Нач. хоз. 

части полка (июль — сент. 1914, янв.— апр. 

1915); временно команд. 195-м пехотным 

Оровайским полком (21 сент.— 27 дек. 

1914). Награжден орд. Св. Владимира 4-й 

степ, с мечами и бантом, Св. Анны 2-й степ, 

с мечами и 3-й степ, с мечами и бантом, Св. 

Станислава 2-й степ, с мечами и 3-й степ., 

Георгиевским оружием (1915). Командир 

169-го пехотного запасного полка (13 июня 

1916 — 12 апр. 1917); в резерве чинов при 

штабе Казанского воен. округа с 

зачислением по арм. пехоте (с 12 апр. 1917). 

С началом Гражд. войны участвовал в 

формировании 2-й стрелк. кадровой див. в 

Екатеринбурге, к-рая 16 дек. 1918 была 

переим. в Двенадцатую Уральскую 

стрелковую дивизию, в янв. 1919 включена 

в состав Шестого Уральского армейского 

корпуса Зап. армии. С 30 марта 1919 

командир 1-й бригады 12-й Урал, стрелк. 

див., с 25 авг. 1919 пом. нач. див. Принимал 

участие в весеннем наступлении 1919 армий 

адм. А. В. Кол-чака, в боях под Уфой, в 

Златоустовской, Челябинской и Тобольско-

Петропавловской операциях. 1 нояб. 1919 

зачислен в резерв чинов штаба Иркутского 

воен. округа, назначен для пр-ва 

инспекторских смотров. По сведениям на 31 

янв. 1920, зарегистрирован военкоматом 

Иркутского политцентра, состоял на учете 

при управлении коменданта Иркутска. 

Остался в Сов. России. Мед. комиссией 

Иркутского губерн. военкомата признан 

подлежащим увольнению с воен. службы 

(31 марта 1920). Дальнейшая его судьба 

неизвестна. 
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Верт Иосиф (р. 4.10.1952, Караганда, 

Казахская ССР), титулярный епископ, глава 

одной из 4 епархий церкви католиков лат. 

обряда в России. Из семьи ссыльных 

немцев. В 1975 тайно вступил в об-во 

Иисуса (иезуитов) в с. Биютишкис (Литва), 

где прошел монаш. подготовку. В 1979-84 

учился в Каунасской католич. духовной 

семинарии. 27 мая 1984 рукоположен в 

священники и назначен викарием прихода в 

Швенченисе (Литва). В 1985 приступил к 

духовному служению у католиков 

Актюбинска (Казахстан), с 1987 — в 

Поволжье. В июне 1991 рукоположен в 

епископы и назначен апостольским 

администратором Апостольской 

администратуры католич. общин азиат, 

части России (с центром в Новосибирске), 

куда были включены католич. общины Чел. 

обл. В февр. 1999 решением В. создан Урал, 

деканат (в пределах Чел. и Свердловской 

обл.), в к-рый вошел приход Непорочного 

Зачатия Пресвятой Девы Марии в Чел. В 

мае 1999 В. назначен апостольским 

администратором общин Зап. Сибири, в 

февр. 2002 — главой католич. епархии (с 

центром в Новосибирске); зам. предс. Конф. 

католич. епископов РФ. С 1993 чл. Совета 

по взаимодействию с религ. объединениями 

при Президенте РФ. В. неоднократно 

посещал Чел. обл. с пастырскими миссиями. 

Оказывал финанс. содействие стр-ву 

католич. храма, 15 авг. 1999 освятил чел. 

храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы 

Марии; в мае 2002 посетил Чел. во время 

проведения Всерос. встречи католич. 

молодежи, инициировал благотворит, деят-

сть местных католич. общин, оказание 

помощи социально незащищ. группам 

населения. 

 

Верхнеуральск. В городе в 1904 году 

проживало 135 немцев (1% от общего числа 

жителей). 

 

Вещание на национальных языках, 

радио- и телепередачи на татарском и 

башкирском яз. Впервые были 

организованы на Чел. РВ и ТВ в 1959. 

Состоялись выступления Ш. А. Гайнуллина 

— рук. группы тат. и башк. лекторов обл. 

орг-ции об-ва «Знание». В 1989 по его 

инициативе была создана общест. 

редколлегия новой программы новостей на 

нац. яз., он же являлся гл. редактором и 

ведущим. В кон. 1990-х — нач. 2000-х гг. в 

эфире обл. радио «Южный Урал» 

еженедельно по вторникам стали выходить 

передачи об артистах, поэтах, писателях, 

приехавших в Чел. из Татарстана, 

Башкортостана, городов и районов области. 

Гостями программы были исполнители тат. 

и башк. песен, музыканты, композиторы, чл. 

СП России Б. Ш. Рафиков, И. Н. Сабиров, Р. 

Н. Шагалеев. Выходили  передачи о трагич. 

судьбах тат. и башк. писателей X. 

Давлетшиной, Ш. Тимергазиной, Д. Юлтые, 

репрессир. в период культа личности; о 

жизни известных земляков К. Даяне, С. 

Галимове; о башк. поэтах А. Антабаеве, 3. 

Биешевой, Р. Бикбаеве, М. Гафури, М. 

Каримове, К. Киньябулатовой. 

Неоднократно звучали произв. тат. поэтов 

М. Джалиля, Г. Ибрагимова, А. Йэркия, X. 

Гуфана, известных комп. Н. Жиганова, С. 

Сайдашева и др. В подготовке передач 

принимали участие чл. общест. редколлегии 

программы — зав. Чел. библиотекой 

башкирской и татарской литературы Э. 

Усманова и поэт Р. Шагалеев. С 1992 по 

1994  на ГТРК «Южный Урал» (тогда 

ЧГТРК) выходила телепрограмма 

«Россияне», которая рассказывала о 

национальной  жизни башкир, татар, 

немцев, евреев и др., в т.ч. и на родных 

языках этих народов. Автоами программы 

были журналист А. Нахтигаль, режиссерами 

К. Лебедев, В. Слепов, асс. режиссера К. 

Ражабов. 

 

Вибе Иван Иванович (27.12.1902, с. 

Либенау Больше-Токмакского р-на 

Запорожской обл., Украина – 27.12.1969, 

Челябинск), ученый, специалист в области 

теории двигателей внутр. сгорания, д-р техн. 

наук. В 1926 окончил Запорожский 

машиностроит. ин-т. В 1926–31 конструктор 

и зав. техн. отделом з-да им. Энгельса в с. 

Хортица Запорожской обл. В 1932 окончил 

аспирантуру при Ленингр. уч. комбинате 

гражд. возд. флота. В 1932–38 ассистент и и. 

о. доцента Ленингр. ин-та инж. гражд. возд. 

флота, в 1938–41 зав. кафедрой 

спецдвигателей Сталинградского механич. 

ин-та, в 1942–48 механик подземного 

транспорта шахты им. Ворошилова (г. 

Прокопьевск Кемеровской обл.), в 1948–54 

доцент Свердловского горного ин-та, в 

1954–62 доцент Свердловского с.-х. ин-та, в 

1962–69 доцент и проф. ЧПИ. В 1938 в 

Ленингр. индустриальном ин-те защитил 

кандидатскую диссертацию, в 1963 в ЧПИ – 

докторскую. В 1965 утвержден в звании 

проф. по кафедре «Двигатели внутреннего 

сгорания» ЧПИ. Авт. многочисл. трудов по 

теории двигателей внутр. сгорания. Метод 

расчета двигателей, введ. им в науку и 
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практику и известный как «функции Вибе», 

или «формула сгорания Вибе», получил 

широкое распространение во всех странах 

мира, цитируется в учебнике «Двигатели 

внутреннего сгорания» под ред. А. Ф. 

Орлина и М. Г. Круглова (Москва, 1984).                                                                                                                    

С. В. Тулинский 
 Соч.: Теоретическое исследование рабочего 

процесса бескомпрессорного дизеля // Тр. / 

Ленинград. ин-т инженеров гражд. воздуш. 

флота. Л., 1937. № 12; Исследование 

рабочего процесса дизеля // Дизелестроение. 

1938. № 5, 6; О законе скорости сгорания в 

двигателях // Сб. статей по горной 

электромеханике. Свердловск, 1953; 

Полуэмпирическое уравнение скорости 

сгорания в двигателях // Тр. конф. по 

поршневым двигателям. М., 1956; Новое о 

рабочем цикле двигателей. Скорость 

сгорания и рабочий цикл двигателя. М.; 

Свердловск, 1962. 

Лит.: Ученые Южно-Уральского 

государственного университета / Сост. С. 

В. Тулинский. Ч., 1998. 

 

Вибе Мария Дитриховна, мать-героиня 

(1978г.), Брединский район Челябинской 

обл. 

 

«Видергебурт» («Возрождение»), нац. 

общест. орг-ция немцев. Создана в 1989, 

официально зарегистрирована в 1992 (1-й 

рук.  А. Вайгант, с 1997 - О. В. Зало). Осн. 

цели – нац. и духовное возрождение рос. 

немцев, сохранение и развитие нем. 

языковой культуры, традиций и обычаев, 

укрепление дружбы между народами, 

развитие предпринимательства рос. немцев, 

организация курсов нем. яз., дошк. и уч. 

заведений с преподаванием нем. яз. и т. д. 

Созданы воскресная школа, детские кружки 

(прикладного иск-ва, танц. и муз.), 

языковые группы «Muttersprache» (Родная 

речь). «В» ежегодно проводит нац. и 

общегор. праздники: урожая, Рождество, 

Пасху (с 1999 в Зале камерной и органной 

музыки), День матери и др., организует 

театрализованные представления, просмотр 

и обсуждение видеофильмов на нем. яз. о 

выдающихся представителях культуры, 

науки, иск-ва; бесплатные группы для 

обучения работе на компьютере; с 2001 

создана группа профес. переподготовки для 

лиц нем. национальности (секр.-референт, 

бухгалтер, менеджер). В дек. 2000 «В» 

организовало 1-й обл. фестиваль 

«Рождественские встречи». «В» совм. с рос. 

и герм. орг-циями («Международным 

союзом немецкой культуры» (Москва), 

Немецким молодежным объединением 

(Москва), бюро GTZ (Новосибирск, Москва, 

Германия) и т. д.) участвует в социальных 

проектах для молодежи и для пожилых 

людей. В языковом лагере, созданном «В» и 

миасским «Немецким семейным центром», 

в зимние каникулы в 2000 отдохнули 

бесплатно 110 ребят из Миасса и Чел. Дети 

отдыхали также в межрегион. языковых 

лагерях Самарской, Омской, Оренбургской 

обл. В февр.–марте 2000 получили лечение в 

санатории-профилактории «Алмаз» 50 

ветеранов-трудармейцев. Сейчас 

организация как юридическое лицо 

прекратила свое существование. 

 

 «Виллкоммен» («Привет» или «Добро 

пожаловать»), Магнитогорский городской 

немецкий центр встреч (ЦВ), работающий в 

составе Общества немецкой национальной 

культуры при поддержке МЦНК через отдел 

немецкой культуры. Обслуживает 

российских немцев региона, студентов и 

школьников, изучающих немецкий язык, 

преподавателей немецкого языка. При 

центре работает ансамбль немецкой песни 

«Нахтигаль», детский клуб языкового и 

творческого развития «Киндерэкке», клубы 

по интересам, курсы немецкого языка. 

Организуются традиционные календарные 

немецкие праздники. Функционирует по 

адресу: ул. Московская, 17. 

 

«Виллкоммен», название ежемесячной 

радиопередачи на МГТРК выходящей в 

первую пятницу каждого месяца с ноября 

2003 года. Автор и ведущий В. Гринимаер. 

В передачах освещаются вопросы истории 

российских немцев, русско-немецких 

связей, работы Магнитогорского немецкого 

центра встреч, отдела немецкой культуры 

МУ МЦНК (МУК «ДДН») и т.д. 

 

Виниус Андрей Андреевич (1641 – 1717), 

русский государственный деятель при 

Петре I. В 60-70-е годы XVII века на 

дипломатической работе, в 1695 – 1703 

глава Аптекарского и Сибирского приказов, 

в 1701 – 1703 глава Приказа артиллерии. 

Руководил строительством горно-

металлургических заводов на Урале. 

Участвовал в обеспечении армии 

боеприпасами, в строительстве артиллерии. 

 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Винк Игорь Альбертович (р. сентябрь 

1938, в Сталинграде (Волгоград). В августе 

1941 г. семья была переселена в Усть-

Каменогоскую область Казахстана. В 

Копейске проживает с 1944 г. В 1972 году 

окончил отделение ПГС  Магнитогорского 

строительного техникума, а в 1982 – 

факультет журналистики в Свердловской 

Высшей партийной школы (ВПШ). С 

октября 1974 по 1998 годы работал в 

редакции Копейской городской газете 

«Копейский рабочий», где прошел путь от 

корреспондента до гл. редактора. Награжден 

медалью «Ветеран труда». Автор серии книг 

«Без срока давности», «Жизнь отданная 

мечте», «Земной шар крутят оптимисты», 

посвященных судьбе репрессивных 

советских немцев в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Виннинг Богдан Павлович фон (1812, 

Дания – 11.6.1880, Верхнеуральск), генерал-

майор, участник русско-турецкой (1828-29) 

и других  войн. В ОКВ прикомандирован из 

армейской кавалерии. В 1870-78 атаман 2-го 

(Верхнеуральского) военного отдела ОКВ, 

принимал активное участие в развитии 

школьной сети на войсковой территории. 

Награждѐн орденами Св. Георгия 4-й ст., Св. 

Владимира 2-й ст., №-й ст. с мечами, Св. 

Анны 1-й ст., Св. Станислава 1-й и 2-й ст. 

 

Винс Гарри Петрович (6.4.1926, с. 

Марьяновка Степновский р-н 

Ставропольский кр. – 9.5.2008, 

Магнитогорск), ветеран. По образованию 

техник-механик. В ранней молодости был 

репрессирован по национальному признаку, 

несколько лет провел в «трудармии» – 

Гулаговском лагере. В Магнитогорске с 

1950 года, работал на МКЗ слесарем, на 

швейной фабрике – мастером, начальником 

смены, начальником паросилового цеха, 

старшим инженером отдела техники 

безопасности фабрики. Активно участвует в 

общественном движении российских 

немцев города с 1991 года, стоял у истоков 

создания в городе Общества немецкой 

национальной культуры, член правления 

ОО «ОННК». Публикации в газетах, на 

странице «Рукопожатие», сборнике МЦНК 

«Медаль за бой, медаль за труд» (2005). 

Лауреат литературного конкурса МЦНК 

«Рукопожатие» (2006). 

      

 
Витлиф Губерт Михайлович, трудармеец, 

член первого правления ЧООО «Немецкий 

культурный центр», инициатор возрождение 

католической кирхи в Челябинске 

 

 
Витлиф Владимир Губертович (р. 

9.10.1955, Челябинск), график, живописец, 

дизайнер книги, член СХ РФ (1995). В 1989 

окончил художеств.-графин. ф-т МГПИ; 
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ученик В. А. и А. В. Портновых, Н. И. 

Исаева. В 1970— 80-х гг. занимался в 

изостудии ДК ЧТЗ у Ю. М. Бунова. Работал 

в отделе гл. архитектора ПО «Полет» (1977-

87), в ЮУКИ (1987-97; художеств, 

редактор, зав. ред. художеств, оформления). 

С 1999 в Чел. гуманитарном ин-те: 

преподаватель, в 2001—05 зав. кафедрой 

живописи и рис. Участник выставок: обл., 

регион. (Уфа, Курган, Чел., Екатеринбург), 

все-рос. («Художники России», 1993; 

«Россия X», 2004), а также «Художники 

Южного Урала» (Баку, 2006). На 1-й персон, 

выставке В. (2003, гал. «Каменный пояс») 

были представлены живописные и графим, 

работы в жанрах автопортрета, пейзажа, ню, 

сюжетной картины. Специалистами были 

отмечены циклы «Суздаль», «Урал», 

«Аркаимские этюды», в к-рых отразились 

впечатления от поездок В. со студентами на 

пленэр в Суздаль и туристич. походов по 

родному краю. Персон, выставки В. также 

прошли в Выставочном зале СХ (2006; поев. 

50-летию со дня рожд. В.) и галерее Бизнес-

дома «Спиридонов» (2006). Наибольшего 

успеха В. добился в области книжного 

дизайна, сотрудничал со мн. изд-вами Чел. 

Высоко оцен. искусствоведами работы В.: 

энциклопедия, сб. «Игры» (1996, награжден 

дипломом Всерос. конкурса «Искусство 

книги»), фотоальбомы «Челябинск» 

(ЮУКИ, 1996), «Ландшафты Южного 

Урала: Landscape South Urals» («Каменный 

пояс», 1997), «Челябинская область. 

Chelyabinsk Region» («Каменный пояс», 

1999), «Челябинск-2000. Chelyabinsk-2000» 

(«Каменный пояс», 2000, удостоен диплома 

Союза дизайнеров России), «Челябинская 

область в фотографиях. Chelyabinsk Region 

in Photos» в 5 т. (2-й т., отражающий 

события 1920-х и 1930-х гг., стал призером в 

конкурсе на лучшую издат.-полиграф, 

продукцию на выстав-ке-ярмарке 

«Южноуральская книга-2002» и в гл. 

номинации — «Книга года» — 16-й Моск. 

междунар. книжной ярмарки 2003). 

Ассоциацией книгоиздателей России, Моск. 

гос. ун-том печати В. отмечен дипломом 2-й 

степ, в номинации «Искусство» (2003). 

 

 
Витте Сергей Юльевич (17.06.1849, 

Тифлис — 28.02.1915, Петроград), гос. 

деятель, действительный тайный советник 

(1899), граф (1905). Из семьи голландского 

происхождения, известной в России с XVI в. 

Окончил физико-матем. ф-т Новорос. ун-та 

(1870). С 1874 служил чиновником МПС. В 

составе комиссии графа Э. Т. Баранова 

подготовил проект «Общего устава 

российских железных дорог». В 1883 

опубликовал кн. «Принципы 

железнодорожных тарифов по перевозке 

грузов», высоко оцен. специалистами. В 

1886—90 руководил Юго-Зап. ж. д. С марта 

1890 дир. Департ. ж.-д. дел Мин-ва 

финансов. Статс-секр. (1896). В февр.— авг. 

1892 министр путей сообщения. С авг. 1892 

министр финансов. Выступил инициатором 

введения винной монополии (1894), ден. 

реформы (1897), стр-ва Транссибирской 

железнодорожной магистрали. Предс. К-та 

министров (с 1903). Подписал 

Портсмутский мир с Японией (1905), 

составил текст Манифеста 17 окт. 1905. 

Предс. Сов. Мин. (24 окт. 1905 — 22 апр. 

1906). Чл. Госсовета (до 1915). Автор 

«Конспекта лекций о народном и 

государственном хозяйстве» (опубл. в 1912), 

мемуаров (изданы в 1923—24). На Урале 

бывал неоднократно. Содействовал стр-ву 

ж.-д. ветки Екатеринбург — Чел., за что по 

инициативе гор. думы Екатеринбурга был 

удостоен звания почет. гражданина. В 

выявл. публикациях содержатся сведения о 

его пребывании в Чел. 23 авг. 1896 и 21 окт. 

1902. Последние годы жизни В. провел в С.-

Петербурге и за границей. Почет. гражданин 

Оренбурга. Награжден орд. Св. Владимира 

1-й степ. (1913), Св. Александра Невского с 
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алмазными знаками (1906) и др. В 1999, в 

связи со 150-летием со дня рожд. В., 

Конгрессом рос. деловых кругов в честь В. 

учреждена мед. «За помыслы и деяния». 

 

Вогау Максимилиан Гуго (1849-1923), 

предприниматель, московский 1-й гильдии 

купец, коммерц-советник, совладелец 

торгового дома «Вогау и К*», владевшего 

частью акций «Общества Белорецких 

заводов» и наделов этого Общества на горе 

Магнитной. После смерти отца вместе с К. 

Банза и М. Марком был главным 

распорядителем торгового дома. К 1914 

состоял председателем правлений в 

компаниях группы Вогау: Общества 

Белорецких железоделательных заводов 

Пашковых, Компании Троицко-Кондровских 

писчебумажных фабрик В. Говарда и др. 

Активно участвовал в общественных и 

представительских организациях. 

Планировал строительство железной дороги 

от Белорецка до Магнитной, велись 

проектные работы. За заслуги на деловом и 

общественном поприще награждѐн 

орденами Св. Станислава 3-й  и 2-й 

степеней, Св. Анны 3-й ст. После  начала 

Первой мировой войны в обстановке 

«борьбы с немецким засильем» был 

вынужден оставить все общественные посты 

и свернуть предпринимательскую 

деятельность. 

 

«Военная история Урала: События и 

люди». Под общей редакцией д.и.н., 

профессора А.В. Сперанского  

(Екатеринбург). Институт истории и 

археологии УроРАН. 2008. 

«Книга представляет собой первый 

обобщающий труд, показывающий роль и 

место Урала в целой серии войн России 

мирового, регионального и локального 

значения, проходивших в ХVIII – XXI вв… 

Книга подготовлена на солидной базе 

архивных источников с привлечением 

современных исторических исследований и 

рассчитана на учащихся и преподавателей 

общеобразовательных школ, высших 

учебных заведений, всех интересующихся 

общероссийской и региональной историей». 

Правдивость реализации заявленных 

положений вызывает большие сомнения. 

Замалчивание фактов, это своеобразная 

фальсификация. Официальная историческая 

наука на региональном уровне не признает 

общеизвестные факты: использование 

трудмобилизованных, как основной рабочей 

силы по сооружений предприятий черной и 

цветной металлургии, на Урале, в первую 

очередь, это Челябинский металлургический 

и Нижне - Тагильский металлургический 

заводы, а также угольной промышленности. 

Численно это почти 3 млн. человек. 

Незаметить их просто невозможно, но 

нашим историкам все по плечу. 

 Как же они представлены в книге. Читаем 

главу «3. Все для Победы»: «...Для решения 

кадровой проблемы использовались и 

трудовые мобилизации. Наряду с 

общегражданскими мобилизациями имело 

место создание трудовой армии. В нее 

направлялись люди, признанные негодными 

к строевой службе в армии или считавшиеся 

неблагонадежными по социальному и 

национальному признаку. К январю 1942 

года трудармейцев, выполнявших в 

основном подсобные работы, насчитывалось 

на Урале около 290 тысяч, 96000 из них 

были мобилизованные из Средней Азии и 

Казахстана (43 — Палецких Н.П. 

Социальная политика на Урале в период 

Великой Отечественной войны. С.16) 

Производственные мощности региона 

обеспечивались также трудом 

«спецконтингента»: заключенных, 

военнопленных, спецпереселенцев... 

Несмотря на естественную убыль, 

связанную с мобилизацией на фронт и 

гибелью от невыносимых условий труда, 

«спецконтингент» уральского ГУЛАГа не 

имел серьезной тенденции к уменьшению. 

Он постоянно пополнялся за счет 

военнопленных и интернированных 

иностранных граждан, а также 

депортированных представителей 

национальностей СССР, обвиненных в 

пособничестве оккупантам». И все! 

 

Военнопленные. В годы Великой 

Отечкественной войны на территории 

Челябинской области были созданы лагеря 

для военнопленных армий Германии и ее 

сателлитов:                    

1. Лагерь № 68  –   Наименование – 

Челябинский (место дислокации Потанино. 

9 лагерных отделений – 20 000 человек). 

Лагерь был организован 28 ноября 1942 года 

с предполагаемой численностью в 10 000 

чел.;   2. Лагерь № 95 – дислокация г. 

Кыштым. Организован 14 октября 1942 года, 

лимит 270 чел. Прекратил свое 

существование как отдельная единица и 

влился в лагерь № 180 в качестве 

лаготделения № 1. приказ от 6-9 ноября 1944 

года, лимит 1500 чел.;  3. Лагерь № 102 – 

Наименование - Челябинский (11 лагерных 

отделений), организован 14 октября 1944 

года с лимитом 15 500 чел. Расформирован 
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15.04.1946 г.;  4. Лагерь № 130 – 

Наименование – Ашинский (3 лагерных 

отделения); 5. Лагерь № 180 – Кыштымский 

(5 лагерных отделений). Лимит лагеря – 

4 500 чел.;  6. Лагерь № 257 – 

Магнитогорский (5 лагерных отделений). 

Лагерь существует с октября 1944 г.; 7. 

Лагерь № 337 – дислокация в г. Златоусте 

(10 лагерных отделений). Организован 

14.06.1945 г. с лимитом численности 8 000 

чел.; 8. Оздоровительный лагерь № 443 – 

г. Магнитогорск. Организован 13 октября 

1945 г.; 9. Лагерь № 506 – Таяндинский. 

Лагерь организован в марте 1945 г. 

Управление лагеря находилось на станции 

Таянды (недалеко от г. Еманжелинска). 

Лимит – 9 500 чел.; 10. Лагерь № 507 – 

предназначен для интернированных. 

Организован в марте 1945 г. Дислокация – 

пос. Бакалстрой, лимит – 6000 чел.; 11. 

Лагерь № 514 – Курган (организован в 

период разделения Челябинской и 

Курганской обл.); 12. Лагерь № 522 – для 

интернированных в г. Коркино. Лимит 

лагеря – 10 200 чел.; 13. Спецгоспиталь № 

5921 – 23 марта 1946 г. передислоцирован в 

БАССР; 14. Всего известно о 7 рабочих 

батальонах: №№ 1651, 1652, 1654, 1079, 

1080, 1081, 1083 в Челябинской области. 

 Лит.: А.Ф.Яловенко. Архипелаг ГУПВИ в 

Челябинской области. Часть 1. Стр. 4. 

 

Воинская обязанность, в конце 1930-х гг 

была принята специальная директива. В 

частности, немцы – выходцы из АССР НП 

призывались в Красную Армию и проходили 

воинскую службу на общих основаниях. 

Немцы, проживающие в приграничных 

районах СССР, на воинскую службу не 

призывались и брались на особый учет. 

Немцы из других районов СССР, на 

военную службу призывались, но должны 

были служить главным образом в пехотных 

частях внутренних округов. Выполнение 

директивы привело к тому, что с началом 

Великой Отечественной войны в Красной 

Армии оказалось всего около 33,5 тыс 

немцев, в подавляющем большинстве 

призванных в АССР НП. 

После войны в течение всего периода, пока 

советские немцы находились на 

спецпоселении, они не призывались на 

военную службу. Лишь после отмены 

режима спецпоселения с конца 1950-х гг. 

призыв немцев на военную службу стал 

осуществлялся на общих со всеми другими 

гражданами СССР основаниях. Однако и в 

последующем существовал ряд приказов и 

директив, ограничивающих гражданское 

право советских немцев на выполнение 

своего воинского долга (ограничения по 

месту службы, в праве поступления в 

некоторые военно-учебные заведения и др.) 

 

«Волга-Развитие», закрытое акционерное 

общество, коммерческая организация 

(Саратов). Зарегистрирована в Министерсте 

экономики РФ 8 декабря 1995. Учредители 

Германское общество по техническому 

сотрудничеству (GTZ), Общественно-

государственный (ныне – государственно-

общественный фонд, ГОФ) фонд 

«Российские немцы». Цель работы 

общества: оказание материальной 

поддержки семьям российских немцев при 

их переезде и обустройстве в Поволжье. При 

поддердке «В.-Р.» в Металлургическом 

районе Челябинска была построена пекарня 

«Багет». 

 

Вольферцы, немецкие оружейники. 

Известны с XI в. Первоначально жили в г. 

Пассау и свое оружие клеймили 

изображением волчка. Позднее их клинки 

во всем мире стали именоваться волчками 

(один из таких клинков в коллекциях 

Эрмитажа). В конце XIII в. Вольферцы 

вместе с другими мастерами основали 

оружейное производство в г. Золингене. 

В 1815 г. для работы на Оружейной фабрике 

в Златоусте из Золингена вместе с другими 

немецкими мастерами приехал кузнец Карл 

Вольферц. с двумя сыновьями. В Златоусте 

они клеймили свои изделия буквой «W». 

За изготовление так называемого 

«технического кабинета» — набора 

миниатюрных копий холодного оружия 

на разных стадиях производства 

и инструментов, использовавшихся при 

изготовлении оружия, кузнец Карл  В. был 

награжден императором бриллиантовым 

перстнем. Представители рода В. и по сей 

день живут в Златоусте, ими являются — 

Федор Евгеньевич  В. — ветеран Великой 

Отечественной войны, бывший работник 

локомотивного депо Златоуст, и его сын 

Виктор.                                                                                                                         

Ю. Окунцов.  
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Вольтер Герхард Андреевич (5 октября 

1923, с. Крупошин, ныне Житомирской обл. 

– 19 сентбря 1998, Киев), литератор, педагог, 

деятель национального движения 

российских немцев. В январе 1942 – август 

1946 – в трудармейских лагерях Бакалстроя 

(Челябметаллургстроя) НКВД СССР. После 

освобождения из лагеря преподавал в школе, 

учился (заочно) на историческом факультете 

в Челябинском учительском и Чимкентском 

педагогическом институтах. Автор книги 

«Зона полного покоя», в которой в 

художественно-публицистической форме В. 

Отобразил отобразил всеосновные события 

новейшей истории российских немцев: 

депортайию, трудармию, спецпоселения.  

Похоронен в г. Фульда (Германия). 

 

«Восток». Дворец культуры ЗАО 

«Востокметаллургмонтаж-1». Ген. директор 

А.Н. Депершмидт предоставил «В» для 

проведение Немецким культурным центром 

культурные мероприятия. В «В» прошли 

учредительная конференция ЧООО «НКЦ» 

(1989), празднование Пасхи, Рождества. 

Дворец был первым местом, где немцы, 

проживающие в Челябинске, почувствовали 

себя немцами. 

 

«Востокметаллургмонтаж-1», строит.-

монтажное предпр., ЗАО. Весной 1942 на 

базе СМУ «Сантехстрой» в составе 

управления стр-ва «Бакалстрой» было 

образовано спец. подразделение для 

монтажа оборудования в цехах ЧМЗ и на 

жил. объектах. Нач. нового коллектива был 

назначен Я. С. Полетаев, а затем А. А. 

Свицын. С 1 янв. 1944 подразделение было 

переведено в статус монтажного управления 

(нач. М. А. Зарицкий, гл. инж. А. Е. 

Мешков), управление развивалось сообразно 

с производств. задачами. В нояб. 1946 в 

управлении была создана монтажная 

контора № 1 для стр-ва объекта № 859 – 

впоследствии Челябинска-40 (Озерска). 

Строит.-монтажными работами на 

металлург. з-де стала заниматься монтажная 

контора № 10, к-рая 1 сент. 1949 была 

преобразована в подразделение треста 

(монтажное управление) 

«Востокметаллургмонтаж‖ (в 1962 после 

образования 2-го монтажного управления 

оно стало называться 1-м). В разные годы 

коллективом руководили Ф. М. Король, В. 

М. Мусман, А. Ф. Абросимов. С первых лет 

в его составе работали квалифицированные 

специалисты – монтажники широкого 

профиля. В период Вел. Отеч. войны они 

осуществили монтаж технолог. 

оборудования таких цехов металлург. з-да, 

как рем.механич., электросталеплавильного 

цеха № 1, фасонно-литейного. Специалисты 

«В» работали на монтаже ТЭЦ, станов «800» 

и «350», доменных печей № 1 и 2, коксовых 

батарей № 1 и 2. В эти годы, кроме того, 

построен ряд домов Соцгородка (см. 

Соцгород ЧМЗ). Стрво пром. объектов 

продолжилось в послевоен. годы. Это мн. 

цехи ЧМЗ, цехи № 4, 5, 6, 7 ЧЭМК. Чел. 

монтажники вели стр-во и рекцию предпр. в 

Бакале, Сатке, Златоусте, Вишневогорске и 

др. городах области. Они внесли вклад в 

становление таких чел. предпр., как «Челак», 

заводов: электролитного цинкового, 

электродного, стального профнастила. 

Монтажники «В» работали на стр-ве 3-й и 4-

й очередей Сосновских очистных 

сооружений, принимали участие в 

возведении Торгового центра, цирка, церкви 

римско-католич., в рек-ции церквей 

Троицкой и Александра Невского. В 1995 

«В» выделилось из состава треста 

«Востокметаллургмонтаж». «В» выполняет 

строит.-монтажные работы, ремонт 

грузоподъемных механизмов, изготавливает 

отводы трубопроводов; ведет монтаж 

оборудования, трубопроводов на всей терр. 

РФ. В частности, в Чел. предпр. продолжает 

работать на «Мечеле» (объекты: 

электроплавильная печь № 8, станы «780» и 

«250-1», агломерационные машины № 1 и 2 

и др.). С 1990 «В» руководит А. Н. 

Депершмидт. 

Коллектив «В-1» приложил большие усилия 

для начала работы ЧООО «Немецкий 
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культурный центр»: предоставил свой 

Дворец культуры для мероприятий Центра и 

выступал спонсором для оказания помощи 

бывшим трудармейцам. 

Р. Г. Ягудин 

Лит.: Иванов Н. И. Монтажники вчера, 

сегодня, завтра / Н. И. Иванов, В. С. 

Соловьев. Ч., 1974; Маргулис Л. И. 

Монтажные работы на металлургическом 

предприятии / Л. И. Маргулис, В. П. 

Питиримов. Ч., 1983; Лысенко В. 50 лет в 

строю // ЧР. 1999. 10 июня. 

 

«Востокметаллургмонтаж – 2», строит.-

монтажное предпр., ЗАО. Ист. 

предшественник предпр. – созданная в 1938 

монтажная база Урало-Сиб. конторы 

«Союзпроммеханизация» (дир. Д. М. 

Кашин). В годы Вел. Отеч. войны 

монтажники конторы работали на рек-ции 

Кировского завода, «Станкомаша», 

кузнечно-прессового завода и др. В 1943 

контора была преобразована в монтажный 

участок, а затем в управление, к-рое в 1962 

было передано в трест 

«Востокметаллургмонтаж», и в его составе 

получило наим. 2-го монтажного 

управления. Вклад в становление 

коллектива внесли рук. А. Г. Корман и В. М. 

Штоль. Управление вело монтаж 

оборудования, металлоконструкций и 

трубопроводов машиностр. предпр. города: 

ЧТЗ, ЧТПЗ, электролитном цинковом и 

кузнечно-прессовом з-дах, ЧЭМК и др. 

Специалисты «В» трудились на более чем 

1000 объектах города, из к-рых 60 – особо 

важные. Вехами в истории коллектива стало 

сооружение монумента «Танк» на 

Комсомольской площади, пам. танкистам-

добровольцам на бульваре Славы и акад. И. 

В. Курчатову, участие в стр-ве театра 

драмы. В последние годы «В» 

специализируется на ведении монтажных и 

спец. строит. работ в металлург., 

машиностр., горнодоб., пищ. отраслях, в 

пром-сти строит. мат-лов и конструкций. 

Монтажники «В» с 1975 при техн. рук-ве 

иностр. фирм «Stilweld» (Голландия), 

«Wagner» (Германия), «Shamprogetti» 

(Италия), «Stillwood» (Великобритания), 

«Baltic Beverages Holding AB» (Швеция) 

ведут монтаж оборудования на различных 

объектах. Среди введ. в эксплуатацию 

объектов в последние годы производств. 

цехи Учалинского горно-обогатит. 

комбината в Башкортостане, 

шлакоплавильное пр-во на ЧТПЗ, линии по 

пр-ву макаронных изделий на ф-ке 

«Макфа». Предпр. располагает мощной 

производств. базой, включающей котельно-

сварочный и механич. цехи и позволяющей 

изготавливать до 1000 т различных 

металлич. конструкций, трубных узлов и 

нестандартного оборудования в год. В 2000 

на 21 объекте (в частности, это участок труб 

с антикоррозийным покрытием на ЧТПЗ, 

цехи на электролитном цинковом з-де, 

обогатит. ф-ка и подземный рудник 

Учалинского комбината и др.) 

смонтировано ок. 8100 т технолог. 

оборудования, металлоконструкций и 

трудопроводов. На предпр. имеются собств. 

инструмент. х-во, служба ремонта, участок 

ревизии и наладки, гараж 

специализированных машин, механизмов и 

автотранспорта. Для сотрудников построена 

база отдыха «Монтажник» на оз. Кумкуль. 

В 1993—2007 предпр. руководил А. Э. 

Мюллер. С 2007 ген. дир. «В-2» М. В. 

Гершович.                                                                                                                 

Т. А. Полякова 

 Лит.: Востокметаллургмонтаж-2 // 

Челябинск. 1997. № 8; Лысенко В. 50 лет в 

строю // ЧР. 1999. 10 июня; 

Востокметаллургмонтаж-2 // Челябинск-

2000: Деловая элита. Ч., 2000. 

 

«Востокмонтажмеханизация», 

предприятие по транспортировке 

негабаритных грузов и оказанию техн. услуг 

(Чел.), ЗАО. Образовано в 1972 как 

управление механизации (рук. Л. А. 

Чубатов) треста «Востокметаллургмонтаж». 

Занималось обеспечением строит, объектов 

средствами механизации, доставкой на 

объекты крупногабаритных конструкций и 

др. грузов подобного рода. В 1995 

управление получило самостоятельность и 

было преобразовано в АОЗТ с наст, назв.; в 

1998 — в ЗАО. Предпр. располагает 30 

тягачами, автомоб. кранами различной 

модификации (грузоподъемностью 14—120 

т), гусеничными (25—100 т) кранами, а 

также автогидроподъемниками Hotlib (выс. 

подъема до 56 ле); в 2007 приобретен кран 

Libher (Германия) грузоподъемностью 200 

т. Имеющаяся техника позволяет 

транспортировать дорож-но-строит. 

механизмы, металлоконструкции, ж.-д. 

вагоны; с 2002 выполняются работы по 

монтажу технолог, оборудования и 

антикоррозионной защите. В мастерской 

«В.» осуществляются ремонт строит, 

механизмов и автомобилей, изготовление 

грузозахватных приспособлений. В 2002 

специалисты предпр. принимали участие в 

стр-ве и техн. перевооружении хим. 

комбината «Полиэф» (Башкирия), 
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различных объектов социальной сферы; 

обеспечивали техникой и средствами 

механизации объекты газового х-ва юж. 

районов области. «В.» сотрудничает с ОАО 

«Уралгипскнауф» (Чел.), ЧЭМК, ЧТПЗ, Чел. 

цинк, и Кыштымским медеэлектролитным 

з-дами. Ежегодно предпр. перевозит ок. 52 

тыс. т различных грузов, в т. ч. 

крупногабаритных, длинномерных и 

опасных; общий грузооборот составляет 

6230 тыс. т/км. В 2006 выполнено работ на 

сумму 110 млн руб. На предпр. работают 

215 чел. (2007). С 1987 орг-цией руководит 

Г. В. Розе.                                                                                                                  

Т. А. Полякова 

 

Вулах Георгий Яковлевич (р. 14.12.1934, 

Саратов), тракторостроитель, канд. техн. 

наук, доцент. По окончании ЧПИ в 1958 

поступил работать инженером-

конструктором ГСКБ ЧТЗ, был нач. группы, 

нач. КБ, отдела, гл. конструктором проекта. 

С 1999 зам. гл. конструктора ЧТЗ. В. 

принимал участие в разработке и 

организации пр-ва узлов трансмиссии и 

управления ею, электрооборудования и 

гидропривода тракторов Т-130, Т-170. Под  

его руквом создан радиоуправляемый 

агрегат для работы в экстрем. условиях, 

прошедший испытания при ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

В. является разработчиком фронт. 

погрузчика П4.01 с задним расположением 

дизеля и гидростатич. трансмиссией, 

трактора Т-2000 с совмещ. гидростатич. 

системой движения и управления рабочими 

органами, комбинированного виброкатка 

ВК-18 с гидростатич. трансмиссией для 

дорожного стр-ва. В. авт. 68 опубл. науч. 

трудов, 18 изобретений. Награжден орд. 

Мужества (1996), золотой медалью ВДНХ 

(1991).                                                                                                                             

А. С. Ерошкин 
 

Временный Советпо восстановлению 

АССР немцев Поволжья. Организован на 

1 Съезде немцев СССР. Состоял из 50 

делегатов, Совет возглавил Генрих Гроут. 

От Челябинской области членом Совета был 

избран делегат съезда, профессор 

Челябинской академии физической 

культуры и спорта Альберт Найн

 

Г 
 
Гаак Елена Михайловна (6.12.1984, г. 

Златоуст), хормейстер. В Магнитогорске с 

2000 года. Окончила колледж при 

Магнитогорской государственной 

консерватории, потом МГК. С 2001 года 

поет в фольклорном ансамбле МЦНК 

«Нахтигаль», в 2004 - 05 годах – его 

руководитель. По окончании МГК 

вернулась в Златоуст. 

 

 Гардт Федор Григорьевич (р. 29.06.1941, 

с. Розенталь Краснокутского р-на, 

Саратовской обл.), зав. дневным отделением, 

засл. учитель РФ (1998). Окончив в 1958 

среднюю школу №96 Чел., работал в ней 

старшим пионервожатым. В 1961–64 служил 

в армии. По окончании в 1968 ф-та иностр. 

яз. ЧГПИ работал зам. дир. ср. школы № 96 

по воспитат. работе. С 1970 зав. дневным 

отделением и преподаватель нем. яз. Чел. 

металлург. колледжа. Его методич. пособие 

по организации совместной работы уч. 

групп с молодежными бригадами ЧМК в 

1968 экспонировалось на ВДНХ СССР. 

Награжден медалями и нагрудным знаком 

«За отличные успехи в среднем специальном 

образовании» (1986). 

Б. С. Зырянов 

 Гартевельд Вильгельм Наполеонович 
(1859, Стокгольм – 1927), комп., дирижер. 

Окончил консерваторию в Лейпциге. В 1882 

– 1918 жил в России. С 1906 неск. раз 

приезжал в Сибирь (собирал и исполнял 

каторжный фольклор, за что преследовался 

царским праввом). В 1909 побывал в Чел. 

Здесь 13 мая должен был состояться концерт 

Г. с Н. Южиной Ермоленко и Д. Южиным, 

к-рый, однако, отменили из-за плохих 

сборов. В 1912 вышла книга Г. «Каторга и 

бродяги Сибири», в к-рой есть яркие 

страницы, посвящ. Чел. В них Г. сравнивает 

Чел. с амер. «диким западом». «Если вы 

читали гениальные рассказы Бреет Гарта из 

жизни и нравов дальнего запада Америки, то 

вы получите представление о нравах в 

Челябинске, – пишет Г. – ...Это какой-то 

«вольный» город, для которого закон не 

писан... Закон каждый носит с собой в 

кармане в виде «браунинга», так как с 

наступлением темноты без такого 

«аргумента» никто на улицу не выходит». 

Одобрит. оценки Г. удостоилось лишь 

здание чел. Народного дома, о к-ром он 
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написал, что «оно сделало бы честь и 

большому губернскому городу».                                                                                                               

В. С. Боже 
Соч.: Каторга и бродяги Сибири. М., 1912; 

Каторга и бродяги Сибири: [Отрывок из 

кн.] // Дореволюционный Челябинск в слове 

современников: Собр. текстов. Ч., 1997. 

 

Гартман Надежда Аркадьевна (р. 

1.08.1949, с. Болотовск Кваркенского р-на 

Оренбургской обл.), юрист, кандидат ист. 

наук (2000), засл. работник социальной 

защиты населения РФ (1998), действит. гос. 

советник Чел. обл. 2-го класса (2001). По 

окончании Чел. юрид. техникума (1968) 

была назначена старшим инспектором 

Грачевского райсобеса Оренб. обл. В марте 

1969 возглавила собес. С 1971 в Чел. обл. 

отделе социального обеспечения, прошла 

труд, путь от инспектора до нач. сектора 

учреждений. В 1980 окончила Всесоюз. 

юрид. заочный ин-т по специальности 

«правоведение». В 1989—92 предс. 

правления Чел. обл. отделения Сов. фонда 

милосердия. В февр. 1992, после 

преобразования Управления 

соцобеспечения в Управление социальной 

защиты населения, назначена на должность 

зам. его нач. Вместе с В. В. Никитиным 

занималась созданием на терр. области 

первых в России комплексных центров 

социальной помощи. С 1997 Г. нач. Гл. 

управления социальной защиты населения 

области (с 2004 Мин-во социальных 

отношений; Г. — министр). Под ее рук-вом 

органы социальной защиты населения 

области последовательно укрепляют и 

совершенствуют систему социальной 

защиты жит. Чел. обл. В 1999 в Чел. был 

открыт один из первых в России спец. дом-

интернат для лиц без определ. места 

жительства и освободившихся из мест 

заключения. В июне 2000 Г. защитила дис. 

«Становление и развитие системы 

социальной защиты населения в 

Челябинской области», послужившую 

основой при разработке уч. пособия по 

курсу «Опыт деятельности 

территориальных органов и центров 

социальной защиты населения» для 

студентов Чел ГУ — будущих социальных 

работников. Почет. работник Мин-ва труда 

РФ. Награждена мед. орд. «За заслуги перед 

Отечеством» 2-й степ., знаком «За заслуги 

перед Всероссийским обществом слепых» 2-

й степени. 

 

 
 Гартунг Валерий Карлович (р. 12.11.1960, 

Копейск), предприниматель, общест. 

деятель, деп. Гос. думы Федер. собр. РФ 2-го 

и 3-го созывов. С отличием окончив в 1983 

автотракторный ф-т ЧПИ по специальности 

«инженермеханик», поступил работать 

мастером по ремонту пром. оборудования 

колесного цеха завода кузнечно-прессового. 

В 1987 старший мастер, 1988 нач. участка 

того же цеха. В том же году перешел на 

работу тренером-преподавателем атлетич. 

гимнастики спорт. клуба «Торпедо» 

кузнечнопрессового з-да. В 1990 

организовал на заводе хозрасчетный участок 

и до 1996 возглавлял его (позднее участок 

был преобразован в производств. 

кооператив). В это же время Г. организовал 

акц. мед. страховую компанию «АМЕСК», 

был ее ген. дир. В дек. 1996 на собр. 

производств. коллектива был избран сначала 

предс. совета дир., затем ген. дир. акц. об-ва 

«Челябинский кузнечно-прессовый завод». 

В Гос. думе Фед. собр. РФ 2-го созыва 

работал в составе к-та по бюджету, налогам, 

банкам и финансам. В Гос. думе 3-го созыва 

избран зам. рук. парламентской группы 

«Народный депутат»; чл. к-та по бюджету и 

подкомитета по налогам. В дек. 2000 на 

выборах местных органов законодат. и 

исполнит. власти выставлял свою 

кандидатуру на должность губернатора Чел. 

обл. Получил поддержку 14 % 

проголосовавших избирателей.                                                                                                                             

Г. С. Шкребень 

 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=


52 

Гарф Вильгельм Евгеньевич 
(12(24).12.1884, Гродно — 22.08.1938, 

Москва), военачальник, комдив (1935), 

участник 1-й мир. и Гражд. войн. Из дворян 

Гродненской губ.; род. в семье офицера. 

Окончил Пажеский корпус (1904), 

Императорскую Николаевскую воен. 

академию (1910). В службу вступил в 1902; 

произведен в офицеры (1904). Старший 

адъютант штаба 3-го арм. корпуса, обер-

офицер для поручений при штабе Ви 

ленского воен. округа. В 1-ю мир. войну 

пом. старшего адъютанта отделения 

генерал-квар-тирмейстера штаба 1-й армии, 

старший адъютант штаба 26-й пехотной 

див., штаб-офицер для поручений при штабе 

26-го арм. корпуса, нач. штаба 69-й 

пехотной див., пом. делопроизводителя Гл. 

управления Ген. штаба (1917); полковник. В 

РККА с 1918, занимал должности: нач. 

отделения оперативного управления 

Всеросглавштаба (март — окт. 1918), нач. 

опе-ративно-разведыват. управления штаба 

Восточного фронта красных (окт. 1918 — 

июль 1919), врид нач. штаба (3 апр.— 2 мая 

1919), нач. штаба Вост. фронта (9 июля 1919 

— 15 янв. 1920). Во время 

Екатеринбургской, Златоустовской, 

Челябинской и Тобольско-Петропавловской 

операций был врид команд. Пятой армией 

красных (3—8 февр. 1920), нач. штаба 5-й 

армии (8 февр.— 23 июня 1920). С июля 

1920 пом. нач. оперативного управления 

Полевого штаба РВС республики. После 

Гражд. войны находился на крупных 

штабных и адм. должностях. С 1921 врид 

нач. организационного управления штаба 

РККА. Затем 2-й пом. нач. штаба РККА (до 

апр. 1924). С мая 1924 нач. организационно-

учет-ного отдела Управления воен.-уч. 

заведений РККА. С окт. 1925 пом. нач. того 

же управления. С дек. 1925 зам. нач. Гл. 

управления РККА. С 1927 зам. нач. 

снабжений РККА. С 1929 пом. нач. 

вооружений Кр. Армии. С 1931 военрук 

Моск. ин-та связи. С 1932 в Академии связи 

НК связи СССР: зам. нач., затем нач. 

командного ф-та. С 1934 нач. Академии 

связи им. В. Н. Подбельского. С 1937 в 

распоряжении Управления по комначсоста-

ву РККА. Награжден орд. Кр. Знамени 

(1921). Арестован (10 мая 1937), на 

предварит, следствии под пытками признал 

себя виновным; приговорен к расстрелу по 

обвинению «в участии в 

контрреволюционной террористической 

организации» (22 авг. 1938). 

Реабилитирован 28 мая 1955. 

 

Гассельблат Виталий Алексеевич 
(19.03(1.04). 1879, Тирлянский завод 

Верхнеуральского уезда Оренбургской 

губ.— 5.01.1932, концлагерь Чибью, ныне г. 

Ухта), горный инженер, организатор пр-ва. 

Из дворян, отец М. В. Гасселъблат. Окончил 

Уфим. муж. гимназию (1898), поступил в 

С.-Петерб. ун-т (1900). Арестован за рев. 

деят-сть (1902), исключен из ун-та, выслан в 

Уфу (1903). До 1906 работал на Урале и за 

границей. Участвовал в составлении 

«Биографического словаря технических 

деятелей». По окончании горного ин-та в С.-

Петербурге (1909) управляющий Бельским 

речным пароходством в Уфе (до 1912). 

Управитель Саткинского з-да (1912—16). В 

период деят-сти Г. на заводе была 

реконструирована доменная печь, велось 

стр-во снарядной ф-ки для пр-ва 3-дюй-

мовых шрапнелей, жел. центр, заводского 

водопровода; проведена рационализация 

сплавов, утилизация отходов пр-ва; 

построены 60 печей системы Шварца, дома 

и казармы для служащих и рабочих; 

спроектировано и построено 2-этажное кам. 

здание хим. лаборатории, техн. бюро и техн. 

б-ки. В 1916—18 Г. управляющий 

Лысьвенским горным округом. С дек. 1918 

чл. техн. совета обл. Управления нацио-

нализир. предпр. Урала (Пермь). Работал в 

Москве в отделе металлов ВСНХ: старший 

инженер-металлург (с февр. 1919), 

занимался составлением перспективных 

программ для металлург. з-дов Урала, Юж., 

Петрогр. и Центр, р-нов. В июле 1919 

Президиумом ВСНХ командирован на Урал, 

в комиссию В. Я. Чубаря по 

восстановлению урал. пром-сти, назначен 

гл. инженером-консультантом Бюро отдела 

металла ВСНХ СССР. В 1919—22 чл. 

Президиума Пром. бюро ВСНХ на Урале, 

чл. Президиума Уралсовнархоза. 

Участвовал в 1-м (1921) и 2-м (1924) 

Всесоюз. съездах науч. деятелей по 

металлургии с докладами «Уральская 

металлургия», в работе съезда промбюро 

при Президиуме ВСНХ СССР в Москве и 

совещания по вопросам пром-сти областей и 

республик при Совете Труда и Обороны 

(июль 1922); выступил с докладом о 

перспективах урал. металлургии на 

Всесоюз. съезде металлург, пром-сти в 

Москве (нояб. 1922); возглавлял работу обл. 

съезда деятелей кровельного пр-ва. В 1924 

чл. Президиума Урал, плановой комиссии 

(Уралплан); руководил подготовкой и 

проведением на Нижнесалдинском 

металлург. 3-де первой в истории Урала 

выплавки чугуна на сиб. коксе. С 30 июля 
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1924 чл. правления Главмета в Москве. В 

1924 под рук-вом Г. была закончена работа 

по составлению и печатанию урал. карты на 

10 листах. В янв.— авг. 1925 Г. 

командирован за границу для изучения пр-

ва на предпр. Германии, Австрии, Англии и 

др. С авг. 1925 гл. инженер Урал промбюро, 

Уралгипромеза. По предложению Г. в февр. 

1926 при Главметалле ВСНХ был образован 

Гос. ин-т по проектированию новых 

металлург. з-дов (Гипромез в Ленинграде), 

филиалом к-рого в 1926 стал Уралгипромез. 

Г. один из рук. проектирования ММК, Урал, 

машиностр. и Урал, вагоностроит. з-дов. С 

марта 1929 гл. инженер Магнитостроя. В 

нач. 1930 командирован в США и Германию 

для окончат, решения нек-рых проектных 

вопросов и закупки оборудования, в окт. 

1930 вернулся в Россию. Автор статей в газ. 

«Уральская жизнь» (Екатеринбург), 

«Страна» (Ленинград), «Уфимский вестник» 

(Уфа), «Уральский рабочий» 

(Екатеринбург), «Экономическая жизнь» 

(Москва) и «Горном журнале». Был 

арестован (1930), с группой урал. 

инженеров осужден коллегией ОГПУ по 

делу «Уральского центра 

контрреволюционных инженерных 

организаций» (1931). Расстрел был заменен 

10 годами лишения свободы в 

концентрационном лагере. Г. 

реабилитирован в 1991. 

 

Гассельблат Мария Витальевна (1913, 

Саткинский завод Златоустовского уезда 

Уфимской губ.— 1978, Киев), музыкальный 

работник, организатор и рук. первого в 

СССР нар. театра муз. комедии. Дочь В. А. 

Гассельблата. Окончила 2 курса Ленингр. 

консерватории, студию Ленингр. театра муз. 

комедии. В 1956 поставила неск. оперетт в 

ДК им. 1-й пятилетки в Ленинграде, за что 

коллективу было присвоено звание нар. 

театра муз. комедии. Была режиссером-

постановщиком, художеств, рук., 

хормейстером, аранжировщиком партитур. 

Организовала для труппы занятия по 

вокалу, танцу, сценич. движению, 

актерскому мастерству. В числе актеров 

театра — нар. артисты и засл. деятели иск-в 

СССР, а также артисты оперных, драм, 

театров, театров муз. комедии и кино. 

 

Гебауэр Фердинанд Юстинович (2.11.1846 

— 7.11.1902, Ревель, ныне Таллин, Эстония), 

горный инженер, ученый-минералог, 

статский советник (1895). Из семьи 

потомств. дворян. По окончании Горного 

ин-та (1872) направлен на Урал для 

проведения разведочных работ на наличие 

залежей кам. угля. В 1874 командирован в 

Бельгию, Саксонию, Пруссию, Францию для 

изучения практики добычи кам. угля. С 1876 

вел поиски кам. угля на вост. и зап. склонах 

Урал, гор (в т. ч. в районе г. Магнитной). 

Занимался геол. исслед., археол. поисками: 

провел обследование пещеры около г. Сухой 

Лог на р. Пышме, обнаружил следы 

пребывания доист. человека. Близ с. 

Покровского Ирбитского уезда Пермской 

губ. нашел девонские отложения с 

остатками богатой фауны. В 1884 под рук-

вом А. П. Карпинского принял участие в 

составлении и издании «Географической 

карты восточного склона Урала» совм. с 

горными инж. А. А. Лешем и Ф. П. Брус-

ницыным. В 1892 направлен в Бельгию, 

Германию и Францию для осмотра ф-к по 

обогащению угля. С 1892 пом. окружного 

инженера Харьковско-Бахмутского горного 

округа. С 1895 окружной инженер Сев.-Зап. 

округа. Автор работ, опубл. в «Горном 

журнале» и «Записках УОЛЕ». Награжден 

орд. Св. Анны 2-й (1899) и 3-й (1886) степ., 

Св. Станислава 2-й (1896) и 3-й (1881) 

степени. 

 

ГДР, государство, которое возникло на 

территории Германии на советской зоне 

ответственности после окончания Второй 

мировой войны. Позицианировалось как 

государство рабочих и крестьян. Фактически 

было прифронтовым государством на 

границе с капиталистическим миром. Хотя 

входило в свое время в 10 самых развитых 

стран мира, проигрывало соревнование в 

экономике другому государству немцев 

ФРГ. С началом Перестройке в СССР, 

которая привела к объединению Германии, 

ГДР, как государство, исчезло с карты мира. 

 

 
Гегер Ирина Иосифовна, зам. председателя 

правления ЧООО «Немецкий культурный 
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центр» в середине 90-х годов прошлого века 

до переезда на постоянное место жительства 

в Германию, преподаватель.  

 

Гейер Иосиф Иосифович (р. 8.05.1939, с. 

Теренкуль Октябрьского р-на), врач, 

организатор в системе здравоохранения, 

засл. врач РФ (1999). По окончании ЧГМИ 

(1965) направлен в с. Чесма: врач-фтизиатр, 

зав. организа-ционно-методич. отделом, гл. 

врач. С 1975 в Миассе: гл. врач 

противотуберкулезного диспансера, в 

1984—93 гл. врач ЦГБ. В период рук-ва Г. 

введены в эксплуатацию родильный дом, 

центр, поликлиника с жен. консультацией, 

стоматологич. поликлиника, детская 

молочная кухня в пос. Строителей; детская 

поликлиника и жен. консультация в старой 

части города переведены в новое здание. С 

помощью пром. предпр. приобретено совр. 

леч. и диаг-ностич. оборудование 

(ультразвуковая аппаратура, тепловидение и 

др.). С 1993 Г. гл. врач гор. больницы №2. С 

2000 зав. поликлиникой пос. Динамо. 

Отличник здравоохранени 

 

Геймбюхнер Альбина Васильевна (р. 

1.04.1941, дер. Толоконники ныне 

Куменского р-на Кировской обл.), техник-

технолог пищ. пром-сти, организатор пр-ва. 

С 1950 в Еманжелинске. Труд. деят-сть 

начала на Еманжелинском хлебозаводе: 

укладчица, бракер (с 1964), мастер. 

Окончила чел. школу ФЗУ хлебопекарной 

пром-сти (1958), заочное отделение 

Свердловского техникума пищ. пром-сти 

(1968). С 1968 инженер по технике 

безопасности, с 1969 гл. инженер 

хлебозавода; в 1980—96 дир. предпр.; после 

выхода на пенсию — зам. дир. В период ее 

рук-ва предпр. было неоднократно 

реконструировано: состоялся перевод печей 

на непрерывную работу; построены мучной 

склад, душевые помещения, мастерские, 2 

бокса для автомашин. В 1985—90 предпр. 

стабильно занимало 2-е место в отрасли 

среди предпр. области. В 1963—92 Г. 

избиралась деп. гор. Совета деп., 

участвовала в решении вопросов по 

благоустройству города. Занималась проф. 

работой. С 2002 предс. совета ветеранов 

завода, чл. совета ветеранов города (предс. 

социально-бытовой комиссии). 

 

Гейнеман Александр Андреевич (1891, 

Рига – 1938). Работник органов 

правопорядка, уголовно-исполнительной 

системы. Из рабочей семьи, сам с 13 лет 

разнорабочий. В начале 1-й мировой войны 

был арестован как германский подданный и 

выслан в Оренбургскую губернию. В 

Гражданскую войну служил в 1-м 

Интернациональном полку, был в плену у 

Дутова. После освобождения стал членом 

станичного ревкома в Верхнеуральском 

уезде. В конце 1919 года перешел на службу 

в милицию. Работал начальником 1-го 

отделения Верхнеуральской милиции, 

начальником Курганской горуездной 

милиции. В Верхнеуральске в период 

обострения криминальной обстановки без 

суда расстрелял 19 человек за что был 

осужден, но вскоре оправдан. С 1924 года в 

Челябинске. В 1930-е годы начальник 

Магнитогорской исправительно-трудовой 

колонии. Репрессирован. Расстрелян. 

 

Геке Карл Карлович,  генерал-майор. Из 

дворян Лифляндской губернии, воспитание 

получил в Дворянском полку. Службу 

проходил в ОКВ на разных должностях. 

Летом 1837г. возглавлял почѐтный караул 

ОКВ, сопровождавший кортеж будущего 

императора Александра II от Златоуста через 

Верхнеуральск, Магнитную, Орскую и 

другие крепости до Оренбурга и далее. В 

1838г. командовал полком при ликвидации 

киргиз-кайсацкого бунта. В 1841-45гг. 

начальник штаба Оренбургского казачьего 

войска, в 1845-57гг. Наказной атаман 

Уральского КВ. Бывал в крепости 

Магнитной, в том числе в июле 1835 вместе 

с генерал-губернатором В. А. Перовским. 

 

Гельд Адольф Адамович, фон (1776 — дата 

смерти неизв.), воен. деятель, генерал-майор 

(14 апр. 1829), участник войн и воен. 

кампаний. Из дворян. С дек. 1795 служил в 

лейб-гвардии Семеновском полку. В 1796 

произведен в прапорщики, в 1799 переведен 

в Каргополь-ский драгунский полк. 

Участник швейцарского похода войск А. В. 

Суворова. В составе частей рус. армии 

участвовал в войнах с Наполеоном, в т. ч. в 

бою 26—27 янв. 1807 при Прейсиш-Эйлау 

(ныне г. Багратионовск Калининградской 

обл.). За отличие в сражении под М. 

Ярославцем произведен в майоры. Участник 

заграничных походов рус. армии (1813—14 

и 1815). Подполковник (1814), полковник 

(1820), командир Ингерманландского 

драгунского полка (1823), 2-й бригады 

конно-егерской див. (1831). Участвовал в 

подавлении польского восстания (1830—31). 

С 10 окт. 1834 команд. Оренбургским 

казачьим войском. В апр. 1835 назначен 

состоять по кавалерии, находился при оренб. 

воен. губернаторе. С нояб. 1835 комендант 
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Оренб. креп. Награжден орд. Св. Георгия 4-й 

степ., Св. Владимира 4-й степ, с бантом, Св. 

Анны 2-й степ., мед. «В память 

Отечественной войны 1812 г.», «За взятие 

Парижа», крестом «За победу над Прейсиш-

Эй-лау» и др. 

 

Гельмерсен  Григорий Петрович (1803-

85), российский геолог, академик 

Петербургской АН (1850), один из 

организаторов и первый директор (с 1882) 

Геологического комитета. Основные труды 

по геологии Урала, Алтая и Ср. Азии. 

Составил «Генеральную карту горных 

формаций Европейской России» (1841). 

Награждѐн Демидовской премией (1842). В 

1826, после окончания Дерптского (Тарту) 

университета, посетил Средний и Южный 

Урал в составе экспедиции М. Ф. 

Энгельгардта, исследовавшей 

месторождения золота, платины и алмазов. 

В 1828-29 (вместе с Э. К. Гофманом) 

исследовал гору Магнитную, участвовал в 

экспедиции А. Гумбольдта в 1829. Трижды 

посетил крепость у горы Магнитной. В ходе 

изучения горы установил, что «руда сия 

богата и разработка оной легка». Изучал 

Алтай, Ср. Азию, залежи углей Добасса и 

Подмосковья и т.д.. Гельмерсен автор ряда 

геологических карт, он был членом 

Уральского общества любителей 

естествознания. В 1831 в Берлине увидела 

свет книга: Гофман Э. К., Гельмерсен Г. П. 

«Исследования южноуральских гор», а в 

1835 в С.-Петербурге опубликован труд 

«Описание Южного Урала», где много 

страниц посвящено Уральским горам, в том 

числе горе Магнитной и окрестностям. 

Последний раз посетил Урал в 1870 году. 

 

Геммерлинг Георгий Владимирович 
(26.10.1910, Москва). Ученый-почвовед. В 

1935 окончил МГУ и до 1941 года работал 

там же. С 1942 по 1946 в трудармии в 

Челябметаллургстрое – старший инженер. 

После продолжал работать в строительных 

организациях. Автор более 100 научных 

публикаций. 

 

Генерал-губернатрство  Курганского, 

Тюменского и Челябинских уездов, 

временное, воен.-адм. образование, 

состоявшее из 3 смежных уездов 

Оренбургской и Тобольской губерний, 

создано для координации действий 

правоохранит. органов и более оперативного 

рук-ва ими в целях подавления рев-ции (дек. 

1905 – 20.02.1908). Врем. генерал-

губернатором был назначен ген.-м. С. Ф. 

Стельницкий, местом пребывания к-рого 

был Чел. Генерал-губернатор действовал на 

основании закона о воен. положении. Он 

имел право без суда накладывать штрафы за 

мелкие адм. правонарушения, назначать 

наказания в виде ареста, тюремного 

заключения на срок до 3 мес, высылать 

неблагонадежных из городов в сел. 

местность или на отдал. сев. терр., закрывать 

газеты, ведущие антиправительств. 

агитацию. При возникновении массовых 

беспорядков, с к-рыми было невозможно 

справиться силами полиции, в компетенции 

генерал-губернатора было обращение к 

войскам и казакам. Имевшееся в руках у 

населения холодное и огнестрельное оружие 

подлежало сдаче в полицию и изымалось во 

время обысков (напр., в Кургане и его уезде 

за неск. месяцев 1906 было изъято ок. 1,5 

тыс. револьверов, более 100 пистолетов и 

винтовок). Для ведения ускор. 

судопроизводства и вынесения приговоров 

по уголовным или полит. делам, повлекшим 

за собой тяжкие последствия, при генерал-

губернаторе действовал воен.-полевой суд. 

11 дек. 1906 в Чел. во дворе тюрьмы, под к-

рую арендовался частный деревянный 1-

этажный дом по ул. Мастерской (ныне ул. 

Пушкина), были повешены 4 

революционера. К врем. воен. губернатору 

стекались донесения и сводки полицейских 

исправников и жандармских офицеров на 

местах, посылались списки 

неблагонадежных лиц. Он же получал 

жалобы на несправедливое содержание под 

стражей и проведение обысков, грубое 

поведение полиции, сообщения о 

чрезвычайных происшествиях и о 

результатах расследования крупных 

преступлений. Наряду с полит. делами 

губернатор занимался вопросами борьбы с 

пьянством и беспатентной продажей 

спиртных напитков, проблемой антисан. 

состояния мест общест. питания. 

А. И. Скориков 

Лит.: Чернавский Н. М. Сжатый очерк 

развития города Челябинска // Материалы к 

истории Челябинска. Ч., 1993. 

 

Генинг Владимир Федорович (10.05.1924, 

с. Подсосново, ныне Алтайский край 

30.10.1993, Киев), доктор ист. наук, 

археолог. По окончании ср. школы Талды-

Курганского р-на Алма-Атинской обл. 

(1942) служил в трудар-мии, где работал на 

стр-ве ж. д. Свияжск — Ульяновск; в 1945 

переведен в Красновишерский леспромхоз 

Пермской обл. В 1945—48 преподаватель 

истории, географии и нем. яз. в 7-летней 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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школе (Красновишерск). В 1948 организовал 

и провел со школьниками эксп. по р. Вишере 

(приток Камы), где были скопированы 

наскальные изображения на Писаном Камне 

и проведены раскопки. Г. изучал археологию 

под рук-вом О. Н. Бадера на исто-рико-

филол. ф-те Пермского ун-та, участвовал в 

разведках и раскопках памятников по 

берегам pp. Вишера, Кама, Колва, Сылва. По 

окончании ун-та (1952) работал в ср. школах 

г. Ку-дымкара и с. Сива Пермской обл. В 

1951—54 рук. археол. эксп. Пермского обл. 

музея, Удмуртской археол. эксп.* зам. дир. 

по науке в Удмуртском респ. музее. В 

период учебы в аспирантуре Ин-та яз., лит-

ры и истории при Казанском филиале АН 

СССР (1955—58) занимался археол. исслед. 

Марийской и Тат. республик. Защитил 

кандидатскую дис. «Пьяноборская культура 

на Средней Каме» (1959), докторскую — 

«Этническая история Южного Прикамья в 1-

м тысячелетии нашей эры» (1974). С 1960 

доцент кафедры истории СССР в УрГУ, где 

по инициативе Г. была организована 

комплексная Урал, археол. эксп. (1961). В 

1960-е гг. под рук-вом Г. начались 

широкомасштабные археол. работы в зоне 

стр-ва Брединского водохранилища, были 

исследованы и заново открыты сотни 

археол. объектов, в т. ч. памятники бронз, 

века. С 1961 года проводит раскопки в 

«Стране городов» на Южном Урале 

(Синташта), в Тюменской, Челябинской, 

Курганской, Омской областях.  После 

защиты докторской дис. Г. переехал в Киев, 

возглавил Отдел теории и методики археол. 

исслед. Ин-та археологии АН Украины. 

Автор св. 200 работ, в т. ч. 15 монографий и 

науч.-популярных книг. 

 

Генкель Виктор Филиппович (р. 

15.02.1949, Верхнеуральск), заслуженный 

зоотехник РФ (1999), хоз. руководитель, 

кандидат с.-х. наук (1997). По окончании 

зоотехн. ф-та Троицкого вет. ин-та (1971, 

специальность «ученый зоотехник») в 

Верхнеурал. межрайонном племпред-

приятии: зоотехник-инструктор, гл. 

зоотехник; в 1975—79 нач. 

племпредприятия. С 1979 в Чел. обл. 

госплемобъединении (см. «Челябинское»): 

зам. нач., с 1999 дир. этого предпр. В 1997 

без отрыва от пр-ва окончил аспирантуру, 

защитил дис. «Мясная продуктивность 

основных пород крупного рогатого скота и 

их помесей в Челябинской области». 

Победитель социалист, соревнования (1973). 

Внес вклад в развитие ГУП «Челябинское», 

к-рое в 2000 стало победителем во Всерос. 

конкурсе за лучшие показатели в развитии 

плем. жив-ва (с вручением диплома Мин-ва 

с. х-ва РФ). В 2005 Г. вручена Почет. 

грамота губернатора Чел. области. 

 

Геноцид (от греческого genos – род, племя 

и латинского caedo – убиваю), в 

международном праве одно из тягчайших 

преступлений против человечества. 

Истребление отдельных групп населения по 

расовым, национальным, этническим или 

религиозным признакам, а также 

умышленное создание жизненных условий, 

рассчитанных на полное или частичное 

физическое уничтожение этих групп, равно 

как и меры по предотвращению 

деторождения в их среде (биологический 

геноцид). Репрессии, которым подверглись 

советские немцы в годы Великой 

Отечественной войны и после ее окончания, 

многими исследователями оцениваются как 

геноцид. 

 

Генс Григорий Фѐдорович (Георг Гергард) 

(1787, Дерпт - 1845, Оренбург), 

исследователь Средней Азии, Казахстана, 

Оренбургского края, военный деятель, 

генерал-лейтенант, тайный советник. Из 

прибалтийских немцев - беспоместных 

дворян. Учился в Дерптском университете и 

петербургском Инженерном корпусе. В 1807 

переведѐн в Оренбург в инженерную 

команду. Руководил экспедицией в 

казахскую степь на р. Тургай для разведки 

месторождения свинцовой руды. С 1820 

начальник инженеров Оренбургского 

отдельного корпуса, в 1824-32 директор 

оренбургского Неплюевского военного 

училища. В 1825-44 председатель 

Оренбургской пограничной комиссии. В 

1834 принял участие в работе по переносу 

пограничной линии вглубь киргиз-кайсацкой 

степи по прямой линии от Орска до 

Троицка. В 1839-42 президент церковного 

совета лютеранской общины в Оренбурге. 

Автор многих неопубликованных научных 

трудов, которыми пользовались в работе А. 

Гумбольдт, К. Бер, Г. Гельмерсен, В. Даль, 

Я. Ханыков, П. Небольсин. Начал 

подготовку положения об управлении 

степными народами. Награждѐн орденами. 

 

Геология и полезные ископаемые 

Златоустовского Урала. Около 1,5 млрд. 

лет назад в зоне контакта Русской 

и Сибирской платформ образовался 

огромный прогиб (Уральская 

геосинклиналь), заполненный водами 

древнего моря. В морских условиях шло 
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накопление мощной толщи рифейских 

отложений, складчатые структуры которых 

слагают ныне весь Златоустовский район, 

распространяясь далеко к югу (Сатка, Бакал) 

и к западу (Башкирский антиклинорий), 

а на востоке рифейские отложения 

погружены под более молодые палеозойские 

образования, что резко отличает западную 

(средне-горную) зону от восточной 

(холмистой) зоны как в геоморфологическом 

плане, так и по набору полезных 

ископаемых. Древние верхнепротерозойские 

отложения горного района Златоуста 

вмещают залежи магнезита (Саткинское, 

Семибратское месторождения), пласты 

сидерита и магнетита (Бакальское м-е), 

бурых железняков (Кобановское, Орловское, 

Тесьминское и др. м-я), медных руд 

(Фофановское, Андреевское, Уреньгинское 

и др. м-я), барита (Баритное, Медведевское 

м-я). В конце рифея осадконакопление 

в Уральской геосинклинали неоднократно 

прерывалось складчатыми движениями, 

с которыми были связаны интрузивный 

(глубинный) магматизм, метаморфизм 

и образование залежей различных полезных 

ископаемых. Некоторые исследователи (Д. 

С. Штейнберг, С. Н. Жданова и др.) 

доказывают существование в среднем рифее 

единого вулкано-плутонического тела, 

в состав которого входят все известные 

в районе интрузивные массивы, возраст 

которых насчитывает 1,1 — 1,4 млрд. лет 

(Кусинско-Копанская интрузия, 

Рябиновский массив, Губенский массив). 

 

Георги Иван Иванович (Иоганн Готлиб; 

1729, Померания — 1802, С. — Петербург), 

 русский этнограф, естествоиспытатель, 

путешественник, доктор медицины, 

профессор, академик Петербургской 

АН (1783). В 1768 — 1774 гг. И. Георги — 

непременный участник всех академических 

экспедиций в Поволжье, на Средний 

и Южный Урал, в Западную и Восточную 

Сибирь. В июле-августе 1770 г. посетил 

Златоуст, где сделал записи, позднее 

вошедшие в его трехтомный труд «Описание 

всех в Российском государстве обитающих 

народов, также их житейских обрядов, вер, 

обыкновений, жилищ, одежд и прочих 

достопримечательностей» (1776 — 1777 гг., 

переиздан в 1799).  

В. Чабаненко. 

 

Гепп Виктор Теодорович (1902, 

Златоуст — 1919, там же),  один из вожаков 

златоустовского комсомола в годы 

гражданской войны. Родился в семье 

мастера механического завода. В 1916 г. 

поступил в техническое училище, где 

встретился с революционно настроенными 

студентами. В августе 1917 г. одним 

из первых вступил в члены городского 

Союза социалистической рабочей молодежи. 

После взятия Златоуста белыми в июне 

1918 г. Г. стал одним из активных 

участников комсомольского подполья, 

главным связным с подпольной 

большевистской организацией. Арестован 

в мае 1919 г., заключен в тюрьму, где 

подвергался допросам и пыткам. Расстрелян 

30 июня 1919 г. Похоронен в братской 

могиле в городском саду. Решением 

Златоустовского горисполкома 

от 14.06.1957 г. улица Большая Громатушная 

переименована в улицу В. Геппа, а на доме, 

где он жил, установлена мемориальная 

доска.  

Н. Косиков. 

 

Гепп Олег Федорович,  лауреат премии 

им. бр. Пудовкиных газеты «Златоустовский 

рабочий», (1968).  

 

 
Гепп Ростислав Олегович (р. 14.11.1951, 

Златоуст), музыкант, певец, композитор, 

засл. артист РФ (2004). Музыкой начал 

заниматься в школе, выступал в шк. 

ансамбле. Окончил ди-рижерско-хоровой ф-

т ЧГИК (1972). С 1974 выступает в составе 

ВИА «Ариэль» (клавишные, вокал). 

Участвовал во Всесоюз. конкурсе артистов 

эстрады (1974), рок-фестивале «Тбилиси-

80»; междунар.: сов.-кубинской (1979), сов.-

вьетнамской (1981), сов.-испанской (1983), 

сов.-франц. дружбы (1985). С 1989 рук. 

ансамбля. В 1992 ансамбль участвовал в 
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фестивале «Осень в Арканзасе», где 

музыканты получили звание почет. граждан 

г. Литл-Рок (Арканзас, США); в 1991—96 

выступал на крупнейших площадках 

Германии. Автор песен «Храни меня, 

дождь», «Ветер», «Мужской разговор» и др. 

Занимается обработкой и аранжировкой нар. 

песен. 

 

Герберштейн Сигизмунд (Зигмунд) фон 
(24.8.1486, Австрия – 1566), барон, 

австрийский дипломат, путешественник. 

Дважды, в 1517 и 1526 годах возглавлял 

посольство в Москву. В своей книге 

«Записки о московских делах» посвятил 

Уралу главу «Указатель пути к Печоре, 

Югре и реке Оби». Описал Уральские горы 

как «высочайшие», с безлесными 

вершинами, дал верные сведения о фауне 

(кедры) и флоре (соболь). В картах, 

приложенных к «Запискам» Уральский 

хребет впервые получил верное 

местоположение и ориентировку. 

 

 
Герман Анна (р. 28 декабря 1992). 

Окончила школу №80. Студентка 

факультета лингвистики и перевода 

Челябинского государственного 

университета Анна Герман заняла первое 

место в Международном конкурсе рассказа 

имени Йозефа фон Эйхендорфа (2014) 

«Песня спит во всех вещах», темой которому 

послужили строчки из стихотворения поэта 

«Schläft ein Lied in allen Dingen».  

 

Герман Иван Филиппович (Бенедикт 

Франц Иоганн; 3.3.1755, Австрия –

31.01.1815, С.-Петербург). Минералог, 

горный инженер. В 1783-96 руководил 

строительством ряда Уральских горных 

заводов. В 1802-13 – начальник 

Екатеринбургского горного начальства. 

Автор трудов по истории горных 

мануфактур Урала, статистике и экономике 

России. Составитель статистических таблиц 

по Березовскому, Каменскому, Миасскому, 

Нижнеисетскому, Пышминскому, 

Уктусскому заводам, золотым приискам и 

монетному двору. За заслуги в развитии 

горной промышленности Урала награжден 

орденом Св. Анны 1-й степени (1810). 

 

Герман Франц Иванович (1792 — дата 

смерти неизв.), ученый, педагог, организатор 

пр-ва, обер-бергмейстер 7-го класса (1831). 

Сын И. Ф. Германа. Окончил С.-Петерб. ун-т 

(1824). Службу начал унтер-шихтмейстером 

(1799) в Берг-коллегии. В 1802 с отцом 

прибыл на Урал, был определен в заводскую 

чертежную Екатеринб. горного начальства. 

Смотритель при монетном дворе, 

лаборатории и амальгамир. действии; 

смотритель Екатеринб. нар. малой школы 

(1806). Асессор в горном воен. суде (1809), 

пом. управителя Екатеринб. монетного 

двора (1814). Присутствовал в Екатеринб. 

уездном суде и городовом магистрате, 

руководил ревизией Гороблагодатских з-дов 

(1818). Преподавал франц. яз. в благородном 

классе Екатеринб. горной малой школы 

(1820), судопроизводство в заводской школе, 

где был смотрителем. Управляющий 

типографией, управитель монетного двора 

(1821), и. о. полицмейстера Екатеринбурга 

(1822), дежурный офицер Департ. горных и 

соляных дел (1823—24). Пом. горного нач. 

Златоуст. з-дов (1824), чл. Златоуст, горного 

об-ва (1825). Под рук-вом Г. проводились 

опыты по горнозаводскому пр-ву на 

Златоуст. з-дах; были составлены новые 

штаты заводов, положение и правило для 

Миасских золотых приисков, топограф, и 

петрографич. карты округа; велось исслед. 

истории заводов. Г. произвел геол. описание 

Златоуст, з-дов, открыл Второ-каскинский 

золотопесчаный рудник. Чл. С.-Петерб. об-

ва натуралистов, минералогич. об-ва, корр. 

вольного Экон. об-ва. 

 

Германские языки, группа родственных 

языков, относящихся к индоевропейской 

семье языков. Восточно-герменские: 

готский и некоторые другие древние языки; 

скандинавские, или северогерманские: 

шведский, датский, норвежский, 

исландский, фарерский языки; 

западногерманские: английский, немецкий, 

идиш, нидерландский, фризский языки, 

африкаанс. 

 

Гертум Эдуард Александрович (2.10.1859 

— 7.06.1912, Пермь), горный инженер, 
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организатор пр-ва, действит. статский 

советник (1908). По окончании горного ин-

та (1885) направлен в Златоуст; с 1886 

смотритель Златоуст, з-да. Руководил 

постройкой 6 пудлинговых печей; в 1888—

90 осуществил рек-цию 2 мартеновских 

печей, позволившую увеличить на уз их 

производительность. С 1892 пом. управителя 

Златоуст, з-да. В нач. 1890-х гг. внедрил 

отливку хромистой стали в печах Сименса, 

цементацию мартеновской стали и ее 

переплавку в тиглях, обеспечившую 

получение высокока-честв. металла для 

клинков, резцов и хирур-гич. инструментов; 

под рук-вом Г. была построена 3-я 

мартеновская печь (1893). С 1895 Г. 

управитель Артинского з-да, организатор 

рек-ции пр-ва. С дек. 1895 управитель 

Саткинского з-да. Осуществил 

модернизацию Ра-шетовской доменной 

печи, увеличил ее емкость, спроектировал 

паровую и воздуходувную машины для 

домны. В 1897 изучал доменное пр-во в 

США и мартеновское пр-во на Обуховском 

з-де. В 1898—1908 управлял Златоуст, з-

дом. Руководил сооружением Ер-моловской 

доменной печи, в проект к-рой внес ряд 

доработок; стр-вом снарядного и механич. 

цехов. Организовал пр-во напильников и 

огнеупорного кирпича, внедрил 

беллеровский способ пр-ва тигельной 

инструм. стали. Способствовал росту экон. 

эффективности пр-ва: Златоуст, з-д из 

убыточного предпр. стал прибыльным. В 

ходе забастовок 1903 и 1905 Г. вел 

переговоры с рабочими. Представлял горное 

ведомство в уездном (1893—96), губерн. 

(1896—99) земских собр. В 1908 Г. назначен 

горным нач. Пермских пушечных з-дов. 

Создал единое техн. бюро, централизовал 

инструм. пр-во и паровое х-во, открыл 

новый снарядный цех. Избирался почет. 

мир. судьей (1894). Автор 8 науч. статей в 

«Горном журнале» и др. изд. В 1908 под ред. 

Г. был издан пе-ревед. им труд X. Хове 

«Лабораторная практика по металлургии». Г. 

награжден орд. Св. Владимира 4-й степ. 

(1912), Св. Анны 2-й (1904) и 3-й (1896) 

степ., Св. Станислава 2-й и 3-й (1892) 

степени. Трагически погиб: утонул во время 

купания.  

 

Гесс Герман Иванович (1802, Женева — 

1850, Петербург), русский химик, один 

из основоположников термохимии, доктор 

медицины (1825), профессор (1830), 

академик Петербургской АН (1830). 

В 1825 — 1826 гг. в составе научной 

экспедиции профессора-естествоиспытателя 

М. Энгельгардта участвовал 

в исследованиях месторождений золота, 

платины и алмазов на Урале (в т. ч. 

на Таганае и в долине р. Миасс). Побывал 

в Златоусте. Открыл и определил состав 

четырех новых минералов — вертита, 

уваровита, гидроборацита и фольбортита 

(1830 — 1834). Автор учебника «Основания 

чистой химии» (1831), выдержавшего 

7 изданий. Впервые изучил теллурид 

серебра, названный в честь ученого — 

гесситом (1833). В 1840 г. открыл основной 

закон термохимии — закон постоянства 

количества теплоты (закон Гесса). Впервые 

в России предложил (1849) систематику 

химических элементов.  

В. Чабаненко. 

 

Гессель Михаил Францевич (29.05(11.06). 

1912, г. Ямбург, ныне Кингисепп 

Ленинградской обл.— 1.07.1981, 

Челябинск), виолончелист. Выпускник 

Ленингр. консерватории им. Н. А. Римского-

Корсакова по классу виолончели (класс 

педагога проф. А. Я. Штриммера — 

создателя ленингр. виолончельной школы, 

продолжателя традиций рус. виолончельной 

школы К. Ю. Давыдова). По окончании 

консерватории работал в симф. оркестрах 

Ленингр. радио и драм.театра им. А. С. 

Пушкина. В 1942 эвакуирован в Ашхабад, 

где в том же году арестован. После 

освобождения (1952) работал в Башк. театре 

оперы и балета (Уфа). В 1955, во время 

гастролей театра в Чел., познакомился с 

дирижером Чел. оперного театра И. А. 

Заком, по приглашению к-рого в 1958 

переехал в Чел. Более 20 лет возглавлял 

группу виолончелистов симф. оркестра Чел. 

оперного театра. Слушатели отмечали 

удивит, «голос» виолончели Г., безукоризн. 

художеств, вкус и великолепное исполнение 

им соло виолончели в балетных и оперных 

спектаклях театра. Г. собрал богатую 

фонотеку, на основе к-рой создана фонотека 

ЧГАКИ. 
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Гехт Ирина Альфредовна (р. 30.11. 1969  г. 

Щучье. Курганской области). В 1992 году 

окончила исторический факультет 

Челябинского государственного 

университета (ЧелГУ), затем аспирантуру и 

стала доцентом кафедры «Социальная 

работа» ЧелГУ. Кандидат педагогических 

наук. В 2001 году прошла курсы повышения 

квалификации по направлению 

«Государственное и муниципальное 

управление». С 2003 года Ирина Гехт - член 

общественного совета при Комитете по 

социальной политике Законодательного 

собрания Челябинской области., с 2009 года 

- заместитель председателя Общественной 

палаты Челябинской области. В 2010 году 

стала первым заместителем Министра 

социальных отношений Челябинской 

области, в 2011 году заняла министерский 

пост. С 19 ноября 2012 года - заместитель 

губернатора Челябинской области.  Г. ведет 

активную работу по привлечению 

благотворительной помощи для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в детских домах. 

Член Совета женского общественного 

движения Челябинской области. С 24 

сентября 2014 года член Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ, заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации 

по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию 

 

Гилельс Эмиль Григорьевич 
(6(19).10.1916, Одесса – 14.10.1985, Москва), 

пианист, нар. артист СССР (1954), Герой 

Социалист. Труда (1976), лауреат Гос. пр. 

СССР (1946), Ленинской пр. (1962). 

Окончил Одесскую консерваторию (1935) и 

школу высшего мастерства при Моск. 

консерватории (1938). Начал выступать с 

1929, с 1936 преподаватель, с 1952 проф. 

Моск. консерватории. Лауреат всесоюз. и 

междунар. конкурсов. Гастролировал во мн. 

странах. Лауреат 1-й пр. Междунар. 

конкурса пианистов им. Э. Изаи (Брюссель, 

1938), 2-й пр. на Междунар. конкурсе 

пианистов (Вена, 1936). Награжден 2 орд. 

Ленина, медалями. Приезжал в Чел. в июне 

1942. 22 июня дал сольный концерт в 

помещении театра драмы. Встречался с 

челябинцами, посетил ред. газ. 

«Челябинский рабочий» (вместе с Д. Д. 

Шостаковичем). Во 2-й приезд в окт. 1954 

дал неск. концертов в помещении 

филармонии (16, 19 окт.), во Дворце 

культуры ЧТЗ (17 окт.). С большим успехом 

прошли гастроли Г. в Чел. в янв. 1964. 

И. С. Егурная 

Лит.: Прокина Л. К концертам Эмиля 

Гилельса в Челябинске // ЧР. 1941. 25 июня; 

Маковин Д. Одухотворенность и 

мастерство: Концерты Эмиля Гилельса в 

Челябинске // ЧР. 1954. 20 окт.  

 

Гильгенберг Виктор Александрович 
(30.12.1951, Еманжелинск). Тренер-

преподаватель. После службы в армии 

учился в Магнитогорском педучилище 

(учитель физкультуры), закончил заочно 

Челябинский институт физкультуры, после 

чего работает в Еманжелинске. Воспитал 

большое количество успешных спортсменов. 

 

Гильфер-Фроловская, лютеранский хутор 

в Челябинском уезде. В 1915 г. 12 жителей. 

 

 
Гинтер Владимир Оттович, 

предприниматель, меценат,  г. Копейск, член 

http://chel.dk.ru/wiki/zakonodatelnoe-sobranie-chelyabinskoy-oblasti
http://chel.dk.ru/wiki/zakonodatelnoe-sobranie-chelyabinskoy-oblasti
http://council.gov.ru/structure/committees/7/
http://council.gov.ru/structure/committees/7/
http://council.gov.ru/structure/committees/7/
http://council.gov.ru/structure/committees/7/
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Совета ЧООО «Немецкий культурно-

образовательный центр». 

 

Гирзекорн Александр, 2 июля 1954 г. р.  Из 

семьи российских немцев. Детство и 

молодость прошли в г. Еманжелинске. После 

окончания в 1978 году Челябинского 

энергетического техникума (профессия 

«теплотехника») по распределению работал 

в строительно-монтажном управлении 

треста «Южатомэнергострой» г.Киева. С 

1979 по 1992 год жил в г.Нижневартовск 

.Тюменской области, работая в 

Нижневартовском управлении 

теплоснабжения прошел прошел дорога от 

инженера цеха.  

 

Гиттерфервалтер Готлиб Иванович (1793 

— дата смерти неизв.), горный инженер, 

организатор пр-ва. Из семьи обер-штейгера 

Кол ивановского з-да (Туринский горный 

округ). По окончании кадетского Горного 

корпуса (1816) служил на Кол ивановском з-

де. В 1825 переведен в Гл. контору 

Барнаульского горного округа. С 1827 в 

Златоуст. горном округе: управитель 

Кусинского з-да. Работал над 

совершенствованием конструкции ручных 

доменных печей с целью увеличения их 

полезного объема. В 1833 переведен в Гл. 

контору Златоуст. горного округа. 

Дальнейшая судьба Г. неизвестна. 
 

Гмелин Иоганн Георг (12.8.1709, Тюбинген 

– 12.5.1755, там же), учѐный-натуралист, 

академик Петербургской АН. В 1733 работал 

на Урале, в Сибири. Руководил работой 

академического отряда 2-й Камчатской 

экспедиции (1733-43). У него находим одно 

из первых письменных упоминаний о горе 

Магнитной. Проводил метеорологические 

наблюдения, описывал заводы Урала, города 

и остроги Сибири, уточнял географические 

карты. Его труды содержали сведения о 

русском населении Сибири, об освоении 

края, строительстве острогов, о состоянии 

горнозаводского дела Урала и Сибири. 

Значительное место в дневниках уделено 

образу жизни, хозяйственным занятиям, 

религиозным верованиям и обычаям 

народов. Написал сочинения «Флора 

Сибири», «Житие Г. В. Стеллера», 

«Путешествие по Сибири» и др. Его дело 

продолжил племянник Самуэль Готлиб 

Гмелин. Их именем назван населѐнный 

пункт в Волгоградской обл. 

 

Голая Сопка, католическое село в Усть-

Уйском районе к юго-востоку от 

Челябинска. В 1926 проживало 62 человека, 

все – немцы. 

 

Гольц Леопольд Фридрихович (1872— 

1935), шахтер, участник рев. движения, 

большевистского подполья, парт. деятель. 

Учился в горном уч-ще в г. Заглемба 

(Польша). В 1890 отчислен со 2-го курса за 

распространение полит. прокламаций и 

листовок. В 1892 за рев. деят-сть приговорен 

к 12 годам каторги. В теч. года отбывал 

заключение в Варшавской тюрьме и в 

Петропавловской креп., после чего был 

отправлен по этапу в Иркутскую тюрьму. 

Через 6 лет совершил побег, был пойман и 

направлен на Нерчинскую каторгу, откуда 

вновь бежал. В 1905 под чужим именем 

поселился в пос. Тугайкуль (ныне Копейск), 

работал десятником на Челябкопях. 

Выступил инициатором борьбы шахтеров за 

экон. и полит, права; организатором 

забастовок (1912, 1914), маевок шахтеров 

(1915—16). В дек. 1917 организовал и 

возглавил один из первых профсоюзов 

шахтеров на Урале. В период установления в 

крае власти адм. А. В. Колчака Г. участвовал 

в деят-сти болыпевист. подполья. В нач. 

1919 арестован, приговорен к каторжным 

работам, направлен в Иркутск. В 1920 

вернулся на Челябкопи. Работал на шахте, 

занимался парт., общест. работой. Погиб в 

результате несчастного случая. В Копейске в 

честь Г. названа улица, установлен бюст на 

Аллее героев Гражд. войны (1981). Дочь 

Г.— засл. работник культуры РСФСР A. Л. 

Жуковская. 
 

Гоппер Карл Янович (Goppers Karlis Jana 

dels; 21.03(3.04). 1876, м. Трикате Планской 

вол. Валкского уезда Лифляндской губ.— 

25.03.1941, Улброка, близ Риги), военный 

деятель, участник 1-й мир. и Гражд. войн, 

генерал-майор (февр. 1919). Из крестьян 

Лифляндской губ. Получил домашнее 

образование, окончил Виленское пехотное 

юнкерское уч-ще (1896). В службу вступил 

вольноопределяющимся во 2-й Ковен-ский 

крепостной пехотный батальон (1893). По 

окончании уч-ща выпущен подпоручиком в 

190-й пехотный резервный Белгорайский 

полк (1896). Поручик (1901), штабс-капитан 

(1904), капитан (1913), подполковник (1915), 

полковник (1916). Полковой квартирмистр 

190-го (с 1898 — 189-й) пехотного Бел го 

райского резервного полка (1897—1900); 

переведен в 183-й пехотный Пултуский полк 
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(1905); с 1906 командир 11-й роты полка, 

зав. оружием полка (1906—11). В 1912—14 

командовал различными ротами полка. В 

1914 в составе полка отбыл на фронт. С 1916 

командир 7-го Баусского латышского 

стрелк. полка. С 1917 командир 1-й 

Латышской стрелк. бригады. В 1-ю мир. 

войну был дважды ранен. Совм. с полк. Ф. 

А. Бредисом в июле 1917 выступил с 

инициативой создания латышской воен. зем-

ляч. орг-ции «Национальный союз 

латышских воинов». Группа Г.— Бредиса 

участвовала в походе Л. Г. Корнилова на 

Петроград (авг. 1917). В окт.— нояб. 1917 Г. 

выступал активным противником взятия 

власти большевиками в Петрограде. В нояб. 

1917 организовал массовое дезертирство 

офицеров латышских полков. В янв. 1918 

часть группы во главе с Г. и Бредисом 

приехала в Москву, где организовала 

подпольную офицерскую орг-цию «Союз 

защиты Родины и Свободы» (ок. 800 чел., 

рук. Б. В. Савинков); Г. являлся нач. штаба 

орг-ции (до апр. 1918). Участник 

Ярославского восстания (июль 1918), после 

подавления к-рого вступил в Нар. армию 

Самарского Комуча, затем служил гл. 

комендантом штаба войск Уфимской 

директории. В нояб. 1918 — февр. 1919 в 

резерве чинов. С февр. 1919 руководил 

формированием 21-й Яицкой стрелк. див. 

(81-й Яицкий, 82-й Урал., 83-й Яицкий и 84-

й Александро-Гайский стрелк. полки) в 

Троицке. До 23 сент. 1919 нач. этой див. в 

составе 11-го Яицкого арм. корпуса Юж. 

армии (см. Оренбургская армия). Участвовал 

в боях на р. Б. Ик (май 1919), у дер. Кр. 

Мечеть (июль), под Авзяно-Петровским 

заводом (июль), ст-цами Кизильская и 

Великопетровская (авг.), гг. Орск и 

Актюбинск (авг.— сент. 1919). С частями 

Юж. армии отступал через Иргиз и Тургай 

на Атбасар. После назначения команд. Юж. 

армии ген. А. И. Дутова и расформирования 

корпуса дезертировал из армии и выехал в 

Омск, откомандировав заблаговременно из 

див. всех офицеров-ла-тышей. В кон. окт. в 

Омске перешел на франц. службу. С нояб. 

1919 командир Имантского латышского 

полка (подчин. франц. командованию), с к-

рым перед вступлением красных в Омск 

выехал во Владивосток. В кон. февр. 1920 

отбыл из Владивостока в составе 

Имантского латышского полка. В июле 1920 

вернулся в Латвию. В Латвийской армии 

полковник, офицер для особых поручений 

при команд, армией; в авг. 1920 произведен 

в генералы. Предс. Воен. совета Латвии. С 

1924 командир Видземской див. Латвийской 

армии. В 1930 окончил 8-мес академич. 

курсы. В апр. 1934 вышел в отставку. 

Возглавлял движение скаутов (1921—40). 

Награжден орд. Св. Георгия 3-й (1917) и 4-й 

(1915) степ., Св. Владимира 4-й степ, с 

мечами и бантом (1915), Св. Анны 2-й степ, 

с мечами и 3-й степ, с мечами и бантом, Св. 

Станислава 2-й степ, с мечами и 3-й степ. 

(1910), мечами и бантом к нему (1914), 

Георгиевским оружием (1915); латвийскими 

орд. Трех Звезд (Лачплесиса) 2-й и 3-й степ., 

кавалерским крестом франц. орд. Почет. 

Легиона, чехосл. Воен. Крестом, литовским 

орд. Гедимина 2-й степ., финским орд. Белой 

Розы 2-й степ. Арестован НКВД (30 сент. 

1940), расстрелян. Останки Г. 

перезахоронены на Рижском братском 

кладбище (27 апр. 1944). 

 

 
Горбунов Юрий Яковлевич (р. 26.01.1946, 

Еманжелинск), парт. работник, общест. 

деятель, муниципальный руководитель, 

почет. гражданин г. Еманжелинска (2001). 

По окончании 7 классов и строит, уч-ща в 

Чел.-40 работал столяром на еманжелинском 

угольном разрезе «Батуринский» (1960—64), 

доставщиком-такелаж-ником на шахте 

«Восточно-Батуринская», одноврем. учился 

в вечернем горном техникуме (окончил в 

1971; специальности «подземная разработка 

угольных месторождений», «горный 

электромеханик»). В 1972 направлен на 

учебу в Свердловскую высшую парт. школу, 

избирался предс. профкома школы. С 1976 

Г. на парт. и сов. работе в Еманжелинске: 

инструктор и зав. организационным отделом 

горкома КПСС (до 1981), предс. гор. КНК 
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(до 1987), предс. горисполкома. В 1996 

избран главой города. Выдвинул лозунг: 

«Сильным — работу, слабым — заботу». 

Инициатор реализ. в 1988—2000 гор. 

программ: «Квартира», «Забота», 

комплексной программы развития ЖКХ, 

социальной помощи детям. В 1990-е гг. в 

городе построены роддом, школа, АТС, 

открыты детский дом «Надежда», приют 

«Росинка», дома для ветеранов, беженцев, 

сдано в эксплуатацию неск. жилых домов. Г. 

один из авторов проекта альтернативного 

развития экономики города. Созд. в рамках 

этого проекта предпр. негос. сферы 

позволили снизить уровень безработицы в 

неск. раз. Отстаивал экон. независимость 

Еманжелинска, добился включения его в 

Ассоциацию шахтерских городов и Союз 

малых городов России (1994). В 1997 

назначался полномочным представителем 

Чел. обл. по заключению договоров с Мин-

вом топливной энергетики по программе 

финансирования предпр. угольной пром-сти. 

Избирался деп. Еманжелинского гор. и Чел. 

обл. Советов (1990), Законодат. собр. Чел. 

обл. (1996). С 2002 предс. к-та по мандатам, 

регламенту и этике обл. Законодат. собр. 

Ветеран труда (1996). Награжден мед. орд. 

«За заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 

(1998), знаком «Шахтерская слава» двух 

степ. (1998,1999). 

 

Горные инженеры, в дореволюционной 

России выпускники Санкт-Петербургского 

горного института (до 1834 г. Горного 

кадетского корпуса), специалисты в области 

геологии и металлургии. До 1834 г. имели 

особые горные звания (см. горные чины), 

заимствованные в Германии. 1 января 

1834 г. было утверждено Положение 

о корпусе горных инженеров, согласно 

которому Г. и. присваивались военные чины 

(например — поручик корпуса горных 

инженеров), прежние же горные чины более 

не присваивались, хотя не поступившие 

в горные инженеры продолжали 

их сохранять. Штат корпуса на Урале был 

следующим; главный начальник Уральских 

заводов — генерал-майор, начальники 

горных округов (горные начальники) — 

полковники, управители заводов (майоры, 

капитаны), управитель золотыми 

промыслами — подполковник. В этот 

период Г. и. носили форму армейских 

офицеров — мундиры зеленого цвета 

с эполетами и золотым шитьем. С 1867 г. 

по 1917 г. горные инженеры, состоявшие 

на государственной службе, имели 

гражданские чины (коллежский асессор, 

статский советник и т. п.) В этот период они 

носили форменную одежду темно-синего 

цвета. На заводах Златоустовского горного 

округа работали многие известные горные 

 инженеры — Аносов. Обухов, Износков, 

Карпинский и др. Штат горных инженеров 

был немногочислен. Даже к 1913 г. 

на Златоустовском заводе состояло лишь 

9 Г. и., на Кусинском и Саткинском — по 2, 

в управлении горным округом — 3.  

Ю.Окунцов.  

 

Горные чины установленные в начале 

XVIII в. звания для горных чиновников. 

Наименования  Г. ч. взяты из немецкого 

языка. С начала 1730-х годов был поднят 

вопрос о приравнении горных чинов 

к военным рангам «для лучшего порядку 

и поощрения к наукам». Добиться этого 

в 1734 г. удалось В. Н. Татищеву — 

главному начальнику Уральских заводов. 

С этого момента Г. ч. были распределены 

следующим образом: обер-бергмейстер 

(майор); обер-цегеншнер, обер-

гитенфервалтер, бергмейстер (капитан); 

маркшейдер, секретарь в обер-берг-амте 

(капитан-поручик); гитенфервалтер, 

цегеншнер, форштмейстер (поручик); берг-

гешворен, пробирный мастер, механикус, 

вице-маркшейдер, секретарь в берг-амте 

(подпоручик); шихтмейстер, комиссар 

(прапорщик); унтер-шихтмейстер, унтер-

пробирер, унтер-механик (унтер-офицер) 

  

А. Козлов. 

 

Горный начальник, главное должностное 

лицо в иерархии горного округа. Назначался 

высшими органами управления горным 

делом в России по предоставлению главного 

начальника Уральских горных заводов. 

Златоустовский горный округ с года его 

образования (1811) и до Февральской 

революции 1917 г. возглавляли 17 человек: 

Фурман  А. Ф.,Кл ейнер М. И., Татаринов  

С. П., Агте  А. А., Аносов  П. П., Бекман  

В. А., Иосса  А. А., Лизель  Г. В., Обухов  

П. М., Иванов  И. П., Семенников  В. А., 

Протасов  В. П., Вайденбаум  Г. К., Писарев  

В. А., Зеленцов  А. А., Приемский  Н. Н., 

Быхтеев  Н. М. Все они были крупными 

организаторами 

производства, специалистами горного дела. 

Имели инженерное образование. Некоторые 

из них внесли существенный вклад 

в развитие уральской и русской 

промышленности и горного дела.  

 

Н. Косиков. 
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Горный округ, административно-

хозяйственная территориальная единица 

в дореволюционной России, объединявшая 

группу казенных (государственных) заводов 

и их земельные наделы под общим 

управлением. Златоустовский горный округ 

был образован решением Государственного 

совета от 3 октября 1811 г. в составе 

Златоустовского (главный) Кусинского, 

Саткинского, Артинского и Миасского 

заводов; непосредственно подчинялся 

начальнику горных заводов Уральского 

хребта (Екатеринбург). Г. о. имел свои 

медицинские учреждения, школы, жилые 

дома, полицейскую службу, вел торговые 

операции, участвовал в выставках 

и ярмарках. После образования 

Златоустовского уезда в 1865 г., Г. о., как 

хозяйственная единица, сохранялся 

до 1918 г.  

Н. Косиков. 

 

Горняк. Посѐлок располагается в северной 

части Копейска, у восточной границы 

Челябинска, является одним из самых 

крупных в городе. По протяжѐнности с 

севера на юг его территория достигает 9 км, 

с запада на восток — З,6 км. Посѐлок 

состоит из трѐх микрорайонов: Горняк 

(Злоказово), посѐлок шахты «Северная» 

(№205) и Северный рудник. Удалѐнность от 

центра города составляет 3 км.  Возник 

посѐлок благодаря развитию угольной 

отрасли.  В 1908 г. промышленник Злоказов 

взял в аренду у Тугайкульского общества 

земли для организации на них добычи угля. 

Отводы Злоказова состояли из четырѐх 

небольших участков, величиной около двух 

квадратных вѐрст. Участки были 

расположены недалеко от Тугайкульских 

копей Урало-Кавказского акционерного 

общества и примыкали к ним с восточной 

стороны. Благодаря разведочным работам, 

проводящимся на отводах, принадлежащих 

Злоказову, было констатировано залегание 

нескольких рабочих пластов бурого угля, 

один из которых достигал мощности в 2,5 

сажени. Посѐлок разрастался параллельно с 

развитием шахт.  

В 1929 г. состоялась закладка первых 

капитальных домов, началась застройка 

посылка.  

20 июня 1933 г. жители обратились с 

просьбой переименовать посѐлок. 

Постановление ВЦИК от 20 июня 1933 г. 

гласит: «Вновь возникший населѐнный 

пункт на северной группе каменноугольных 

копей (с посѐлком при Силовой станции и 

железнодорожным разъездом Козырево 

Пермской железной дороги) переименовать, 

присвоив ему наименование «Горняк». К 

1941 г. территория Горняка составляла 8021 

га. с населением 18560 человек.  В 1942 г. в 

посѐлок начали привозить 

репрессированных с Поволжья советских 

немцев. Ими были построены: клуб, школа 

№13, расположенные по улице XIX 

партсъезда, детская больница, фабрика 

заводского обучения для рабочих. В этом же 

году в посѐлок приехали узбеки, которые 

работали в шахтах №23, №22.  

 

Горст Петр Петрович (1.8.1947, Пермь), 

педагог. В Магнитогорске с 1966 года, 

работал директором ПТУ №66. Стоял у 

истоков создания в городе Общества 

немецкой национальной культуры, активно 

участвует в общественной жизни ОО 

«ОННК», является заместителем 

председателя с 1991 года. Участвует в 

художественной самодеятельности, солист 

фольклорного ансамбля «Нахнигаль». 

Преподает в МГППК, МИК. 

 

Госпиталь для ветеранов войны,  
клинический терапевтический областной, 

специализированное терапевтич. 

учреждение. В 1954 в больнице 

клинической № 1 было открыто 

специализированное отделение для 

оказания мед. помощи рук. сов., парт. и хоз. 

органов Чел. и области. В 1955 оно было 

преобразовано в обл. больницу № 2. 

Развитие материальной базы больницы 

происходило в 1970–80-е гг.: в 1973 введен 

в эксплуатацию леч. корпус с поликлиникой 

и пищеблоком; в 1986 построен адм. корпус 

с новым пищеблоком, что позволило 

увеличить кол-во коек со 150 до 200. В 1991 

больница была реорганизована в Г. д. в. в. В 

разные годы гл. врачами учреждения 

работали С. З. Глуховский, Е. В. Шиляева, 

Ф. В. Исупова, Е. В. Захаров, А. А. Котов. В 

1998 Г. была присвоена 1-я категория. В 

штате работают более 400 сотрудников, в т. 

ч. ок. 100 врачей, более пол. из к-рых имеют 

высшую и 1-ю квалификационные 

категории. В Г. оказывается 

специализированная мед. помощь как 

ветеранам Вел. Отеч. войны, так и 

участникам локальных войн и боевых 

конфликтов. Здесь имеются 4 стационарных 

отделения на 200 коек, блок палат 

интенсивной терапии, оснащ. всем 

необходимым для реанимации. При Г. 

имеется поликлиника на 600 посещений в 

смену, где специали-сты ведут прием по 28 
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направлениям. Под постоянным 

амбулаторным наблюдением находятся 9440 

ветеранов войн (из них 4654 проживают в 

области, 4786 – в Чел.). Это в осн. инвалиды 

Вел. Отеч. войны (7047). В теч. 2000 в 

госпитале получили лечение 3099 

ветеранов; в поликлинике зарегистрировано 

130 098 обращений. В структуре госпиталя 

имеются вспомогат. отделения, 

позволяющие осуществлять диагностич. и 

леч. процедуры: информационно-аналитич. 

отдел, оснащ. компьютерной техникой; 

клинико-диагностич. лаборатория; 

отделение функцион. диагностики. В 

физиотерапевтич. отделении имеется 

аппаратура для проведения электро- и 

светолечения, басс., грязелечебница, 

тренажеры. Врачи Г. располагают 

возможностями для ранней диагностики 

инфаркта миокарда. Для лечения 

заболеваний внутр. органов и кожи 

применяются озонотерапия, гипербарич. 

оксигенация, лазеротерапия, введение 

лекарств. препаратов с помощью 

небулайзера. В физиотерапии широко 

используются ультразвуковые ингаляции, 

грязелечение, бальнеотерапия, гидромассаж, 

сухие углекислые ванны, 4-камерные 

гальванич. ванны и др. процедуры. 

Последние 3 года широко используется 

такая форма обслуживания ветеранов, как 

стационар на дому. Специалисты 

учреждения поддерживают деловые связи с 

мед. и гуманитарными орг-циями Германии. 

Гл. врач Г. – Д. А. Альтман. 

Госпиталь вошел в историю тем, что здесь 

впервые в мировой истории российские и  

ветераны Второй мировой войны из 

Германии 22 июня 2001 года заявили об 

историческом примирении наших народов и 

о принятия обращения к народам мира «В 

XXI век баз оружия и войн». 

 

Д. А. Альтман 

 

Лит.: Организация медицинской помощи 

инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны / Д. А. Альтман, Т. 

М. Василенко, А. А. Котов и др. // 

Проблемные вопросы управления 

здравоохранением: Сб. науч.-практ. работ. 

Ч., 1998. 

 

Горх Берта Ивановна, мать-героиня 

(1979г.), Еткульский район Челябинской 

обл. 

 

Гофман В. Д., архитектор. Принял участие 

в разработке крупных технологических 

агрегатов Магнитогорского 

металлургического завода. 

 

Гофман Эрнст Карлович (3.01.1801, г. 

Пяйстель близ Дерпта Лифляндской губ.— 

23.05.1871, Дерпт), ученый-геолог, 

исследователь природы Урала. Профессор 

Киевского (1837—42) и Петерб. (1845—63) 

ун-тов, генерал-майор Корпуса горных 

инженеров (1856). После окончания 

гимназии в 1819 поступил на мед. ф-т 

Дерптского ун-та. Во время учебы (1823—

26) в должности минералога совершил 

кругосветное путешествие на судне 

«Предприятие» под командованием 

капитана рус. флота О. Е. Коцебу. После 

учебы в 1827 поступил на службу в Горный 

департ. Мин-ва финансов. В 1828—29 

вместе с Г. П. Гельмерсеном проводил на 

Юж. Урале геогностич. исслед. и поиски 

золота. Участники эксп. побывали на 

Бакальских рудниках, откуда проехали к 

Юрюзанскому заводу. Определили высоты 

мн. вершин, включая одну из самых высоких 

— г. Иремель; уточнили положение и 

высоты истоков pp. Белая, Миасс, Сак-мара, 

Урал; в высокогорной части Юж. Урала 

(районы, прилегающие к Златоусту) 

выделили 3 меридиональные горные цепи; 

составили орографич. схему Юж. Урала. В 

1829 в Миассе молодые ученые 

присоединились к эксп. А.-Ф. Гумбольдта. 

Из Миасса эксп. переехала в Златоуст, в 

окрестностях к-рого был осмотрен хр. 

Таганай, затем посетила Кыштымские и 

Каслинские з-ды. Самое значит. 

путешествие на Урал Г. совершил в составе 

Сев.-Урал, эксп. Рус. геогр. об-ва (1847—

50), в ходе к-рой был открыт хр. Пай-Хой — 

переходное звено от Урала к островам Н. 

Земли; создана первая карта Сев., 

Приполярного и Полярного Урала, осн. на 

инструм. съемке. Третий раз Г. вместе с 

молодыми учеными Н. П. Барботом де 

Марки и М. О. Грюневальдом работал на 

Урале в летние месяцы 1853—56 с целью 

изучения казенных горных округов хр. Урал. 

Маршруты эксп. протяженностью неск. 

тысяч километров пролегали по горным 

районам, соответствующим совр. терр. 

Свердловской и Чел. (в сев. ее части) обл., 

Пермского края. В Златоуст. горном округе 

эксп. Г. работала в летнем сезоне 1856: 

ученые поднимались на хр. Таганай, Юрма, 

Иремель; изучали минеральные богатства 

Ильменских гор; работали в Артинской даче. 

По результатам эксп. были составлены 

детальные геогностич. (геол.) карты и ок. 20 

геол. профилей. Г. единств. из исслед. Урала 
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19 в., кто пересек всю терр. огромной горной 

страны — от широты Соль-Илецка на Ю. до 

Сев. Ледовитого океана, от Камы и Печоры 

на 3. до Оби и верховьев Тобола на В. 

Именем Г. назван ледник на г. Сабля 

(Приполярный Урал), гора (Полярный Урал) 

и пещера в Сатк. р-не (см. Гофмана Э. К. 

пещера).. 

 

Грай Александр Петрович (р. 7.11.1925, 

дер. Сапогово Ленинск-Кузнецкого р-на 

Кемеровской обл.), советский и парт. 

деятель, канд. экон. наук, организатор 

высшего и ср. профес. образования, 

участник Вел. Отеч. войны. Окончил в 1942 

техн. школу ж.-д. транспорта, в 1950 парт.-

полит. курсы Мин-ва труд. резервов СССР 

(Ленинград), в 1952 ист. ф-т ЧГПИ, в 1961 

Высшую парт. школу при ЦК КПСС, в 1964 

аспирантуру УрГУ. Работал мастером 

производств. обучения, пом. дир. ж.-д. уч-ща 

№ 2, зам. нач. обл. управления 

профтехобразования. В 1951–58 и 1972–78 

на парт. работе. В 1978–2001 проф., ректор 

ЧГАКИ. Награжден орд. «Знак Почета» 

(1976), медалями. 

Т. М. Синецкая 

 

Соч.: Учеба, труд, творчество. Ч., 1963; 

Влияние эстетики на повышение 

профессионального уровня учащихся // 

Эстетическое воспитание будущих молодых 

рабочих. М., 1968.  

 

Грасгофы, династия горных инженеров. С 

начала XIX века в Российском подданстве. 

Из дворян. Глава династии Богдан 

Григорьевич, выходец из Саксонии, обер-

гиттенфельвальтер. Имел трѐх сыновей. 

Эдуард Богданович (1796 – около 1843), 

подполковник. Служил на Урале горным 

смотрителем Гороблагодатских рудников, 

управителем Кушвинского завода, горным 

начальником Камско-Воткинского завода и 

др. занимался преподавательской работой. 

Фердинанд Бдановичог (1789 – не ранее 

1852), полковник. Служил на 

Златоустовской оружейной фабрике, был 

управителем на Миасском, Артинском, 

Воткинском горных заводах и на Миасских 

золотых промыслах. С 1842 года горный 

начальник Пермских и Богословских 

заводов. Николай Фердинандович (1833 – 

не ранее 1878), горный инженер, статский 

советник. Служил на Урале горным 

смотрителем Миасских и помощником 

управителя Берѐзовских золотых 

промыслов, управителем Саткинским 

заводом и др. Людвиг Богданович (1802 – 

не ранее 1856), подполковник. Служил 

горным смотрителем на Урале, управителем 

Кушвинским, Туринским и Баранчинским 

заводами, инспектором училища и др. Их 

дети и внуки продолжили службу в горной 

промышленности.  

 

Грасмик Петр Филиппович (р. 7.4.1947, г. 

Бакал), организатор производства. После 

службы в армии вернулся на Саткинский 

завод железобетонных конструкций. Без 

отрыва от производства окончил техникум. 

В 1972 г. назначен начальником цеха, затем 

в заводоуправление, стал директором. Его 

имя занесено в Книгу почета треста 

«Южуралметаллургстрой». 

 

Грефин цу Дона, руководитель 

представительства VDA (Союз помощи 

немцам за границей, Германия)  в Москве в 

90 годы прошлого века, была в Челябинске 

на мероприятиях Немецкого культурного 

центра. Благодаря ей удалось решить 

технической оснащение Центра немецкой 

культуры. 

 

Гринвальд Морис фон — ученый-геолог, 

исследователь природы Златоустовского 

горного округа, профессор Санкт-

Петербургского университета. В течение 

шести лет, с 1856 г., вместе с Э. 

К. Гофманом и Н. П. Барботом-де-Марни 

изучал пермские отложения севера России, 

вел исследования на Урале. В 1857 г. 

защитил диссертацию на степень магистра 

геологии, в основу которой положены 

личные наблюдения об осадочных, 

содержащих окаменелости, породах 

Южного Урала. В 1860 г. издал монографию 

о стратиграфическом характере 

и распространении осадочных образований 

в Златоустовском горном округе, по р. Ай, 

в Кусинской и Саткинской дачах 

(докторская диссертация).  

 

В. Чабаненко. 

 

http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=gofmana-peshhera&id=6195
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=gofmana-peshhera&id=6195
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Гринимаер Виктор Александрович, 

(29.10.1947, пос. Лесной Еткульского р-на 

Челябинской обл.), заведующий 

Информационно-методическим 

(литературным) отделом ДДН (МЦНК, 

Магнитогорск) с 1997. Член Союза 

писателей России (2007). Трудовую 

деятельность начал в раннем детстве. С 

1966 по 1990 в рядах Вооружѐнных Сил. 

Был авиационным механиком, техником, 

секретарем к-та ВЛКСМ в/части, 

заместителем по воспитательной работе 

командиров подразделений; нач. клуба 

в/части. Майор. С 1990 по 2010 работал в 

ДОСААФ–РОСТО. Стоял у истоков 

создания в Магнитогорске Общества 

немецкой культуры (1990), председателем к-

го является. Публицист. С 1997 по 2003 

редактирует орган МЦНК «Рукопожатие» 

на страницах «Магнитогорского рабочего». 

Автор публикаций в армейских, местных и 

немецкоязычных газетах и журналах по 

вопросам патриотизма, спорта, дружбы 

народов, проблемам российских немцев и 

краеведения. Участник и лауреат 

литературных конкурсов «70 лет ММК» 

(2002), газеты «М.Р.» (2002) и имени 

Константина Нефедьева (2003). Автор книг: 

«От Кия до Магнитки» (2000), «Жребий» 

(2001), «Шѐл трамвай» (2002), 

«Магнитогория» (2003), «Всему вопреки» 

(2006), «Испытание» (2009), «Вот мос 

деревня» (2010). Редактор-составитель 

раздела в «Краткой энциклопедии 

Магнитогорска» (2002), сборников 

«Магнитка – наш общий дом» (2004), 

«Магнитогорская оборонная» (2005), 

«Медаль за бой, медаль за труд» (2005), 

«Рукопожатие» (2006) и других, автор более 

30 материалов в Энциклопедии 

«Челябинская область». Участник 

семинаров по истории и краеведению 

российских немцев (Энгельс, Одесса, 

Омская обл. и др), участник Слѐта 

творческих работников (Ульяновск, 2009), 

Международной конференции «Российскме 

немцы. XXI век» (Москва, 2008). Награждѐн 

Почѐтными грамотами ЦК ВЛКСМ (1970), 

Министра обороны СССР (1990), 

Международного Союза немецкой культуры 

(2004, 2006), Центрального совета РОСТО 

(ДОСААФ) (2005), Губернатора (2006) и 

Законодательного собрания (2007) 

Челябинской области и другими, медалью 

«Патриот России» и др. Лауреат 

литературного конкурса МЦНК 

«Рукопожатие» (2006). Почетный член 

РОСТО (ДОСААФ) (2008). 

 

Гринимаер Ольга Викторовна 
(24.02.1970, г. Пермь), врач, заведующая 

городским сурдологическим кабинетом (с 

2003, г. Магнитогорск). В 1987г. с отличием 

окончила среднюю школу в Уфе. В 1993г. 

окончила Пермский мединститут. Ведущий 

специалист своего профиля Магнитогорска 

и прилегающих территорий, использующий 

в своей практике самые современные 

достижения медицинской науки и техники. 

Номинант на звание «Лучший врач-

оториноларинголог России 2007г.». В 2008 

г. признана лучшим ЛОР-врачѐм 

Челябинской области, в 2009 – «Врач года 

Челябинской области». 
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Гроо Владимир Яковлевич, окончив 

Свердловский институт народного 

хозяйства, поднялся от рядового работника 

до директора торгового оптового 

предприятия, Ген. дир. ЗАО 

«Челябинскобувьторг», председатель 

попечительского совета лютеранской 

церкви Челябинска. 

 

Гроо Федор Яковлевич (8.09.1937, с. 

Котлу-бань ныне Волгоградской обл.— 

17.10.20(H), Верхнеуральск), парт., проф., 

хоз. руководитель, организатор пр-ва. В 

1945 с родителями переехал в пос. Б. 

Бугодак Верхнеурал. р-на. Окончил 

Верхнеурал. техникум механизации и 

электрификации с. х-ва (1955). С 1957 

работал трактористом в верхнеурал. МТС, 

затем избран 2-м секр. Верхнеурал. райкома 

BЛKCM (1959—64). С 1964 инструктор 

организационного отдела Верхнеурал. 

райкома КПСС. В 1969 окончил Высшую 

парт. школу в Горьком. Секр. крупнейшей 

сел. парт. орг-ции верхнеурал. совхоза 

«Петропавловский» (1969—74). С 1975 зам. 

предс. Верхнеурал. райисполкома, с 1978 — 

дир. совхоза «Красный Октябрь», с 1981 до 

1995 предс. райкома профсоюза работников 

с. х-ва. Вел большую профориентационную 

работу среди сел. молодежи. Много сделал 

для пропаганды движения доярок-

«трехтысячниц» (в 1970-е гг. в районе в 

неск. раз возросло их кол-во) и организации 

в Верхнеурал. р-не социалист. соревнования 

с.-х. работников, конкурсов по профессиям. 

Опыт передовиков обобщался президиумом 

райкома профсоюзов и был рекомендован 

для внедрения по всему району. В 1995—

2000 Г. чл. совета ветеранов 

Верхнеуральска. Ветеран труда (1986). 

Награжден орд. Труд. Кр. Знамени (1973). 

 

Грош Владимир Генрихович (р. 1.01.1948, 

Челябинск), организатор пр-ва, почетный 

строитель России (2000). Окончил Чел. 

металлург. техникум (1967) по 

специальности «техник газового хозяйства». 

Работал на ЧМЗ газосварщиком, затем в 

тресте «Челябинскгоргаз» слесарем по 

обслуживанию подземных газопроводов. В 

1968–70 проходил службу в армии. С 1970 

работал в строит. управлении 

«Водоканалстрой-1» (ВКС-1) мастером, 

прорабом, старшим прорабом; с 1993 зам. 

нач. управления, дир. структурного 

подразделения ВКС-1 – ООО «ТООС». 

Принимал непосредств. участие в стр-ве 

важнейших объектов инж. инфраструктуры: 

Сосновских очистных сооружений, 

тепломагистрали от котельной «Юго-

Западная», выноса инж. сетей при стрве 

путепровода на станции Челябинск-

Главный и трансп. развязки на пересечении 

ул. Братьев Кашириных и пр. 

Свердловского, сооружения коллектора по 

ул. Красной. Принимал участие в стр-ве 

инж. коммуникаций к Чел. театру драмы, 

массивам жилых домов в микрорайонах: 

Порт, Кирсараи, Первое озеро, на 

СевероЗападе. 

Т. А. Полякова 

 

ГУЛАГ, Главное управление 

исправительно-трудовых лагерей, труд. 

поселений и мест заключения (1934—56). 

Было создано на основании пост. ЦИК и 

СНК СССР (10 июля 1934). В его ведение 

были переданы все лагеря, находившиеся в 

распоряжении ОГПУ СССР, НКВД РСФСР 

и НКЮ (Нар. комиссариата юстиции) 

РСФСР; по пост. ЦИК и СНК (27 окт. 1934) 

— также тюрьмы. На Г. были возложены 

след. задачи: изоляция «ненадежных и 

неблагонадежных элементов» с одноврем. 

эксплуатацией их в качестве рабочей силы; 

переброска этой рабочей силы в установл. 

места (на любые расстояния); открытие 

новых лагерных комплексов; периодич. 

ликвидация определ. категорий 

заключенных. Осуществление этих задач 

обеспечивали управления: охраны и 

режима, кадров, полит., оперчекистское, 

адм.-хоз., финанс., сан.; прокурор Г., суд и 

др. органы и инстанции. Эксплуатацией 

подневольной рабочей силы ведали 

специализир. отделы: по лесозаготовкам, 

капитальному стр-ву, с. х-ву, добыче и т. д. 

С 1940-х гг. Г. монополизировалась н.-и. 

работа для армии и др. силовых структур. Т. 

о., был установлен контроль над всеми 

сферами жизни об-ва. Каждое гл. 

управление располагало закрепл. за ним 

лагерями на местах. К моменту образования 

Г. основу труд. резервов для него 

составляли крестьяне, подвергшиеся 

насильств. коллективизации и 

раскулачиванию. До 1953 (года смерти И. В. 

Сталина) Г. регулярно пополнялся 

жертвами очередных массовых репрессий; 

на протяжении всего периода (с 1936) 

режим содержания людей в лагерях 

ужесточался, условия ухудшались; особо 

жестокому обращению подвергались 

политзаключенные. Лагерные комплексы Г. 

(управления лагерей) обычно возглавлялись 

генералами, иногда полковниками НКВД — 

МВД, к-рые отвечали за пенитенциарный 

режим, организацию пр-ва («промзону»), 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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труд заключенных. На терр. Чел. обл. 

существовала сеть лагерных комплексов Г. 

В Аше и В. Уфалее действовали лагерные 

пункты; в Верхнеуральске — лагерный 

пункт и политизолятор; в Еманжелинске, 

Копейске и Коркино — лагерные пункты, 

промзоны в шахтах и на строит, объектах; в 

Магнитогорске, Миассе — лагерные 

пункты, объекты стр-ва и пр-ва (в. т. ч. 

хим.); в Каменске-Урал. (входившем до 15 

июня 1942 в состав Чел. обл.) — лагерный 

пункт, хим. и металлург. з-ды; в Чел.— 

лагерные пункты, политизолятор, 

спецлагерь и спецко-мендатуры для сов. 

немцев, строит., хим. и металлург. объекты. 

Заключенные и спецпоселен-цы (см. 

Спецпереселенцы) строили гор. и пром. 

объекты, работали в с. х-ве. Практически на 

всех новостройках первых 5-леток 

использовался принудит. труд; 

заключенные и спецпереселенцы составляли 

св. 50% числ. работников, занятых на нек-

рых объектах. Так, по данным д-ра ист. наук 

А. В. Бакунина, в нач. 1930-х гг. из 82 тыс. 

ср.-списочного состава рабочих 

Магнитостроя 64% (53 тыс. чел.) составляли 

спецпереселенцы и заключенные. В 1934 на 

34 южноурал. спецпоселениях проживало 

св. 14,5 тыс. семей (всего 52 256 чел.). По 

данным на 1 окт. 1935, на терр. Чел. обл. 

существовали след. райкомендатуры: 

Магнитогорская (13 спецпоселков), 

Копейская (8), Миньярская (4), Саткинская 

(3), Кыш-тымская, Златоуст., Каменская, 

Чел. (по 2 спец-поселка), Камышловская (1), 

Атлян (спецколония и спецпоселок). В 1935 

почти в каждом районе имелись бюро 

исправит.-труд, работ (всего — 51), к к-рым 

прикреплялись выселенные 

«деклассированные элементы», осужденные 

к исправит. работам без направления в 

колонии. В этот период в области 

действовали Златоуст., Камышловская, 

Курганская, Кыштымская, Магнитогорская, 

Троицкая, Чел., Шадринская тюрьмы; Чел. и 

Курганская с.-х. труд, колонии; Чел. и 

Магнитогорская НТК; Златоуст., Копейская, 

Коркинская колонии; 29 марта 1935 была 

создана Чел. колония массовых работ № 2 

(для гор. стр-ва). В целях разукрупнения 

ИТК «№ 1, контингент к-рой использовался 

на стр-ве ЧТЗ, была создана (23 февр. 1936) 

ИТК № 3 для стр-ва Чел. станкостроит. з-да 

(ныне «Станкомаш») и ТЭЦ-1. В то время 

как кол-во ИТК росло, в 1939 были закрыты 

все политизоляторы. Осужденные по полит, 

статьям содержались в колониях общего 

режима либо на спецпоселениях. В связи с 

началом Вел. Отеч. войны осуществлялись 

массовые насильств. переселения граждан 

различных национальностей. В результате 

мобилизаций сов. немцев (см. 

Трудмобилизованные немцы) к дек. 1942 в 

различных ИТЛ Чел. обл. содержалось ок. 

27 718 чел., к-рые дислоцировались в 

Бакаллаге у пос. Пер-шино (на окраине 

Чел.), в В. Уфалее, на ст. Сат-ка и Бдиновер, 

у пос. Сулея в районе Кыштыма, в Коркино 

и Потанино, близ насел. пунктов Багаряк, 

Баландино, Катав-Ивановск, Каш-так, 

Копейск, Нижнеувельский и Тургояк. (См. 

также Трудовая армия.) Зимой 1945 на Урал 

стали поступать первые семьи чл. Орг-ции 

укр. националистов (ОУН). Их также 

размещали в спецпоселках, находившихся в 

ведении рай комендатур. В 1946 на терр. 

области действовало 47 спецкомендатур. На 

спецпоселении находились 29 969 

раскулаченных и чл. их семей, 12 915 

немцев (к 1948 — до 30 513), 4676 

репатриированных, 6300 чл. ОУН, 341 чел. 

из власовцев и легионеров. Все 

трудоспособные спецпереселенцы работали 

на объектах пром-сти, стр-ва и с. х-ва. В 

годы войны лагеря и поселения Г. стали 

местами содержания спецпереселенцев и 

трудмобилиз. граждан из различных 

республик СССР. Лагерные комплексы 

находились в непосредств. подчинении рук-

ву Г. в Москве. Их работники, в т. ч. 

вольнонаемные и заключенные, были вне 

компетенции местных суд. органов. Г. 

располагал собств. вооруж. силами для 

охраны лагерей. После смерти Сталина все 

специализир. управления Г. были переданы 

соответствующим мин-вам. Осенью 1956 

было признано нецелесообразным 

дальнейшее существование Г. (ИТЛ), 

принято решение о реорганизации их в 

ИТК. 

 

Гумбольдт (Humboldt) Александр 

Фридрих (14.09.1769, Берлин, Германия — 

6.05.1859, там же), немецкий 

естествоиспытатель, географ и 

путешественник, иностр. почет. член 

Петерб. АН (1818), один из основателей 

географии растений и учения о жизн. 

формах. Намереваясь стать правительств. 

чиновником, в 1787—89 учился в ун-те во 

Франк-фурте-на-Одере. Вскоре 

заинтересовался естеств. науками, в 1789—

90 путешествовал по долине р. Рейн, 

Франции. В 1790 поступил в Гамбургскую 

торг. академию, затем продолжил 

образование во Фрейберг-ской горной 

академии, где получил диплом горного 

инженера (1792). В 1792—95 работал в 
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горном ведомстве, одноврем. занимался 

ботаникой, минералогией, химией. В 1799—

1804 путешествовал по Центр. и Юж. 

Америке («Путешествие в 

равноденственные области Нового Света», т. 

1—30, 1807—34). В 1827 читал лекции в 

Берлинском ун-те, осн. в 1809 его старшим 

братом Вильгельмом. В 1829 по 

приглашению рус. прав-ва совершил 

большое путешествие по России: побывал на 

Урале, Алтае и Каспийском м. Вместе с Г. в 

этой эксп. участвовали профессора 

Берлинского ун-та зоолог и анатом К.-Г. 

Эренберг и минералог Г. Розе. 

Путешественников сопровождал секр. 

Ученого к-та по горной и соляной части при 

Петерб. горном кадетском корпусе Д. С. 

Меньшенин, написавший позднее путевые 

очерки «О путешествии барона Гумбольдта 

по России» («Горный журнал», 1830, кн. 5, 

ч. 2). Эксп. выехала из Петербурга 29 апр. 

1829 по маршруту Москва — Казань — 

Пермь — Екатеринбург. Прибыв 3 июня 

1829 в Екатеринбург, Г. провел здесь 9 дней, 

посетил Березовские золотые промыслы, оз. 

Шарташ, Горнощит-ское месторожд. 

мрамора, Гумешевский медный рудник, 

Верх-Исетский з-д. Затем в теч. 2 нед 

путешествовал по Ср. Уралу (Невьянский и 

Н.-Тагильский з-ды, Кушва, г. Благодать и 

район Конжаковского Камня, Богословский 

з-д). Из Богословска через Верхотурье — 

Алапаевск — Реж 29 июня 1829 Г. вернулся 

в Екатеринбург, 6 июля выехал по Сиб. 

тракту в Тобольск. Далее он намеревался 

следовать на Юж. Алтай, поближе к «центру 

Азии». Личное ознакомление с Уралом и 

Алтаем позволило Г. сделать вывод об 

объединении 2 частей света — Европы и 

Азии — в один материк (в 1883 Э. Зюсс ввел 

в геологию и географию понятие 

«Евразия»). На обратном пути с Алтая через 

Троицк эксп. Г. прибыла в Миасс (22 авг. 

1829), где к ней присоединились молодые 

рос. геологи Э. К. Гофман и Г. П. Гельмер-

сен. Ученые осмотрели минеральные копи 

Ильменских гор. Г. побывал в Златоусте, где 

пом. дир. оружейной ф-ки П. П. Аносов 

познакомил его с пр-вом металла и 

процессами выделки холодного оружия. В 

окрестностях Златоуста участники эксп. 

посетили хр. Таганай, затем — Кыштымские 

и Каслинские з-ды, Соймановский и 

Аннинский золотые прииски. Г. 

предположил, что Таганай является горным 

узлом (впоследствии предположение 

оказалось ошибочным). В путешествии по 

Златоуст. горному округу Г. сопровождал Ф. 

И. Швецов, горный инженер из демидовских 

крепостных. В Миассе 2 сент. 1829 Г. 

отметил свое 60-летие. Ему была подарена 

шпага, отков. из литой стали мастерами 

оружейной ф-ки. Из Миасса 4 сент. 1829 

эксп. Г. выехала на Ю.: посетила Верх.-

Урал. креп., Орск (7 сент. 1829) и 9 сент. 

прибыла в Оренбург, 10 сент. посетила 

Соль-Илец-кую защиту для обозрения 

месторожд. кам. соли и вновь вернулась в 

Оренбург. Затем Г. по Волге через Самару 

проследовал до Каспийского моря и 31 окт. 

1829 вернулся в Петербург. За науч. исслед. 

в России ему была преподнесена большая 

ваза из таганайского авантюрина. 

Вернувшись в Петербург, Г. рекомендовал 

Дерптскому ун-ту и лично мини-стру 

финансов Ф. Канкрину послать Гофмана и 

Гельмерсена для завершения образования в 

Европу и передал оставшиеся от его поездки 

по России средства для частичной оплаты за 

их обучение. Свои наблюдения об эксп. по 

России Г. изложил в 3-томном труде 

«Центральная Азия» («Asie Centrale», 1843; 

рус. пер. 1915), где одна из глав называется 

«Система гор Урала». В авг. 1995 по следам 

эксп. Г. (Урал. регион) путешествовала 

группа ученых из Германии (геологи, 

историки, географы, биолог и фотограф). На 

Юж. Урале они побывали в Кышты-ме, 

Миассе и Златоусте, поднимались на Тага-

най, посетили Ильменский заповедник. 

Эксп. была организована нем. ассоциацией 

выпускников и друзей Моск. ун-та (DAMU). 

Именем Г. названы хребет в Центр. Азии, 

ледник на С.-З. Гренландии, 2 небольших 

города и река в США, кратер на Луне. На 

Урале имя Г. носит одна из гор на границе 

Свердловской обл. и Пермского края (62˚23' 

с. ш., 59˚11' в. д., выс. 1410 м по БС) и 

пещера в известняковой скале на р. Кой-ве 

(басс. Камы, Пермского края). Г. создал 

такие науч. дисциплины, как физ. география, 

ландшафтоведение, география растений; 

разработал метод изотерм, составил карту их 

распределения и дал обоснование 

климатологии как науки; подробно описал 

континент. и приморский климат, установил 

природу их различий. Его совместная с Ж. 

Гей-Люссаком работа о газах внесла 

заметный вклад в развитие представлений об 

атомах и молекулах. Исслед. Г. заложены 

науч. основы геомагнетизма. Гл. своей 

задачей ученый считал «постижение 

природы как целого и сбор свидетельств о 

взаимодействии природных сил». (См. 

маршрут эксп. Г. в 1828 на карте.) 

 

Гурьянова, немецкий хутор к востоку от 

Троицка в Каракульском р-не Челябинской 
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области. В 1926 году – 97 жителей, все – 

немцы. 

 

ГТЦ (GTZ) «Общество по техническому 

сотрудничеству, организация в Германии, 

которая финансирует проекты в рамках 

поддержки немцкого меньшинства в России. 

Возникло в 1975 году и является 

преемником «Германского общества по 

содействию развивающимся странам» и 

Федерального ведомства содействия с целью 

развития. Собственник – правительство 

Германии. Через Общество финансируются 

гуманитарные проекты в Челябинской 

области. 

 

Гюнтер Эмма Иосифовна, мать-героиня 

(1979 г.), г. Челябинск. 

 

Д 
 
Даль Владимир Иванович, (10.11.1801, 

Луганск–22.9.1872, Москва), российский 

писатель, лексикограф, этнограф, член-кор. 

Петербургской АН (1838). Создатель 

«Толкового словаря живого великорусского 

языка» (тт. 1–4, 1863–66), за который 

удостоен звания почѐтного академика 

Петербургской АН (1863). Врач. 

Мостостроитель. Участник боевых действий 

на флоте. В 1833 году, оставив 

медицинскую практику, перевѐлся в 

Оренбург чиновником для особых 

поручений при военном губернаторе В. А. 

Перовском. Участвовал в поездках генерал-

губернатора по краю, бывал во всех 

крепостях и редутах, в т.ч., неоднократно – 

в Магнитной. В 1835–36 вместе с 

войсковым атаманом И. В. Падуровым и 

обер-квартирмейстером А. А. 

Жемчужниковым, возглавил особый 

комитет по переносу и обустройству 

пограничной линии с реки Урал в казахскую 

степь по линии от Орска до Троицка. 

Сопровождал А. С. Пушкина в его поездке 

по местам, связанным с восстанием Е. 

Пугачѐва. В 1837 сопровождал наследника 

престола Александра в его поездке по 

Оренбургскому краю. 10 июня кортеж 

проехал крепость Магнитную, сделав 

короткую остановку. В 1838 за собрание 

коллекции по флоре и фауне Оренбургского 

края избран членом-корреспондентом 

Петербугской АН. Даль участвовал в 

Хивинском походе 1839–40. С 1841 г. в 

Петербурге. Перевел на русский язык книгу 

Эверсмана «Естественная история 

Оренбурского края». 

Сочинения: Очерки (30–40-е гг.) в духе 

натуральной школы под псевдонимом Казак 

Луганский. Сборник «Пословицы русского 

народа» (1861–62). Повести. Рассказы. 

Сказки. Учебники по зоологии (1847), 

ботанике (1849). 

 

Дандевиль Виктор Дезидерьевич ((1826—

1907), генерал от кавалерии. Образование 

получил в Оренбургском Неплюевском 

кадетском корпусе. В 1862-64 обер-

квартирмейстер отдельного Оренбургского 

корпуса. Наказной атаман Уральского 

казачьего войска. Участник русско-турецкой  

войны 1877-78. Награждѐн орденами. 

 

Дворец культуры строителей имени 

Мамина-Сибиряка в Магнитогорске. 

Открыт 31.12.1952 года. Все годы 

существования дворца в нем проводится 

большая культурно-массовая, 

воспитательная работа, проводятся вечера 

для трудовых коллективов, молодежных, 

ветеранских и детских аудиторий. С 1996 по 

2003 год на базе дворца работал 

Магнитогорский Центр национальных 

культур, в том числе и городской центр 

немецкой культуры. Дворцом в разные годы 

руководили А. А. Горбань, И. Е. Кравец, В. 

П. Долгополов, А. Е. Бабин, Л. А. Голицын 

и др. В 2007 году в помещении дворца 

размещается МУК «ДДН». 

 

Дворец культуры ПО «Булат». Первый 

советский профсоюзный клуб в центре 

Златоуста — предшественник современного 

ДК ПО «Булат» — открылся 3.10.1924 г. 

в бывшем доме горного начальника (ныне — 

музей) и имел официальное название «Клуб 

металлистов». В 1930 — 1932 гг. на месте 

лютеранского храма — кирхи, где теперь 

стоит ДК, было построено новое здание для 

клуба. Корпус ДК выполнен в стиле 

конструктивизма по проекту московского 

архитектора (фамилия не установлена). 

В документах новостройка именовалась 

Дворцом труда, но с вводом в строй 

появилось другое имя: «Клуб «Машстрой». 

Позднее он стал называться клубом завода 

им. В. И. Ленина, с марта 1968 г. — Домом 

культуры, а в апреле 1975 г. получил статус 

Дворца культуры. ДК «Булат» — одно 
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из ведущих культурно-просветительных 

учреждений города.  

 

Дворец «Победы» — дворец культуры 

машиностроительного завода. 

Строительство началось в 1944 г. Автор 

проекта Дворца — московский архитектор 

М. В. Братцев. Строительные работы вел 

стройтрест № 24, возводивший машзавод. 

Его ударную силу составила комплексная 

бригада М. Г. Узинцева. Коллектив 

насчитывал около сотни рабочих, среди 

которых были известные в Новом Златоусте 

плотники X. Г. Бикбулатов и А. Г. Ваганов, 

каменщик И. С. Горбунов, экскаваторщик 

Ф. Ф. Степанко. Некоторые рабочие, 

не имевшие квалификации, стали во время 

строительства Дворца классными 

специалистами своего дела. А. Аполлонов, 

например, прославился как мастер лепного 

искусства. На его отделке работали 

советские немцы - репатрианты из 

Германии. 

 

Дворянский 1-й, лютеранский хутор в 

Кочердыкском р-не к юго-востоку от 

Челябинска. В 1926 году из 67 жителей 60 – 

немцы. Деревня исключена из 

административного учѐта области в конце 

1950-х – начале 60-х гг. 

 

Деви Алексей Христофорович (1833, 

Казанская губ. – 7.9.1902, Красноярск), 

горный инженер, организатор 

промышленности, статский советник, 

почѐтный гражданин Златоуста. Из дворян. 

Работал смотрителем Миасских заводов, 

Кусинского завода, управителем 

Саткинского чугуноплавильного и 

железоделательного завода и др. 

 

Дейтрих Андрей Федорович (1853 — дата 

смерти неизв.), уездный исправник. Из 

дворян. Окончил 2-е воен. 

Константиновское уч-ще, начал службу 

юнкером. В 1873 произведен в прапорщики, 

впоследствии служил в 9-й пешей арт. 

бригаде, С.-Петерб. крепостной артиллерии, 

Моск. арт. академии, С.-Петерб. арт. 

управлении. В нояб. 1883 уволен со службы 

в чине капитана с мундиром. В марте 1885 

назначен пом. Волоколамского уездного 

исправника, в июле 1886 переведен на 

должность Верхнеурал. уездного 

исправника. В 1891 участвовал в 

организации путешествия по Оренбургской 

губернии наследника престола, за что был 

удостоен благодарности и высочайшего 

подарка — бриллиантового перстня. 

Награжден орд. Св. Анны и Св. Станислава 

2-й и 3-й степ. Дальнейшая судьба Д. 

неизвестна. 

 

Дексбах Николай Карлович (дек. 1891, 

Москва — сент. 1977, Свердловск), 

гидробиолог, доктор биол. наук (1936), 

профессор. Окончил естеств. отделение 

Моск. ун-та (1917). Работал на кафедре 

гидробиологии и рыбоводства Моск. с.-х. 

академии им. К. А. Тимирязева (1920—31). 

В 1920-х гг. участвовал в 3 междунар. 

лимнологич. конгрессах, на последнем из 

них (1925) был избран ген. секр. конгресса. 

В 1931—41 доцент биол. ф-та МГУ, с 1955 

профессор. С 1942 на Урале: старший науч. 

сотрудник Урал, отделения ВНИИ озерного 

и речного рыбного х-ва, преподаватель 

Свердловского с.-х. ин-та и УрГУ, зав. 

кафедрой зоологии в с.-х. ин-те. В теч. мн. 

лет изучал урал. озера, в т. ч. на терр. Чел. 

обл. Детально исследовал т. н. 

Хомутининскую группу озер (Увел, р-н), а 

также ряд др. водоемов, богатых 

сапропелями и др. леч. грязями. Был в числе 

ученых, признавших целесообразность 

создания на берегу оз. Подборного 

санатория (ныне здесь действует санаторий 

«Урал»). Уделял мн. внимания изучению 

малых озер лесостепного Зауралья (в 

Аргаяш., Красноарм., Кунашак., Окт. р-нах). 

Считается одним из основоположников 

отеч. школы гидробиологии. Автор св. 170 

науч. публикаций. 

 

Делегаты 1 съезда немцев СССР. От 

Челябинской области было выбрано 20 

делегатов: Биглер Александр Андреевич (с. 

Подовинное, Октябрьский р-н), Брайнер 

Виталий Иосифович (с. Лазурное, 

Красноармейский р-н), Вайгант Александр 

Пантелеевич (г. Челябинск), Зель Владимир 

Федорович (г. Челябинск), Леонгардт 

Александр Александрович (г. Челябинск), 

Менгель Иван Иванович (г. Копейск), 

Миллер Александр Георгиевич (г. Коркино), 

Моор Владимир Анатольевич (с. Ясная 

Поляна, Троицкий р-н), Найн Альберт 

Яковлевич (г. Челябинск),Троп Яков 

Давидович (г. Челябинск), Райхель 

Александр Александрович (г. Челябинск), 

Тиссен Рудольф Константинович (с. 

Маячное, Октябрьский р-н), Факанкина 

Герта Владимировна (г. Челябинск), 

Швацкопф Александр Яковлевич (г. 

Коркино), Шеффер Владимир Романович (г. 

Коркино), Шеффельбейн П.М. (г. Копейск), 

Шнейдер Владимир Артурович (г. 

Златоуст), Эглит Альма Рейнгольдовна 
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(Саратовская обл.), Эльсер Александр 

Оттович (г. Коркино) и Юстус Александр 

Карлович (г. Еманжелинск). Зель В.Ф. уехал 

в Германию сразу после 1этапа I съезда 

немцев СССР и вместо него был избран 

Александр Маркштеттер (г. Миасс). 

 

Дель Артур Адамович (р.22.02.1936, с. 

Кляйн-Вальтер, Немцев Поволжья АССР, 

ныне Волгоградская обл.), служащий МВД, 

засл. работник МВД СССР (1986), 

полковник милиции в отставке (1980). 

Окончил автотракторный ф-т ЧПИ (1968, 

специальность «автомобили и 

автомобильное хозяйство»). С 1959 служил 

в ГАИ—ГИБДД Чел. и области. С 1965 зам. 

нач., в 1976—79 нач. ГАИ Чел. В 1979—95 

нач. ГАИ Чел. обл. (см. Государственная 

инспекция безопасности дорожного 

движения). Способствовал оснащению 

отделов и служб обл. ГИБДД совр. 

оборудованием. Автор конструкции 

прибора для проверки знаний правил 

дорожного движения в полевых условиях. 

Внедрил неск. собств. рационализаторских 

предложений в области регулирования 

дорожного движения. Деп. Чел. гор. Совета 

деп. (1970—80-е гг.), предс. комиссии по 

транспорту и связи. Почет. 

автотранспортник РСФСР (1982). 

Награжден бронз, мед. ВДНХ СССР (1985), 

мед. «За безупречную службу» 3 степ. 

(1969, 1974, 1979), «За отличную службу по 

охране общественного порядка» (1980) и 

др., грамотами Верх. Совета РСФСР, Чел. 

облисполкома и др. 

 

Демарин (де Марин) Отто 

Христофорович (1735 — не ранее 1786), 

воен. инженер, участник рус.-тур. войны 

(1768—74), полковник (1771). Родом из 

франц. дворян, поступивших на рос. 

службу. Воен. службу начал инженером. В 

1755 по указу Воен. коллегии командирован 

в Финляндию для осмотра крепостей и 

проведения картографич. работ. В 1757 

привлечен к работе комиссии, изучавшей 

состояние дел во всех рос. крепостях. 

Принимал участие в воен. действиях против 

польских конфедератов (1767), во взятии 

креп. Хотин (1769), в Крымском походе, 

осаде и взятии Перекопа и Кафы (1771) в 

период войны с Турцией. За отличие, 

проявл. в боях, произведен в полковники. 

Командирован на службу в Оренб. губ. В 

нояб. 1773 комендант креп. Верхнеозерной. 

Имея в распоряжении малочисл. гарнизон и 

испытывая недостаток боеприпасов, 

организовал успешную оборону крепости от 

отрядов Е. И. Пугачѐва; проявил 

изобретательность: приказал нарубить пуль 

из железа, повысить крепостные валы, 

присыпав изнутри снегом; сформировал 

новую орудийную прислугу из поляков. 

Гарнизон под командованием Д. отбил 

атаку отряда Хлопу-ши, 26 нояб.— штурм 

осн. сил повстанцев под предводительством 

самого Пугачева. После подавления 

восстания Д. был направлен командовать 

Троицкой пограничной дистанцией (см. 

Оренбургская военно-пограничная линия), 

где провел большую работу по инж. 

укреплению крепостей и организации 

пограничной и внутр. службы на линии. 

Уволен в отставку по болезни 24 марта 1786 

с оставлением чина полковника и 

назначением пенсии. В кон. 1776 для 

устройства поместья купил земли в районе 

между сл. Верхне- и Нижне-увельской (у М. 

А. Черемисиновой — вдовы губерн. секр. П. 

Черемисинова). По поместью Д. названо с. 

Демарино (Пластов, р-н). 

 

Демографическая политика, социальные, 

экономические, юридические, политические 

и прочие мероприятия, направленные на 

изменение процесса воспроизводства 

населения в целом или его составляющих. К 

ним относятся, например, меры поощрения 

деторождения (пособия при рождении 

ребенка и др.) или его сдерживания 

(разлучение на продолжительный период 

семейных пар и т.п.). 

 

День Победы. С этим днем 

репрессированные немцы связывали день 

освобожнения от репрессий, главное дожить 

до него. Но надежды не оправдались. 9 мая 

1945 года была убрана только колючая 

проволока вокруг лагерей, ноникто не мог 

вернуться в родные годора и села. Всех 

перевели в режим спецпереселенцев.  
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Депершмидт Александр Николаевич (р. 

25.12.1956, с. Узунколь Возвышенского р-на 

Северо-Казахстанской обл.), хоз. рук., 

организатор пр-ва. В 1984 окончил Чел. 

монтажный техникум, в 1995 Гос. академию 

управления по специальности «финансовый 

менедж-мент». С 1977 слесарь-монтажник, 

мастер, нач. участка в 1-м Чел. монтажном 

управлении треста 

«Востокметаллургмонтаж» (ныне 

«Востокметаллургмонтаж-1»). С 1990 нач. 

управления, с 1995 ген. дир. предпр. За 

период его рук-ва возросли объемы пр-ва 

благодаря увеличению кол-ва выполняемых 

работ, выпуску товаров нар. потребления и 

газосварочной аппаратуры; построены 

новые цехи и объекты металлург. пр-ва на 

ЧМК, выполнены монтажные работы на 

объектах и стройках города (водочистная, 

замена затворов плотины Шершнѐвского 

водохранилища, римско-каталическая 

церковь, монтаж оборудования кирпичного 

з-да в г. Новый Уренгой, з-д дорожного 

битума в пос. Вахрушево и др.). Как рук. 

предпр. оказывает благотворит. помощь 

социальным и уч.-воспитат. учреждениям 

Металлургического района: римско-

католич. церквии храму Св. Георгия. 

Оказывает большую помощь в деятельности 

ЧООО «Немецкий культурный центр» 

Т. А. Полякова 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денцель Карл Карлович, р. 3 января 1917 

года – 1993 г.. Окончил Одесский 

мединститут. В 1941 году по национальному 

признаку (немец) вместо фронта отправлен в 

трудармию в Челябинск, оттуда этапом - в 

Норильск. 40 лет работал в системе 

норильского здравоохранения. После 

реабилитации в 1957 году - главный 

рентгенолог города, заведующий 

рентгенологическими отделениями в онко- и 

противотуберкулезном диспансерах. 

Замечательный диагност, которому 

безоговорочно доверяли и специалисты, и 

пациенты. Консультировал больных в любое 

время суток. В 1983 году ушел на пенсию, 

удостоившись звания «Отличник 

здравоохранения РСФСР» и медали 

«Ветеран труда».  

 

Депортация (латинское deportatio), 

изгнание, ссылка. В период массовых 

репрессий в 1920-1940-х годах депортации 

подверглись многие народы СССР (немцы, 

чеченцы, ингуши, калмыки, крымские 

татары, турки-месхетинцы и др.) 

 

Детские площадки (открытие), дворовые 

детские развлекательные комплексы города, 

построенные и восстановленные во дворах и 

микрорайонах после 2000 года. МУ МЦНК 

принимает активное участие в открытии 

этих площадок, обеспечивая концертно-

праздничную программу. За сезон 

открывается по 25-30 площадок. 

 

Диалекты (от греческого dialektos – 

разговор, говор, наречие), местные 

разновидности общенационального языка, 

сохранившие его основные особенности, 

объединяющие более мелкие языковые 

единицы – говоры, но имеющие также 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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отличия, которые затрудняют понимание 

между людьми, говорящими на разных 

диалектах. Наречия делятся на поднаречия и 

говоры. 

 

Диаспора, устойчивая совокупность людей 

единого этнического происхождения в 

иноэтническом окружении, за пределами 

своей исторической родины или ареала 

расселения, имеющая социальные 

институты для стабильного 

функционирования. Кто же российские 

немцы: диаспора или самостоятельный 

народ.  

Официальные органы власти склоняются к 

тому, чтобы считать диаспорой. Объяснить 

это можно только тем, чтобы переложить 

всю ответственность за сохранение народом 

своей идентичности на Германии. Но 

сущетствует позиция, которая считает 

российский народ родственным народу 

Германии, но обладающим рядом 

специфический характеристик, которые 

позволяют считать российских немцев 

самостоятельным народом России. 

 

Дибич-Забайкальский Иван Иванович 
(Иоганн Карл Фридрих Антон; 1.5.1785, 

Силезия – 29.5.1831, Польша), граф, 

участник русско-французской войны (1805), 

Отечественной войны 1812, русско-

турецкой войны (1828-29), генерал-

фельдмаршал (1829). Окончил Берлинский 

кадетский корпус. С 1801 на военной 

службе в России. Отличился в битвах под 

Аустерлицем, Гейльсбергом, Фридландом и 

других. Южный Урал посетил в составе 

императорской свиты в 1824. Награждѐн 

золотым оружием с надписью «За 

храбрость», орденами Св. Владимира 4-й 

степени, Св. Георгия 1, 2, 3, 4-й степеней, 

прусским орденом «За заслуги» и другими. 

Умер от холеры. Похоронен в С.-

Петербурге на немецком Волковском 

кладбище. 

 

Дигель Вильгельм Ульрихович 
[12(25).03.1913, г. Елендорф, ныне г. 

Ханлар, Азербайджанская Республика — 

13.01.1984, пос. Рымникский Бреди некого 

р-на], агроном, сортоиспытатель. Окончил 

Азербайджанский с.-х. ин-т (1938), работал 

там же зав. полевой лабораторией (1939-41). 

В 1944-48 агроном подсобного х-ва № 66 

Вооруж. Сил СССР (пос. Амурский Бред, р-

на); в 1949—50 агроном-семеновод Бре-

динского райсельхозот-дела; в 1951—57 

агроном, в 1958—80 зав. Брединским гос. 

сорто-испытат. участком. Под рук-вом Д. 

госсорто-участок стал одним из лучших в 

Чел. обл. по уровню опытной работы и пр-

ва. Д. изучил ок. 2 тыс. сортов с.-х. культур, 

ок. 140 из них рекомендовал к 

районированию в степной зоне области. 

Применял наиб, эффективные агроприемы в 

технологиях пр-ва зерна и кормов, широко 

использовал районир. сорта, активно 

пропагандировал их в районных газетах, на 

агрономич. совещаниях и т. д. Занимался 

внедрением высокоурожайных районир. 

сортов зерновых культур в х-вах степной 

зоны области, производил для этих целей до 

100 т семян. Добивался высокой 

урожайности зерновых культур: в 1966 — 

26,5 ц/га, в 1968 - 24,5, в 1972 - 24,1, в 1978 - 

29 ц/га (за пе-риод 1961—80 ср. 

урожайность составила 16,7 ц/га). 

Награжден мед. «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941— 1945 

гг.» (1947). 

 

Дисперсное проживание народа, рассеяно, 

небольшими группами или индивидуально 

среди других народов. Так старались 

рассеять в 1940-1950-е годы в нашей стране 

репрессированные народы, чтобы лишить 

их привычной среды обитания, надежд; 

создать благоприятные условия для 

ассимиляции, потери родного языка, 

культуры, традиций, родственных связей. 

 

Дицель Роберт Христианович (р. 

8.04.1919, Баку), инженер-землеустроитель, 

засл. землеустроитель РСФСР (1971), 

участник Вел. Отеч. войны. По окончании 

Бакинского топограф. техникума (1939) 

призван в РККА; в Вел. Отеч. войну 

участвовал в боях (июнь — дек. 1941). 

После ранения переведен в 242-й запасной 

полк в Еманжелинске в качестве командира 

взвода. Работал в трудармии Еманжелинска 

участковым маркшейдером на шахте № 18 

(1942—45), старшим землеустроителем 

Колхозного р-на Чел. обл. (1945), гл. 

инженером-землеустроителем Чебаркул. р-

на (1963), инженером-землеустроителем 

спецгруппы землеустроителей при 

Чебаркуль-ской районной администрации 

(1988—94). При участии Д. проведена 

работа по рекультивации ранее наруш. 

земель на площади 750 га; создано поле 

защитных лесополос на площади более 2 

тыс. га; проведена мелиорация земель на 

площади 10200 га; обеспечена выдача гос. 

актов на право пользования землей всем 

юрид. лицам. Д. награжден орд. Отеч. 

войны 2-й степ., медалями. 
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Доможирово, лютеранский хутор к юго-

западу от Троицка в Челябинской области. 

Основатели из Причерноморья. В 1926 году 

проживало 92 человека, все – немцы. Хутор 

исключѐн из административного учѐта 

области 26.4.1966 г. 

 

Доходяга, диагноз, который ставили 

трудармейцу в годы Великой 

Отечественной войны, когда он доходил до 

крайней степени истощения. Фактически 

это был для трудармейца смертный 

приговор. 

 

Дрейлинг Геннадий Раймундович (р. 

12.08.1950, Коркино), ученый-зоотехник, 

хоз. руководитель. Окончил Троицкий вет. 

ин-т (1973). Труд. деят-сть начал в совхозе 

«Северный» (Нагайбак. р-н) зоотехником 

Астафьевского отделения. В 1976—85 гл. 

зоотехник совхоза в Окт. р-не; в 1985—90 

гл. зоотехник совхоза «Северный». В 1990 

избран предс. кооператива «Восход», 

специализировавшегося на пр-ве с.-х. 

продукции на терр. Куликовского сел. 

Совета. В 1996 общим собр. учредителей 

ТОО «Северный» (впоследствии СПК) 

избран его дир. Под рук-вом Д. значит, 

улучшились экон. показатели х-ва. Так, в 

1999 пр-во зерна составило 9544 т, в 2000 — 

11345, в 2001 — 13310 т. За 1999—2001 пр-

во мяса возросло на 27,2 т (с 50,6 до 77,8), 

молока — на 199 т; настриг шерсти 

увеличился на 121,2%. Способствуя 

стабильной работе коллектива, Д. добился 

также роста выработки на одного 

работающего с 65380 (1999) до 86890 руб. 

(2001). В 2001 прибыль х-ва составила 2,156 

млн рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

Е 
 
Евангелическая церковь, название 

объединенных лютеранской и реформатской 

церквей. Большинство российских немцев 

по традиции придерживаются этой церкви. 

 

Еврейско-немецкий диалект, или идиш, 

язык евреев, выходцев с XII-XIV веков из 

Прирейнской Германии. Образовался из 

верхненемецкого наречия с примесью слов 

из древнееврейского и языков других 

народов, среди которых живут евреи: 

польского, литовского, русского, 

английского. 

 

 

Екатерина II Великая (урожд. Софья 

Фредерика Августа, принцесса Анхальт-

Цербстская; 21.04.1729, г. Штеттин – 

6.11.1796, Царское Село), российская 

императрица, реформатор Российского гос-

ва. Приехала в Россию по приглашению 

имп. Елизаветы Петровны (1744), вышла 

замуж за наследного принца Великого кн. 

Петра Федоровича (1745). Отличалась 

живым умом, широтой интересов, 

решительностью; изучала вопросы 

управления гос-вом, полит. историю гос-в 

Зап. Европы, философию. Поддерживала 

переписку с Д. Дидро, Ф. Вольтером, Ж. 

Д'Аламбером и др. просветителями. В 1762 

свергла с престола своего мужа и стала рос. 

императрицей. Провела реорганизацию 

Сената (1763), секуляризацию монастырских 

земель (1763–64). В 1763 разрешила начать 

ген. межевание земель в гос-ве. В 1767–68 

созвала Уложенную комиссию для 

выработки нового кодекса законов и 

определения путей разрешения 

существующих гос. проблем. Итоги работы 

комиссии показали Е., что рус. об-во 

слишком разобщено и радикальные 

реформы для него неприемлемы. После 

подавления нар. восстания Е. И. Пугачѐва Е. 

постепенно изменила систему управления 

империей, издав законы: «Учреждения для 

управления губерний» (1775), «Жалованная 

грамота дворянству» (1785) и «Жалованная 

грамота городам» (1785). Последние 2 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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десятилетия правления Е. были отмечены 

успехами во внеш. политике, крупными 

воен. победами, присоединением к империи 

новых земель и усилением крепостничества. 

При содействии императрицы были открыты 

Вольное экон. об-во, Смольный ин-т, 

проведена реформа образования, появились 

первые благотворит. учреждения. 

Написанные ею «Записки» представляют 

значит. интерес для изучения 2-й пол. 18 в. В 

истории Чел. неск. фактов связаны с ее 

именем. К их числу можно отнести, напр., 

посещение Чел. академич. эксп. под рук-вом 

П. С. Палласа (1770), И. И Лепехина и И. П. 

Фалька (1771); открытие малого нар. уч-ща 

(1789); учреждение городничего правления 

(1775) и реорганизацию гор. самоуправления 

в форме думы шестигласной (1787). Е. 

собственноручно подписала 2 указа, 

касавшихся Чел. Указом о создании 

Пермского наместничества Чел. был 

присвоен статус уездного города (1781), а 

указом от 8(19) июня 1782 дарован герб с 

изображением бегущей куницы и навьюч. 

верблюда. 

 

Екатеринбург (Свердловск). Основан в 

1723 году. Крупный центр тяжелого 

машиностроения, приборостроения, 

элекротехнической промышленности, 

черной металлургии, химической, легкой, 

пищевой промышленности. развито 

камнерезное производство. Имеется 5 

театров, 14 вузов, несколько музеев. В 

городе проживало немцев, по годам: в1897г. 

– 336, в 1910г. – 546, в 1920 – 343, в 1926 – 

297, в 1989 - 3120 человек. 

 

 
Ёлкина Олеся Сергеевна (р. 5 октября 1993 

г., г. Омск.) Родители: Вайцель Лариса 

Генриховна (1965), ООО «Завод 

Стройтехника», начальник выставочного 

демонстрационного центра. Учебное 

заведение: г. Челябинск, ЮУрГИИ имени П. 

И. Чайковского. Учреждение: МОУ ДОД 

«ДМШ № 2 г. Златоуста», г. Златоуст,  

ул. Урицкого, 19.   Преподаватели: Осина  

Людмила Александровна, Чернова Ольга 

Валерьевна, Печѐнкин Сергей Иванович, 

Середа Марина Сергеевна. История успеха: 

Олеся начала занятия скрипкой и 

фортепиано в 5 лет, скалолазанием и 

экологией — в 8, немецким языком — в 6 

лет, английским — в 8 лет, верховой ездой и 

живописью — в 14 лет. Самые значимые 

достижения: 2006 г. I место среди девочек до 

14 лет в открытом чемпионате города  по 

скалолазанию «Кубок снежных барсов», 

посвящѐнном памяти  С. Сорокина и С. 

Соколова (г. Златоуст). 2007 г. Диплом III 

степени, III место на IV Зональном конкурсе 

исполнителей  на струнно-смычковых 

инструментах (г. Златоуст). 2008 г. Диплом 

III степени II Зонального конкурса 

творческих работ учащихся  «Грани 

мастерства» (г. Златоуст). Диплом 

финалиста Областного конкурса 

исполнителей на струнно-смычковых 

инструментах, ЧГИМ им. П. И. Чайковского 

(г. Челябинск). 2010 г. Грамота 

Международного «Марша парков» за 

важный вклад в развитие Национального 

парка «Таганай» (г. Златоуст). 2011 г. 

Диплом II степени Кафедрального конкурса 

на струнно-смычковых инструментах 

ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского (г. 

Челябинск). Увлечения Олеси разнообразны: 

живопись, конный спорт (верховая езда), 

скалолазание, немецкий и английский языки. 

 

 
Ельцин Борис Николаевич (1.02.1931, с. 

Бутка ныне Талицкого р-на Свердловской 

обл. — 23.04.2007, Москва), гос. и полит, 

деятель, первый Президент РФ (1991—99). 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Окончил УПИ (1955). В 1955-63 работал 

каменщиком, ма-стером, инженером, гл. 

инженером, нач. Южгор-строя. Чл. КПСС с 

1961. В 1966—88 на парт. работе. В 1976—

85 —1-й секр. Свердловского обкома 

КПСС. С апр. 1985 зав. отделом стр-ва ЦК 

КПСС. С кон. 1985 ПО нояб. 1987 — 1-й 

секр. Б. Н. Ельцин Моск. горкома партии, 

канд. в чл. Политбюро ЦК КПСС (1985 — 

февр. 1988), 1-й зам. предс. Госстроя СССР 

(1987—89). В марте 1989 избран нар. деп. 

СССР от Москвы. Чл. Верх. Совета СССР 

(1989), один из организаторов 

парламентской оппозиции. Весной 1990 

избран нар. деп. Верх. Совета РСФСР, 

предс. Верх. Совета РСФСР. На 28-м съезде 

КПСС 12 июня 1990 объявил о своем 

выходе из КПСС, встал на открыто 

антикоммунист. позицию. 12 июня 1991 в 

ходе всенар. альтернативных выборов 

избран Президентом РФ, возглавившим в 

авг. этого же года выступление против Гос. 

к-та по чрезвычайному положению (ГКЧП; 

см .Августовский путч). С кон. 1991 Верх, 

главнокомандующий Вооруж. Силами 

России. Б. один из 3 инициаторов (совм. с 

Президентом Украины Л. М. Кравчуком и 

Предс. Верх. Совета Белоруссии С. С. Шуш-

кевичем) ликвидации СССР и создания 

СНГ. 21 сент. 1993 своим указом распустил 

Верх. Совет РСФСР. В ходе предвыборной 

президентской кампании в 1991 совершил 

поездку по городам Урала. 4 июня 1991 

прибыл в Чел. На след, день выехал в ПО 

«Маяк», где посетил каскад водоемов-

отстойников на р. Тече, з-д по переработке и 

хранению радиоактивных отходов, провел 

совещание с работниками комбината и 

представителями Мин-ва ядер-ной 

энергетики. Вернувшись в Чел., выступил с 

речью в театре оперы и балета на собр. рук. 

обл. и гор. Советов нар. деп., 

представителей общест. орг-ций и труд, 

коллективов. В ранге Президента РФ 

посетил Чел. 15—16 февр. 1996. Утром 16 

февр. состоялась оживл. дискуссия Е. с 

горожанами — покупателями в универсаме 

№ 10 по пр. Ленина. Позже Е. выступил 

перед представителями деловых кругов 

Юж. Урала в чел. Центре делового 

сотрудничества, возложил цветы к Вечному 

огню на бульваре Славы. На церемонии 

присутствовали сотни челябинцев, мн. 

смогли задать главе гос-ва вопросы. Е. 

ознакомился с работой Центра обл. службы 

занятости населения; выступил на митинге 

на ЧТПЗ. В чел. обл. думе Е. встретился с 

рук. области, главами администраций 

городов и районов, деп. Суммируя свои 

впечатления, Е. отметил, что челябинцы, по 

его мнению, работают лучше свердловчан, с 

делами к-рых он знакомился накануне. 3 

июля 1996 во 2-м туре президентских 

выборов повторно избран Президентом РФ. 

Сложил полномочия 31 дек. 1999. 

Похоронен Е. на Новодевичьем кладбище 

(Москва). Его именем назван Урал. гос. 

техн. ун-т (быв. УПИ). Народы России со 

добрением воссприняли усилия Е. по 

реабилитации репрессированных народов и 

принятия соответствующего Закона. Но в 

этих усилиях Е. был не совсем 

последователен, негативно советскими 

немцами было воспринято его заявления о 

предолставление для советских немцев для 

создания места компактного проживания 

полигон Капустин Яр. После чего резко 

увеличился выезд в Германию. 

 

Еманжелинск, город, центр Еманжелин-

ского гор. округа и Еманжелинского района. 

Расположен в вост. части Чел. обл., в 48 км к 

Ю. от Чел., со всех сторон окружен адм. 

терр. Еткул. р-на. Площадь терр. города 88 

км2 (в границах, утвержд. в 1951), с.-х. 

угодий — 2,0 тыс. га. Нас. 30 202 чел. С 

началом Вел. Отеч. войны мн. мужчины-

уголыцики ушли на фронт, ок. 900 

еманжелинцев погибли в боях. Женщины, 

освоив профессии проходчика, погрузчика 

угля и др., поддержали почин «Девушки, в 

забой!». В нояб. 1941 стал давать уголь 

разрез «Батуринский».  Интенсивное стр-во 

и ввод в эксплуатацию новых шахт и пр-в 

пришлись на воен. и послевоен. годы. С лета 

1942 работали центр, электромеханич. 

мастерские, эвакуир. из Донбасса, в сент. в 

помещениях мастерских зерносовхоза был 

размещен Ростовский механич. з-д. В годы 

войны добыча угля велась круглосуточно, 

без выходных; вместе с женщинами на 

погрузочных площадках работали 

подростки. Недалеко от шахты №19 была 

организована зона, в которой содержались 

репрессированные граждане немецкой 

национальности. Они работали на шахте и 

жили под комендантском режимом, который 

исключал возможност покидания зоны бес 

специального разрешения. После В.О. в. 

большинство их осталось жить в Е. т.к. не 

могли выехать в города, откуда были 

выселены. 

Жители Еманжелинска гордятся своими 

земляками немецкого происхождения, 

такими как заслуженный артист РСФСР, 

аккордеонист Фридрих Липс, артист эстрады 

и цирка Александр Фриш, спортивный 

организатор Виктор Гильгенберг, 
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живописец-самоучка Иван Франке и многие 

другие. 

 

«Еманжелинскуголь», управление 

шахтами, находящимися в Еманжелинске. В 

годы Великой Отечесвенной войны 

основной контингент рабочих были 

советские немцы, мобилизованные узбеки. 

 

Еманжелинский угледобывающий 

комплекс, совокупность предпр., 

осуществляющих добычу и первичную 

переработку угля. В 1930 при копейском 

управлении «Шахтострой» было 

организовано геол. управление (рук. П. И. 

Бобылев). Поиск месторожд. угля, 

необходимого для успешного решения задач 

индустриализации, осуществляли 

Еманжелинская (рук. В. П. Поспелов) и 

Коркинская (С. В. Горюнов) 

геологоразведочные партии. К бурению 

скважин (вручную) неподалеку от оз. Б. 

Сарыкуль приступили в авг. 1930. Первый 

положит, результат был достигнут в дек. 

того же года. Понадобилось пробурить еще 

50 скважин для того, чтобы определить 

мощность угольных пластов: первый развед. 

пласт имел протяженность 1100 м при глуб. 

залегания всего 15—20 м. В марте 1931 в 

Копейске побывал нач. Гл. управления 

топливной пром-сти И. В. Косиор. 

Познакомившись с результатами 

углеразведки, он дал указание о начале 

разработки Еманжелинского бур.-уг. 

месторожд. открытым способом. В мае 1931 

были произведены первые вскрышные 

работы; в конце июля из разреза начали 

поступать первые вагонетки с углем. В авг. 

1931 на Чел. ГРЭС были отправлены 2 ж.-д. 

платформы добытого угля. Первыми 

шахтерами Еманжелинска стали в осн. 

спецпереселенцы из Кургана; позднее 

прибыли спецпереселенцы из Астраханской 

обл., Калмыкии, Ставропольского края; 

работали шахтерами и местные жит. 

Специалисты по угледобыче приезжали из 

Копейска. Стремит, увеличение кол-ва 

работающих привело к необходимости стр-

ва жилья. Однако темпы сооружения 

бараков отставали от потребностей; мн. 

работники жили в палатках, землянках. В 

условиях суровой и снежной зимы 1931/32 

резко возросла смертность. В 1931— 32 в 

пос. Рабочем были построены 5 бараков из 

камышитовых щитов (в них разместились 

управление копями, правоохранит. органы, 

строит, и торг. конторы, магазины, столовая, 

клуб, баня; в 2 бараках — школа), дерев, 

дома. В пос. Борисовка организован колхоз 

«Новый быт», продукцией к-рого 

снабжались шахтеры. С этой же целью была 

организована рыболовецкая артель, 

действовавшая на оз. Б. Сарыкуль. По 

инициативе пом. управляющего копями И. 

М. Берсенева начали строиться 1- и 2-

квартирные индивид, дома для рабочих. 

Весной 1932 дала ток местная 

электростанция; до конца года она 

выработала 946 891 кВт-ч электроэнергии. 

Электрификация позволилаП. П. Синько) 

введена в эксплуатацию в 1955; 

 

Епанешниковский, немецкий хутор в 

Кочердыкском р-не к юго-востоку от 

Челябинска. В 1926 году проживало 90 

человек, из них 84 – немцы. 

 

Еткульский район в восточной части 

Челябинской области к югу от областного 

центра. Образован 27 февраля 1924 года с 

центром в селе Еткуль. Население района 

более 30 тысяч человек, национальный 

состав: русские – 85%, башкиры – 3,4%, 

украинцы – 3,3%, татары – 2,7%, немцы – 

2,3%, белорусы – 1,3%, мордва и казахи по 

0,5%. 

 

Ж 
 

Жаргон (французское jargon), социальная 

разновидность речи, отличающаяся от 

общенародного языка специфической 

лексикой и фразеологией. У российских 

немцев часто присутствует своеобразный 

русско-немецкий жаргон с искажѐнными 

как немецкими, так и русскими словами. 

 

Жариков Митрофан Архипович (1892, 

дер. Кезиново Тульской губ. – дата смерти 

неизв.), строитель. До 1918 работал токарем 

в Москве и Петрограде. В 1919–20 заведовал 

Тульским губерн. отделом воен. заготовок. В 

1920 уполномоченный Промвоенсовета Юга 

и Крыма. В 1921–23 предс. Тульского 

губсовнархоза. В 1924–29 зам. предс. 

«Уралмета» в Москве и Свердловске. В 1930 

управляющий заводов треста «Востоксталь» 

(Урал, Сибирь). В 1932 нач. стр-ва Чел. 

электротермич. комбината (ныне ЧЭМК); в 

февр. 1933 дир. ферросплавного з-да, с 1934 

нач. Бакалстроя. В 1937 Ж. был обвинен во 

вредительстве и осужден. 

А. П. Моисеев 
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 «Жизнь, отданная мечте». Биографическая 

повесть. Авт. И. Винк. 2014. Рассказывает о 

своей жизни и жизни родных людей, о 

многих драматических эпизодах, выпавших 

на его долю и долю семьи. 

 

 

Жеков Александр Иванович  (р.  

28.06.1951, г. Коркино ), полковник, 

начальник факультета технического 

обеспечения  Пермского военного 

института ВВ МВД России, кандидат 

военных наук, доцент. Окончил 

Свердловское суворовское военное 

училище, Челябинское высшее танковое 

командное училище, Военная академия 

бронетанковых войск (ВА БТВ) г. Москва. 

Отец болгарин - Жеков Иван Григорьевич,  

мать - немка - Остертаг (Вербах) Роза 

Андреевна.

 

З 
 

Завод металлоконструкций (ЗМК), ОАО. 

Образован в 1936 в В. Салде Свердловской 

обл.; по решению прав-ва в 1941 

перебазирован в Чел. Совр. ЗМК– 

высокомеханизированное и 

автоматизированное предпр. с объемом пр-

ва 50 тыс. т металлоконструкций в год для 

стр-ва пром. и гражд. зданий различного 

назначения. За вклад в развитие экономики 

своей страны в период перехода к рынку 

ЗМК удостоен почетной амер. награды 

«Золотая звезда». Более 50 лет предпр. 

сотрудничает с крупнейшими 

проектировщиками и технологами отрасли. 

За время существования завода в его цехах 

произведено 4 млн т металлоконструкций 

для крупнейших строит. объектов как у нас в 

стране, так и в ряде др. стран (Индии, Китае, 

Турции, Германии, Вьетнаме, Египте). 

Металлоконструкции, изготовл. чел. 

металлистами, установлены в зданиях Моск. 

гос. ун-та, Волжского и Камского автомоб. 

з-дов, металлург. комбинатов в 

Магнитогорске, Липецке, Караганде; стали 

каркасом и несущими узлами телевизионных 

башен в Риге, Тбилиси, Ташкенте, Баку, а 

также Останкинской (выс. 538 м). В 

содружестве с учеными и лучшими 

проектировщиками страны З. м. 

изготавливает опоры для линий связи и 

мостов, стартовые площадки для ракет. 

Завод располагает импортным 

оборудованием, обеспечивающим 

высокопроизводит. работу цехов. Совр. 

технологиями достигается высокое качество 

продукции. В этом же направлении 

работают и заводские новаторы: 

специалистами предпр. разработан не 

имеющий аналогов эффективный способ пр-

ва 2-тавровых балок. На З. м. постоянно 

улучшаются условия труда и отдыха 

работников, имеется хорошая социальная 

база (Дом культуры, дом быта, спортзал, 

стадион, библиотеки, база отдыха на оз. 

Еланчик). В годы Великой Отечественной 

войны на заводе активно использовался труд 

репрессированных советских немцев-

трудармейцев. 

Г. С. Шкребень 

Лит.: Моисеев А. П. Завод 

металлоконструкций имени Серго 

Орджоникидзе // Моисеев А. П. Бастион 

индустрии. Ч., 1986; Флагман заводов 

стальных конструкций / Б. И. Беляев, А. Т. 

Костюхин, А. А. Абаринов и др. // Монтаж. 

и спец. работы в стр-ве. 1986. № 12; 

Сайфулин А. Завод заводов – так он 

начинался // ВЧ. 1990. 2 июля; Челяби 
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Зало Олег Викторович, (28.11.1965, 

Челябинск), , с 1997 по 2009 – председатель 

правления Челябинской областной 

общественной организации «Немецкий 

координационный центр». С 2014 года 

председатель Координационного совета 

общественных организаций немцев 

Челябинских области (КСООН ЧО), с 

созданием которого закрепился раскол 

среди организаций российских немцев 

Челябинской области. В своих действия 

всегда исходил из личных интересов. 

 

Зеберг Виктор Арнольдович (р. 6.11.1955, 

Курган), экономист, хоз. руководитель, 

муниципальный руководитель. По 

окончании Курганского с.-х. ин-та (1981, 

специальность «эко-номист-организатор 

сельскохозяйственного производства») 

возглавлял экон. службы колхоза им. 

Ленина, совхоза им. Кирова (Увел, р-н), 

Магнитогорской птицефабрики. В 1989—95 

дир. птицеводч. совхоза им. Кирова (Увел. 

р-н). Под рук-вом 3. х-во достигло 

наивысших производств. показателей: ср.-

год. поголовье кур-несушек составило 150 

тыс. птиц, молодняка — 12 тыс., уток — 6 

тыс., маточного поголовья гусей — 12 тыс. 

Ежегодно реализовывалось: пищ. яиц — 3,6 

млн шт., мяса птицы — 2 тыс. тп, суточного 

молодняка — 200 тыс. голов. Общая 

рентабельность пр-ва достигла 30%. За счет 

собств. средств была проведена рек-ция 

цеха кормоприготовления и переработки 

яиц, технолог. оборудования птицеводч. 

помещений с автоматизацией сбора яиц; 

построены цехи убоя и глубокой 

переработки мяса птицы, инкубации яиц; 

налажено пухо-перьевое пр-во. Под рук-вом 

3. реконструированы котельные и 

водоснабжение, начато стр-во 

магистрального газопровода. Высокими 

темпами развивалась социальная 

инфраструктура: ежегодно за счет средств 

совхоза в эксплуатацию вводилось 1,5 тыс. 

м2  благоустроенного жилья усадебного 

типа. В 1996—2001 3. возглавлял Юж-

ноурал. межрайонный отдел Управления 

Федеральной службы налоговой полиции 

РФ по Чел. обл. (в сферу оперативного 

обеспечения отдела входили Еманжелинск, 

Пласт, Южно-уральск и Увел. р-н). С 2001 

предс. К-та по экономике, торговле и 

услугам администрации Увел. р-на. 

 

Зейбель Ирма Богдановна, мать-героиня 

(1985г.), г. Коркино, Челябинской обл. 

 

Зильберминц Вениамин Аркадьевич 
[20.06 (2.07). 1887, г. Полтава Полтавской 

губ.— 21.02.1939, Москва], геохимик, 

минералог, доктор геолого-минералогич. 

наук. В1904— 12 учился в Киевском ун-те и 

С.-Петерб. политех. ин-те. В 1912 окончил 

естеств.-ист. отделение физико-матем. ф-та 

С.-Петерб. ун-та, исполнял обязанности 

хранителя Минерало-гич. кабинета, с 1913 

— хранителя Почв, музея. В 1913—23 

ассистент и преподаватель кафедры 

минералогии, проводил практич. занятия по 

кристаллографии и минералогии. С 1918 

сотрудник Геол. к-та (Петроград). В 1923 

переехал в Москву, руководил геохим. 

лабораторией МГУ, преподавал в медико-

пед. ин-те. В 1923—30 профессор Моск. 

высшего техн. уч-ща. С 1923 штатный 

сотрудник Ин-та прикладной минералогии и 

петрографии. В 1924— 29 науч. сотрудник 

Ми-нералогич. ин-та МГУ В 1925—30 

заведовал геохим. лабораторией Ин-та 

прикладной минералогии и металлургии 

цветных металлов. С 1930 профессор, зав. 

кафедрой минералогии и петрографии 

Моск. нефтяного ин-та, где организовал 

лабораторию по исслед. осадочных пород. С 

1933 работал в Ин-те геологии и 

минералогии АН СССР: занимался 

изучением редких элементов в ископаемых 

углях, вопросами хим. минералогии. В 1912 

по результатам изучения коллекции 

ильменских минералов, составл. студентами 

С.-Петерб. ун-та, впервые описал эгирин и 

его разновидность — эгирин железисто-

кальциевый. В 1914—15 работал под рук-

вом В. И. Вернадскогоу занимался 

изучением редких элементов. В 

последующие годы проводил исслед. 

месторожд. огнеупорных глин в европ. 

части России. Участвовал в Таджико-
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Памирской эксп., открыл ряд месторожд. 

редких металлов в Ср. Азии и на Урале. С 

1927 под влиянием идей Вернадского стал 

заниматься геохимией рассеянных 

элементов в углях с целью их 

использования в качестве источника редких 

элементов. В 1936 при участии 3. во ВНИИ 

минерального сырья получена первая в 

СССР партия германия, извлеч. из топочной 

золы донецких углей. Позднее 3. продолжил 

исслед. рассеянных элементов в живом 

веществе. С 1927 проводил летние эксп. на 

Юж. Урале. В 1927 и 1928 изучал 

редкоземельные минералы в Кыштымском 

округе, где открыл месторожд. церита и 

установил новый минерал — лессингит. 

Внес в список минералов Вишневых гор и 

изучил бастнезит, терне-бомит, церит, 

чевкинит. В 1929 руководил работами по 

исслед. месторожд. монацита в районе р. 

Санарки, циркона в Ильменских горах и 

редкоземельных минералов в Кыштымско-

Ка-сл и иском районе. В 1931 

консультировал партии спецсектора Союз 

георазведки, работавшие на pp. Миасс и 

Санарка. В 1935 занимался изучением 

юрских углей (Башкирия), содержащих 

ванадий и др. элементы. В июне 1938 

арестован, обвинен в шпионаже и 

расстрелян; в 1956 реабилитирован. 

 

Зенгбуш Егор Иванович (Георг фон; 

19.4.1823, Лифляндская губ. - 3.01.1878, 

Оренбург), генерал-майор, командир 

Оренбургского казачьего войска (1865 - 75), 

оренбургский губернатор и наказной атаман 

ОКВ (с 1875), президент церковного совета 

евангелическо-лютеранской церкви в 

Оренбурге (с1870). Много внимания уделял 

повышению военной подготовки, 

улучшению быта оренбургских казаков. При 

нѐм 10 июля 1876 принято положение о 

военной службе ОКВ и осуществлялось 

положение об обеспечении 

наследственными земельными участками 

генералов и офицеров. Развивал сеть 

станичных школ, считая, что «грамотный, 

толковый казак будет хороший воин и 

хороший хозяин». Награждѐн орденами Св. 

Анны 1-й, 2-й, и 3-й ст., Св. Станислава 2-й 

и 1-й ст., Св. Владимира 3-й ст. В 1868 году 

Высочайше было установлено ежегодно 

выплачивать по 250 рублей на каждого из 4-

х детей Зенгбуша до их совершеннолетия 

или поступления в учебные заведения. 

 

Зигель фон Андрей Христианович (1838 – 

1887), чел. уездный исправник, дворянин, 

статский советник. Обучался в 1-м 

кадетском корпусе, но по негодности к воен. 

службе был выпущен канцелярским 

служителем. Начал службу в дек. 1849 в 

штате Онежского соляного правления, 

откуда в июле 1853 переведен в штат Урал. 

горного правления и определен 

письмоводителем к исправнику 

Балашовского и др. частных з-дов. В 1857 

стал столоначальником в 1-м департаменте 

Урал. горного правления. Во время 

проведения крест. реформы 1861 был 

командирован в Юрюзанские, Ивановские и 

Катавские з-ды для усиления полицейского 

надзора. Пост. горного правления назначен 

на должность исправника Симских и др. 

горных з-дов, заведовал 6-м мировым 

участком Уфимского уезда, состоял в 

должности мирового посредника. В июне 

1864 назначен пом. Верхнеурал. уездного 

исправника, а через 3 года – советником 

Оренбургского губерн. правления, заведовал 

делопроизводством губерн. по воинской 

повинности присутствия. В теч. 4 мес в 1876 

врем. исполнял дела вице-губернатора 

Оренбургской губернии. Награжден орд. Св. 

Анны 2-й степ., Св. Станислава 2-й степ., Св. 

Владимира 4-й степ., бронз. медалью в 

память Вост. войны и знаком отличия за 

введение в действие положения о крестьянах 

19 февр. 1861. 

Е. П. Сичинский 

 

Зильберминц Винеамин Аркадьевич, ( 20 

июня 1887, .Полтава Полтавская губ. – 21 

февраля 1939, Москва), геохимик, 

минеролог, доктор геолого-

минералогических наук. В 1929 руководил 

работами работами по исслед. Месторожд. 

Монацита в районе р. Санарки, циркона в 

Ильменских горах и редкоземельных 

минералов в Кыштымско-Каслинском 

районе. В  июне 1938 арестован, обвинен в 

шпионаже и расстрелян; в 1956 

реабилитирован. 

 

Зинкова, немецкое село, основанное в 1926 

году к юго-востоку от Челябинска. 83 

жителя, все – немцы. 

 

Златоуст, город в Челябинской области, 

центр производства высокохудожественных 

изделий из стали, основателями которого 

стали немецкие мастера из Мейсена. 

Основан в 1754 году. Центр черной 

металлургии и машиностроения. Имеется 

краеведческий музей. Железнодорожная 

станция. Население более 200 тысяч 

человек. В городе проживало немцев, по 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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годам: в 1818 – 450, в 1897 – 157, в 1910 – 

224 человека. 

 

Златоуст в годы Великой Отечественной 

войны. 22 июня 1941 г., в первый день 

Великой Отечественной войны, городская 

партийная организация и городской Совет 

депутатов трудящихся призвали всех 

жителей Златоуста «честно 

и самоотверженно работать на своем посту» 

во имя Победы. На предприятиях, 

в учреждениях города состоялись митинги, 

в которых участвовало более 70 тыс. 

человек. Промышленность. В 1940 г. 

в городе действовало 17 промышленных 

предприятий, объем валовой продукции 

которых составлял 246 млн. руб. 

(в действовавших тогда ценах). За годы 

войны валовая продукция города выросла 

в 3,8 раза и составила 941,3 млн. руб. 

Увеличение выпуска продукции явилось 

результатом развития старых 

и строительства новых предприятий, 

совершенствованием технологии, 

творческой инициативы трудящихся 

и новых форм социалистического 

соревнования. Заметное влияние на развитие 

экономики города оказали предприятия, 

эвакуированные из западных районов 

страны. В течение июля-декабря 1941 г. 

город принял и разместил оборудование 

22 промышленных и 2 строительных 

организаций, 3-х научных институтов, 

харьковский архив и орловский драмтеатр. 

Вместе с предприятиями и индивидуальным 

путем в город прибыло более 21 тыс. 

человек, что было равно одной пятой 

довоенного уровня населения Златоуста. 

Фронтовая продукция города: сталь 

и прокат, пулеметы и автоматы, 

авиационные пушки и противотанковые 

ружья, снаряды и мины, артиллерийские 

приборы, часы для танков и самолетов, 

холодное оружие и шанцевый инструмент, 

обмундирование и нательное белье, 

продукты питания. В общесоюзном выпуске 

военной продукции доля Златоуста 

составляла: по автоматам ППШ — 3,7 %: 

по пулеметам — 11,2 %; по авиац. пушкам 

ВЯ-23 — 60,7 %. Почти 60 % штурмовиков, 

выпущенных в годы войны, были 

вооружены златоустовскими пушками. 

Из общего количества снарядов. 

выпущенных заводом им. Ленина, 48,9 % 

составляли бронебойные и 48,7 % — 

осколочно-фугасные. Златоустовский 

металлургический завод, освоив в годы 

войны 144 новых марки стали, в 1942-45 гг. 

по производству стали и проката занимал 2-е 

место среди заводов Главстали и четвертое 

среди металлургических заводов страны. 

Строительство. В 1942-44 гг. в капитальное 

строительство было вложено 312 млн. руб. 

Основные строительные организации: трест 

«Южтяжстрой» (ныне ППСО 

«Златоустметаллургстрой») и трест № 24. 

Строители, среди которых были 

репрессированные советские немцы-

трудармейцы, в течение 1942-44 гг. 

построили и сдали в эксплуатацию 

на машзаводе два механосборочных 

корпуса, кузнечный цех, на метзаводе — 

термокалибровочный и молотовый цехи, 

мартеновский цех № ’ 2 и др. объекты. 

 

Златоустовская гравюра на стали: 

технология художеств, обработки металлич. 

поверхности, возникшая как иск-во 

украшения холодного оружия на 

Златоустовской оружейной фабрике; 

изделия, получ. в результате применения 

этой технологии. От офорта заимствована 

операция обработки поверхности к-той, от 

резцовой гравюры — процарапывание рис. 

по лаку стальной иглой. Рис. м. б. получен 

фотогр. путем и затем обращен в клише, 

пригодное для печатания. Златоуст, 

художниками-граверами используются 

кисть для нанесения лака на металлич. 

поверхность рис., тонкая стальная игла — 

для работы по лаку, штихель или резец — 

для выполнения т. н. подрезки (к-рая служит 

для выделения контура рис., придания 

большей выразительности орнаменту). В 3. 

г. применяются серебрение, никелирование 

(гладко полиров., шлифов, сталь), золочение 

(гладко шлифов, медь или латунь), а также 

воронение или синение, когда в зависимости 

от замысла автора тот или иной фрагмент 

убранства стального изделия (клинок, 

панно) подвергается нагреванию до определ. 

темп-ры, т. н. цвета побежалости. Как 

дополнит. художеств, элемент используется 

травленый, матовый фон (латунь, никель). 

На начальном этапе златоуст, художеств, 

оружие было результатом сотворчества 

металлурга-инженера, коваля, мастера-

оружейника, ху-дожника-гравера, 

скульптора, резчика по дереву и кости, 

мастера камнеобработки, ювелира-

огранщика. Появление гравирования на 

стали в Златоусте было предопределено ист. 

развитием Златоуст, з-да, на к-ром к кон. 18 

в. была создана металлург, и металлообр. 

база. Владелец завода А. А. Кнауф привлек 

на Златоуст, оружейную ф-ку выходцев из 

Зап. Европы. Первыми мастерами цеха 

позолоты и украшения клинков были 
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немецкие мастера худ.-оружейники Шафы} 

применявшие традиционную технику 

нанесения рис. на клинок: покрыв 

предварительно всю поверхность стального 

клинка лаком, процарапывали стальной 

иглой рис., к-рый заполнялся смесью ртути и 

золота (в результате чего образовывались 

необычные оттенки амальгамы). В качестве 

сюжетов использовались узоры античного 

орнамента. Шафы, до 1818 являвшиеся 

единств, мастерами вытравки и позолоты 

клинков на фабрике, обучили иск-ву 

гравюры на металле рус. оружейников, 

помогли наладить пр-во украш. холодного 

оружия. Складывался отличный от 

утвердившегося в Европе т. н. златоуст, 

стиль. В 1816 первая партия новой 

продукции была отправлена в С.-Петербург, 

где получила высочайшее одобрение. Рус. 

мастера — И. Н. Бушуев, П. А. Тележников, 

Е. Н. Бушуев, И. П. Бояршинов и др.— 

усовершенствовали способ выполнения рис., 

впервые применив кисть для нанесения на 

металлич. (стальную) поверхность рис. лака. 

Основоположником традиций златоуст, 

школы авторского украш. холодного оружия 

и традиций техники художеств, убранства 

металла явился И. Н. Бушуев, усложнивший 

технолог, процесс, использовав в нем неизв. 

немцам приемы обработки и украшения 

металла: просечку, гранение, чеканку, 

полировку. Рис. Бушуева отличался 

рельефностью и более тонкой проработкой. 

В художеств, стилистике его произв. 

органично сочетались приемы рококо и 

классицизма. Батальные сцены, посв. героич. 

событиям Отеч. войны 1812, впервые 

обогатили 3. г. нац.-патриотич. 

содержанием. От привычных орнамент, 

узоров Бушуев перешел к развернутым 

сюжетным композициям, в убранство 

клинка ввел античный декор. Прибегал к 

аллегориям, изображая греч. богов или 

мифологич. героев, воспевая геройство и 

мужество рус. воинов, славу рус. оружия 

(шпажный клинок 1823; кортик охотничий 

произвольного образца 1820-х гг.; клинок 

офицерской шашки произвольного образца 

1820-х гг.; сабля офицерская 1824). Бушуев 

первым из мастеров 3. г. использовал сюжет, 

повествующий об осн. моментах 

изготовления оружия,— от поисков и 

добычи руды до поднесения готовых 

образцов (парадная сабля 1824, преподнес, 

англ. полководцу герцогу Веллингтону во 

время его визита в Петербург). Бояршинов, 

как и Бушуев, обратился к производств. теме 

(клинок сабли офицерской 1834). Используя 

традиционную технику травления и 

золочения «через огонь», освоил новейшие 

приемы обработки стальной поверхности 

(синение и воронение). В художеств, 

оформлении холодного оружия появились 

жанровые сюжеты — изображения 

охотничьих сцен, местной флоры и фауны. В 

1820—30-е гг. при изготовлении клинков 

создавались сложные сюжетные композиции 

на мифологич. и батальные темы. Лучшая 

работа первых златоуст, мастеров — 

стальной комплект, в к-ром сочетаются все 

способы техники 3. г., впервые были 

применены просечные и ограночные работы. 

В сер. XIX в. отсутствие гос. заказов 

привело к уходу с фабрики мн. по-томств. 

мастеров. Был налажен выпуск бытовых 

предметов: подносов, ларцов, подсвечников, 

столовых приборов и др. После отъезда П. 

П. Аносова (1847) цех украш. оружия по 

распоряжению петерб. начальства был 

временно закрыт, художники переведены на 

рисовку и выпуск надписей на штатном 

оружии. В год украшалось 40—50 клинков. 

Во 2-й пол. XIX в. в связи с расцветом рус. 

реалистич. иск-ва в орнамент, украшение 

клинков художники ввели реалистич. 

изображение отеч. флоры. Превалировало 

иск-во орнаментации. Возродились 

сюжетные изображения на клинках. Оружие 

украшалось стилиз. растит, орнаментом, 

выполн. в различной технике (вытравкой, 

золочением, просечкой, насечкой золотом и 

серебром). В кон. 1860-х гг., в связи с 

проводившимися в России реформами, 

началось возрождение 3. г. В значит, степ, 

подъему пр-ва способствовала адм. деят-сть 

нового управителя завода П. М. Обухова. 

Фабрика вновь стала получать многочисл. 

заказы на украшение холодного оружия. 

Ассортимент изделий расширился за счет 

изготовления бытовых предметов — 

столовых приборов, портсигаров, 

спичечниц, топориков, сувениров, имевших 

массовый рыночный спрос. Мастера нового 

поколения (М. Петухов, Н. Серовиков, А. П. 

Агарков, А. Ларионов, М. Л. Мешалкин) 

восстановили мн. профес. приемы, обогатив 

их совр. техникой гальванопластики и 

золочения «через огонь». На рубеже XIX—

XX вв. традиции 3. г. были продолжены Я. 

Д. Варламовым, Г. Л. Зайцевым, В. А. 

Киселѐвым, И. Д. Клюевым, А. И. 

Королевым, В. Н. Костроминым, С. К. 

Недорезковым. В нач. ХХ в. под влиянием 

модернистского направления в орнаменте 

стали преобладать бытовые, реалистич. 

элементы; рукояти клинков приобрели 

черты вычурности. Златоуст, художники 

стали применять т. н. стили (при 
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использовании неск. элементов составлялся 

узор, к-рый должен был вместить все 

многообразие орнамента к.-л. народа) — 

тур., рус., франц. Поиски новых форм 

украшения бытовых предметов шли 

параллельно с поисками нового содержания 

изделий, рассчит. на широкий круг 

потребителей различных слоев населения. 

Оружейная ф-ка выпускала столовые 

приборы, ножи для бумаги, топоры, 

спичечницы. В 1919 возродилось пр-во 

клинков. Украш. орнаментом, надписями и 

миниатюрами, они преподносились бойцам 

Кр. Армии как именное оружие (наградная 

шашка с надписью «От Златоустовского 

Горсовета в 7-ю годовщину РККА: Бойцу 

РККА тов. Лобаеву Н. за участие в 

непрерывных боях гражданской войны», 

1925). В 1920—30-е гг. украшались преим. 

декоративные топорики, ножи для бумаги, 

столовые приборы, именное подарочное 

оружие. На характер украшения изделий 

наложили значит, отпечаток идеологич. 

приоритеты Сов. гос-ва. Орнамент был 

заменен пейзажами (в т. ч. индустр.), 

портретами вождей. Появились настольные 

и настенные пластины. Первым ввел в 3. г. 

сов. тематику Д. Е. Яковлев (значок Всерос. 

союза рабочих металлистов, 1923). В 

качестве почет. наград лучшим рабочим 

вручались украш. топорики, на к-рые 

наносились виды урал. природы, панорама 

Златоуст. з-да, портрет В. И. Ленина. В 

1930—80-е гг. златоуст, художники-граверы 

адаптировали технологию к новым формам, 

создав целое направление в Златоуст, школе 

художеств, металла — художеств, панно. 

Постепенно прекратилось пр-во 

большинства художеств, изделий по старым 

образцам. С сер. 1930-х гг. художеств. 

отделение завода (быв. оружейная ф-ка) 

перешло на выпуск стальных пластин, 

имевших примитивно выгравир. пейзажи 

или копии с популярных картин рус. 

художников. В ассортимент изделий были 

включены фоторамки, вешалки. В период 

развития «сурового» стиля началось пр-во т. 

н. предметов ширпотреба. Новые технолог, 

приемы (напр., никелевые полутона А. И. 

Боронникова) могли значит, расширить 

изобразит, средства гравюры, однако не 

дополнили арсенал художеств, средств и 

технолог, приемов, а подменили его. 

Появился термин «живопись на металле». 3. 

г. утрачивала графичность, ясность и 

четкость штриха. В годы Вел. Отеч. войны 

шашки, кинжалы, кортики преподносились 

как награда сов. полководцам (клинок 

подарочной шашки «Сталинградская битва» 

Боронникова, 1943). В посылках на фронт 

бойцам-заводчанам отправлялись 

портсигары, изго-товл. из златоуст, стали и 

украш. травленым рис. В послевоен. годы 

пр-во и украшение бытовых предметов и 

настольных пластин возобновились. Ножи 

для разрезания книг, вешалки, фоторамки 

декорировались худ.-граверами 

Боронниковым, М. Крысиным, Н. Ф. 

Морозовым. В 1950-е гг. Г. М. Берсенѐв, Л. 

Валиев, Г. Драгун, А. Кузьмичев, В. Ф. 

Тарынин и др. поддержали старейших худ.-

граверов Морозова и И. И. Бахарева, 

выступивших за возрождение орнамент, иск-

ва украшения прикладных вещей. Наиб, 

интересные изделия этого периода — 2 

памятных меча, выполн. Берсеневым в 1958 

к Между нар. выставке в Пловдиве 

(Болгария); гл. темой сюжетов автор 

определил братскую дружбу рус. и 

болгарского народов. Художники-граверы 

стремились к поиску новых форм бытовых 

вещей и формированию художеств. стиля, 

отличного от «сурового». В ассортименте 

цеха появились шкатулки, приборы для 

вина, стаканчики для карандашей, 

тарелочки, вымпелы, призы победителям 

соцсоревнований. Как и в 1930-е гг., 

создавались большие панно. С введением 

эталонных образцов и плана на товары нар. 

потребления (1964) произошло разделение 

художников на создающих новые образцы и 

тиражирующих. В 1970— 80-е гг. выпуск 

изделий условно шел по 4 направлениям: 

украшение наградного и юбилейного 

оружия; украшение бытовых предметов; 

изготовление памятных призов, наград и 

сувениров в честь значит, дат и событий в 

жизни Сов. гос-ва; пром. изготовление 

пластин. В 1971 впервые была применена 

шелкография, что позволило увеличить 

выпуск панно. О. В. Аверкин, А. Л. Богачѐв, 

Н. В. Лохтачева, Ю. Б. Рябков, П. 

Спирченков, А. Шу-ков и др. разрабатывали 

новые эскизы, предлагали форму блюда, 

заполняя поле орнаментом на мотивы рус. 

зимы, урал. природы, времен года и др. 

Созданы образцы авторского украш. 

охотничьего оружия (нож «Диана»; Богачев, 

Берсенев). С кон. 20 в. применяются преим. 

2 цвета — белый (никель, серебро) и желтый 

(латунь, золото). При работе с цветным 

металлом художники используют штихель 

или резец для выполнения операции 

подрезки по контуру орнамента либо 

сюжетной композиции (с целью придания 

дополнит, объема и эмоцион. 

насыщенности). До 1990 пр-во изделий, 

украш. в технике 3. г., развивалось только на 
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заводе. В нач. 1990-х гг. творч. коллектив 

граверного цеха распался. Почти одноврем. 

были созданы 3 самостоят. предпр.: «ЛиК», 

«Практика» и «Формула ЛТД». В нач. XXI в. 

традиции 3. г. продолжили более 30 

мастерских по украшению металла («Аир», 

«Арт-грани», «Златко», «Литера», «Скат», 

«Грифон», «Урал-холдинг», «БулатКХО» и 

др.). Среди произв., созданных за последнее 

10-летие 20 в., наиб, значит, являются Щит и 

Меч Победы («ЛиК», 1995), мечи Памяти и 

Благодарности народам стран — участниц 

антигитлеровской коалиции («ЛиК», 1995), 

Дарохранительница («ЛиК», 1997—2000), 

памятные мечи «Иван Бушуев», «Минин и 

Пожарский», «Александр Невский» 

(«Практика», 1999) и др. Осн. направление 

творч. деят-сти предпр.— изготовление 

авторского украш. холодного оружия, 

посуды и предметов сервировки стола, 

сувениров, настенных панно, церк. утвари и 

богослужебных предметов. Осн. темы 

изображений: урал. пейзаж, сцены охоты, 

анималистич. сюжеты, история 3. г., ист. и 

батальные сцены, геральдика, 850-летие 

Москвы, 300-летие Рос. флота, 300-летие С.-

Петербурга, православие, нац. культура 

народов России и мира. Приоритет отдается 

холодному украш. оружию, в т. ч. из булата. 

Начиная с первой публичной выставки рос. 

изделий в С.-Петербурге (1829, мастера 3. г. 

и их изделия участвуют в отеч. и заруб, (с 

1851) междунар. оружейных, художеств., 

ювелирных и др. специализир. выставках. 

Лучшие работы златоустовцев 

экспонировались в Лондоне (1851, бронз, 

мед.; 1862, се-ребр. мед.), Париже (1867, 

1878, 1900, золотая мед.), Вене (1873, 

серебряная мед.), Москве (1882, золотая 

мед.), Копенгагене (1888, похвальный 

отзыв), Чикаго (1893, бронз, мед.), Ниж. 

Новгороде (1896, золотая мед.), Стокгольме 

(1897, золотая мед.), Омске (1911, золотая 

мед.). Совместное участие всех художеств. 

мастерских Златоуста в выставках 

становится традицией. Кроме ежегодных 

гор., посв. основанию Златоуста, при 

участии и поддержке Музея артиллерии С.-

Петербурга в 1999 прошла первая 

«выездная» выставка «Златоуст — город 

мастеров», в 2003 — вторая «Современный 

художественный металл Златоуста». 

 

Златоуст в Отечественной войне 1812 

года. Накануне войны с наполеоновской 

Францией особое значение в выполнении 

военных заказов для нужд русской армии 

приобрел Урал, где к концу 1800-х гг. 

работало 28 казенных и 118 частных 

чугунолитейных заводов. Только на частных 

уральских заводах в 1811 г. предполагалось 

изготовить 293 тысячи пудов снарядов 

(около 4 млн. шт. в пересчете 

на трехфунтовые). В Златоусте было 

намечено строительство крупной фабрики 

по производству холодного оружия для 

нужд всей русской армии (Оружейная 

фабрика вступила в строй только в декабре 

1815 г.). В 1812 г. значительная доля 

военных заказов была размещена 

на 15 южно-уральских заводах, в число 

которых входили и три завода 

(Златоустовский, Кусинский и Саткинский) 

вновь образованного в 1811 г. 

Златоустовского казенного горного округа. 

Общий вес снарядов и пушек, отлитых 

на заводах Южного Урала в 1812 г., 

составил 53155 пудов. На Златоустовском 

заводе было в этот период сделано 

120 пушек 6-, 8-, и 12-фунтового калибра 

(по весу применяемых снарядов или ядер) 

общим весом 12675 пудов (23,8% от веса 

продукции всех 15 южно-уральских 

заводов). В 1813 г. Златоустовский завод 

поставил армии 158 орудий. Все без 

исключения пушки, отлитые в Златоусте, 

здесь же подвергались испытаниям, которые 

проводила специальная артиллерийская 

команда из 11 человек. Вторая подобная 

команда вела в Златоусте приемку снарядов 

(ядер) Кусинского и Златоустовского 

заводов и шрапнели Саткинского завода. 

После приемки готовое вооружение 

специальными караванами отправлялось 

в действующую армию. Всего в 1812 — 

1813 гг. в Златоусте было отлито 278 пушек 

различных калибров. В целом же южно-

уральские заводы в период Отечественной 

войны 1812 г. выпускали 1/5 всей военной 

продукции, производимой в то время 

на Урале. С целью увеличения численности 

армии в России в первом десятилетии XIX в. 

проведено более 10 рекрутских наборов. 

Значительное число рекрутов было взято 

и с уральских заводов. Так, в 1806 — 

1811 гг. владельцем Златоустовского завода 

А. А. Кнауфом в рекруты было отдано 

200 человек (в т. ч. 50 мастеров-

доменщиков, литейщиков и др.) или около 

8% всего мужского населения Златоуста 

того времени. Рекруты из Златоуста, Миасса, 

Челябинска, Троицка, Уфы направлялись 

для несения воинской службы в Уфимский 

пехотный полк, который в 1812 г. во время 

Бородинского сражения находился в центре 

боя на участке батареи генерал-лейтенанта 

Н. Н. Раевского. Когда батарея бала 

захвачена французами, начальник главного 
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штаба генерал-майор А. П. Ермолов лично 

повел в бой 3-й батальон Уфимского 

пехотного полка и при поддержке других 

частей в четверть часа отбил батарею. 

В честь подвига уфимцев знамя 3-го 

батальона позднее было помещено в зале 

Славы героев 1812 г. в Эрмитаже, где 

хранится до настоящего времени. В ходе 

Отечественной войны 1812 г. по всей России 

шел сбор добровольных пожертвований 

на нужды обороны, в числе прочих было 

принято 80 рублей от немногочисленных 

горных инженеров Златоустовского горного 

округа. В 1820-е гг. в России широко 

отмечались юбилейные даты (10-летия) 

важнейших событий Отечественной войны 

1812 г. Для массовых юбилейных вручений 

генералам и офицерам, отличившимся 

в Отечественной войне, на Златоустовской 

оружейной фабрике было изготовлено 

несколько тысяч единиц украшенного 

холодного оружия, некоторые из которых 

были украшены многофигурными 

композициями на темы Отечественной 

войны 1812 г. В Эрмитаже хранится сабля 

работы И. Н. Бушуева, где на одной стороне 

клинка — картина бегства Наполеона 

из Москвы, на другой — сражение под 

Парижем.                    

В. Чабаненко, А. Козлов.  

 

Златоустовское горное ученое общество, 

организация, объединявшая в своих рядах 

специалистов горного дела всей 

горнозаводской зоны Златоустовского 

горного округа. Основано в Златоусте 

в 1825 г. В состав ученого общества 

входили: П. П. Аносов, И. Р. Лисенко, 

Я. К. Нестеровский, П. И. Порозов, 

А. В. Савицкий (первый секретарь об-ва), 

И. Ф. Фелькнер. Позднее в об-во вливались 

горные деятели из подобных объединений: 

А. А. Агте — из Екатеринбургского, 

М. М. Карпинский — из Богословского, 

Г. А. Иосса — из Гороблагодатского. 

Златоустовское горное ученое общество 

было одним из самых деятельных на Урале, 

благодаря П. П. Аносову, избранному 

на одном из заседаний корреспондентом 

«Горного журнала», где, начиная с 1826 г., 

почти ежегодно появлялись его научные 

статьи. В 1844 г. французский ученый, 

профессор Лепле писал: «Округ 

Златоустовских заводов… может почитаться 

первою металлургическою школою 

на Урале».  

В. Чабаненко.  

 

Златоустовский центр немецкой 

культуры, первый руководитель и член 

делегации первого съезда немцев СССР 

Владимир Артурович Шнейдер. Сечас 

Центр возглавляет Лариса Генриховна 

Вайцель. 

 

«Златоустовская энциклопедия», 

справочное издание в двух томах, изданное 

в 1994-97гг. Содержит около 1800 

словарных статей, рассказывающих об 

истории Златоуста, богатой природе края. 

Многочисленные биографические статьи о 

людях, оставивших заметный след в 

истории города украшают издание. 

Охватывает всю историю края с древних 

времен. Не обойдены вниманием и 

российские немцы, основатели многих 

производств. 

 

Златоустовская оружейная фабрика 
(ЗОФ), предприятие по пр-ву строевого 

(форм.) и произвольных образцов украш. 

холодного оружия для нужд рос. армии и 

флота; памятник истории и культуры. До 

открытия ЗОФ холодное оружие в России 

производили 4 гос. оружейных з-да: 

Петровский (Олонецкая губ., 1705—24), 

Тульский (с 1712), Сест-рорецкий (с 1721), 

Ижевский (с 1807). ЗОФ открыта «с 

Высочайшего утверждения в 15 день 

декабря 1815 года» как ф-ка «дела белого 

оружия» (для изготовления и ремонта 

холодного оружия) при железоделат., чуг.-

лит. и медеплавильном з-де (позднее 

Златоуст, машиностр. з-д им. В. И. Ленина) в 

Златоусте, где имелись специалисты (в т. ч. 

немецкие мастера), сырьевая и производств, 

базы (к нач. XIX в. ежегодно выплавлялось 

150 тыс. пуд чугуна, 80 тыс. пуд железа и 2 

тыс. пуд стали), была налажена речная 

доставка грузов. Иностр. мастера, принятые 

А. А. Кнауфом в 1809—11 для работы в 

«немецкой фабрикации» по изготовлению 

гвоздей, подков, рессор, топоров, токарных 

и слесарных инструментов и др., были 

привлечены к освоению новой продукции с 

учетом зап.-европ. традиций оружейного пр-

ва. Проект создания специализир. фабрики 

при Златоуст, казенном з-де был разработан 

и представлен на утверждение в 1811, стр-во 

началось после победы России в Отеч. войне 

1812. Производств. комплекс включал 

здания собственно оружейной ф-ки, 

подсобных цехов, арсенала, хим. 

лаборатории. В 1825— 33 был возведен кам. 

корпус арсенала; по инициативе П. П. 

Аносова на 2-м этаже его размещен 1-й 

заводской музей (1836), создана 
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обсерватория. Стр-во кам. корпуса 

оружейной ф-ки по проекту арх. И. И. 

Свиязева, утвержд. в 1831, велось в 1833—

39 под наблюдением арх. Ф. А. 

Тележникова, внесшего совм. с арх. М. П. 

Малаховым изменения в первонач. проект. В 

новом здании разместились клинковое, 

эфесное, кирас-ное, ножевое и кузнечное 

отделения. По оценке П. П. Свиньина 

(издателя ж. «Отечественные записки»), 

здание представляло собой «одно из 

замечательнейших в России, как по 

обширности, так и по удобству размещения 

всех работ», «главнейшую 

достопримечательность Златоуста, предмет, 

достойный обратить на себя внимание всей 

просвещенной Европы». В XIX в. ансамбль 

заводских строений в сочетании с собором в 

честь Св. Троицы определял архит. облик 

всего заводского поселка. Как казенное 

предпр. Златоустовского горного округа 

ЗОФ обладала всеми правами казенных 

предпр. горнозаводской промышленности. В 

пр-ве преобладал подневольный труд. При 

высоком качестве продукции стоимость ее 

была низкой. Мастеровые выписывались с 

др. урал. з-дов (Екатеринб., 

Гороблагодатских, Богословских). ЗОФ 

строилась и комплектовалась крепостными; 

находилась в управлении горного 

начальника — первонач. А-Г. Эверсмана 

(первый дир.). А. Ф. Фурман (дир. с кон. 

1817) ввел на фабрике новые правила и 

строгие порядки. ЗОФ включала 11 

отделений: стальное, клинковое, эфесное, 

ножневое, инструм., арсенальное, 

припасного магазина, строит., поденных 

работ, конюшенное и самостоят. 

структурное подразделение украш. оружия, 

объединявшее 12 цехов (ковки клинков, 

калки клинков, точки и полировки, 

травления и позолоты, литейный, отделки 

медных эфесов, отделки жел. и стальных 

эфесов, отделки жел. ножен, резной, 

столярный, кожаных ножен и проволочный). 

Утверждением «Правил по отделению 

украшенного оружия» был отрегулирован 

производств. процесс, начался переход от 

полукустарного пр-ва к пром. На ЗОФ, 

являвшейся гос. оборонным и 

«придворным» оружейным предпр., 

благодаря заказам царского двора получили 

развитие пр-во Златоустовской гравюры на 

стали, уник, вид декоративно-приклад-ного 

иск-ва — изготовление художеств, оружия. 

В 1837 «для улучшения и упрощения 

металлургических процессов, посредством 

точных исследований проплавляемых руд» и 

продуктов, «для поддержания между 

горными инженерами химических знаний» 

по распоряжению Аносова была введена в 

действие хим. лаборатория, оснащ. нем. 

фарфоровой хим. посудой, приборами 

(микроскопом, ртутным эвдиометром, 

лампами, тиглями, аналитич. весами) и 

химикатами, привез, из С.-Петербурга (мн. 

из первых приборов использовались ЦЗЛ в 

сов. период). Библиотека ЗОФ пополнилась 

спец. лит-рой на франц. и нем. яз. 

(«Всеобщая химия» Й. Я. Берцелиуса, 

«Аналитическая химия» Г. Розе, «Пробирное 

искусство для паяльной трубки» Платнера и 

др.). О результатах лабораторных опытов 

Аносов регулярно докладывал в столицу. По 

его предложению опасная для жизни 

мастеров техника ртутного золочения 

(«золочения через огонь») была заменена в 

1844 гальванизацией, к-рая применяется до 

наст, времени. В 1834—47 благодаря науч. и 

руководящей деят-сти Аносова 

стремительно развивалась науч.-

производств. база, было достигнуто 

органичное сочетание науки, иск-ва и 

ремесла: из булатной стал мастерами и 

художниками создавались образцы оружия 

высокой художеств, ценности. Среди 

работников ЗОФ выделялись мастера и 

художники, к-рые, как Е. С. Абабков, 

запечатлели в своих работах виды Златоуста 

XIX в., образы Аносова, В. А. Глинки и др.; 

заложили основы школы горнозаводской 

графики: Абабков, И. П. Бояршинов, И. Н. 

Бушуев. Известность получили граверы, 

мастера по вытравке и позолоте клинков И. 

П. Агарков (1836—1905) и А. П. Агарков 

(1840 — дата смерти неизв.), к-рый работал 

совм. с М. С. Петуховым, М. А. Агарковым, 

Н. Серовиковым, М. Л. Меишлкиным, И. И. 

Мад-рыгиным, в 1867—75 был ведущим 

специалистом по вытравке и позолоте 

клинков. В период 1815—23 произв. 

оружейного иск-ва в осн. подписаны фам. 

Шафов, ведущих в то время мастеров 

позолоты; учениками (из числа местных и 

прибывших из Европы) были изготовлены 

первые клинки, украш. миниатюрами воен. 

тематики или «фигурами возвышенной 

позолоты». Форм, оружие первонач. 

изготовлялось по зап.-европ. образцам, не 

отличалось единообразием. Согласно 

предписанию о соответствии утвержд. 

штатным образцам (янв. строевого оружия. 

В 1818—23 изготовлено св. 100 тыс. ед. 

белого оружия. За 10 лет (1829—39) по 

ежегодным нарядам на ЗОФ изготовлено 316 

тыс. ед. строевого холодного оружия: 

гусарских и драгунских сабель, палашей, 

саперных ножей, пехотных арм. тесаков, 
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уланских пик, рапир. Данные о выполнении 

нарядов в 1840—45 приведены в таблице. 

Украш. оружие производилось в значит, 

меньших объемах, стоимость его была 

достаточно высока, что связано со 

сложностью ручного способа декорирования 

и длительностью технолог, процесса, 

эксклюзивностью (каждое изделие 

создавалось по индивид, заказу, отличалось 

авторской неповторимостью). За 5 лет 

(1818—23), согласно «Ведомости ЗОФ», 

было украшено 1261 изделие. Клинок 

«особенного вида» (украш. сценой сражения 

«с возвышенной позолотой», эфес из 

слоновой кости с бриллиантами или из 

черного дерева, ножны обтянуты бархатом) 

стоил 364 руб. 50 коп.; клинок «дамасский» 

(с «возвышенной позолотой», эфес в виде 

орлиной головы, жел. ножны с позолоч. 

гайками) — 218 руб. 70 коп.; клинок без 

украшения с эфесом и ножнами — 77 руб. 

76 коп., клинок с плоской позолотой без 

эфеса и ножен — 36 руб. 45 коп. Кол-во 

заказов на художественно украш. оружие 

увеличивалось в связи с празднованием 

юбилеев победы в Отеч. войне 1812. После 

подъема пр-ва 1820—30-х гг. наступил 

сложный период в развитии ЗОФ. Со 2-й 

пол. 1830-х гг. наметился спад спроса на 

украш. оружие, пр-во сократилось до 40— 

50, затем до 10—20 шт. в год; цех был 

закрыт, мастера переведены в др. цехи 

фабрики. Осенью 1842 Горное правление 

отказало ЗОФ в ежегодном субсидировании 

в связи с невыполнением наряда на 32 974 

шт. разного оружия. 

 

«Знание», Магнитогорская городская 

общественная организация Общества 

«Знание» РФ. Входит в состав 

общероссийского просветительского 

объединения. Возникла в 1947 году как 

Магнитогорское отделение Общества по 

распространению научных и политических 

знаний. Основными целями деятельности 

являются: Объединение усилий научно-

просветительской общественности для 

повышения образовательного и культурного 

уровня населения; Реализация 

образовательных, просветительных, 

информационных, научно-

исследовательских и иных программ; 

Участие в создании системы непрерывного 

(дополнительного) общего и 

профессионального образования; 

Обеспечение необходимых условий для 

повышения научно-педагогической 

квалификации членов Общества, их 

социальной защиты.В 1999 году 

организация прошла перерегистрацию. 

Объединяет более 150 представителей 

научной и творческой интеллигенции 

Магнитогорска. Плодотворно сотрудничает 

с Магнитогорским центром национальных 

культур, городским Обществом немецкой 

культуры. Постоянно действующий 

руководящий орган – Правление. 

Председатель Правления – Топорков Сергей 

Борисович. 

 

Золинген, город в западной части 

Федеративной республики Германии (51°10’ 

с. ш. 7°4’ в. д.) в 45 км к северу от Бонна, 

в долине левого притока Рейна реки Вуппер. 

Население 158 тыс. жителей (1985). 

Производство сельскохозяйственных 

машин, моторо- и станкостроение, 

бумажная промышленность, изготовление 

медицинских инструментов. Музей 

холодного оружия. Один из старинных 

европейских центров металлообработки. 

Производство холодного оружия началось 

с XII в. и своему быстрому развитию 

обязано крестовым походам. К XV в. 

сложилось специализированное 

производство метизов (холодное оружие, 

ножи и другие режущие инструменты). 

Высокое качество и изысканность 

украшения изделий золингеновских 

мастеров было признано во всей Европе. 

В начале XIX в., когда Златоустовский 

завод принадлежал А. Кнауфу, в Златоуст 

из З. были приглашены первые немецкие 

мастера, а с переходом Златоустовского 

завода в казенное владение 

и строительством Оружейной фабрики 

правительством России были с целью 

организации производства холодного 

оружия заключены многочисленные 

контракты с мастерами-оружейниками из З. 

и других немецких городов.  К 1818 г. 

на Оружейной фабрике насчитывалось 

115 немецких мастеров, однако из них 

можно выделить лишь несколько человек, 

действительно немало сделавших для 

обучения русских мастеровых оружейному 

искусству  . Среди них находился известный 

золингенский мастер В. Н. Шаф и его сыновья 

– Людвиг, Иоганн и Фридрих. Они обучили 

своему мастерству русских мастеров. Их 

произведения вошли в сокровищницу 

русского прикладного искусства.. 

 Е. Алексеев, А. Козлов.  

 

Зуккер Яков (Яков-Эрнст) Леонгардович 
(даты рожд. и смерти неизв.), троицкий 

купец. Из семьи потомств. нем. пивоваров, 

основавших в 1-й пол. 1870-х гг. в Троицке 
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свое пр-во (с 1876 «Восточная Бавария», 

фирм, знак — герм, щит ромбовидной 

формы с 6-конечной звездой и буквой «S»). 

Окончил муж. гимназию в Троицке (1888), 

учился в ун-те г. Дерпта (ныне Тарту, 

Эстония). В 1901 получил в наследство от 

матери пиво-медовар, з-д, к-рый, выпуская 

до 91 тыс. ведер пива в год, стал 

крупнейшим на Юж. Урале. 3. владел гор. 

пивным складом, рестораном, пивными. 

Занимался виноторговлей (на терр. от 

Перми до Кустаная). На предпр. 3. пиво 

производилось неск. сортов (в т. ч. 

«Баварское»), бутылки отливались с фирм, 

вензелем «S». В 1906 фирма 3. получила 

золотую мед. на с.-х. выставке в Ростове-на-

Дону, в 1908 — Большую золотую мед. и 

Почет. крест на Междунар. выставке в Риме. 

К 1914 3. имел чин губерн. секр. Чл. 

гимназич. попечит. совета, почет. 

смотритель 1-го гор. 3-классного уч-ща. 

Одноврем. служил троицким агентом моек. 

акц. компании «Северное страховое 

общество». Занимался 

благотворительностью, выделял средства на 

издание газ. «Троичанин». Владел 

библиотекой, к-рую в 1917 передал в дар 

городу. В мае 1917 по решению Врем, прав-

ва завод 3. как собственность герм, 

подданного был изъят у него и продан т-ву 

«Консервы» (Г. А. Башкиров, К. М. Вендт, 

П. Ф. Русяев и др.); переоборудован в 

предпр. по изготовлению мясных консервов 

для нужд армии. 3. был специалистом по пр-

ву суррогатного кофе и чая в Особой прод. 

комиссии 5-й армии РККА (1919— 20), в 

Чел. губпищевкусе (весна — осень 1920). 

По заданию Троицкого уездного совнархоза 

занимался вопросами хоз. снабжения и 

заготовок (окт. 1920 — авг. 1921). В связи с 

голодом выехал с семьей в Германию (сент. 

1921). В нач. 1924 вернулся в Троицк по 

приглашению кооператива «Волна». На 

средства 3. была построена мельница 

(закрыта из-за убыточности 31 марта 1925). 

С 1 сент. 1926 3. работал в конторе «Кредит-

бюро» по Троицку и Троицкому округу 

(занимался получением платежей, ведением 

документации и т. д.). Зав. частной 

мельницей в Троицке (до 30 сент. 1926). 

Предс. правления Троицкого об-ва 

взаимного кредита (1 июля 1926 — 9 марта 

1928). В дальнейшем, по сведениям Б. И. 

Скобелкина, работал гл. инженером на 

пивовар, з-де. В кон. 1920-х гг. лишен 

избират. прав. В нач. 1930-х гг. выехал с 

семьей в Германию. 

 

Зыково 2-е, немецко-русский хутор к 

северу от с. Каракульское, Челябинская обл. 

В 1926 году из 61 жителя 31 немцы. 

Деревня исключена из административного 

учѐта области. 

 

И 
 
Илле Георгий Бертгольдович (р. 

20.08.1948, пос. Солнечный Сосновского р-

на), инженер, организатор пр-ва. По 

окончании ЧПИ (1973) в СКБ «Турбина»: 

мастер, старший мастер, нач. участка, зам. 

нач., нач. опытного пр-ва. С 1989 на Чел. 

агрегатном з-де (выделился из СКБ, позже 

вошел в состав ОАО «Электромашина»): гл. 

инженер, зам. дир.; в 1996—98 ген. дир. 

предпр. В 1999—2000 нач. управления по 

формированию обл. прод. фонда ГУП 

«Продовольственная корпорация 

Челябинской области». Под рук-вом И. 

ежегодно выполнялся обл. гос. заказ по 

обеспечению продовольствием обл., гор. и 

муниципальных учреждений социальной 

сферы. При участии И. усовершенствованы 

системы поставок материально-техн. 

ресурсов для с.-х. товаропроизводителей, 

организация конкурсных торгов по закупке 

товаров для гос. нужд в сфере АПК. И. 

разработал инвестиционные программы по 

восстановлению крупных с.-х. предпр. и 

Южноуральского молочного завода (ЮМЗ). 

В 2003—04 возглавлял ЮМЗ. С 2006 зам. 

главы Сосновского муниципального р-на. 

Награжден Почет. грамотой губернатора 

Чел. области (2003). 

 

Ильг Эдуард Яковлевич (4.05.1918, Баку 

Бакинской губ.— 19.08.1997, Дрезден, 

Германия), хирург, доктор мед. наук (1976), 

засл. врач РСФСР (1965). Окончил 

Бакинский мед. ин-т. В 1941—45 работал в 

трудармии, хирургом в лагерном лазарете. 

Ученик А. А. Руша. В 1956—74 возглавлял 

травматологич. отделение МСЧ ЧМЗ. 

Защитил кандидатскую (1964) и докторскую 

диссертации; доцент. В 1974—80 зав. 

кафедрой воен.-полевой хирургии ЧГМИ. 

Автор 18 науч. работ, в т. ч. монографии. 

Отличник здравоохранения (1974). 

Игельстром Иосиф Андреевич (Отто 

Генрих) (7.5.1737 - 18.02.1823), военный и 

государственный деятель, генерал от 

инфантерии, барон, граф. Участник русско-
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турецкой войны (1768-74), по поручению Г. 

А. Потѐмкина взял в плен последнего 

крымского хана Шагин-Гирея. Симбирский 

и Уфимский генерал-губернатор (1784-90). В 

1788 свѐл все войска в пять бригад, в 

которые входили по 5-6 рот драгун, 2-3 

полевых батальона и иррегулярные команды 

(казаки), общей численностью около 3 тысяч 

человек. Провѐл другие преобразования 

края. Участник русско-шведской войны 

(1788-90), подписал условия завершившего 

войну Версальского мира 3(14).8.1790г. Был 

наместником в Пскове и Смоленске; 

Киевским, Черниговским, Новгород-

Северским генерал-губернатором. 

12.12.1796 г. назначен оренбургским 

военным губернатором. В губернию в это 

время входила и Башкирия, а еѐ центр был 

перенесѐн в Уфу. Здесь он добился полного 

подчинения башкир и мещеряков русскому 

правительству, успокоения края; улучшил 

его внутреннее устройство. За военные и 

дипломатические заслуги был награждѐн 

орденами Св. Георгия 3-й ст., Св. Андрея 

Первозванного и другими наградами. С мая 

1798 в отставке. 

 

«Из истории оренбургских немцев», 

сборник документов, вышедший из печати в 

издательстве «Готика» при содействии 

Комитета по международным отношениям 

Оренбургской области и Международного 

союза немецкой культуры (Москва) в 2000 

году. Он знакомит читателей с историей 

оренбургских немцев, проживающих в этом 

регионе со дня основания города и 

губернии. В состав Оренбургской губернии 

входила и большая часть нынешней 

Челябинской области. На основе архивных 

материалов в сборнике прослеживается 

политика царской России, советского 

государства по отношению к российским 

немцам. 

 

Иммиграция. Первыми иммигрантами на 

Урал, вероятно, были представители разных 

народов Ср. Азии и Бл. Востока, бежавшие 

из киргиз-кайсацкого плена и рабства. При 

крещении им разрешалось записываться в 

Оренбургское казачье войско. Так, П. И. 

Рычков называет 62 беглецов (персов, 

арабов, бухарцев, каракалпаков и даже 

индусов), в сер. 18 в. крестившихся и 

ставших казаками. Др. историки отмечают 

И. представителей европ. народов, напр., 

грузин и валахов (румын). Осевшие здесь 

немцы, как правило, занимались 

предпринимательством и торговлей: 

справочник «Весь Челябинск» В. А. 

Весновского называет среди чел. купцов Г. 

Ланца, Янцена, Андрианса, Берлина, 

Бергера, Гледзера (готовое платье), Когена 

(табак), Роттермунда, Фуна (хлеб), Берха и 

Тройна (часы); среди предпринимателей – 

Венцеля (пиво), Дюртшмидта 

(субпродукты), Гераста (булочная), Тройба 

(красильня), Германа (мебель), Кафеля 

(обувь). Вынужд. иммигрантами были 

пленные французы. Нек-рые из них остались 

на Урале и стали казаками. Историк П. Е. 

Матвиевский отмечает: «Поселенные в 30-х 

гг. XIX в. на Новой линии пленные 

французы вполне акклиматизировались, 

занимаясь вместе с оренбургскими казаками 

сельским хозяйством...» К кон. века среди 

них отмечалось более 40 франц. фам., 

позднее переинач. на рус. лад. Так, 

прародителем известного казачьего рода 

Кечиных был пленный француз Андре де 

Кечист. Условно иммигрантами можно 

назвать ссыльных участников польских 

восстаний (часть Польши входила в состав 

России). Мн. из них остались и стали 

южноуральцами, даже казаками – 

Лизовские, Ледовские, Висковские, 

Волынские. На рубеже XIX–XX вв. в Чел. 

переселилось немало польских 

ремесленников и железнодорожников – 

Джазговский, Андржейкович, Приленский, 

Мержеевский и др. Стр-вом железной 

дороги, вызвавшей расцвет Чел., руководил 

ставший почетным гражданином города К. 

Я. Михайловский. Оставшиеся на Урале 

военнопленные 1-й мировой войны 

пополнили ряды местных иммигрантов. В 

осн. это были сербы и болгары. Во время 

Гражд. войны немалое кол-во немцев и юж. 

славян встали под кр. знамена, их называли 

интернационалистами. Почти в каждой кр. 

див. были интернац. роты и даже полки. 

Часть интернационалистов осталась в Сов. 

России, напр., чекист М. Грбанов 

(похоронен на Митрофановском кладбище), 

Э. Чопп (занимал крупные посты в чел. 

силовых структурах; его имя носит одна из 

гор. улиц). В 1920–30-е гг. в Сов. Союз 

иммигрировали из мн. стран Европы 

коммунисты, преследуемые властями. 

Приезжали пролетарии, воодушевл. стр-вом 

―царства свободы‖ – гос-ва рабочих и 

крестьян. Немалое кол-во бедняков 

нелегально переходили границу из Польши, 

Прибалтики, Финляндии. Они, как правило, 

направлялись на стройки пятилеток и 

селились компактно. В Чел. работали в осн. 

на Тракторострое, а затем ЧТЗ. Жили преим. 

вновых, благоустроенных домах, напр., в 

доме № 15 по пр. Ленина, на пл. 
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Комсомольской. На нем установлена 

мемориальная доска, информирующая, что 

здесь жил радист «Красной капеллы» 

(подпольная орг-ция в Германии, 

работавшая на сов. разведку) А. Хесслер. 

Судьба большинства иммигрантов 1930-х гг. 

была трагична. Часть нем. коммунистов 

была выдана Гитлеру, часть отправлена для 

работы в германском подполье и тоже 

погибла. Все оставшиеся иммигранты были 

или репрессированы до войны, или 

направлены в труд. армии, по сути лагеря. 

Так, 3-м отделом УНКВД в 1938 была 

произведена массовая операция «по 

иноконтингентам» (иммигрантам), 

строившим в Чел. металлург. з-д, ТЭЦ-1 и 

др. предпр. 76 чел. из осужд. были 

расстреляны. Немалое кол-во трудармейцев 

погибли от нечеловеч. условий труда и 

содержания за колючей проволокой. Их прах 

покоится в братских могилах на отвалах 

ЧМК и на Сев.-Вост. кладбище. Массовая 

волна И. пришлась на 1990-е гг. после 

развала СССР и объявления суверенитета 

союз. республик. Как правило, это 

русскоязычное население Казахстана и 

республик Ср. Азии. Однако есть и 

представители коренного населения Бл. 

Зарубежья, недовольные политикой местных 

властей (напр., из Грузии). Много в рос. 

городах (в т. ч. в Чел.) стало китайцев. В осн. 

они торгуют и работают на стройках. 

Иммигрантами их можно считать условно, т. 

к. рос. подданство они, как правило, не 

принимают. 

А. П. Моисеев 

 

Индоевропейцы (индогерманцы, арийцы), 

общее название народов, говорящих на 

родственных языках и населяющих всю 

Европу, значительную часть юго-западной 

Азии (Индостан, Иран и Малая Азия) и 

расселившихся оттуда по всем частям света. 

Сходство языков этих народов объясняется 

происхождением их от одного общего 

праязыка, на котором говорили отдаленные 

предки современных арийцев, живших на 

общей родине (по старой гипотезе – в 

Средней Азии, по более поздней – в 

Северной Европе, сейчас есть гипотеза о 

том, что одним из этапов их пути была 

Страна Городов, в том числе – Аркаим). 

Главные группы индоевропейских языков: 

1) кельтская (ныне языки гэльский, 

ирийский; 2) германская (готский, 

немецкий, голландский, английский, 

датский, шведский, норвежский, 

исландский); 3) латышская (литовский, 

древнепрусский, латышский); 4) славянский 

(русский, польский, чешский, словенский, 

сербский, болгарский, венедский); 5) 

греческая; 6) иллирийская (албанский); 7) 

итальянская (латинский, итальянский, 

французский, испанский, португальский, 

румынский); 8 иранская (зендский, 

персидский, армянский); 9) индийская. 

 

Инструментальный дуэт в отделе 

немецкой культуры в составе Горст Петр 

(младший, гитара) и Кашин Данил 

(аккордеон) существовал в 1999 – 2004 и 

исполнял народные и классические 

мелодии, импровизации. На фестивале 

немецкой культуры в Златоусте дуэт стал 

лауреатом (2003). 

 

Интернационалисты, добровольцы из 

числа иностр. граждан, участвовавшие в 

боях в составе Красной Армии и кр. 

партизанских отрядов на фронтах 

Гражданской войны. В 1917 в России 

находилось ок. 4 млн иностр. граждан, в т. ч. 

св. 2 млн нем., австро-венгерских, тур. и 

болгарских военнопленных; ок. 500 тыс. 

беженцев из Австро-Венгрии, Румынии и 

тур. Армении; не менее 1,5 млн 

переселенцев и отходников из Болгарии, 

Чехии и Словакии, Сербии, Хорватии, 

Ирана, Китая, Кореи и др. На терр. России 

проживало также св. 2 млн отходников, 

беженцев и военнослужащих из Польши и 

Финляндии. Большинство иностранцев 

составляли трудящиеся; мн. из них, 

руководствуясь мотивами «классовой 

интернациональной солидарности», 

включились в борьбу за установление Сов. 

власти. Значит, идеологич. воздействие на 

иностр. граждан оказали сов. декреты о мире 

и праве наций на самоопределение. 

Большевистская агитация велась с первых 

дней Сов. власти среди пленных, с началом 

Гражд. войны — и в белогвард. частях. Во 

мн. вооруж. формированиях красных были 

роты, батальоны, иногда полки, состоявшие 

из латышей, эстонцев, литовцев, поляков, 

финнов. Формирование интер. частей Кр. 

Армии происходило из военнопленных 1-й 

мир. войны, представителей народов, 

получивших самостоятельность при Сов. 

власти, из рос. мусульман (татар, башкир и 

др.), китайцев. К 1917 на Урале находилось 

ок. 75,6 тыс. военнопленных; на Юж. Урале 

они содержались в лагерях в районе Чел., 

Троицка, Златоуста, Карабаша, Сатки, при 

оборонных предпр. Участники конф. с.-д. из 

лагерей военнопленных Урала, в т. ч. из 

Златоуста, Аша-Балашевского завода, Чел. и 

др., призвали военнопленных поддерживать 
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Советы, вступать в красногвард. отряды. И. 

входили в состав Советов (в Чел.— 

Маласский, Паар, Роот, Ференчино, Шварц). 

Весной 1918 в составе красногвард. отрядов 

участвовали в боях с войсками атамана А. И. 

Дутова. В составе Северного летучего 

отряда мичмана С. Д. Павлова воевал отряд 

И. под командованием Г. Пеликана. В 

Златоуст большая группа латышей была 

приглашена администрацией 

Златоустовского горного округа в годы 1-й 

мир. войны для работы на заводе; осенью 

1915 прибыло св. 100 рабочих с семьями 

(все имели статус беженцев); часть была 

переведена на Миасский напилочный з-д, 

осн. на базе эвакуир. из Риги завода. 

Большинство латышей поддерживали 

большевиков. В 1917 они организовали свой 

к-т беженцев (предс. Звиукш); весной в 

Миассе — к-т РСДРП (б) и Совет во главе с 

А. Д. Калниньш, В. Озолинем и П. П. 

Звейнеком; входили в отряд БОНВ (см. 

Боевые организации народного 

вооружения). Принимали активное участие в 

захвате большевиками власти в Златоусте 17 

марта 1918. Среди погибших в первом бою с 

легионерами Чехословацкого корпуса за 

Златоуст (27 мая 1918) были латыши 

Бенисон, Карол, Кояк, Леенталь, Латмон, 

Мачукас, Чакар, бр. Недре. После 

отступления красных из Златоуста 

красногвардейцы Абин, Вигант, Нейбург и 

др. вошли в состав конного отряда Виталия 

Ковшова (см. Ковшовы), прообразов, 

позднее в кав. полк им. Володарского; 

занимали командные должности. Латыши 

составили ядро красногвард. отряда (во 

главе с К. Матузом), участвовавшего в рейде 

по тылам белых Уральской партизанской 

армии и вошедшего позднее в состав 269-го 

Богоявленского стрелк. полка Тридцатой 

стрелковой дивизии. После взятия Златоуста 

белыми латыши участвовали в 

большевистском подполье; из 15 

подпольщиков, приговор, воен.-полевым 

судом к расстрелу, треть составляли латыши 

(Лексдынь, Лепелаук, Ляговец, Ремтер, 

Стефани). В аппарате Златоуст, уездной ЧК 

в 1919—20 большинство составляли латыши 

(Бук, Кояк, Мачус, Рушке и др.). В 1920 А. 

Л. Ванаг командовал войсками при 

подавлении крест, восстания на терр. 

Златоустовского уезда. По окончании 

Гражд. войны большая часть латышей 

уехала из Златоуста. Среди оставшихся — 

мастер прокатного стана Г. X. Кал-нин, 

Герой Труда (1935); рабочий Ю. О. Кассо, 

участник болыпевист. подполья, с 1925 секр. 

парт. орг-ции Златоуст, механич. з-да, 

делегат 14-го съезда ВКП(б). Миасский 

красногвард. отряд (командир Т. Якубайтис), 

в составе к-рого было мн. латышей, 

участвовал в боях на Златоуст-Челябинском 

фронте в нач. июня 1918; мн. латыши и 

командир отряда погибли (именами Н. 

Жебруна, Звейнека, Озолиня названы улицы 

в Миассе). Отряд 6-го Латышского стрелк. 

полка (командир К. Герцберг), 

отличившегося в боях с герм, войсками у 

дер. Торошино (под Псковом), 18 июля 1918 

участвовал в бою у ст. Арасланово (ныне 

Нязе-петр. р-н), попал в окружение; большая 

часть бойцов (в т. ч. Герцберг) погибла; 

вышедшие из окружения (ок. 100 чел.) были 

распределены по частям формировавшейся 

4-й Урал, стрелк. див. (авг. 1918); в 1968 на 

ст. Арасланово установлен обелиск бойцам 

«В память о сражении в окрестностях 

станции Арасланово в июле 1918 г. 

Латышского стрелкового полка с силами 

контрреволюции». В Златоуст, подполье 

действовала группа И. (из числа 

военнопленных) во главе с И. Беккером; 

неск. из них (в т. ч. словак Я. Кловач) было 

расстреляно. В Чел. в 1917 проживало более 

2 тыс. поляков, мн. из к-рых работали на ж.-

д. узле. Большинство активно сотрудничало 

с Сов. властью, активно участвовало в чел. 

болыпевист. подполье (1918—19), 

использовало для организационной работы 

легально действовавшие при белых 

профсоюзы. Профсоюз сапожников 

возглавили поляки И. Джазговский и С. М. 

Рогозинский, профсоюз портных —С. 

Лозовский и В. И. Гершберг. Рогозинский и 

Гершберг входили в число организаторов 

подполья, чл. нелегального горкома 

РСДРП(б). Поляки, в т. ч. Л. Ф. Гольц, 

работали в болыпевист. подполье 

Челябкопей. Среди подпольщиков, арест, 

белыми весной 1919, были поляки 

Джазговский, С. Камеляк, А. Козловский, А. 

Лау, Лозовский, П. Маркевич, М. Прижьял-

ковский, И. Янковский и др.; мн. из них 

были казнены или погибли в тюрьмах. 

Большинство чехов и словаков в составе 

Чехосл. корпуса выступили против Сов. 

власти, однако немало их было и в рядах кр. 

формирований. По нек-рым данным, в ходе 

боя за Златоуст (27 мая 1918) неск. 

легионеров во главе с Я. Прохазкой, перейдя 

к красным, сообщили оперативную информ.; 

позднее воевали на Златоуст, фронте, а затем 

в составе 30-й стрелк. див. В июне 1918 в 

боях под Златоустом единств, регулярной 

воинской частью был Первый Эстонский 

коммунистический батальон (командир Я. 

Пальвадре). В отряд Валиева, сформир. в 
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Златоусте из военнопленных (немцев, 

венгров, австрийцев) в составе 412 штыков, 

входили также татары и башкиры. Интер. 

отряды воевали на наиб, сложных участках 

Златоуст, фронта. В районе оз. Кы-сыкуль 16 

июня 1918 интер. батальон попал в 

окружение, Валиев погиб. Батальон, вывед. 

из окружения пом. командира Устиновым, 

воевал под его командованием в районе с. 

Тургояк, в последних боях на Златоуст, 

фронте; был отрезан от др. подразделений 

красных, вышел к пос. Нижнеуфалейского з-

да; в июле 1918 вошел в состав 2-го горного 

полка 4-й стрелк. див. И. успешно воевали и 

на Ня-зепетровском участке фронта (о чем 

рассказано в повести К). Н. Либединского 

«Воспитание души»). На Екатеринбург-Чел. 

направлении отличился 2-й Урал, интер. 

полк под командованием Кавского (400 

штыков), в к-ром числилось 300 мадьяр. В 

состав 17-го Урал, стрелк. полка, 

формировавшегося в Троицке весной 1918, 

входил интер. батальон из военнопленных, в 

осн. венгров (ок. 500 штыков). Батальон 

(командир А. Сокач, комиссар Ф. Мауэр) 

сражался с войсками Дутова, в нач. лета 

1918 — с чехосл. легионерами; первым 

вступил в бой за Троицк (13 июня 1918). 

Летом 1918 комиссаром одного из отрядов 

И. был Б. Кун. Взвод венгров под 

командованием Мауэра охранял воен. склад 

17-го Урал, полка; окруж. противником, 

удерживал оборону в теч. 5 дней; погиб весь 

личный состав, за исключением Мауэра и Г. 

Скале. На здании пассажа Яушевых 

установлена мемориальная доска погибшему 

взводу; худ. П. П. Соколов-Ска-ля, бывший 

очевидцем событий в Троицке, взял в 

качестве псевд. имя Скале. Батальон И. в 

составе 17-го Урал, стрелк. полка участвовал 

в рейде по тылам белых партизанской армии 

В. К. Блюхера и бр. Кашириных, затем 

воевал в составе 4-й (30-й) стрелк. див. Сов. 

прав-вом 1 янв. 1919 было принято пост, о 

возвращении венгров на родину, где была 

провозглашена Сов. республика. В 1918—19 

в Поволжье и на Юж. Урале в составе 

Двадцать четвѐртой стрелковой дивизии 

воевал 1-й интер. полк под командованием 

венгра Д. Варга (ок. 1800 штыков), 

получивший весной 1919 общевойсковой 

номер 216. Весной 1919 полк отличился в 

боях на Троицком направлении за пос. 

Грязнушинский, Березовский и 

Елизаветинский (ныне Кизил. р-н). При 

наступлении белых в марте — апр. 1919 

сражался в арьергарде отступавших частей 

Восточного фронта, понес большие потери 

(в 2 батальонах осталось менее половины 

состава — 380 штыков); был выведен на 

переформирование и пополнение. В составе 

24-й стрелк. див. воевал также польский кав. 

дивизион «Победа» (250 сабель) П. 

Боревича, в нояб. 1918 преобразов. в 4-й 

интер. кав. полк, также отличившийся в боях 

за пос. Грязнушинский, Березовский и 

Елизаветинский. Из военнопленных, 

оставшихся в лагерях на терр., занятой 

белыми, формировались нац. воинские 

части. В Карабашском лагере, где 

действовала подпольная группа (рук. серб И. 

Држай, австриец И. Налевко, поляк Ю. 

Хмелевский), большинство из ок. 800 

военнопленных было мобилизовано белыми; 

часть из них бежала, скрывалась у местного 

населения и в лесах, в т. ч. в Карабашском 

партизанском отряде (см. Партизанское 

движение) . За отказ служить в белой армии 

следовал арест, за агитацию — расстрел. 

Так, в Чел. был расстрелян за просов. 

агитацию в сербских частях М. Горуп. В газ. 

«Правда» (от 18 июля 1919) сообщалось, что 

«около 16 тысяч сербов, находящихся в 

Челябинске, отказались выступить на фронт. 

Белогвардейцы хотели их разоружить, но 

безуспешно». Известны имена югославов, 

воевавших в составе формирований 

красных: Ж. Аврамович, М. Беч, С. Баста, С. 

Блажен, М. Брека, С. Гламоча, М. Гойкович, 

М. Драич, М. Ибрайтаров, Г. Иванович, Д. 

Кельча, С. Панич, М. и С. Петровичи, М. 

Рувалац, Д. Станишич, О. Стефанович, Н. 

Стожавлевич, Д. Студен, М. Табако-вич, Л. 

Томич, Б. Трбич, Д. Узелец, Л. Франич, И. 

Хадживукович, Т. Шушак, И. Якшич и др. В 

нач. 1921 большинство из них вернулось в 

Югославию; мн. стали чл. Коммунист, 

партии Югославии, в годы 2-й мир. войны 

участвовали в антифаш. Сопротивлении. 

Нек-рые югославы остались в России; 

получили известность благодаря деят-сти на 

Юж. Урале М. Л. Гербанов, Э. М. Чопп и др. 

Летом — осенью 1918 на Юж. Урале были 

взяты в плен белыми и заключены в Чел. 

концлагерь ок. 170 И.; к нач. нояб. в живых 

из них осталось 75 чел. При политотделе 

Пятой армии, в рядах к-рой было мн. И., был 

создан интер. отдел под рук-вом Я. Гашека в 

составе 5 групп: венгерской (рук. Б. Шугер), 

чешской (А. Ва-лаушек), мусульм. (Ю. 

Хакимов), кит. (Чжин-Чжан-Хай) и 

корейской (А. Пак). В составе 236-го 

Оршанского полка 1-й бригады Двадцать 

седьмой стрелковой дивизии действовал 

Тур. батальон (комиссар М. Субхи). 

Ординарцем командира 228-го Карельского 

полка 1-й бригады Двадцать шестой 

стрелковой дивизии В. Путны был 
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итальянец М. Годони, к-рый погиб в боях в 

Зауралье. В Челябинской операции 

отличились ТУр. батальон, 43-й Казанский 

стрелк. полк (В. И. Чуйков), действовавший 

в составе Пятой стрелковой дивизии и почти 

полностью состоявший из татар и др. 

мусульман. На сторону красных перешло 

большинство частей Башкирского войска (в 

рядах белой армии оставался до боев в 

Забайкалье полк, сформир. М. 

Курбангалиевым). Кав. бригада М. Л. 

Муртазина, сформир. в осн. из башкир 

Верхнеуральского уезда и Златоуст, уезда, 

особо отличилась в боях на Вост. фронте в 

1919 и на Польском фронте; св. 30 чел. 

личного состава награждено орд. Кр. 

Знамени. После окончания боев на Урале 

военнопленные участвовали в 

восстановлении нар. х-ва в Челябинской 

губернии. При губкоме РКП (б) действовали 

нац. секции — нем. и венгерская (до кон. 

1920); в 1920—40-е гг. принципы интер. 

солидарности трудящихся послужили 

основой работы Международной 

организации помощи борцам революции. В 

Гражд. войну нац. формирования, воен. 

специалисты иностр. происхождения 

воевали также на стороне белых. 

 

Интернациональные формирования,  

добровольческие воинские отряды из лиц 

иностранного происхождения, 

участвовавшие в боях на Златоустовском 

фронте в 1918 году. В их числе: — 

интернациональный отряд бывшего 

прапорщика Валяева (400 чел.): башкиры, 

татары, венгры, австрийцы, немцы. После 

занятия Златоуста белочехами отряд через 

Нязепетровск и Верхний Уфалей пробился 

в расположение частей 3-й армии 

Р. И. Берзина. Среди других И. Ф. 1-й 

Пензенский чешско-словацкий 

революционный полк Адольфа Шипека; 4-й 

Екатеринбургский интернациональный полк 

(148 чел.); чехословацкий батальон 

(223 чел.) Ярослава Штромбаха; 216-й 

Интернациональный стрелковый полк 

Славояра Частека и Дьюлы Варги. Подвиги 

интернационалистов отмечены боевыми 

орденами Красного Знамени. Среди 

награжденных: Я. Штромбах — чех, 

А. Шипек — немец, Д. Варга — венгр 

(впоследствии — генерал Народной Армии 

Венгрии). В. Чабаненко. (1-й том). 

 

Информационно-методический отдел в 

Магнитогорском ДДН (МЦНК) существует 

в МЦНК с 1998 года как Литературный 

отдел. Переименован в 2004. Проводит 

работу по сбору, редактированию, 

опубликованию материалов о работе 

Центра, национальных диаспор и Обществ в 

средствах массовой информации и 

совместных художественно-

публицистических сборниках. Занимается 

методической и издательской 

деятельностью, оказанием помощи авторам 

в подготовке книг к печати, в т. ч. книгу 

воспоминаний трудармейца Г. П. Винса, 

проводит литературные конкурсы, 

краеведческие экскурсии, лекционную 

работу. При отделе работает 

литобъединение «Рукопожатие». Издано ряд 

авторских книг, одна из которых, 

«Магнитогория» В. Гринимаера удостоена 

литературной премии имени К. Нефедьева 

(2003г.). Изданы сборники «Магнитка – наш 

общий дом» (2004г.), «Медаль за бой, 

медаль за труд» (2005г.), справочник 

«Рукопожатие» (2006), сборник стихов Т. П. 

Яес «Почти вся жизнь» (2004) и другие. 

Создал и руководит отделом В. А. 

Гринимаер. 

 

«Испытание», книга В. А. Гринимаера об 

истории заселения немцами Поволжья и их 

дальнейшей жизни до наших дней. Увидела 

свет в 2009 году. 

 

 «История Урала с древнейших времен до 

конца XIX века», учебник для учащихся 

общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, колледжей. Выпущен издательством 

«СВ-96» в Екатеринбурге в 1998 году и 

рекомендован к изучению органами 

образования Удмуртии, Курганской, 

Оренбургской, Пермской, Тюменской, 

Челябинской областей. Это первое учебное 

пособие по истории Урала, написанное с 

современных позиций, лишенных 

политической предвзятости. Имеется 

информация и о российских немцах. 
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Исаченкова Анна Ивановна, р. 11 мая 1946 

года в г. Коркино Челябинской области, куда 

были сосланы ее родители, 

репрессированные в годы войны и 

мобилизованные в трудармию. Отец - Жеков 

Иван Григорьевич, болгарин по 

национальности, работал главным 

кондуктором, затем старшим диспетчером 

грузовых поездов в транспортной конторе по 

железнодорожным перевозкам треста 

«Челябинскшахтострой». Мать - Жекова 

(Вербах) Роза Андреевна, из поволжских 

немцев, рано ушла из жизни, оставив на 

попечении мужа четверых детей. Мачеха - 

Жекова (Вышинская) Мария Николаевна, 

домохозяйка, посвятила себя воспитанию 

этих детей. С 1953 по 1960 годы Анна 

Жекова училась в семилетней школе № 14 г. 

Коркино, затем с 1960 по 1963 годы - в 

библиотечном техникуме г. Верхнего 

Уфалея Челябинской области. После 

окончания техникума она в течение трех лет 

работала в детских библиотеках, сначала в г. 

Коркино, затем в г. Еманжелинске 

Челябинской области. Анна Ивановна 

активно занималась общественной работой: 

была членом горкома ВЛКСМ г. 

Еманжелинска, внештатным 

корреспондентом городского радио и газеты. 

В газете «Новая жизнь» вела рубрику «Наш 

календарь», писала статьи и заметки о 

писателях (к юбилейным датам), о детях, 

любящих книгу и чтение (Ф.1254. Оп.1. 

Д.74, 78). С 1966 по 1970 годы А.И. 

Исаченкова - студентка дневного отделения 

библиотечного факультета Ленинградского 

государственного института культуры им. 

Н.К. Крупской (ЛГИК). В студенческие годы 

являлась секретарем комсомольской 

организации факультета, членом 

Дзержинского РК ВЛКСМ Ленинграда. В 

1968 году А.И. Исаченкова вступает в ряды 

КПСС. Она организует встречи с 

зарубежными молодежными делегациями, 

сотрудничает с редколлегией институтской 

многотиражки «За кадры советской 

культуры». В 1969 году Анна Ивановна в 

составе студенческого строительного отряда 

выезжает в Германскую Демократическую 

Республику (Ф.1254. Оп.1. Д.74,76,119-120). 

Окончив с отличием вуз А.И. Исаченкова, по 

рекомендации Ученого совета ЛГИК 

поступает в аспирантуру на кафедру 

библиографии. В 1974 году А.И. Исаченкова 

защищает кандидатскую диссертацию на 

тему «Научно-вспомогательная 

библиография по истории философии: 

история, современное состояние, 

перспективы развития» (Ф.1254. Оп.1. Д.1-

4). 

По распределению в течение двух лет (1974-

1976) Анна Ивановна работает старшим 

преподавателем кафедры библиографии 

Челябинского государственного института 

культуры, а затем переводится на работу в 

Пермь в недавно открытый институт 

культуры, в котором продолжает работать 

по сегодняшний день. 

За годы работы в ПГИИК А.И. Исаченковой 

присваиваются ученые звания доцента 

(09.07.1980) и профессора (17.12.1992) по 

кафедре библиографоведения (Ф.1254. Оп.1. 

Д.52, 66). В течение 15 лет (1980-1995 гг.) 

А.И. Исаченкова возглавляет кафедру 

библиографоведения. Под руководством 

Анны Ивановны кафедра становится одной 

из ведущих в РСФСР по подготовке 

библиотечных специалистов. А.И 

Исаченковой удается сформировать 

высокопрофессиональный коллектив 

преподавателей-библиографов, в составе 

которого почти все кандидаты наук и 

доценты. На протяжении многих лет Анна 

Ивановна осуществляет подготовку и 

переподготовку кадров в тесном 

взаимодействии с библиотеками и 

училищами культуры Западного Урала. В 

1989 году комплекс научных и 

методических работ А.И. Исаченковой по 

организации библиографического обучения 

пропагандистов Пермской области получает 

высокую оценку на Всероссийском конкурсе 

научных работ по проблемам 

библиотековедения и библиографии, где ей 

присуждается второе место (Ф.1254. Оп.1. 
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Д.56-63). 

10 августа 1989 г. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР А.И. 

Исаченковой присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР» 

(Ф.1254. Оп.1. Д.81). А.И. Исаченкова 

явилась инициатором преобразования 

библиотечного факультета ПГИИК в 

факультет документально-информационных 

коммуникаций. На посту декана факультета 

(1995-2001) она разрабатывает концепцию 

реформирования факультета, базирующуюся 

на возрастании роли информации и 

документа, а также информационных 

посредников в современном обществе. Были 

открыты две новые специальности 

«Информационные системы в социально-

культурной сфере» и «Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления». С 1996 - 1997 гг. началась 

подготовка специалистов для работы с 

документально-информационными 

коммуникациями. Анна Ивановна 

сотрудничает с учреждениями и 

предприятиями, для которых готовятся 

кадры информатиков и документоведов, 

устанавливает тесные контакты с 

Пермскими областными архивами, 

службами документационного обеспечения 

управления администрации области, городов 

и районов, отдельных предприятий и др. 

(Ф.1254. Оп.1. Д.70-72). Являясь 

профессором кафедры документоведения, 

библиотековедения и библиографии (ДББ), 

А.И. Исаченкова активно занимается 

научно-иссле-довательской и учебно-

методической деятельностью. Список 

опубликованных работ включает 219 

названий. Свыше ста научных работ 

посвящены проблемам информационно-

библиографического обслуживания 

пользователей библиотек Прикамья и 

формирования информационной культуры 

читателей, подготовки кадров для 

учреждений сферы информационных 

коммуникаций (Ф.1254. Оп.1. Д.7-10, 22-

25,34-44). 

В последнее десятилетие ее научная работа 

связана с изучением истории и современного 

состояния документационного обеспечения 

деятельности организаций Пермского края. 

Детально исследуется проблема 

документирования актов гражданского 

состояния в Пермской губернии в 

дореволюционный период и на современном 

этапе, и завершается работа над 

монографией «Акты гражданского 

состояния как документная система». 

За период работы в вузе ею подготовлено и 

издано около ста учебных пособий, 

программ, методических разработок по 

разным учебным курсам, содержание 

которых неоднократно изменялось в 

соответствии с потребностями времени. 

Пять опубликованных учебных и учебно-

методических работ имеют грифы Учебно-

методических объединений Министерства 

образования РФ и Министерства культуры и 

массовых коммуникаций РФ (Ф.1254. Оп.1. 

Д.42). Курируя на факультете специальность 

«Документоведение и ДОУ», Анна Ивановна 

передает коллегам опыт подготовки кадров 

по данному направлению. Она принимает 

участие в ежегодных международных 

конференциях «Документация в 

информационном обществе» (г. Москва), 

выступает с докладами на секции по 

проблемам профессиональной подготовки 

документоведов. При ее участии проводятся 

различные региональные научно-

практические конференции, редактируются 

и издаются сборники научных трудов 

(Ф.1254. Оп.1. Д.27,45-49). 

Помимо научной и учебной деятельности, 

документы личного фонда А.И. Исаченковой 

характеризуют ее служебную и 

общественную деятельность. Это планы и 

отчеты о педагогической работе, документы 

о руководстве факультетом документально-

информационных коммуникаций и кафедрой 

библиографоведения, материалы (доклады и 

выступления) об участии в работе Ученого 

совета и Совета факультета. Эти материалы 

отражают историю развития высшего 

библиотечного образования в Пермском 

крае, становления специальных кафедр и 

факультета вуза по подготовке специалистов 

документально-информационной сферы 

(Ф.1254. Оп.1. Д.51-64). 

 

Иосса Александр Андреевич (19.12.1810, 

Пермская губ. - 2.01.1894, С.-Петербург). 

Горный инженер, ученый-металлург, 

действительный статский советник (1889).  

Из дворян. Работал на Гороблагодатских 

заводах, Кушвинском чугуноплавильном 

заводе. В 1837-49 – управитель Артинского 

завода, а с 1849 – Воткинского завода. С 

1851 горный начальник Златоустовских 

заводов, а с 1855 – Воткинского завода. 

Усовершенствовал свои знания за границей. 

С 1863 – главный начальник заводов 

Уральского хребта. С 1870-го в С.-

Петербурге. Награжден орденами Св. 

Станислава3-й ст., Св. Анны 2-й и 3-й ст., 

Св. Владимира 2-й и 3-й ст., Белого Орла, 

золотой табакеркой и бриллиантовым 

перстнем с императорским вензелем. Автор 
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научных работ по мталлургии железа и 

чугуна. 

 

Иосса Григорий Андреевич (24.01.1804, 

Богословский з-д Верхотурского у. 

Пермской губ. – 27.7.1874, С.-Петербург), 

учѐный-металлург, генерал-лейтенант. 

После окончания Горного кадетского 

корпуса (1822) с большой золотой медалью 

назначен Гороблагодатский горный округ, 

где заведовал Ильменским золотым 

прииском, смотритель железного рудника и 

золотоплатиновых приисков до 1829. 

 

Иосса Николай Александрович (7.5.1845, 

Пермская губ.-31.12.1916). Ученый-

металлург, государственный деятель. Из 

дворян. Окончил Горный институт с 

золотой медалью и направлен на 

Златоустовские казенные заводы. Работал 

помощником управляющего Уральской 

химической лабораторией. Преподавал в 

Екатеринбурге в Уральском горном 

училище. Занимался наукой. Автор многих 

работ. 

 

Иост Эмилия Карловна, мать-героиня 

(1951г.), г. Копейск, Челябинской обл. 

 

 

 

 

К 
 

Казакова Нина Павловна (20.7.1943, г. 

Сычѐвка Смоленской обл.), руководитель 

Немецкого культурного центра г. Миасса в 

Челябинской области. Окончила техникум, 

работала в конструкторском бюро ракетного 

центра. Занималась спортом, чемпионка 

России по многоборью 1975 г., 

неоднократная чемпионка России и области 

по лѐгкой атлетике среди ветеранов. В НКЦ 

г. Миасса с лета 1998 года, с 2005 года 

возглавляет его. Ведѐт большую работу по 

сохранению и возрождению традиций и 

культуры российских немцев. Награждена 

медалью «100 лет В. И. Ленина» (1970). 

 

Казанцевский, лютеранский поселок в 

Челябинском уезде. В 1915 году 44 жителя. 

 

Кайзер Юлия Никитична, Мать-героиня 

(1974г.), г. Еманжелинск, Челябинской обл. 

 
 

Кайзер Рейнгольд Рейнгольдович (р. 

18.07.1936, с. Таймас, ныне терр. Крымской 

Республики, Россия), инженер-строитель, 

организатор пр-ва, засл. строитель РФ 

(1996). По окончании ЧПИ (1960) работал в 

тресте «Челябметаллургстрой», где прошел 

труд. путь от мастера СУ «Стальстрой» до 

зам. нач. ПСМО «Челябметаллургстрой» 

(1992). Курировал стр-во объектов БАМа 

(1986—90). С 1992 дир. ООО «Управление 

капитального строительства 

«Челябметаллургстроя». Участвовал в стр-

ве объектов ЧМК, ЧМЗАП, ЧЭМК, 

электродного з-да, ДС «Юность», цирка, 

Торг. центра, здания Челябгипромеза, 

горбольницы № 1 в Чел., свинокомплекса в 

совхозе «Подо-винный» (Окт. р-н), пром. 
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птицефабрики в Соснов. р-не, жилых домов 

и объектов с.-х. назначения в совхозе 

«Солнечный» и др. Лауреат пр. им. А. Н. 

Комаровского (1990, за ввод в 

эксплуатацию объектов жилья и 

соцкультбыта). Возводил римско-

католическую церковь в Металлургическом 

рай-не Чеябинска. Награжден орд. Труд. Кр. 

Знамени, «Знак Почета», медалями. 

 

Кайльман  Андрей Адамович. Уроженец 

бывшей автономной республики немцев 

Поволжья, села Розендам Саратовской 

области. Отец работал полеводом в колхозе 

«Серп и молот», мама – на табачной 

плантации. Мечтал мальчишка стать 

механизатором. Потом была департация в 

1941 г. Выселили в Алтайский край. В 14 лет 

пришлось стать кормильцем для семьи – 

отец заболел, мама занималась детьми и 

больным мужем. В октябре 1942 г. был 

мобилизован в трудармию. Так оказался в 

Копейске. Поселился в поселке шахты № 

205. Определили на работу на шахту № 1-2 

сначала доставщиком леса, потом 

навалоотбойщиком. В добычных забоях 

северного крыла города отработал около 40 

лет. Работал в забоях шахт № 205, 22, 4-5. В 

1956 г. он, одним из первых копейских 

трудармейцев, был удостоен звания 

«Почетный шахтер». 29 июля 1960 г. был 

награжден  орденом Ленина, а 19 февраля 

1974 г. – орденом  Трудового Красного 

Знамени. Полный кавалер знака 

«Шахтерская слава». Участник  городского 

слета кавалеров ордена Ленина, который 

проходил во Дворце культуры угольщиков в 

апреле 1970 г. и был посвящен  100-летию со 

дня рождения В.И.Ленина. 22 января 1988 г. 

в возрасте 62 лет он последний раз 

спустился в шахту 

 

Кейзерлинг (Кейзельринг) Александр 

Андреевич (15.08.1815, мыза Кабиллен, 

Курляндия — 8.05.1891, г. Дерпт 

Лифляндской I губ.), граф, зоолог, ботаник-

систематик, геолог-эволюционист, 

палеонтолог, член-корреспондент АН 

(1858), почет. член С.-Петерб. АН (1887), 

лауреат Демидовской пр. (1846; за труд 

«Wissenschaftliche Beobachtungen auf einer 

Reise in das Petschora-land»). Получил 

высшее образование в Берлинском ун-те, 

где перво-нач. изучал юриспруденцию, 

затем под влиянием знаменитых ученых А.-

Ф. Гумбольдта и Л. фон Буха увлекся 

естествознанием. Напечатал совм. с 

товарищем по ун-ту, впоследствии 

известным зоологом И.-Г. Блазиусом, неск. 

зоол. и геол. работ. В 1840 оба молодых 

ученых были приглашены принять участие 

в качестве натуралистов в предпринятой 

бароном А. Мейендорфом эксп. для исслед. 

пром-сти и естеств. богатств России (по 

результатам эксп. К. написал ст. «Notiz uber 

Verbreitung der geognostischen Forma-tionen 

in Europ. Russland», опубл. в 14-м т. 

«Бюллетеня Московского Общества 

Естествознания»). В 1841 совм. с Н. И. 

Кокшаровым К. участвовал в эксп. по Уралу 

(занимался разработкой собранных 

палеонтологич. коллекций) под рук-вом 

англ. геолога Р.-И. Мурчисона, к-рого 

сопровождал франц. палеонтолог Э. 

Вернейль. Маршрут эксп. пролегал через 

Пермь, Соликамск, Екатеринбург, Кыштым, 

Златоуст (1841), Ильменские горы, 

Белорецк, Верхнеуральск, ст-цы Магнитная 

и Кизильская, Орск, Оренбург. Затем 

путешественники повернули на С., 

пересекли Урал. горы, еще дважды 

побывали на Юж. Урале и через 

Стерлитамак проследовали на Волгу. 

Общими усилиями ученых был создан труд 

«Геологическое описание Европейской 

России и хребта Уральского» (вышел на 

англ. и франц. яз. в 1845, на рус.— в 1849), в 

к-ром имеется обширный мат-л о Юж. 

Урале, упоминается г. Магнитная. Эта 

работа послужила основанием для 

дальнейших геол. исслед. на терр. России. С 

1850 К. жил в своем имении Райкюль в 

Эстляндии, занимался х-вом и общест. деят-

стью. Долгое время исполнял обязанности 

предводителя эстляндского дворянства и 

предс. местного с.-х. об-ва, был 

попечителем Дерптского уч. округа (1862—

69). В 1887 состоялось торжеств. 

празднование 60-летия науч. деят-сти К., в 

к-ром приняли участие все рус. ученые об-

ва и учреждения. 

 

«Калачевский» совхоз, с-х предприятие, 

ОАО. Расположен на адм. терр. г. Копейска. 

В 1995 совхоз преобразован в с-х. ТОО 

«Калачевское» (во главе с Х.Х. Балько). 

 

Камерлохер Мария Ивановна, мать-

героиня (1979г.), Октябрьский район, 

Челябинской обл. 

 

Камышное, деревня в Октябрьском районе 

Челябинской обл. Основана в 1830 году. 

Национальный состав: русские, немцы, 

белорусы, казахи, татары. 

 

Кан Альберт (1869, Ройнен, Германия – 

1942, Детройт, США), архитектор, один из 
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ведущих пром. архитекторов 20 в. 

Эмигрировал с семьей в США в 1880, в 1902 

вместе с братьями-инженерами Юлиусом и 

Морицом Канамисоздал проектную 

компанию ―Albert Kahn Associates 

Incorporated‖ (АКА). Принимал активное 

участие в проектировании и стр-ве автомоб. 

(з-ды Форда и Кадиллака в Детройте и 

Мичигане) и воен. заводов в США в 20–40-е 

гг. С апр. 1929 его компания выполняла 

заказы на проектирование заводов в России 

по программе индустриализации страны. 

Она имела статус офиц. советника ВСНХ по 

пром. стр-ву (1930). С мая 1931 в Москве 

действовал ее офис – т. н. ―национальный 

трест по строительному планированию 

―Госпроектстрой‖‖. За время деят-сти в 

СССР (до сер. 1932) были выполнены заказы 

на проектирование и стр-во более 530 

заводов и подготовлено ок. 4 тыс. 

архитекторов и инженеров. Среди проектов, 

выполн. компанией,– тракторный з-д в 

Сталинграде (апр. 1929), автомоб. з-ды в Н. 

Новгороде (май 1929) и Москве (стр-во в 

1933), аэропорты в Томске и Краматорске, 

сталелитейный з-д и прокатный стан в 

Магнитогорске и др. Для Чел. в кон. 1931 – 

нач. 1932 были выполнены проекты 

автомоб. и литейного з-дов (не 

осуществлены), ЧТЗ,кузнечного и механич. 

цехов и др. вспомогат. объектов. За основу 

проекта производств. корпусов ЧТЗ 

(аналогично со Сталинградским тракторным 

з-дом) взят стандартный модуль 1-этажного 

пром. здания с открытым стальным 

каркасом, с крышей на фермах, имеющей 

шедовые фонари, к-рые в сочетании с 

частичным остеклением стен обеспечивали 

достаточное освещение. Корпуса выполнены 

в стилистике конструктивизма, характерного 

для пром. архитектуры 1-й пол. 20 в. Сам 

авт., основывая экон. эффективность 

дизайна на теории организации труда Ф. 

Тейлора и практике работы з-дов Форда, 

рассматривал проекты пром. зданий как 

―инженерные решения‖. В архит. проектах 

общест. зданий, выполн. К. (банки, офисы, 

библиотеки, больницы, более 100 частных 

особняков), использовались элементы и 

детали ист. стилей. 

Т. А. Полякова 

 

Каппель Владимир Оскарвич (15.4.1883, 

Белев Тульской губ. – 26.01.1920, Иркутская 

губ.), участник 1-й мировой и Гражданской 

войны, генерал-лейтенант. Из дворян 

Московской губернии. В Гражданскую 

войну командовал Волжской группой войск 

3-й белой армии действовавшей под 

Белебеем и на р. Белой, в Златоустовской, 

Челябинской и Тобольско-Петропавловской 

операциях. Умер от пневмонии. 

 

Каслинское литьѐ, художеств. изделия 

(скульптура, садовые столики, решетки и т. 

д.) из чугуна пр-ва Каслинского 

чугуноплавильного и железоделат. з-да 

(ныне Каслинский машиностроительный 

завод). Освоению пр-ва художеств. литья на 

Каслинском з-де способствовало наличие 

сырьевой базы: месторожд. первосортных 

формовочных песков, не уступавших по 

своим свойствам лучшим европ. 

формовочным пескам; чугуна, 

выплавлявшегося в ваграночных печах и 

отличавшегося низким содержанием 

примесей. Литейное пр-во на Каслинском з-

де было освоено к 1811: выпускались ядра, 

бомбы, гранаты, картечь. В 1815 началось 

массовое пр-во чугунной посуды (кумганов, 

казанов, сковород, горшков), благодаря 

чему были сформированы опытные кадры 

литейщиков. Значит. роль в освоении пр-ва 

сыграли управляющий з-дами 

Кыштымского горного округа Г. Ф. Зотов, 

литейные мастера М. Е. Тепляков, Н. 3. 

Тепляков. К 1830-м гг. завод 

специализировался на выпуске бытовых 

предметов, половых плит, украш. орнамент. 

рельефами, ажурных решеток, оград. 

Мелкосерийное пр-во художеств. отливок 

началось в авг.— сент. 1844 и было 

окончательно налажено к 1845—46. До нач. 

1850-х гг. отливка производилась только в 

сырые песчаные формы. В сер. 1840-х гг. 

налажен выпуск садово-парковой мебели, 

пресс-папье с первыми образцами 

скульптуры малых форм, декоративных 

тарелок, подсвечников. Скульптура малых 

форм включает широкий круг художеств. 

произв., предназнач. преим. для интерьеров 

жилых помещений, а также монеты, мед. и 

геммы. В альбомах Каслинского з-да, в 

заводских документах во 2-й пол. 19 в. 

скульптура малых форм, тиражировавшаяся 

в чугуне, называлась «художественными 

вещами» или «кабинетными вещами», 

«кабинетным литьем». В числе этих изделий 

бюсты, вазы, статуэтки, скульпт. группы, 

подчасники, пепельницы, спичечницы, 

ножи для бумаг, канделябры, кронштейны, 

печати, рамки, чернильницы, шахматы, 

брелоки, памятные мед. и медальоны. С 

привлечением на Каслинский з-д 

литейщиков с др. предпр. начался процесс 

обучения местных мастеров, внедрение 

нового способа покрытия отливок, 

расширился ассортимент художеств. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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продукции. В кон. 1840-х гг. выпускались 

подсвечники 3 видов: лаковые, черные, 

бронз. Помимо узорчатых тарелок началось 

пр-во молочников и марочниц нового 

образца, из садово-парковой мебели — 

садовых кресел. В 1852—53 началась 

отливка круглой камерной скульптуры: 

конных групп и отд. фигурок коней (в 

заводской отчетности «Кони»). А. Доминяк, 

авт. ст. «Назрел разговор о Каслях» (опубл. 

в ж. «Декоративное искусство СССР»), 

связывает первые опыты каслинских 

мастеров с именем П. К. Клодта. Исслед. 

отмечают, что модели коней Клодта в сер. 

19 в. были наиб. популярны и неоднократно 

служили образцами, по к-рым 

изготовлялись художеств. произв. на пром. 

предпр. В результате произвед. в 1852—53 

модерниза- ции ваграночного пр-ва объем 

выпускавшейся продукции увеличился 

почти в 2 раза: в 1853—56 производилось до 

42 ООО пуд чугунного литья (на каждого 

литейщика в день приходилось в ср. по 1 

пуд). На заводе началось освоение наиб. 

сложного способа формовки художеств. 

литья — кусковой «всухую». К нач. 1860-х 

гг. К. л. (преим. рус. кухонная посуда, азиат. 

посуда, печные принадлежности) стало 

широко известно благодаря своему 

высокому качеству. Ассортимент изделий 

значит. расширился. Регулярным стал 

выпуск «кабинетного литья» (мелкая 

пластика, подсвечники, подчасники, 

пепельницы, декоративные тарелки), не 

уступавшего по отделке и уровню 

исполнения аналогичным бронз. вещам. 

Характерные признаки К. л.: графич. 

четкость силуэта, тщат. проработка деталей, 

имитация фактуры различных мат-лов. В 

1861 на Мануфактурной выставке в С.-

Петербурге были представлены столы, 

диваны, решетки, чернильницы, статуэтки. 

К. л. было удостоено малой серебряной мед. 

В обозрении выставки отмечалось, что 

отливка чугуна Каслинского з-да (наряду с 

Нязепетровским и Кыштымскими з-дами) 

«превосходна, особенно в мелких вещах, 

которые вдобавок при изящных формах еще 

и очень дешевы». На Всемирной выставке в 

Париже (1867) продукция завода была 

отмечена большой серебряной мед. 

Высококачеств. художеств. отливки, 

представл. на выставке, уступали 

аналогичным изделиям из Франции, 

Германии и Англии. В связи с этим 

возникла необходимость пополнить 

заводскую эталонную коллекцию новыми 

моделями, чему в значит. степ. 

способствовала деят-сть Г. В. Дружинина 

(см. Дружинины), проживавшего в С.-

Петербурге и осуществлявшего подбор 

опытных специалистов для пр-ва художеств. 

чугуна на Каслинском з-де. При подготовке 

к Всерос. выставке в С.-Петербурге (1870) 

ассортимент К. л. был расширен. На заводе 

выпускалось до 12 тыс. пуд в год 

первосортной кухонной посуды, до 30 пуд 

художеств. изделий. В 1873 на Всемирной 

выставке в Вене были представлены 

чугунные изделия (ваграночного литья): 

мебель, посуда, бюсты, скульптурные 

группы. Ассортимент художеств. изделий 

был значит. шире, чем на предыдущих 

выставках. Наибольшее внимание 

привлекла чугунная посуда. Окончат. 

формирование осн. направлений в К. л. 

завершилось в 1870-е гг. Выпускники АХ 

М. Д. Канаев и Н. Р. Бах, работавшие в 

Каслях, способствовали установлению 

тесной связи К. л. с общими направлениями 

развития рус. скульптуры, подготовке 

квалифицир. кадров. В 1876 завод 

тиражировал скульптуру малых форм 122 

найм.: статуэтки, скульпт. группы Клодта, 

Н. А. Либериха, а также работы нем. и 

франц. скульпторов (собачки — левретки и 

шерло, рыцари и др.). В брошюре одного из 

управляющих округом А. Д. Одинцова 

(1881) в графе «Ваграночно-литейные 

произведения» перечислены произв. 

Канаева: «Цыганка», «Эол», «Рамка для 

медалей заводам на выставках», «Гномы», 

«Медаль 100-летнего юбилея Петрозаводска 

Олонецкой губернии» и др. Несмотря на 

увеличение коллекции художеств. моделей 

в 2 раза, отмечалось недостаточное кол-во 

новых образцов. На 1880—90-е гг. 

приходится расцвет К. л. К кон. 19 в. 

сложился своеобразный стиль; наряду с 

барочной, клас-сич. и реалистич. 

скульптурой были представлены произв. 

модерна. Каслинские литейщики 

воспроизводили в чугуне произв. Р. И. и Р. 

Р. Бахов, Ф. Ф. Каменского, Клодта, Н. А. 

Лаверецкого, Е. А. Лансере, Н. И. Либериха, 

А. Л. Обера, Ф. П. Толстого и др. 

Отливалось мн. изделий с моделей зап.-

европ. скульпторов (Ж.-Л. Готье, К. Ф. 

Шинкеля, П.-Ж. Мена, Э. М. Фальконе и 

др.). В 1891 вышел фотоальбом В. Л. 

Метенкова «Литье Каслинского за- вода 

Кыштымского округа», в приложении к к-

рому (опубл. в Екатеринбурге) скульптуры, 

бюсты, вазы, канделябры, скульпт. группы, 

пепельницы перечислялись в 

соответствующих разделах под 

порядковыми буквами алфавита (каждое 

изделие под своим номером). Альбом, 
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включавший 36 таблиц (325 скульптур, не 

считая 3 комплектов шахмат), дает 

представление об ассортименте завода, 

художеств. достоинствах кабинетных вещей 

из чугуна и техн. возможностях каслинских 

мастеров кон. 19 в. Чистота и высокое 

качество художеств. отливок, ассортимент 

кабинетного литья были отмечены бронз. 

мед. и Почет. дипломом на Всемирной 

выставке в Чикаго (1893). Для Всерос. пром. 

и художеств. выставки в Ниж. Новгороде 

(1896) была отлита спец. выставочная 

витрина из чугуна (общая площадь 20 саж2) 

по эскизу нижегородского арх. А. И. 

Ширшова. На выставке экспонировались 

чугунные решетки, колонны, коробки, 

багеты, арки, кабинетное литье и т. д. В 

числе награжденных были рабочие 

Кыштымских горных з-дов, большая часть 

(модельщики, формовщики, чеканщики) — 

с Каслинского з-да. Становлению и 

развитию К. л. в значит. степ. 

способствовала коллекционная деят-сть 

заводо-владельцев из С.-Петербурга. 

Скульптура малых форм в бронзе, фарфоре, 

гипсе и др. мат-лах приобреталась в 

магазинах С.-Петербурга, у иностр. 

скульпторов 18 — 1-й пол. 19 вв. Работы 

европ. мастеров составляли св. 30—35% 

моделей Каслинского з-да. Др. важным 

фактором, повлиявшим на составление 

коллекции и пополнение эталонной 

комнаты завода, было сотрудничество с 

петерб. скульпторами. Напр., Дружинины со 

мн. из них были знакомы лично. На 

выставке в Стокгольме (1897) продукция 

завода была отмечена золотой мед. Высокое 

качество К. л. было отмечено Д. И. 

Менделеевым, посетившим завод в 1899. 

Высшим проявлением мастерства 

каслинских литейщиков стала отливка 

Чугунного павильона для Всемирной 

художеств. -пром. выставки в Париже 

(1900) по проекту арх. Е. Е. Баумгартена. В 

декоративном оформлении павильона 

сочетались древнерус., скандинавские, 

византийские и венецианские мотивы. 

Модельщики К. Д. Тарасов и Д. И. Широков 

переносили рис. на дерево, вырезали по ним 

модели и обрабатывали с ювелирной 

точностью. По дерев. моделям отливались 

бронз., хорошо сохранявшиеся при 

многократных формовках; их 

использование позволяло достичь большей 

чистоты поверхности изделий. Весной — 

летом 1899 было отлито св. 1500 деталей 

«чугунного дворца». При подготовке к 

выставке по распоряжению В. Г. 

Дружинина (23 марта 1899) в пр-во были 

внедрены художеств. изделия по новым 

моделям: «Вожатый с медведем» (работа Р. 

И. Баха); подсвечники: «Женщина с 

дельфином», «Женщина с урной» (работа 

Пащенко); пресс-папье «Лисица», «Тетерев 

токующий» (Р. И. Бах), статуэтка «Амур 

Хромой» (Канаев) и др. Помимо 

выставочных экспонатов на Парижской 

выставке были представлены рекламные 

альбомы и прейскуранты кабинетных вещей 

на франц. яз. Качество художеств. отливок и 

обычного ваграночного литья (посуда, 

печное литье) было доведено до 

совершенства. Павильон с др. изделиями 

завода был удостоен Гран-при. (См. также 

Торгово-промышленные выставки.) В кон. 

19 — нач. 20 вв. выпуском К. л. и 

пополнением числа моделей руководили В. 

Г. Дружинин и гл. управляющий округом П. 

М. Карпинский. В эти годы К. л. получило 

широкую известность, рекламировалось в 

фотоальбомах и каталогах. Перечень изд. 

насчитывал св. 500 найм. Благодаря 

возможности дешевого тиражирования 

изделия стали демократичнее; это произв., 

созд. В. Ф. Торокиным («Крестьянин на 

пашне», «Углевоз», «Старуха за прялкой»), 

Широковым («Старуха с кузовом грибов», 

«Мальчик, играющий в бабки»), Тарасовым 

(пепельницы «Крестьянские сани», 

«Лапоть»). Получили известность работы 

формовщика Ф. М. Самойлина («Мальчик с 

сапогами», скульптор А. Соловьева; 

«Плачущий ребенок на стуле»), С. Л. 

Хорошенина («Копия памятника Петру I», 

скульптор Э. Фальконе, 1891), М. О. 

Глухова (чеканка на стали «В лесу»), Н. А. 

Вихляева и др. Литейное пр-во хорошо 

окупалось: выпуск продукции не требовал 

особо тщат. обработки (рус. и азиат. 

чугунная посуда, архит. и техн. литье). Эти 

виды продукции, довед. до высокой степ. 

совершенства, выпускались в больших кол-

вах и приносили, как правило, хорошую 

прибыль. Пр-во художеств. литья было 

рентабельным в те периоды, когда на него 

обращалось должное внимание: 

подбирались новые художеств. модели, 

совершенствовалось качество отливки и 

окраски изделий. Из-за затрат на перевозку 

отправлять художеств. изделия из чугуна в 

др. регионы было невыгодно, поэтому 

большая часть продавалась на месте, часть 

— в небольшом заводском магазине в 

Екатеринбурге. В 1910 было произведено 

1200 пуд художеств. литья. С началом 1-й 

мир. войны массовое пр-во К. л. 

практически прекратилось. В 1920 на заводе 

возобновилась плавка чугуна, был налажен 
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выпуск изделий рев. тематики. В 1921— 28 

на заводе работал скульптором К. А. Клодт, 

возродивший заводскую школу художеств. 

литья. Благодаря деят-сти Н. Н. Горского в 

1934 возобновлено регулярное пр-во К. л. В 

1930-е гг. выпускалось большое кол-во 

архит. литья, осваивались новые виды 

изделий: светильники для столичного 

метрополитена, решетки для набережных и 

мостов Москвы, канала Волга — Москва. С 

началом Вел. Отеч. войны выпуск К. л. 

прекратился, возобновлен в 1944. Заметный 

вклад в развитие К. л. в послевоен. годы 

внес скульптор завода П. С. Аникин, 

внедривший новый метод отливки 

художеств. изделий по выплавляемым 

моделям. Аникин создал сложные 

монумент. композиции, выразив свое 

чувство любви к Родине, восхищение перед 

ратным и Труд. подвигом людей: 

«Танковый десант» и «Гимн Советского 

Союза» (1944), «Партизаны в тылу врага» 

(1945), «Заря изобилия» (1949—50) и др. В 

1949 сотрудники Свердловской карт. гал. 

обратились к рабочим Каслинского з-да с 

просьбой помочь в восстановлении 

каслинского Чугунного павильона. В 

Свердловск выехали гл. скульптор завода 

Аникин, нач. цеха художеств. литья А. С. 

Гилѐв и мастер-чеканщик А. Д. Блинов. В 

связи с нехваткой 60% деталей выполнение 

заказа было отложено. В 1957 из 

Свердловской карт. гал. на Каслинский з-д 

было отправлено 44 ящика с 877 деталями 

павильона. В процессе восстановит. работ 

было отлито и обработано св. 600 

недостающих деталей. В 1958 работа была 

закончена, павильон установлен в карт. гал. 

Свердловска. В павильоне, а также вокруг 

него на подиумах и витринах было 

размещено ок. 200 экспонатов К. л. из 

фондов галереи: рельефы, полочки, 

подсвечники, пепельницы, скульптура 

малых форм и др. В 1986 каслинский 

Чугунный павильон, перевез. в музей 

изобразит, иск-в, был реставрирован. В 

1950—60-е гг. коллекции пополнили модели 

моек., ленингр., чел. скульпторов: П. А. 

Баландина, М. Г. Манизера, О. П. Таежной, 

Н. В. Томского, Е. Янсон-Манизер и др. В 

эти годы сформировалась группа местных 

скульпторов. В 1970—90-е гг. большую 

часть ассортимента составляли работы 

каслинских скульпторов: Аникина, Гилева, 

Р. Н. Гниятуллиной, В. П. Игнатьева, С. П. 

Манаенкова, А. И. Просвирнина, С. В. 

Рябовой, О. А. Скачкова, А. Ю. Стихина, А. 

В. Чиркина. После спец. выставки 

продукции завода в Швеции в 1976 было 

продано св. 200 изделий. Тогда же св. 500 

изделий К. л. приобрели США, св. 600 — 

Англия. В 1978—79 в Англию было 

отправлено св. 2000 изделий, в США — св. 

500, на Кубу и в Голландию — св. 300. В 

1992 сотрудниками завода создано ООО 

«Каменный пояс», где в пр-ве художеств. и 

архит. отливок используются новые 

технолог. процессы (литье в кокиль, в 

керамич. формы, по выплавляемым 

моделям, машинная формовка при 

изготовлении серийных изделий и т. д.). 

Приоритетным стало изготовление 

предметов церк.-ритуального обихода, 

офисной и декоративной мебели, изделий 

для офиц. присутств. мест — колонн, 

фонарных столбов, парапетов, балконных 

оград. Спрос на произв. К. л. растет с 

каждым годом. Коллекции К. л. хранятся в 

Екатеринб. музее изобразит. иск-в, 

Свердловском обл. краеведч. музее, 

Каслинском исто-рико-художеств, музее. 

Музее декоративноприкладного иск-ва 

Урала. Произв. К. л. имеются также в Гос. 

Рус. музее, Гос. Эрмитаже, музеях Чел. и др. 

городов 

 

Каспер (Заисток), немецкий хутор в 

нескольких км к западу от Челябинска. В 

1926 – 50 жителей, все – немцы. 

 

   
Католический храм в Челябинске 

Католицизм, одно из трех осн. направлений 

в христианстве (наряду с православием и 

протестантизмом), обладающее 

совокупностью отличит. особенностей в 

догматике иорганизации [источники 

вероучения – Свящ. писание и Свящ. 

предание, включающие решения 

Вселенских соборов, энциклики пап; 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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целибат – обет безбрачия священников; 

признание чистилища; почитание 

Богоматери, догматы о ее непорочном 

зачатии и телесном вознесении; добавление 

к «символу веры» греч. слова 

«филиокве»(«и от сына»); строгая 

централизация с единым духовным центром 

в Ватикане]. Организационно и 

догматически К. окончательно оформился в 

XI в. (1054); получил значит. 

распространение в странах Зап. и Центр. 

Европы (Италия, Испания, Ирландия, 

Португалия, Франция, Чехия, Польша), а 

также Латинской Америки. Кол-во 

последователей (на 1 янв. 2000) более 1 

млрд чел. С 1978 папой римским (гл. 

церкви) является Иоанн Павел II (Кароль 

Войтыла). На терр. Рос. империи К. стал 

распространяться в IX–X вв. Попытки 

утвердить свое влияние на славянских 

землях активизировались в XII–XIV вв., в т. 

ч. с помощью рыцарских монаш. орденов 

(Тевтонского, ордена меченосцев). Папство 

выступало союзником тех полит. сил, к-рые 

на протяжении XII–XVII вв. осуществляли 

насильств. воен. экспансию по отношению к 

России. До кон. X в. К. был представлен 

иностр. купцами из европ. стран, католич. 

храмы в рос. гос-ве не строились. Лишь с 

XVII в., после включения Прибалтики в 

состав Рос. империи, К. стали представлять 

определ. этносы (литовцы, поляки и др.). 

Офиц. отношения с Ватиканом были 

установлены при Екатерине II в кон. XVIII 

в. на уровне папского нунция (посланника) 

и просуществовали (с нек-рым перерывом в 

1847) до 1917 (действовало 6 монаш. 

орденов, 12 епархий, 2675 храмов). После 

Окт. рев-ции офиц. отношений не 

существовало вплоть до 1990, когда вновь 

произошел обмен послами. Ныне на терр. 

России существует 2 апостольские 

администратуры: для европ. части России (с 

центром в Москве) и для азиат. части 

России (с центром в Новосибирске). Они 

объединяют более 100 общин (300 тыс. 

верующих). В Чел. сторонники К. появились 

в 1-й пол. 19 в., в осн. это были ссыльные 

поляки, выходцы из Прибалтики, 

обрусевшие немцы. Для удовлетворения 

религ. потребности верующих в 1848 на юж. 

окраине Чел. начал действовать костѐл, 

находившийся в деревянном здании. 

Позднее при костеле была открыта школа. 

Кам. костел был сооружен в 1909–13, 

действовал до нач. 30-х гг. (затем 

разрушен).  

Долгое время постоянного священника 

в городе не было. Раз в месяц на 2 дня 

приезжал из Казахстана о. А. Бень, монах-

францисканец. Он проводил службы в Чел. 

и Коркино. В сер. 1970-х гг. высланный с 

Украины о. Иосиф Свидницкий, 

основавший общины католиков во мн. 

городах, официально зарегистрировал 

католич. общину в Чел. Богослужения 

проводились в купл. в 1981 и 

перестроенном под церковь небольшом 

доме в пос. Першино. С тех пор наладились 

регулярные богослужения, 

организовывались коллективные чтения 

христианской лит-ры, у верующих 

появилась возможность принять св. 

таинства. Первым священником, а затем 

настоятелем Чел. прихода (1992) стал о. В. 

Палеш из Эрфуртской епархии (Германия). 

По его приглашению прибыли в Чел. еще 3 

священника из Германии. В 1993 началось 

стр-во церкви римско-католической (авт. 

проекта нем. арх. Ф. Везингер, привязку к 

местности осуществил чел. арх. А. Г. 

Буров). Освящение состоялось 15 авг. 1999. 

В приходе в 1993—2001 служили сестры-

монахини монастыря Св. Агнесы (США), в 

2001 их сменили сестры-служительницы 

Иисуса в Евхаристии (Россия). Созданная в 

Чел. община не имеет выраж. нац. 

характера. Для желающих принять 

крещение или присоединиться к католич. 

церкви проводятся годичные курсы. В 

приходе работает отделение благотворит. 

орг-ции «Каритас», чл. к-рой посещают 

детские больницы с самодеят. спектаклями, 

концертами, занимаются раздачей 

бесплатных обедов для бездомных и 

малообеспе- ченных, распределяют 

гуманитарную помощь. Для детей католич. 

община организует летние катехизационные 

лагеря. Чел. приход имеет отделения в 

Магнитогорске, Златоусте, Миас-се, 

Копейске, Коркино, в деревнях Окт. р-на, а 

также в Казахстане (с. Бускуль).  

 

Католический кирха в Златоусте. 
Находился на Большой Немецкой улице 

(ныне ул. Ленина), где теперь 

многоквартирный дом № 17. Был сложен 

из красного кирпича в готическом стиле. 

При сносе костела найдена каменная плита 

с надписью о том, что храм заложен в 1864 г.  

Н. Косиков.  

 

Каштак, поселок. Расположен на сев. 

окраине Металлургического района в 

Каштакском бору на правобережье р. Миасс 

при впадении в нее р. Каштак, по к-рой и 

назван. Впервые К. упоминается с 1763 как 

деревня гос. крестьян. По 5-й Ген. ревизии 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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1795 года в 12 дворах Каштакской дер. 

проживало 60 мужских и 44 женских душ; в 

1805 были причислены 103 пермских 

переселенца. В 1841 жит. зачислили в 

казачье сословие вновь образованного 

Долгодеревенского станичного юрта, 

занимавшегося скотоводством, продажей 

мяса и скота горожанам. В 1900 К. 

насчитывал 384 жит., имелись школа, 

водяная мельница; в 1916 – 636 жит.; в 1926 

– 788 жит. С началом стр-ва в 1941 ЧМЗ в К. 

поселились первые строители; затем поселок 

вошел в состав города (1943). Ныне в районе 

К. находятся дачи челябинцев.  

В. В. Поздеев 

 

«Каштакский», совхоз, ООО. Расположен в 

сев.-вост. части адм. терр. Чел., близ ЧМК и 

тракта Чел.— аэропорт. Создан в 1942, в 

период стр-ва ЧМЗ, как подсобное х-во 

завода. В 1946 х-во передано Челяблагу 

НКВД СССР. Ок. 90% общей числ. 

работников составляли трудармейцы. В 

период посевных и уборочных работ на 

полях под усил. охраной ежедневно 

находилось 500—800 чел. В 1950 х-во 

поставлено на баланс отдела рабочего 

снабжения ЧМЗ, в 1959 объединено с 

совхозом «Красное поле» Соснов. р-на, в 

1960 возвращено заводу. В 1999 

реорганизовано в ЗАО «Совхоз 

«Каштакский» — дочернее предпр. ОАО 

«Мечел». Совр. назв. и статус с 2001. 

Предпр. выращивает картофель, овощи (в 

открытом и закрытом грунте), зерновые 

культуры для обеспечения кормами 

поголовья свиней. Помимо Чел. и Чел. обл. 

«К.» осуществлял поставки продукции в 

Краснодар, Курган, Москву, С.-Петербург и 

др. С 2006 собственником х-ва стало ООО 

«Вюрст». В 2007 «К.» располагал 1270 га с.-

х. угодий (с 2000 дополнительно 

арендовалось 330 га), тепличное отделение 

занимало 4 га; урожайность картофеля 

достигла 246 ц/га, зерновых — 20 ц/га. 

Числ. работающих в «К.» ок. 200 чел. 

(2007). В 1980-х гг. х-во неоднократно 

становилось победителем Всесоюз. 

социалист. соревнования среди подсобных 

х-в Мин-ва черной металлургии и ЦК 

профсоюзов, участником ВДНХ СССР. 

Предпр. руководили: А. М. Заварухин (с 

1942), Микушинский, Г. И. Якоб (1956—

87), В. Г. Нагорнов (1987-2007). С 2007 ген. 

дир. «К» В. И. Пирогов. 

 

Кейзерлинг (Кейзельринг) Александр 

Андреевич, фон (15.8.1815, Германия – 

8.5.1891, Тарту), российский зоолог, 

ботаник-систематик, геолог-эволюционист, 

палеонтолог, лауреат Демидовской премии 

(1846), почѐтный член Петербургской АН 

(1887). В 1841 году, вместе с другим 

молодым российским геологом поручиком 

Н. И. Кокшаровым, участвовал в 

путешествии по Уралу знаменитого 

английского геолога Р. И. Мурчисона, 

которого сопровождал французский 

палеонтолог Э. Вернейль. Путь экспедиции 

пролегал через Пермь, Соликамск, 

Екатеринбург, Кыштым, Миасс, Златоуст, 

Ильменские горы, Белорецк, Верхнеуральск, 

Магнитную, Кизильскую, Орск, Оренбург. 

Потом они повернули на север, пересекли 

Уральские горы, ещѐ дважды побывали в 

нашем крае и через Стерлитамак убыли на 

Волгу. Общими усилиями был написан труд 

в 1700 страниц: «Геологическое описание 

Европейской России и хребта Уральского», 

который вышел на английском и 

французском языках в 1845, а на русском - в 

1849 году, в котором много написано о 

Южном Урале. Упоминается и гора 

Магнитная. В 1843 году вместе с П. И. 

Крузенштерном впервые исследовал 

Печорский край. С 1850 жил в Эстонии, был 

попечителем Дерптского учебного округа, 

председателем Эстляндского общества 

сельского хозяйства. В его честь назван ряд 

растений. 

 

Кейльман Георгий Александрович 
(16.05.1923, Саратов — 4.05.1993, 

Екатеринбург), геолог-съемщик, доктор 

геолого-минералогич. наук (1970), лауреат 

Гос. пр. СССР (1982; за освоение и 

использование нового вида минерального 

сырья — гранулир. кварца). В начале Вел. 

Отеч. войны семья К. была эвакуирована на 

Урал, где К. начал свою труд. биографию: 

работал горным рабочим-машинистом на 

шахтах. По окончании Свердловского 

горного ин-та (1953) направлен в трест 

«Уралгеолнеруд». В 1953—55 занимался 

поисками и разведкой слюдяных и 

асбестовых месторожд. в т. н. Сысертском 

(Свердловская обл.) и Уфал ейском (Чел. 

обл.) гранитных Плутонах. С 1955 нач. 

геологосъемочной партии Урал. геолого-

топосъемочной эксп. Уралгеолуправления; 

производил геол. картирование Сысертского 

и Уфалейского гранитогнейсовых коплексов 

(Ср. и Юж. Урал), ранее считавшихся 

крупными гранитными плутонами вост. 

склона Урала. В 1959— 68 занимался 

изучением закономерностей формирования 

и геол. строения гранитогнейсовых 

(мигматитовых) комплексов Юж. Урала в 
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пределах Сысертско-Ильменогорского и 

Урало-Тобольского (Мугоджарского) 

антиклинориев. По результатам этих работ 

защитил кандидатскую дис. «Геология и 

условия формирования Уфалейского 

мигматитового комплекса» (1964), 

докторскую дис. «Геология гнейсово-

мигматитовых комплексов Урала». В 1968—

84 зав. кафедрой общей и динамич. 

геологии, с 1984 профессор Свердловского 

горного ин-та (работал в нем до конца 

жизни). Опубликовал св. 200 науч. работ 

(нек-рые из них подготовлены в соавторстве 

с др. специалистами), неск. монографий. В 

1974—83 участвовал в составлении сводных 

геол. карт метаморфич. поясов СССР (1974), 

метаморфич. комплексов Европы (1979) и 

Азии (1983), а также геол. карты фаций и 

типов метаморфизма Урала в масштабе 

1:1000000 (1969); основатель и гл. редактор 

межвузовского науч. сб. «Геология 

метаморфических комплексов». В круг науч. 

интересов К. входило также изучение общих 

вопросов корообразования, гранитизации и 

происхождения гранитогнейсовых 

комплексов, метаморфизма и 

метаморфогенного рудообразования. 

 

Келлер Федор Артурович [12(24).10.1857, 

Курск — 21.12.1918, Киев], граф, участник 

рус.-тур. (1877—78), 1-й мир. и Гражд. войн, 

генерал от кавалерии (1917). Окончил 

приготовит. пансион Николаевского кав. уч-

ща, выдержал офицерский экзамен при 

Тверском кав. уч-ще, впоследствии окончил 

офицерскую кав. школу. С началом рус.-тур. 

войны поступил в драгунский полк; за 

храбрость в боях награжден знаками 

отличия Воен. ордена 3-й и 4-й степ., 

произведен в офицеры. Почѐтный казак 

станицы Наследницкой Верхнеуральского 

уезда Оренбургской губернии. Командир 1-й 

бригады Кавк. каз. див. В 1905 направлен в 

Царство Польское на подавление рев. 

движения. И. о. врем. калишского генерал-

губернатора. Был тяжело ранен при взрыве 

брош. в него бомбы. С 1907 флигель-

адъютант в свите имп. Николая II. В 1-ю 

мир. войну командовал 10-й кав. див. 

(1912—15), 3-м конным корпусом (1915—

17). Награжден орд. Св. Георгия 3-й и 4-й 

степ., Георгиевским оружием. Считался 

лучшим кав. нач. рус. армии (получил 

прозвище Первая шашка России). 

Отказавшись признать отречение 

императора, покинул действующую армию. 

Жил в Харькове, участвовал в деят-сти 

тайной монархич. орг-ции, ставившей своей 

целью освобождение царской семьи из 

тобольского заключения. С 1918 

главнокомандующий Укр. армии. 

Согласился возглавить Сев. армию белых. За 

отказ оказать поддержку гетману в 

отделении Украины от России был 

отправлен в отставку. Во время боев с 

формированиями С. В. Петлюры возглавил 

оборону Киева. Ответил отказом на 

предложение герм, военных о защите, выдал 

себя сторонникам Петлюры, был расстрелян. 

Почет. казак ст-цы Наследницкой 

Верхнеурал. уезда Оренб. губернии. 

 

Келль Николай Георгиевич (8.01.1883, с. 

Петрово Калининская обл. – 22.12.1965, 

Ленинград), учѐный, геодезист. Из дворян. В 

1916-17 году работал на Урале, производил 

геодезические измерения. 

 

Керас Ольга Александровна (15.6.1946, 

Челябинск), инженер. Окончила 

Челябинский политехнический институт 

(1969). Работала в ВНИКТИ 

Стальконструкция в отделе сварки, 

занималась кислородной и плазменной 

резкой металла (1969-79), в Урало-

Сибирском Доме научно-технической 

пропаганды (о-во «Знание») (1979-98). В 

1998 году с группой коллег учредила 

негосударственное учреждение 

дополнительного образования приобретя в 

нѐм большой опыт организаторской работы 

пригодившийся в общественной 

деятельности в организации «Видергебурт», 

в которую вступила в октябре 1990 года. 

Находясь на пенсии продолжает работать в 

общественных организациях российских 

немцев.  

 

«Киндэрэкке» (Kinderecke – детский угол), 

детский воскресный клуб языкового и 

творческого развития в Немецком 

культурном центре Магнитогорска, 

открытый в 1998 году для детей от пяти лет 

и старше на общественных началах. Им 

руководили Л. Черемухина – программа 

«Basteln» (рукоделие) и Ю. Гринимаер – 

языковая программа. Дети учились 

говорить, читать и писать по-немецки, 

разучивали стихи, песни и танцы, рисовали, 

клеили, мастерили всевозможные поделки. 
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Кирилов Виктор Михайлович Род. 

19.11.1952 (г. Муром, Владимирская обл., 

СССР). 

Из семьи служащих.Образование: 

Уральский государственный университет 

им. А.М. Горького (1976); аспирантура по 

всеоб. истории при МОПИ им. 

Н.К. Крупской (1982). Ученая степень, 

звание: док. ист. наук (1996), канд. ист. наук 

(1983); проф. каф. всеоб. истории (ВАК, 

21.11.2001); доц. каф. всеоб. истории (ВАК, 

25.10.1990). 

Канд. дис.: «Проблема единства трудящихся 

различных расово-этнических групп США в 

борьбе против монополий (середина 1960 – 

начало 1980-х гг.)» (специальность 07.00.03 

– всеобщая история). Науч. рук. – проф., 

д.и.н. Е.Я. Кургинян. Защита сост. в 1983 г. в 

МОПИ им. Н.К.Крупской. 

Докт. дис.: «История репрессий на Урале. 

1920 – начало 1950-х гг. (на материале 

Нижнетагильского региона)» (специальность 

07.00.02 – Отечественная история). Науч. 

консультант – проф., д.и.н. Т.И. Славко. 

Защита сост. в 1996 г. в УрГУ им. 

А.М. Горького (Свердловск). Утв. ВАК 

18.10.1996. 

Область научных интересов: история 

политических репрессий в СССР, теория и 

история межнациональных отношений, 

методология истории, российские немцы в 

лагерях Урала. 

Трудовая деятельность: 1980–1982 – 

аспирант МОПИ; 1983–1988 – ст. преп., зав. 

каф. истории ИФ НТГПИ, 1988–2003 – доц. 

(с 2001 – проф.), зав. каф. всеоб. истории ИФ 

НТГПИ, с 2003 – зав. каф. истории (с 2005 – 

истории, теории и методики обучения) 

Социал.-гуманитар. ин-та Нижнетагил. гос. 

соц.-пед. академии; с 1997 – рук. пробл. 

научн.-исслед. лаб. «Банк данных: 

Нижнетагил. регион в XX в.» (с 2001 – 

«Исторической информатики»). Награды: 

«Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ» 

(31.05.2002). 

Членство в научно-исследовательских и 

общественно-политических обществах: 

МАИИКРН (январь 2010); Международное 

общество «Мемориал» (сопред. Нижнетагил. 

отдел. с 1989); Всероссийская ассоциация 

«История и компьютер» (1993). 

Участие в конференциях по истории и 

культуре российских немцев:  1998, 18–20 

ноября, Москва (Россия). «Наказанный 

народ. Репрессии против российских 

немцев».  2000, 19–22 октября, Москва 

(Россия). «Немцы СССР в годы Великой 

Отечественной войны и в первое 

послевоенное десятилетие (1941–1955)». 

2008, 25–26 августа, Москва (Россия). 

«Российские немцы. XXI век». 2008, ноябрь, 

Нижний Тагил (Россия). «Немцы на Урале». 

2009, 7–9 декабря, Москва (Россия). «Немцы 

новой России: проблемы и перспективы 

развития». Выступление с докладами о 

российских немцах на других конференциях: 

1997, Нижний Тагил (Россия). «История 

репрессий на Урале (1917–1980)». 2000, 

Нижний Тагил (Россия). «Проблемы 

создания Единого электронного банка жертв 

политических репрессий в пределах СССР». 

2003, Нижний Тагил (Россия). Проект 

«Возвращенные имена».  

 

Киркель Адольф Михайлович (1860, г. 

Шав-ли Ковенской губ., ныне г. Шяуляй, 

Литва — 12.05.1919, Челябинск), врач, 

общест. деятель. Отец участника Гражд. 

войны Л. А. Киркеля. Первонач. 

образование получил в Ковенской губ. В 

1885 окончил мед. ф-т Моск. ун-та. С 1887 

работал сел. врачом в Чел. уезде. С13 февр. 

1895 до конца жизни был чел. уездным 

врачом. Состоял чл. Чел. отделения 

Попечит. о тюрьмах об-ва (1909). Гласный 

Чел. гор. думы (1919). По своим полит. 

взглядам тяготел к кадетам. Пользовался 

авторитетом и уважением у местных жит. В 

некрологе о нем было написано: «Глубокий 

патриот, он скорбел душой за разруху 

России, за русский народ, изнемогавший 

под тяжестью бедствий, за молодежь, 

погибавшую в гражданской войне, за 

бедноту, обреченную условиями 

безвременья на голодную жизнь». К. был 
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похоронен 13 мая 1919 на Успенском 

кладбище Челябинска. 

 

Киркель Лев Адольфович [5(17).12.1896, 

Челябинск — после 1938, Париж, Франция], 

участник Гражд. войны, штабс-капитан 

(1919). Сын врача А. М. Киркеля. Окончил 

Чел. реальное уч-ще (1915), Казанское воен. 

уч-ще (1917). Поступил на инж.-строит. 

отделение Рижского политех. ин-та, 

эвакуир. в Москву. В 1916 призван в Рос. 

Императорскую армию, зачислен в 109-й 

запасной пехотный полк. Проходил 

подготовку в Нижегородском студенч. 

батальоне. В 1917 направлен в 34-ю Сиб. 

стрелк. див. В 1918 в Чел. вступил в 1-ю 

дружину добровольцев летучего отряда, 

участвовал в боях с красными. После 

ранения под Далматовом (10 июля 1918) 

прикомандирован к штабу Одиннадцатой 

Уральской стрелковой дивизии в качестве 

офицера для поручений (Чел.). По 

выздоровлении зачислен в 1-й батальон 41-

го Урал. стрелк. полка (командир полк. А. 

В. Круглевский) 11-й Урал. стрелк. див. 

Участвовал в боях под Уфой, в 

Златоустовской и Челябинской операциях. 

В сент. 1919 в ходе Тобольске-

Петропавловской операции был дважды 

тяжело ранен. Участник Сибирского 

Ледяного похода. В дек. 1919 на разъезде 

Бугач (в 4 верстах от Красноярска) захвачен 

в плен красными. Содержался в ЧК, был 

отправлен в Екатеринбург. Из-за плохого 

состояния здоровья освобожден из-под 

стражи. Бежал из России. В 1925 приехал во 

Францию. Жил в Париже, работал 

чертежником. Чл. масонской ложи 

«Астрея». 

 

Кирха, кирка (Златоуст), евангелическая-

лютеранская церковь во имя Св. Марии 

Магдалины. Построена для иностр. мастеров 

у приехавших в нач. XIX в. на Златоуст. 

оружейную ф-ку. По описанию М. В. 

Бурдукова (1896), размещалась в 2 зданиях. 

Первое находилось вблизи Свято-Троицкого 

собора, в саду дома горного начальника (к 

наст. времени сохранился лишь фундамент). 

Второе — кам. 2-этажное с дерев. крышей и 

колокольней (1 колокол) — построено в 

1820-х гг. на углу Соборной пл. и ул. Б. 

Немецкой. К. была закрыта вскоре после 

Окт. 1917; в период нэпа в ней размещалась 

биржа труда. 21 июня 1929 Златоуст. 

окрисполком санкционировал разрушение К. 

с целью использования строит. мат-ла при 

возведении Дворца труда (сдан в 

эксплуатацию в 1932; первонач. назв.— клуб 

«Машстрой», позднее — ДК з-да им. 

Ленина, в наст. время — ДК «Булат»). 

 

Кирш Рейнгард Адольфович (9.07.1923, с. 

Залесье Кошкинского р-на Куйбышевской 

обл. – 9.06.1985, Челябинск), инженер-

экономист, засл. экономист РСФСР (1981). В 

1955 окончил Всесоюз. заочный инж.-

строит. ин-т, в 1961 – ЧПИ. В 1940–42 

работал учителем в ср. школе ст. Смирново 

Советского р-на Сев.-Казахстанской обл., 

затем был призван на воинскую службу и до 

1946 находился в составе труд. армии на стр-

ве ЧМЗ. В 1946–53 работал в управлении 

предпр. п/я 404 рук. плановой группы и 

инженером-экономистом. В 1953 был 

переведен на кирпичный завод № 1 нач. 

планового отдела; с 1956 нач. цеха, с 1957 

зам. дир. С 1958 до 1963 работал на з-де 

ЖБИ-1 нач. планового отдела, зам. дир. по 

экон. вопросам. В 1963–85 в главке 

«Южуралстрой»: нач. планово-экон. отдела 

управления по пр-ву строит. деталей и 

конструкций (до 1967), зам. нач. главка (до 

1975), нач. планово-экон. управления (до 

1985). 

И. В . Стоякин. 

 

Кладбище старинное в Златоусте.  
Кладбище сохранилось на склоне Уреньги, 

рядом с улицей Плеханова. Если по Ленина 

ехать вверх от завода, а потом держаться 

правее, почти на самом верху вы попадете 

в небольшой островок берез среди частного 

сектора. Это и есть то кладбище. Местные 

жители так его и называют — Березовая 

роща. Там еще остался невысокий заборчик, 

выложенный из дикого камня. Там еще 

остались надгробия, датированные концом 

XIX века. Этому погосту позавидует любой 

исторический город. Ведь это история, 

напоминающая нам о тех мастерах, что 

приехали когда-то в уральские дебри 

из Западной Европы и пустили здесь корни. 

Их потомки постепенно обрусели 

и растворились в местных «кузяках». 

 

Клайн Игорь Максимович (17.6.1953, 

Златоуст), инженер-механик, почѐтный 

машиностроитель РФ (2002). Сын М. М. 

Клайна. Окончил ЧПИ (1979). В 1970-72 

техтик-конструктор, старший техтик-

конструктор, инженер-конструктор отдела 

гл. конструктора ЧТЗ. Принимал участие в 

работах по модернизации тракторов Т-130 и 

Т-170, в создании спец. модификации этих 

тракторов и инж. машин на их базе.На счету 

К. 8 авторских свидетельств на изобритения 

и пром. образцы. К. признан лучшим 
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специалистом объединения (1990). Лауреат 

пр. ЧТЗ (2000). 

 

 
Клайн Максим Максимович (18.12.1921, 

Румыния – 16.06.1995, Челябинск), педагог-

новатор, отличник просвещения РСФСР 

(1963) и СССР (1985), публицист, общест. 

деятель. Сын австрийского промышленника 

и румынки, К. воспитывался в духе 

либерализма и с детства проникся идеями 

добра и справедливости. В 1939 перешел 

границу СССР. Поступил в Черновицкий ун-

т. С начала Вел. Отеч. войны в качестве 

переводчика с нем. яз. прошел с одной из 

воинских частей от границы до Сталинграда, 

где в сент. 1942 был ранен. На излечении 

находился в госпитале г. Чкалова (ныне 

Оренбург). После выписки был 

репрессирован, лишен наград и направлен в 

труд. лагерь, где работал водовозом, 

пастухом, животноводом. Несмотря на 

заметные успехи в выхаживании скота, по 

инициативе начальства был переведен в 

труд. лагерь Златоуста, где работал на стр-ве 

объектов металлург. з-да. Проявил себя 

хорошим организатором, что было оценено 

товарищами по работе: его избрали в состав 

профкома строит. треста. В 1947 К. 

возглавил профком цеха на металлург. з-де. 

В 1949 начал преподавать нем. яз. в школе 

рабочей молодежи. В 1953 началась его пед. 

деят-сть в ср. школе № 23 Златоуста. 

Руководил методич. объединением учителей 

нем. яз. в городе.В 1956 К. был 

реабилитирован. В 1960 организовал первую 

в городе специализированную школу с 

углубл. изучением нем. яз. В короткий срок 

школа стала известна не только в области, 

но и в Москве и за рубежом. В 1964 вступил 

в ряды КПСС. В 1966 заочно окончил 

Уфимский ун-т. В 1970 был приглашен в 

Чел., где до 1988 работал дир. 

специализированной школы № 48 им. Н. 

Островского, одноврем. преподавая нем. и 

франц. яз. В 1990 К. возглавил обл. 

отделение междунар. движения ―Педагоги за 

мир‖. В 1994 в Германии была издана книга 

воспоминаний К. ―Наперекор всему‖. Рус. 

изд. называется «Уроки жизни» (Ч., 1995). 

Мн. ученики К. пошли по его стопам и стали 

учителями. Среди них языковеды, писатели, 

журналисты, артисты. К. член первого 

правления ЧООО «Немецкий культурный 

центр». 

Г. Н. Кибиткина, О. Н. Павлов 

      Соч.: 26 января 1994 года 11 часов 50 

минут: Отрывок из кн. «Уроки жизни» // 

Городской романс: Сб. Ч., 1996. 

Лит.: Алексеев Г. Д. Разговор с 

товарищем по партии // Алексеев Г. Д. 

Разведке сродни. Ч., 1989; Миронова С. 

«Мы уходим, оставаясь должниками...» // 

Городской романс. Ч., 1996. 

 

Классен Ольгерд Гергардович (1935, 

Симферополь) — хирург-онколог, 

заслуженный врач РСФСР (J989). В начале 

Великой Отечественной войны с семьей 

эвакуирован в Челябинск, где окончил 

среднюю школу и медицинский институт 

(1960), и был направлен на работу 

в Златоуст. Первичную специализацию 

прошел в хирургическом отделении 

городской больницы. Работал в МСЧ з-да 

им. В. И. Ленина: врачом-хирургом, 

заведующим хирургическим отделением 

(с 1977). С 1978 г. — главный врач МСЧ з-да 

им. Ленина (ныне МСЧ ПО «Булат»). 

Принимал активное участие в организации 

онкологического отделения, открытого 

по инициативе М. И. Куколевой. В течение 

почти 35 лет участвовал в подготовке 

и проведении городских и областных 

научно-практических конференций, 

семинаров и совещаний хирургов 

и онкологов. В 1986 и 1988 гг. представлял 

Златоуст на Всесоюзных съездах врачей-

онкологов.  

А. Дедов. 

 

Клаус Карл Карлович [Карл-Эрнст; 

11.01.1796, г. Дерпт, ныне Тарту, Эстония 

— 12.03.1864, там же], русский химик-

неорганик, фармаколог, ботаник, член-

корреспондент ПАН (1861). В раннем 

детстве осиротел. Не окончив никакой 

гимназии, сумел сдать экзамен на аптекаря в 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Петерб. медико-хирургия, академии. В 1821 

переехал в Казань, где заведовал аптекой. В 

1828 участвовал в эксп. А. Я. Купфера по 

Уралу, целью к-рой было проведение 

геофиз. и метеорологич. наблюдений. 

Выехав из Казани, эксп. проследовала по 

маршруту Бугульма — Уфа — Чел.— 

Кыштым — Екатеринбург. В Златоусте 

ученые совершили восхождение на Таганай, 

затем в сопровождении П. П.Аносова 

посетили Миасс. Во время поездки К. 

сделал серию цветных зарисовок видов Юж. 

и Ср. Урала. Отчет Купфера об эксп. под 

заголовком «Путешествие на Урал, 

предпринятое в 1828 году» был напечатан 

на франц. яз. в Париже в 1833. В качестве 

атласа к отчету прилагался альбом видов 

Урала, составл. из литографич. рис. К. и 

отпечат. в парижской типографии. С 1831 К. 

учился в Дерптском ун-те (окончил в 1935), 

одноврем. работал там же ассистентом при 

хим. лаборатории. В 1837 защитил 

диссертацию на степ. магистра философии и 

вновь переехал в Казань; адъюнкт, с 1839 

проф. Казанского ун-та по кафедре химии. 

Занимался изучением урал. платиновых руд; 

в 1844 открыл в них новый хим. элемент 

рутений (от латинского Ruthenia — Россия): 

получил рутений в чистом виде, изучил его 

хим. свойства и определил атомный вес; 

указал на сходство между триадами рутений 

— родий — палладий и осмий — иридий — 

платина. За открытие рутения получил 

Демидовскую пр. (5 тыс. руб.). К. внес 

также вклад в создание аффинажной пром-

сти платиновых металлов. Как ботаник 

одним из первых применил количеств, 

методы в сравнит. флористике (1851). С 

1852 был профессором фармации в 

Дерптском ун-те. 

 

 

Клейман Владимир Леонидович (р. 11.11. 

1930, пос. Дачное ныне Анжеро-

Сунженского р-на Кемеровской обл. -  2014, 

Челябинск), инженер механик, доктор техн. 

наук (1988), Герой Социалист. Труда (1975), 

лауреат Ленинской (1964), Гос. (1980) и 

пр.Сов. Мин. СССР (1986), почет. 

гражданин г. Миасса (2003). По окончании  

Ленингр. воен. механич. инс-та (1954) в 

СКБ № 385 (ныне Гос. ракетный центр «КБ 

им. акад. В.П. Макеева», Миасс). 

Участвовал в освоении серийного пр-ва 

оперативно-тактич. Ракет Р-11 и Р-11М, 

разработке и отработке 3 поколений 

стратегич. мор. комплексов с ракетами Р-

11ФМ, Р-21, Р-27,Р-27У, Р-27Р, Р-39, Р-

39РМ и 11 их модификаций. 

 

Клейнер (Кляйнер) Михаил Иванович 
(ок. 1779 — после 1822), горный инженер, 

организатор пр-ва. По окончании С.-Петерб. 

горного уч-ща (1798) служил смотрителем 

Екатеринб. з-да, затем вальдмейстером 

Гороблагодатских з-дов. В 1801 участвовал 

в геологоразведочной эксп. на С. Сибири, 

затем в теч. 3 лет вел разведку руд в Грузии. 

В 1808 назначен монетмейстером С.-Петерб. 

Монетного двора. В 1811 принял конфиск. у 

А. А. Кнауфа заводы, назначен их 

главноуправляющим. Руководил 

выполнением казенных заказов по 

обеспечению потребностей армии и флота 

предметами вооружения. Стабилизировал 

выпуск продукции на Златоуст., Кусинском 

чугуноплавильном и железоделат., 

Артинском железоделат. з-дах: на Златоуст. 

наладил пр-во бронз. пушек, на Саткинском 

и Кусинском — ядер и шрапнели. В 1815 

отозван в берг-коллегию. Обер-

берггауптман (7-го класса). В 1821 спец. 

комиссией Мин-ва финансов уволен «за 

беспорядки и злоупотребления». Входил в 

масонские ложи: «Избранного Михаила» в 

С.-Петербурге (с 1816), И. А. Фесслера в 

Саратове. 

 

Клейнер Михаил Иванович, Горный 

начальник Златоустовских заводов 

20.09.1820 — февр. 1821. 

 

Клер Владимир Онисимович (1878, 

Екатеринбург — 1958, Свердловск), 

энтомолог, врач, доктор биологических 

наук. Сын  О. Е. Клера. Один из активных 

деятелей Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ). С целью изучения 

животного мира в 1905 г. совершил 

продолжительное путешествие по Южному 

Уралу (хр. Яман-Тау, Зигальга, Таганай, 
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Иремель, Юрма). По заданию О. Е. Клера 

обследовал южно-уральские хребты 

на предмет возможного размещения 

высокогорной метеорологической станции. 

Разработал подробные экскурсионные 

маршруты по Таганаю и  Александровской 

сопке, сделав маркировку троп. В этой 

работе К. оказали большую помощь член 

УОЛЕ, лесничий Златоустовской лесной 

дачи В. Е. Боков и руководство 

Златоустовского горного округа. Долгие 

годы занимался преподавательской 

деятельностью, был профессором 

Уральского университета и Свердловского 

медицинского института.  

А. Козлов.  

 

Клер Модест Онисимович (1879, 

Екатеринбург — 1966, Свердловск), геолог, 

палеонтолог, профессор Свердловского 

горного института. Сын  О. Е. Клера. 

С 1912 г. — первый штатный заведующий 

музеем Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ), одновременно 

возглавлял минералогическую мастерскую, 

занимался систематизацией геологического 

и палеонтологического отделов музея 

УОЛЕ. В 1920 — 1929 гг. — президент 

УОЛЕ, сменил на этом посту своего отца. 

Как специалист-гидролог внес значительный 

вклад в решение целого ряда научно-

прикладных задач (водоснабжение городов 

Челябинска, Златоуста, Нижнего Тагила, 

Свердловска; проектирование 

и строительство уральских железных дорог 

и т. п.). Был одним из первых спелеологов 

Урала, активным популяризатором научно- 

краеведческих знаний.  

А. Козлов.  

 

Клер Онисим Егорович (1845, 

Швейцария — 1920, Екатеринбург), 

известный уральский краевед, инициатор 

создания Уральского общества любителей 

естествознания (УОЛЕ), ботаник. В 19-

летнем возрасте прибыл из Швейцарии 

в Россию. Первоначально жил в Ярославле, 

затем в 1867 г. переехал в Екатеринбург, где 

преподавал в гимназиях французский язык. 

Занимался изучением флоры в окрестностях 

Екатеринбурга, работал в обсерватории. 

С его именем связаны первые 

археологические находки близ 

Екатеринбурга. В 1870 г. явился одним 

из главных инициаторов создания УОЛЕ, 

работе в котором отдал около полувека: 

в 1870 — 1908 гг. был бессменным ученым 

секретарем общества, а фактически — 

руководителем, с 1909 г. и до самой 

смерти — президентом УОЛЕ. Трудами  К. 

в УОЛЕ были созданы музей, библиотека, 

различные комиссии. Он также был главным 

редактором «Записок УОЛЕ», выходивших 

с 1873 г., причем все статьи в «Записках» 

публиковались на русском и французском 

языках (в переводах К.). Много лет К. 

занимался изучением флоры Среднего 

Урала, собрав богатый гербарий. С ранней 

юности увлекался метеорологией и свои 

наблюдения вел почти до последнего дня 

жизни. Первая серия его работ на Урале — 

организация метеорологической сети 

и развитие метеообсерватории 

в Екатеринбурге. В 1900 г. представил 

в Метеорологическую комиссию доклад 

о необходимости сооружения на Урале 

высокогорной метеостанции. Проектом 

подобной метеостанции К. занимался около 

20 лет. В 1922 г. в «Записках УОЛЕ» была 

опубликована последняя статья К., 

названная «О создании высокогорной 

метеорологической станции на Урале» (т. 38, 

вып. 1). В статье детально разработан проект 

подобной станции, приведены соображения 

по предлагаемому месту расположения 

(с этой целью по просьбе К. его сын 

Владимир в 1905 г. обследовал вершины 

Яман-Тау, Таганая и Юрмы). В частности, К. 

высказал предложение об организации при 

военной радиостанции на Александровской 

сопке метеорологической станции II разряда, 

устройство которой обошлось бы дешевле, 

чем на других горах и могло бы дать 

«интересные данные о вертикальном 

изменении метеорологических элементов 

сравнительно с (…) станцией в самом 

городе-заводе Златоусте, 

но не уменьшило бы необходимости 

в возведении специальной высокогорной 

станции на Урале».  

А. Козлов.  

 

Клеринг Ханс [5.11.1906 - 1983, Берлин], 

немецкий и сов. киноактер, организатор 

кинопроизводства. Учился в Берлинской 

художеств. школе. Чл. Герм. компартии (с 

1929). В 1931—45 жил в СССР. Работал в 

Москве в Театре рабочей молодежи (1931—

41, 1943— 45), Театре нем. яз. (рук.: Г. 

Вангенхайн, Э. Пискатор). Сыграл в сов. 

кинофильмах: «Окраина» (1933), 

«Королевские матросы» (1934), «Год 

девятнадцатый» (1938), «Щорс» (1939), 

«Богдан Хмельницкий» (1941). Арестован 

органами НКВД СССР (кон. 1941). В апр.— 

кон. мая 1942 работал в Рудбакалстрое на 

стр-ве лагеря заключенных. В кон. мая — 

дек. 1942 по распоряжению нач. 
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Рудбакалстроя А. В. Кузнецова переведен 

художником-оформителем (тем самым ему 

была сохранена жизнь). В дек. 1942 по 

личному распоряжению И. В. Сталина 

освобожден из бакальского лагеря, 

продолжил в Москве карьеру киноартиста. 

В 1943 в кинофильме «Радуга» сыграл роль 

нем. коменданта Вернера. В 1945 вернулся в 

Германию. Первый дир. киностудии ГДР 

«Дефа», где в 1949—80 снялся в фильмах: 

«Пестроклетчатые», «Эрнст Тельман — сын 

своего класса», «Дворцы и хижины», 

«Тайник на Эльбе», «Жена Лота», «Брат 

палача», «Антон-волшебник», «Мельница 

Левина», «Долгий путь в школу» и др. 

Награжден орд. «Знак Почета» (1944); герм. 

орд. Карла Маркса (1976), «Знамя труда» 

(1971); медалями. 

 

Клигер Игнац Нахманович [р. 

18.04(1.05).1913, г. Черновицы, Австро-

Венгрия, ныне Черновцы, Украина], 

скульптор, член СХ СССР. Учился в 

Академии иск-в в Париже (1936— 1939). В 

годы Вел. Отеч. войны мобилизован в труд. 

армию. В 1944—46 работал в отделе по 

делам стр-ва и архитектуры Чел. В числе 

работ К.— оформление интерьера (скульпт. 

рельефы портретов композиторов) и фасада 

(комич. и трагич. маскероны) театра ЧТЗ, 

барельефная композиция «Танцующие 

девушки» для фонтана в сквере на центр. 

площади Чел. (разобран в 1979). До 1972 К. 

жил в Черновцах, затем уехал в ФРГ. 

Сведения о его дальнейшей судьбе 

отсутствуют 

 

Клингенталь, город на юго-востоке 

Федеративной Республики Германии 

(51°21’ с. ш. 12°32’ в. д.), на границе 

с Чехией, в 250 км к ЮЮЗ от Берлина. 

Расположен в средневысотных (до 1214 м) 

Рудных горах. Старинный промышленный 

центр металлообработки. Наряду 

с Золингеном один из городов, откуда 

в начале XIX в. приглашались мастера-

оружейники для работы на Златоустовской 

оружейной фабрике.  

А. Козлов.  

 

Клодт Константин Александрович (Клодт 

фон Юргенбург; 5.3.1867, Орловская губ – 

26. 8. 1928, Касли), внук Петра Карловича 

Клодта, скульптор. В 1921 году переехал в 

Касли, где работал скульптором завода, 

создавал памятники, рельефы, занимался 

художественным литьѐм. 

 

Клодты, Клодт фон Юргенсбург (нем. Clodt 

von Jurgensburg), семья художников и 

скульпторов из рус. баронского рода, 

происходившего из графства Маркского 

(Вестфалия). Из Вестфалии Ролоф К. в 1515 

переселился в Лифляндию. Юст К., 

курляндский канцлер, получил от Готарда 

Кетлера в 1561 замок Юргенсбург, от к-рого 

принял фам. К. фон Юргенсбург; его 

праправнук Иоанн Адольф, вице-губернатор 

Риги, был взят в плен при сдаче этого города 

и отвезен в Москву; нахо- дясь в плену, 

возведен Карлом XII в баронское 

достоинство (1714). Широкое признание 

получили: скульптор Петр Карлович К. (см. 

ниже); его сын — худ. 

Михаил Петрович Клодт [17.09.1835, С.-

Петербург — 7.01.1914, там же; живописец-

жанрист, один из чл.-учредителей 

«Товарищества передвижников» (1870); с 

1895 реставратор в Эрмитаже; наиб. 

известные работы: «Рыбаки финны» (1855), 

«Черная скамья» (1871), «Больной 

музыкант» (1859), «Последняя весна» (1861) 

— все в Третьяковской гал.; «Перед 

отъездом» (1878; художеств. музей, 

Иваново); «Терем царевен» (1878; 

художеств. гал., Пермь); «Конец ―Мертвых 

душ‖» (музей-усадьба «Абрамцево»)]; 

племянник — пейзажист 

Михаил Константинович Клодт [1832, С.-

Петербург — 16.05.1902, там же; один из 

чл.-учредителей «Товарищества 

передвижников» (1870); в 1871—1886 вел 

пейзажный класс АХ; в Третьяковской гал. 

находятся его работы: «Дубовая роща» 

(1863), «Большая дорога осенью» (1863), 

«Лесная даль в полдень» (1876) и наиб. 

известная — «На пашне» (1872)]. 

Петр Карлович (24.05.1805, Санкт-

Петербург — 8.11.1867, мыза Халала, 

Финляндия), скульптор, академик АХ 

(1833), почет. академик Берлинской и 

Парижской академий иск-в, член Академии 

Св. Луки (Рим, Италия). Окончил арт. уч-ще 

с чином прапорщика (С.-Петербург, 1828); в 

годы учебы увлекся лепкой и резьбой из 

дерева маленьких фигур лошадей; в кон. 

1820-х гг. вышел в отставку по болезни. 

Посещал классы Императорской АХ (с 

1829); был профессором АХ (с 1838), 

заведовал литейной мастерской при ней, 

преподавал скульптуру. В 1858—63 гл. 

наблюдатель за преподаванием начертат. 

иск-в в воен.-уч. заведениях. Первое значит. 

его произв.— бронз. квадрига, установл. на 

Нарвских триумф. воротах в С.-Петербурге. 

Широкую известность получили работы: 
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монумент.-декоративный ансамбль на 

Аничковом мосту (1850; 1-е экземпляры 2 

групп, выполн. в 1842, были подарены имп. 

Николаем I прусскому королю, установлены 

перед Старым дворцом в Берлине; 2-е 

экземпляры тех же групп отлиты для 

подарка королю Обеих Сицилий, 

установлены при входе в Дворцовый сад в 

Неаполе); памятники равноапостольному кн. 

Владимиру в Киеве (1853) и баснописцу И. 

А. Крылову (1855, Летний сад, С.-

Петербург), статуя имп. Николая I верхом на 

коне (1859, С.-Петербург); бронз. рельефы 

для Исаакиевского собора (1844—47) и 

Георгиевского зала Большого Кремлевского 

дворца (1846—47). Петр Карлович — 

основатель рус. анималистич. скульптуры. 

Работал преим. в пластике малых форм, 

создавая статуэтки и группы, изображающие 

лошадей; достиг в этом жанре совершенства. 

В кон. 19 в. бронз. модели К. 

воспроизводились в каслинском литье и 

кусинском литье. На Каслинском и 

Кусинском з-дах было отлито более 20 

статуэток и групп: уменьш. копии 

«аничковского» ансамбля, кабинетные 

скульптуры «Кобылица с жеребенком», 

«Кони на воле», «Конь оседланный», «Конь 

на привязи», «Конь с седоком», «Кляча», 

«Конь у изгороди», «Лошадь на воле», 

«Лошадь на водопое», «Лошадь 

испуганная», «Почтовая лошадь» и др. В 

1887 АХ организовала в Екатеринбурге 

передвижную выставку, участником к-рой 

был Петр Карлович. Модели касл. 

художеств. литья экспонировались на 

выставках в Вене, Копенгагене, Лондоне, 

Париже, Стокгольме, Чикаго; пользовались 

широким спросом на урал. и всерос. рынках. 

Константин Александрович [5(17).03.1867, 

с. Знаменское Орловской губ.— 26.08.1928, 

Каслинский завод Екатеринбургского уезда 

Пермской губ.], скульптор, внук Петра 

Карловича. Учился за казенный счет в Моск. 

уч-ще живописи, ваяния и зодчества по 

классу скульптуры в мастерской С. И. 

Иванова (1883—92). Зачетные работы К. 

были отмечены серебряной мед. В 1892 за 

создание фигуры «Тарас Бульба» награжден 

золотой мед., получил звание классного 

художника и чин 14-го класса. Принимал 

участие в выставках уч-ща в 

1885/86,1889/90, 1891/92. В 1896 попечит. 

советом уч-ща был признан лучшим 

учеником и за счет средств из фонда С. М. 

Третьякова отправлен для продолжения 

образования в Европу (вместе со 

скульптором С. Т. Коненковым). По 

возвращении в Москву нек-рое время 

работал на ф-ке золотых и серебряных дел 

К. Фаберже. В 1897—98 вольнослушатель 

Императорской АХ, где его учителем был В. 

А. Беклемишев. В 1898 преподаватель 

скульптуры и рис. Пензенского художеств. 

уч-ща. Руководил практич. работами по 

керамике. Выполнял заказы на изготовление 

скульпт. композиций (львиные головы для 

дома купца Вярвельского, лепные 

орнаменты для Крест. банка и др.). В 1899 

совм. с С. М. Волнукиным работал над 

созданием конных групп для Моск. 

ипподрома. В 1921 в числе др. 

преподавателей, сторонников академич. 

системы обучения, был уволен из уч-ща как 

представитель «чуждого класса»; по 

приглашению бывшего форматора уч-ща П. 

В. Серегина переехал в Касли. В 1921—28 

скульптор Каслинского чуг.-лит. з-да. При 

его участии создан пам. героям, павшим за 

революцию (фигура рабочего; 1918—22), 

установл. на заводской площади в Каслях 

(см. Памятники истории и культуры). 

Изготовл. по этому образцу скульптуры 

были установлены также в В. Уфал ее, 

Златоусте, Лысьве (Пермский край), 

Сысерти (Свердловская обл.). Константин 

Александрович разработал для печных 

дверок 15 образцов новых рельефов с сов. 

символикой (изображения серпа и молота, 5-

ко-нечной звезды, винтовки). Одним из 

первых изваял бюст и скульптуру В. И. 

Ленина. Автор ряда произв. декоративно-

прикладного иск-ва (карандашница «Спорт», 

зажигалка «Ножка», нож для разрезания 

книг «Пионер», подставка для утюга). В 

1925 принял участие в создании 

эмалировочного цеха завода. Разработал рис. 

для росписи чугунных тарелочек (на белом 

эмалевом поле изображены домашние 

птицы, цапля, лесной олень). Продолжая 

традицию М. Д. Канаева и Н. Р. Баха, 

руководил на заводе школой художеств. 

литья, в 1922/23 обу- чал рабочих лепке, 

рисованию и формовке. В 1923—25 зав. уч. 

частью, в 1923—27 преподаватель лепки в 

ФЗУ. После сокращения выпуска художеств. 

литья в 1927 был переведен на должность 

скульптора в техн. отдел завода. В Каслях 18 

июля 1987 установлен памятник К.— бюст 

из чугуна (скульптор А. С. Гилѐв, чеканщик 

Н. М. Задорин), являющийся частью 

мемориала скульпторам.  

 

Кнауф Андрей Андреевич — московский 

купец 1 гильдии, последний частный 

владелец Златоустовских заводов в 1797 — 

1811 гг. К. получил Златоустовские заводы 



114 

(кроме Миасского) в 1797 г. в аренду 

от наследников Л. И. Лугинина, спустя два 

года заводы перешли в ведение 

Государственного Ассигнационного банка, 

но в 1801 г. вновь отданы в аренду К. Кроме 

Златоустовских, К. в 1800 — 1804 гг. 

приобрел или взял в аренду 9 заводов 

на Среднем Урале, став в начале XIX в. 

крупнейшим уральским заводчиком. 

На своих заводах К. во много раз увеличил 

выделку металлов, ввел некоторые 

технические усовершенствования. 

Результаты своих опытов и наблюдений К. 

помещал в «Горном журнале» (в частности, 

здесь в 1830 г. была опубликована его статья 

«Обозрение чугуноплавильного и железного 

производства заводов хребта Уральского 

в 1827 г.»). На Златоустовском заводе К. 

было введено производство кос и выделка 

стали. При  К. на заводе существовал режим 

жестокой эксплуатации, за малейшие 

провинности даже лучшие мастера могли 

быть отданы в рекруты. Так, в 1806 — 

1811 гг. К. отдал в рекруты 200 чел., из них 

60 доменных мастеров, кричных 

литейщиков, кузнецов. В 1810 г. К. 

на Златоустовский завод были приглашены 

мастера из Германии. За все время владения 

Златоустовскими заводами арендная плата 

за них в казну К. не вносилась. В 1811 г. 

Златоустовские заводы были возвращены 

в казну.  

А. Козлов. 

 

Книга памяти немцев-трудармейцев ИТЛ 

Бакалстрой-Челябметаллургстрой 1942-1946. 

Авторы-составители: В.М. Кириллов, С.Л. 

Разинков, Е.П. Турова. Научно-

публицистическое издание в 4-х томах, 

основанное на материалах фонда ИТЛ 

Бакалстроя-Челябметаллургстроя 

Объединенного государственного архива 

Челябинской области, Государственного 

архива Российской Федерации (Фонды 

ГУЛАГа) и воспоминания немцев-

трудармейцев. Представлены результаты 

разработки электронной базы данных, 

созданной на основе учетных карточек 

трудармейцев. 

 

Клипфель Артур Евгеньевич (р. 2.09.1938, 

Крым), онколог, организатор 

здравоохранения, засл. врач РСФСР (1976), 

канд. мед. наук (1997), действит. чл. РАМТН 

(2000). По окончании ЧГМИ гл. врач и 

хирург Чесменской районной больницы 

(1963–76). За эти годы значит. укрепилась 

материальная база учреждения, числ. 

врачебного персонала больницы выросла с 3 

до 26, а кол-во коек – с 75 до 190. Затем К. – 

гл. врач обл. онкологич. диспансера. С 1998, 

в должности зам. гл. врача диспансера (уже 

в пенсионном возрасте), К. отвечает за 

внедрение в практику новых технологий. 

Заслугой К. является создание системы 

онкологич. службы, укрепление ее 

материальной базы, внедрение во врачебную 

практику высокотехнолог. методов 

комбинированного и лучевого лечения 

злокачеств. образований. По его инициативе 

построены 7-этажный леч. корпус для 

онкологич. больных и Урал. центр 

нейтронной терапии на базе Федер. ядерного 

центра в Снежинске. Мн. годы К. 

сотрудничал с ред. «Российского 

онкологического журнала» и ж. «Вопросы 

онкологии». Имеет 43 печатные науч. 

работы. Награжден медалью орд. «За 

заслуги перед Отечеством» 2-й степ. 

И. М. Матовский 

Соч.: Современные возможности и 

проблемы организации лучевого и 

комбинированного лечения опухолей // 

Новые организационные формы 

противораковой борьбы: (Материалы 

межгос. симпозиума). СПб., 1994. Соавт.: 

А. В. Важенин; Уральский центр 

нейтронной терапии // Вопр. онкологии. 

1995. № 2. Соавт.: А. В. Важенин, Э. П. 

Магда, Г. В. Мокичев; Онкологической 

службе Челябинской области – 60 лет: 

Этапы, успехи, проблемы // Онкология-98: 

Сб. науч. тр. Ч., 1998. Соавт.: А. В. 

Важенин, И. С. Анищенко, А. Г. Купряшкина 

и др.; Онкология России от съезда к съезду 

// Высокие технологии в онкологии: 

Материалы V Всерос. съезда онкологов. 

Казань, 2000. Соавт.: В. И. Чижов, В. В. 

Старинский, Б. Н. Ковалев. 

 

Кноблох Иван Иванович (?- 28.9.1804, 

Рязань), первый врач Челябинска. В 1775 

был назначен провинциальным лекарем в 

центр Исетской провинции Челябинск с 

жалованьем 12 рублей в месяц. Больных 

принимал у себя на дому, обеспечивал их 

лекарствами. Был уволен в 1781 году в 

связи с ликвидацией Исетской провинции. 

При увольнении получил от граждан 

Челябинска положительные отзывы. С 

августа 1782 до конца жизни служил штаб-

лекарем в Рязани. 

 

Козыревка, русско-немецкий хутор к юго-

востоку от Челябинска в Каракульском 

районе. В 1926 из 126 жителей 54 – немцы. 
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«Коксохиммонтаж-Челябинск», 

строительно-монтажное предприятие 

(Челябинск), ЗАО. Его история началась в 

1942 с образования (для стр-ва объектов 

коксохим. пр-ва ЧМЗ) СМУ № 6 (Чел.) в 

структуре ОСМЧ № 10 (впоследствии — 

магнитогорский трест «Кок-сохиммонтаж») 

Нарком строя СССР.  В годы Великой 

Отечественной войны активно 

использовался труд советских нмцев-

трудармейцев. В 1953 СМУ имело строит.-

монтажные участки в Губахе (Пермская 

обл.), Кемерове, Ниж. Тагиле. В послевоен. 

годы принимало участие в восстановлении 

коксохим. з-дов и пр-в на Украине; позднее 

— в создании новых коксохим. мощностей 

на крупнейших заводах страны (в Губахе, 

Заринске, Кемерове, Липецке, 

Магнитогорске, Ниж. Тагиле, Новотроицке, 

Новокузнецке, Орске, Рустави, Темиртау, 

Череповце), а также за рубежом (в Алжире, 

Болгарии, Египте, Индии, Иране, Китае, 

Нигерии, Пакистане, Финляндии). В Чел. 

силами СМУ возведены мн. объекты на 

металлург. и др. предпр. Специалисты-

монтажники принимали участие в стр-ве 4 

пекококсовых блоков, огнеупорного и 

известкового цехов, объектов очистки воды 

и воздуха в мартеновских, 

электросталеплавильных и доменных цехах 

ЧМК, ряда цехов ЧЭМК, Чел. электродного 

з-да, з-да автоприцепов, гор. очистных 

сооружений. Для развития производств. 

базы СМУ в 1968—71 были построены 

заготовит. мастерские производительностью 

5 тыс. т металлоконструкций и 

нестандартизир. оборудования в год, а 

также адм.-бытовой корпус, гараж на 25 

машин, склады, медпункт, столовая, 18 тыс. 

м
2
 жилья для монтажников. В 1970—80-х гг. 

числ. работающих в управлении 

увеличилась до 800 чел. (в 2007 составляла 

450 чел.). В 1991 СМУ стало 

подразделением АОЗТ, в к-рое был 

реорганизован трест «Коксохиммонтаж». В 

1995 управление получило 

самостоятельность в статусе ЗАО, сохранив 

осн. кадры специалистов. Располагает 

собств. базой отдыха на оз. Калды. В «К.-

Ч.» работали Герои Социалист. Труда Л. В. 

Мацков, С. М. Плуталое. Большой вклад в 

развитие предпр. внесли рук.: И. Н. Хохлов 

(1942— 44), А. К. Нагорный (1945—46), Е. 

В. Пауков (1947-52), Н. И. Горецкий (1954-

55), И. Н. Абожик (1956—65), В. И. 

Бондаренко (1966-71), Ю. Н. Мошкин (1972-

86), В. К. Сельницын (1987—98). С 1998 

ген. дир. «К.-Ч.» А. Н. Токарев. 

 

Кольберг Аркадий Васильевич (р. 25.05. 

1930, Краснодар), инженер-горняк, 

филокартист. Род. в семье военнослужащего. 

Окончил Криворожский горно-рудный ин-т 

Днепропетровской обл. (1954). В Чел. живет 

с 1965; работал в НИИ открытых горных 

работ, во Всесоюз. НИИ охраны труда и 

техники безопасности и на ЧМК. Профес. 

деят-сть послужила основой его увлечения: 

К. собрал коллекцию открыток, посв. горно-

металлург. предпр. Урала. Имеет ряд 

публикаций в центр. науч. и производств. 

журналах, науч. сб-ках и в местной печати. 

Участник ВДНХ. Художеств. открытки К. 

собирает с 1955. Осн. тема 

коллекционирования – репродукции картин 

крупнейших рус., сов. и европ. художников 

13–20 вв. Проводит тематич. выставки 

открыток в школах, на предпр., в воинских 

подразделениях. Награжден медалью 

«Ветеран труда» и 3 медалями за участие в 

обл. и гор. выставках. 

А. Л. Каплан 

Соч.: Экономико-математическое 

моделирование отработки месторождений 

с учетом качественных характеристик 

полезного ископаемого. Ч., 1969; 

Стохастическое моделирование развития 

горных работ // Сб. науч. тр. / Свердл. гор. 

ин-т. Свердловск, 1974; Оценка 

безопасности обжимных станов // Сталь. 

1981. № 6. Соавт.: А. А. Пасынцев, А. В. 

Верещагин. 

 

Колосовка, два немецких хутора к юго-

востоку от Челябинска в Каракульском 

районе. В 1926 году 75 жителей, все – 

немцы. 

 

Коляда (от греческого и латинского), цикл 

народных рождественских праздников, игр 

и песен, - с вечера 24 декабря по 6 января. 

Колядные песни заключаются в славлении 

лица, которому поются. Существует и у 

немцев. 
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Комаровский Александр Николаевич 
(7.05.1906, Санкт-Петербург – 1973, 

Москва), инженер путей сообщения, 

советский гос. и воен. деятель, генерал 

армии (1972), Герой Социалист. Труда 

(1949), д-р техн. наук (1956), лауреат 

Ленинской (1968) и Гос. пр. СССР (1951). 

Окончил Моск. опытно-показат. школу им. 

Ф. Нансена (1923), водный ф-т Моск. ин-та 

инженеров транспорта (1928). Работал в 

Моск. проектном бюро Свирьстроя. С 1931 

нач. гидротехн. сектора управления 

водоканала им. Москвы. С апр. 1934 зам. 

нач. работ Юж. (Моск.) р-на канала 

Москва–Волга. С мая 1936 нач. работ центр. 

р-на канала. Чл. ВКП(б) с 1939. С 1939 зам. 

наркома мор. флота СССР, затем зам. 

наркома СССР по стр-ву. Во время Вел. 

Отеч. войны нач. управления по стр-ву 

оборонит. сооружений Гл. управления 

оборонит. работ НКВД СССР, команд. 5-й 

саперной армией, зам. нач. Гл. управления 

оборонит. работ Наркомата обороны СССР. 

Возглавлял стр-во оборонит. сооружений на 

Юж., Юго-Зап. фронтах, под Сталинградом. 

В 1942–44 нач. Бакалстроя. В 1944–51 и 

1952–53 нач. Гл. управления лагерей пром. 

стр-ва НКВД СССР. В 1948 возглавил стр-

во МГУ. В 1951–52 нач. Гл. управления 

лагерей по стр-ву нефтеперераб. заводов и 

предпр. искусств. жидкого топлива НКВД 

СССР. В 1953-63 нач. Главпромстроя МВД 

СССР, с 1955 нач. Главпромстроя Мин-ва 

ср. машиностроения (зам. мин.). В 1945–63 

руководил проектированием и стр-вом 

объектов атомной пром-сти, в т. ч. лично 

определял место для размещения первенца 

атомной индустрии – химкомбината «Маяк» 

и 1-го «атомграда» – Челябинска-40. В 1963 

назначен на должность зам. мин. обороны 

СССР по стр-ву и расквартированию войск. 

С 1953 чл. коллегии МВД СССР. Деп. Верх. 

Совета СССР с 1970. Награжден 7 орд. 

Ленина, 2 орд. Кр. Звезды, орд. Отеч. войны 

1-й степ., «Знак Почета», а также неск. орд. 

и медалями иностр. гос-в. Именем К. 

названа улица в Металлургическом районе. 

В 1984 для поощрения передовиков пр-ва 

ПСМО «Челябметаллургстрой» была 

учреждена пр. им. К. В металлургическом 

техникуме создан мемориальный музей 

военного строителя. В последнее время 

предпринимаются многочисленные 

попытки героизировать руководителей 

промышленных и строительных объектов 

сталинского периода, среди них и 

Комаровский А.Н., при этом ничего не 

говорится о тяжелейшем положении 

репрессированных советских граждан, 

которые активно использовались на этих 

стройках: о бесчеловечных условия труда, о 

голоде, о высокой смертности. 

Соч.: Записки строителя. М., 1972. 

 Лит.: Быстров В. Генерал армии Александр 

Комаровский // Полководцы и военачальники 

Великой Отечественной: Сб. М., 1979. Вып. 

2; Китаев Е. А. На строительных высотах. 

Ч., 1991; Маламуд Г. Я. Бакаллаг // 

Челябинск неизвестный: Краевед. сб. Ч., 

1998. Вып. 2; Турова Е. П. Трудовая армия 

на строительстве Челябинского 

металлургического завода. 1942–1945 // 

Отечеств. арх. 1992. № 2; Залесский К. А. 

Империя Сталина: Биогр. энцикл. слов. М., 

2000. 

 

Комаровского, улица. Расположена в 

Металлургическом районе Челябинска. 

Проходит от ул. Черкасской до ул. 

Калмыкова (454052, № 1–15, 2–12а). Носит 

имя А. Н. Комаровского. До переименования 

ул. 2-я Cтроительная. 

А. П. Моисеев 

Лит.: Моисеев А. Генерал строек. А. Н. 

Комаровский // Моисеев А. Память 

челябинских улиц. Ч., 1988; Комаровского 

улица // Улицы Челябинска: Справ. Ч., 1989. 

 

Коммунистическая партия Советского 

Союза (КПСС),Челябинская организация, 

общест.-полит. орг-ция, объединявшая на 

добровольных началах представителей 

рабочего класса, колх. крестьянства и 

интеллигенции. Являлась неотъемлемой 

частью правящей партии СССР. За период 

своего существования подчинялась Чел. 

губерн., окружному и обл. к-там партии. 
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Действовала в соответствии с уставом и 

программами партии. Назв. партии 

неоднократно менялось. С 1898 партия 

называлась Рос. социал-демократич. рабочей 

партией (РСДРП), с 1917 – Рос. социал-

демократич. рабочей партией (большевиков) 

– РСДРП(б), с марта 1918 – Рос. Коммунист. 

партией большевиков – РКП(б). 14-й съезд 

партии (1925) принял решение 

переименовать ее во Всесоюз. Коммунист. 

партию (большевиков) – ВКП(б), 19 съезд 

партии (1952) – в Коммунист. партию Сов. 

Союза (КПСС). Все эти изменения нашли 

отражение в назв. Чел. парт. орг-ции. 

Первые упоминания о Чел. гор. парт. орг-

ции относятся к нач. 20 в., но окончательно 

она была сформирована после освобождения 

города от войск А. В. Колчака (24 июля 

1919). Возглавлял Чел. парт. орг-цию до 

1930 Чел. райком партии, позже – Чел. гор. 

к-т партии. На 1 нояб. 1919 Чел. орг-ция 

имела 22 ячейки, в к-рых состояли 154 чл. 

партии и 214 сочувствующих (в дальнейшем 

они будут называться канд. в чл. партии). 

Чел. горком ВКП(б) до 1934 находился в 

разном подчинении: Чел. губерн., 

окружного, Урал. обл. к-тов партии, с 

образованием Чел. обл. – Чел. обкома 

ВКП(б). 3 окт. 1930 состоялась 1-я гор. парт. 

конф. В это время в гор. парт. орг-ции 

состояли на учете 4645 коммунистов, из них 

767 женщин, рабочие на пр-ве составляли 

59,8 %. В состав гор. парт. орг-ции входило 

3 парткома: копей, Челябтракторостроя и ж.-

д. узла, а также 5 парт. коллективов (з-да им. 

Колющенко, ЧГРЭС, Ферростроя, 

Комтреста, торг. учреждений); 98 гор. и 

деревенских ячеек ВКП(б), в т. ч. 69 гор. В 

марте 1934 в связи с новым адм. делением 

Чел. горком ВКП(б) был упразднен и вместо 

него в городе созданы 2 райкома: 1-й и 2-й. 

Третий райком был сел. и образован в связи 

с выделением из Чел. р-на сел. р-на. Все 3 

райкома партии подчинялись обкому 

ВКП(б). Первым секр. обкома ВКП(б) был 

избран К. В. Рындин. К 1935 обл. парт. орг-

ция состояла из 2 тыс. первичных орг-ций, 

насчитывающих 26 499 коммунистов. 19 

дек. 1934 пост. ЦК ВКП(б) и бюро обкома 

ВКП(б) 1-й и 2-й райкомы ВКП(б) Чел. были 

упразднены, и вместо них в городе вновь 

был создан Чел. горком партии. Сел. райком 

ВКП(б) был преобразован в Сосновский, и с 

этого времени сел. терр. Чел. горкому 

партии не подчинялась. Являясь органом 

полит. рук-ва, Чел. горком партии занимался 

вопросами хоз. и культ. развития города, 

проводил парт.-организационную и 

идеологич. работу. Т. к. город превращался в 

крупный индустриальный центр, большое 

внимание было сосредоточено на развитии 

пром. пр-ва. Со временем выросло кол-во 

первичных орг-ций. Началось 

районирование города. В 1935 он был 

разделен на 3 р-на: Ленинский, Сталинский, 

Кировский. В 1936 появился 

Тракторозаводский район, в 1937 – 

Советский, в 1944 – Железнодорожный и в 

1946 – Металлургический. Вместе с ними 

были созданы органы районных парт. орг-

ций – районные к-ты ВКП(б), 

непосредственно подчин. Чел. горкому 

партии. С дек. 1934 по 1950 Чел. горком 

партии возглавляли 1-е секр. обкома партии. 

На 1 окт. 1936 на учете в гор. парт. орг-ции 

состоял 5021 коммунист, в т. ч. 3809 чл. 

ВКП(б) и 1212 канд. На 1 февр. 1940 – 7699 

коммунистов, из них 5108 чл. ВКП(б) и 2591 

канд. в чл. ВКП(б). Рабочих – 55,4 %, 

крестьян – 10,6 %, служащих – 34 % (от 

общего кол-ва). Первичных парт. орг-ций в 

городе насчитывалось 327. В янв. 1974 на 

учете в гор. парт. орг-ции состояло более 50 

тыс. чл. и канд. в чл. КПСС, действовали 6 

районных к-тов КПСС, 935 первичных и 

1297 цеховых парт. орг-ций, ок. 2400 парт. 

групп. Во 2-й пол. 80-х гг. в связи с 

социально-полит. изменениями в стране 

популярность КПСС стала падать, с 1989 

начался процесс выхода из партии. На 1 

июля 1991 в гор. орг-ции насчитывалось 

более 1000 «первичек», объединявших 46 

329 коммунистов, а в области – св. 3 тыс. 

первичных орг-ций с числ. 141 215 чел. Чел. 

обл. и гор. орг-ции коммунист. партии 

прекратили свое существование в авг. 1991 в 

соответствии с Указами президента РФ от 23 

авг. «О приостановлении деятельности 

Коммунистической партии РСФСР до 

решения суда» и «О запрете создания 

организаций партии по месту службы или 

работы»; от 25 авг. «О прекращении 

деятельности Коммунистической партии 

СССР и Коммунистической партии РСФСР 

на территории России». В разные периоды 1-

ми секр. горкома партии работали Г. Д. 

Сапрыкин, Б. В. Русак, М. Г. Воропаев,В. И. 

Дмитриев, Г. Г. Ведерников, Г. А. 

Щербакова. Последним секр. горкома КПСС 

был В. В. Стручков. Чел. обком возглавляли 

К. В. Рындин, Н. С. Патоличев, А. Б. 

Аристов,Н. В. Лаптев, Н. Н. Родионов, 

Воропаев, А. П. Литовченко. 

Г. Н. Кибиткина, Ю. И. Холщигин 

Лит.: На путях революций и 

коммунистического строительства: Из 

истории Челяб. гор. парт. орг. / Сост. Б. М. 

Мещеряков. Ч., 1980; Булычева Н. От 
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реализма оценок – к действию / Н. 

Булычева, Е. Георгиева, Т. Никифорова // 

ЧР. 1990. 13 дек.; Липский В. И. Гибко 

реагировать на изменение ситуации // ВЧ. 

1990. 11 дек. 

 

 «Комсомолец», кинотеатр в Магнитогорске 

на проспекте Металлургов,11, открытый в 

50-е годы 20 века. Имел два кинозала и всю 

современнейшую инфраструктуру и 

оборудование. Закрыт в 90-е годы. 

Использовался как складские помещения, 

магазины и пр. С 2000 по 2006 год в 

помещениях располагалось муниципальное 

учреждение МЦНК. 

 

Комиссия по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических 

репрессий, коллегиальный орган при 

правительстве Челябинской области. 

 

Контрактация, заключение контракта, 

договора; система контрактов, заключаемых 

в какой-либо области. Так, выдающийся 

горный деятель России И. И. Блюер стал 

инициатором и организатором массовой 

контрактации горных специалистов на Урал 

из Саксонии. Постоянный приток 

контрактѐров в 1720-30-е годы 

осуществлялся по маршруту Фрейберг – 

Данциг – С.-Петербург – Урал. В 1720-22 

годах на Урал прибыли первые три 

контрактѐра: А. Коре, В. Ф. Штифт и И. Х. 

Гельвих. В 1723 прибыли 12 контрактѐров. 

Самая большая группа контрактѐро состояла 

из 50 человек. Большинство прибывали с 

семьями, но некоторые женились на 

местных уроженках. Контрактѐры занимали 

ключевые технические, иногда – 

административные, должности на казѐнных 

заводах. Некоторые со временем явлились 

основателями предприятий и целых 

производственных отраслей. Контрактѐры 

подготавливали необходимое количество 

русских кадров горнозаводского 

производства. Около половины 

контрактѐров после завершения контракта 

принимали русское подданство. 

 

Копейск, город обл. подчинения в Чел. обл. 

Граничит с вост. окраиной Чел. (Ленинским 

районом). Нас. 78,2 тыс. чел. (1996). 

Находится между оз. Шелюгино, Вторым, 

Третьим, Четвертым, Курлады, Половинным 

и Курочкино. С Чел. связан Копейским 

шоссе. Долгое время города были соединены 

трамвайной линией. В К. имеются ж.-д. 

ветки Чел. ж.-д. узла и пригородное 

автобусное сообщение. До рев-ции – терр. 

Оренбургского казачьего войска. В 1904 в 

пос. Тугайкуль был обнаружен уголь, в 1906 

начались его разработки. Местные угольные 

шахты и поселки при них до образования К. 

в 1933 назывались пос. Челябинские копи. 

Городом обл. подчинения К. стал 20 окт. 

1935. К. включает ок. 20 больших и малых 

поселков, среди них наиболее крупные – 

Бажово (11,4 тыс. жит.), Горняк (16,4 тыс.), 

Старокамышинск (13,3 тыс.), Октябрьский 

(8,3 тыс.), Железнодорожный (5,6 тыс.), 

Потанино (6,5 тыс.), Вахрушево (4,2 тыс.). В 

К. более 30 предпр., крупнейшие из них – 

машзавод горного оборудования, рудо- и 

авторемонтный, бытовой химии, органич. 

стекла, комбинат ―Копейскмебель‖. К. 

награжден орд. Кр. Знамени. В городе в 1989 

году проживало 6811 немцев. В основном их 

появление было связано с репрессиями в 

период Великой Отечественной войны, 

когда тысячи советских немцев были 

мобилизованы в трудармии и работали на 

шахтах в условиях, которые были хуже 

условий содержания заключенных. 

А. П. Моисеев 

Лит.: Семенов М. Копейск / М. Семенов, М. 

Заикин. Ч., 1959; Козлов Л. А. Копейск / Л. 

А. Козлов, М. Г. Семенов. Ч., 1987; 

Алферова Э. Когда Челябкопи стали 

городом Копейском? // Копейс. рабочий. 

1999. 19 июня; Шувалов Н. И. От Парижа 

до Берлина по карте Челябинской области: 

Топоним. слов. Ч. 1. А–К. Ч., 1999. 

 

Коркино, город в Чел. обл. Находится к Ю. 

от Чел. Терр. К. граничит с терр. Копейска, 

Еткульского и Сосновского районов. 

Расположен недалеко от автомагистрали 

Чел. – Магнитогорск, вблизи железной 

дороги на Троицк. Один из центров Чел. 

угольного бассейна. Осн. как казачий 

выселок во 2-й пол. 17 в. в 14 верстах от 

Еткульской креп. у истока р. Чумляк 

выходцами из этой креп. Назван по фам. 

основателя: среди первопоселенцев креп. 

был «Константин сын Коркин… родом 

Исетской провинции, Шадринского города». 

До рев-ции казачий поселок; в первые годы 

Сов. власти – деревня. В 1932 

геологоразведка обнаружила возле дер. К. 

пласт угля мощностью до 200 м на 

небольшой глубине. Было решено брать его 

открытым способом. В 1934 разрез выдал 

первый уголь. Чтобы обнаружить весь пласт 

разом, в 1936 произвели взрыв колоссальной 

силы (1800 т аммонита). Выброс земли 

достигал высоты 600 м. Было выброшено ок. 

1 млн м3 породы. Образовался котлован дл. 
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ок. 1 км, шир. 85 м, глуб. 20 м. Ныне глуб. 

разреза 420 м. Добыты млрд м3 породы и 

более 200 млн т угля; разрабатывается 

вариант углубления разреза до 570 м. К. – 

шахтерский город с примыкающими 

поселками, названными по соседним шахтам 

и разрезам. Большинство жит. по профессии 

горняки. Крупнейшее предпр. города – 

Коркинский цементный з-д, к-рый 

производит цемент, стекло, 

асбестоцементные изделия.  

Национальный состав: русские, украинцы, 

белорусы, башкиры, мордва, татары, немцы, 

чуваши, казахи и другие. Добыча бурого 

угля. Имеются кузнечно-штамповый, 

цементный, стекольный и другие заводы. В 

Центре немецкой культуры имеется 

замечательный ансамбль «Эдельвейс». В 

городе в 1989 году проживало 3347 немцев. 

В муницип. связи с городом находятся 

рабочий пос. Первомайский и насел. пункты 

Дубровка (пос. и ж.-д. ст.), Саксан и 

Шумаки. Нас. 69,2 тыс. жит. (1997). В 

годоре проживает несколько тысяч немцев.В 

основном их появление было связано с 

репрессиями в период Великой 

Отечественной войны, когда тысячи 

советских немцев были мобилизованы в 

трудармии и работали на шахтах в условиях, 

которые были хуже условий содержания 

заключенных. 

А. П. Моисеев 

Лит.: Списки населенных мест 

Оренбургской губернии. Оренбург, 1901; 

Мещеряков Б. М. Коркино – город 

угольщиков. Ч., 1960; Коркино / Сост. Е. Ф. 

Корсунова. Ч., 1992; Поздеев В. Флаг семьи 

на карте // Инфор. 1999. № 4. 

 

Коркинский немецкий культурный 

центр, основателем и бессменным 

руководителем был А.Г. Миллер, 

трудармеей, шахтер, участник ансамбля 

немецкой музыки «Эдельвейс».  

 

              
Корнев Игорь, (р. 3 апреля 1963 г.) инвалид 

детства, самостоятельн изучил немецкий 

язык, стал соб.корр. немецкоязычной газеты 

«Zeitung fur Dich», пише рассказы  и сказки 

на немецком языке, активно публиковался в 

газете «Уральские немцы». 

 

Корс Абрахам (?-?), горный деятель. 

Уроженец Саксонии. Работал по контрактам 

в России на Урале с 1721 по 1748 в 

должностях штейгера и обер-штейгера. На 

урал направлен вместе с М. Михаэлисом 

указом Берг-коллегии. Работал в Кунгуре, 

на казѐнных железных и медных рудниках 

Уктусского, Екатеринбургского, 

Полевского, Пыскорского заводов. Заложил 

основы современной технологии горных 

разработок и способствовал усвоению 

традиций и терминологии европейского 

горного дела. Участвовал в изыскании 

рудных месторождений на Западном Урале 

и в южных районах Екатеринбургского 

ведомства. Освидетельствовал первое на 

Урале месторождение асбеста. Подготовил 

более 25 русских учеников. В 1737 году 

работал на Южном Урале. 

 

Корф Алексей Алексеевич (1712 – 

21.6.1786, Троицк), военный деятель, 

бригадир. Из курляндских дворян на 

русской службе с 1750 года. Служил в 

Сибири. Был комендантом Верхнеозѐрной 

дистанции. Принял активное участие в 

обороне Оренбурга от войск Пугачѐва. В 

1775 году назначен комендантом Троицкой 

дистанции. По сведениям метрич. книги  

Троицкой церкви, похоронен «за городом у 

креста». Упоминается А. С. Пушкиным в 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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архивных заготовках к «Истории Пугачева», 

в тексте самой «Истории ...» и черновых 

фрагментах рукописи. 

 

Космополитизм (греческое), расширение 

идеи отечества на весь мир. В основе 

космополитизма лежит сознание единства 

человеческого рода и солидарности 

интересов отдельных народов и стран как 

частей целого человечества. Христианство 

по своему идеалу космополитично.  

(Брокгауз и Ефрон). 

 

Костел (латинское – «укрепление»), 

название римско-католического храма.в 

Польше. 

 

Костюмы национальные, концертная 

одежда, имеющаяся во всех отделах Центра 

национальных культур и использующаяся 

творческими коллективами для 

выступлений на праздниках, фестивалях, 

концертах. Пошиты по оригинальным 

эскизам специалистов национальных 

культурных обществ на средства ЦНК и 

различных благотворительных организаций. 

 

Котловка, система питания принятая по 

примеру питания заключенных для 

трудармейцев. Которая не способствует для 

трудармейца восстановления сил. Она 

медленно его убивает, т.к. чем больше он 

выполняет норму, тем больше ослабевает. 

Так как питание не восстанавливает его 

силы. 

 

Кох Ольга Богдановна, Мать-героиня 

(1958г.), г. Копейск, Челябинской обл. 

 

Кочковато, лютеранское село к юго-

востоку от Челябинска в Чудиновской 

волости. Начальная школа, пункт ликбеза 

(1926). В 1917 – 390 жителей, в 1926 – 264. 

Деревня  исключена из административного 

учѐта области в конце 1950-х – начале 60-х 

гг. 

 

Краеведение, изучение родного края 

методами различных наук. Предметом 

изучения краеведения могут быть как 

отдельные населенные пункты, так и 

обширная территория (район, область, 

регион). Академик Д. С. Лихачев назвал 

краеведение «самым массовым видом 

науки», а С. О. Шмидт, глава Союза 

краеведов России, дал расширенное 

толкование краеведения: «Краеведение – 

это и наука, и научная и научно-

популяризаторская деятельность 

определенной проблематики: прошлое и 

настоящее какого-либо «края» (местности). 

Краеведение – это и форма общественной 

деятельности, причем такой, к которой 

причастны не только ученые-специалисты, 

но и значительно более широкий круг лиц, 

преимущественно местных жителей…» В 

системе БИЦ имеется специальный 

ежегодный семинар по истории и 

краеведению российских немцев. 

 

Крамер Эрнст Вильгельмович 
(15.02.1924, Крым – 30.3.1996, Челябинск), 

инженер, рационализатор, ударник 

пятилетки. В начале войны работал на 

строительстве укреплений на Перекопе. 

Отправлен в ссылку. С 1942 в трудармии на 

строительстве ЧМЗ. Трудился в 

Челябметллургстрое. В 1970 году окончил 

Магнитогорский строительный техникум. В 

1971 К. удостоен звания «Ветеран 

Челябметаллургстроя». Лауреат пр. 

Минтяжстроя СССР, ударник 10-й 

пятилетки (1980). Награжден орд. Труд. Кр. 

Знамени (1971), бронз. мед. ВДНХ (1980) и 

др. 

 

Краузе Оскар Фридрихович (29. 11. 1932., 

Магнитогорск). «Заслуженный врач 

Российской Федерации», «Почетный донор 

СССР», «Отличник здравоохранения 

СССР». Сын Краузе Ф. О. Окончил 

педиатрический факультет 2-го Московского 

медицинского института. Работал в 

Тарногской районной больнице. В 1961 году 

вернулся в г. Магнитогорск. Работал в 

горбольнице. В 1968 году переехал в г. 

Череповец, стал организатором и 

руководителем детской хирургической 

службы города, возглавил первое в г. 

Череповце детское хирургическое отделение 

в медсанчасти треста 

«Череповецметаллургстрой». С 1981 по 2001 

год - заведующий хирургическим 

отделением детской больницы. 

Одновременно на протяжении почти 

четверти века являлся главным внештатным 

хирургом города. О. Ф. Краузе удостоен 

звания «Почетный гражданин города 

Череповца» в 1994 году за большой вклад в 

развитие здравоохранения города и 

многолетнюю деятельность по охране 

здоровья детей. (Постановление 

Череповецкой городской Думы от 18. 10. 

1994 года № 57). 

 

Краузе Фридрих Оскарович (29.10.1887, 

Москва–26.10.1973, г. Болхов Орловской 

обл.), врач-педиатр. Родился в семье 



121 

выпускника Дерптского унивепситета, 

учителя Михаэлисшуле при церкви Св. 

Михаила в Москве. Учился в Московском 

университете на детского врача (1906-11) 

Работал в Москве в Морозовской детской 

больнице (1912-14). С июля 1914 до осени 

1917 – армейский врач (Волынь, Галиция, 

Румыния…), работа в госпиталях, 

начальником санитарно-инфекционного 

отряда по больбе с холерой, тифом. С 1918 – 

в Красной Армии, дороги гражданской 

войны, борьба с эпидемиями испанки, 

сыпного тифа которым и сам тяжело 

переболел. Работал в Уфе в тифозном 

госпитале. Одновременно организовал 

первую в городе детскую больницу, ведѐт 

бурную общественную жизнь. В 1021 

демобилизуется и возвращается в Москву, 

где организует и возглавляет работу 

детского санаторного отделения, работает в 

научно-исследовательском институте 

охраны материнства и младенчества. В мае 

1931 года по профессиональной 

мобилизации прибыл в Магнитогорск для 

организации здравоохранения в молодом 

городе. Он был первым 

высококвалифицированным педиатром 

Магнитогорска. Много работал. Под его 

руководством строились детское отделение 

центральной больницы, ясли с 

методическим кабинетом, детские сады и 

др. Он воспитал целую плеяду детских 

врачей. В 1942 году Краузе репрессирован и 

отправлен в Карлаг, затем в Туркмению. 

После освобождения работает педиатром на 

севере Вологодской области. В конце жизни 

(60-70-е годы) жил в Орловской области. 

 

«Кристалл» (г. Копейск), первый 

вокальный ансамбль немецкой музыки в 

Челябинской области. 

 

Критерий (греческое), правило, признак, на 

основании которого можно судить о 

достоверности или ценности чего-либо. 

Немцы придают этому понятию 

исключительное значение. 

 

Кронеберг Алексей Иванович (1829 – 

16.4.1880, Екатеринбург), переводчик, 

общественный деятель. Из дворян.  Работал 

в столице в журналах. В начале 1850-х гг. 

переехал на Урал, был преподавателем-

наставником, переводчиком, посредником 

по крестьянским делам, помощником 

управляющего Нижнетагильским горным 

округом, отвечал за устройство быта 

мастеровых округа. С 1874 почѐтный 

мировой судья Верхотурского уезда, потом 

председатель Верхотурской уездной 

земской управы, основал ряд школ и 

больниц. Собрал обширную библиотеку (ок 

8 тыс. томов), переданная впоследствии 

наследниками Уральскому обществу 

любителей естествознания. 

 

Круглое, католическое село к юго-востоку 

от с. Чудиново (Челябинская обл.). В 1917 г. 

136 жителей, в 1925 – 43. 

 

Крузенштерн Пѐтр Иванович, военный 

топограф, сын мореплавателя И. Ф 

Крузенштерна. Прошѐл в 1843 году с 

геологом А. А. Кейзерлингом из Печорского 

края на восток до Урала. 

 

Крюгер Нина Давыдовна, Мать-героиня 

(1965г.), г. Копейск, Челябинской обл. 

 

Ксенофобия (от греческого xenos – чужой и 

…фоб, …фобия), а) Навязчивый страх перед 

незнакомыми лицами. б) Ненависть, 

нетерпимость к кому-либо или чему-либо 

чужому, незнакомому, непривычному. 

 

Кузнецова Вера Ивановна (урождѐнная 

Гардер; 01.01.1933, с Крутец Телегинского 

р-на Куйбышевской обл.), учитель 

математики, активист движения российских 

немцев «Видергебурт». В школу пошла в г. 

Чапаевске в 1940 году. В возрасте восьми 

лет была репрессирована по национальному 

признаку и депортирована с семьѐй в 

Казахстан. Продолжила обучение в школе. 

В феврале 1942 года отца забрали в 

трудармию. Мама работала в школе 

учительницей немецкого языка. В 1946 году 

отец увѐз семью в г. Сосьву Свердловской 

области, где он отбывал «трудармию». 

Здесь Вера окончила среднюю школу и 

поступила в Нижнем Тагиле в пединститут. 

Работала учителем, завучем. С 1998 года 

занимается общественной работой в 

движении российских немцев 

«Возрождение». Возглавляет национально-

культурную автономию российских немцев 

г. Кушвы Свердловской области. 

Награждена медалями. Имеет звание 

«Отличник народного образования». 

 

Кузнецова, католический хутор в 

Челябинском уезде. В 1915 г. - 5 жителей. 

 

Кузьмина Роза Константиновна, (Тротно 

Терезия Оскаровна, 19.01.1929-9.9.1998), 

заслуженная артистка РСФСР (26.12.1979). 

Родилась в Ульяновске в немецкой семье. 

Семья была репрессирована и отправлена в 
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Сибирь. Розе пришлось познать тяжѐлый 

подневольный труд. Ей удалось поступить в 

театральные студии при Тюменской 

филармонии и Доме народного творчества. 

С 1946 работала в Тюмени актрисой 

драматического и кукольного театров. 

Работала в театрах Ульяновска, Рязани (где 

встретила своего будущего мужа В. А. 

Кузьмина – театрального художника), 

Саранска, Астрахани, Краснодара. С 1962 и 

до конца жизни в Магнитогорске в театре 

им. А. С. Пушкина. Она создала сотни 

ярких, привлекательных образов в десятках 

спектаклей. Магнитогорский зритель ходил 

в театр «смотреть Розу» в ролях: Софьи 

(«Последние»), Памелы («Дорогая 

Памела»), Офелии («Гамлет»), Варвары 

(«Гроза»), Гурмыжской («Лес»), доньи 

Хуаны («Чудеса преображения») и многих 

других. Награждена медалью «За трудовое 

отличие», знаком «Отличник военно-

шефской работы». В последние годы жизни 

активно участвовала в работе 

Магнитогорского городского общества 

немецкой национальной культуры, работала 

с детьми. 

 

Кукуй, урочище в Москве, между рекой 

Яузой и ручьем Кукуем, с XVI века 

Немецкая слобода. Здесь при Иване 

Грозном поселены немцы. 

 

Культ (латинское), почитание, форма 

общественного поклонения, почитания 

богов или вождей; форма богослужения. 

 

Культура, общее состояние народа в 

материальном и духовном отношениях. 

Различают материальную культуру 

(жилища, одежда, формы и орудия 

хозяйства, произведения промышленности и 

искусств и пр.), духовную (язык, обычаи, 

верования, письменные памятники, 

литература и пр.), общественную 

(государственные и общественные 

учреждения, законы и пр.). 

 (Брокгауз и Ефрон) 
 

«Культура народов Южного Урала», 

сборник статей, выпущенный МЦНК в 2002 

году под редакцией И. Ф. Галигузова и Л. В. 

Неретиной. Рассматриваются вопросы 

развития культуры народов Южного Урала, 

анализируются складывавшиеся веками 

традиции, быт, образ жизни, праздники, 

верования разных народов. Авторский 

коллектив: Л. Неретина, М. Хусаинова, И. 

Гольденберг, И. Галигузов, Р. Имамеева, М. 

Менцова, В. Гринимаер, Н. Солдатова, О. 

Коваленко, Г. Ахметов, Е. Евдокимова, В. 

Скрипай. 

 

Купфер Адольф Яковлевич (1799-1865), 

физик, академик Петербургской АН (1828), 

один из первых кристаллографов в России, 

организатор системы метеорологических 

наблюдений. В своих работах К. дал полную 

теорию измерения кристаллов при помощи 

отражательного гониометра, первым 

в России начал заниматься точными 

гониометрическими измерениями. С 1830 г. 

занимался созданием системы регулярных 

магнитных и метеорологических 

наблюдений. Под его руководством 

в Петербурге была организована при 

Академии наук магнитная обсерватория 

(1830), затем подобные обсерватории были 

созданы в Казани, Николаеве, Ситхе, 

Лекине, Екатеринбурге, Барнауле 

и Нерчинске. С 1833 г. подобные же 

обсерватории, но предназначенные уже 

не только для магнитных, но и для 

метеорологических наблюдений, стали 

создаваться по инициативе К. в Богословске, 

Златоусте и Лугани, а обсерватории 

в Екатеринбурге, Барнауле и Нерчинске 

преобразованы в постоянные ’учреждения. 

В связи с организацией обсерватории К. 

в 1833 г. побывал в Златоусте, где также 

провел измерения высот вершин 

Таганайского горного массива. С 1849 г. К. 

стал первым директором вновь созданной 

Главной физической обсерватории 

в Петербурге. Под его руководством 

в России создана целая сеть 

метеорологических станций, введены 

единообразные методы наблюдений, стали 

публиковаться данные регулярных 

метеорологических наблюдений.  

А. Козлов. 

 

Курганская область, административное 

образование в Российской Федерации. 

Учреждена в 1943 году, путем выделения из 

Челябинской области. Расположена в 

Зауралье на Юге Западно-Сибирской 

равнины. Граничит с Челябинской, 

Свердловской, Тюменской обрастями и 

Казахстаном. Главные реки – Тобол и 

Исеть. Площадь 71 тысяча квадратных 

километров. Население 1 200 тысяч человек, 

больше половины городское насаление. 

Национальный состав смешанный. Центр – 

г. Курган (ок. 400 тыс.). В г. Шадринске ок. 

80 тыс. чел. В области 9 городов, 6 поселков 

городского типа. Развиты Машиностроение 

(сельскохозяйственные, дорожные и 

полиграфические машины, химическое 
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оборудование, автобусы, 

деревообрабатывающие станки и другое), 

легкая, пищевая (мясо-молочнае, 

мукомольная) промышленность. Посевы 

пшеницы, ячменя, кормовых культур; 

картофелеводство. Молочно-мясное 

скотоводство, свиноводство, овцеводство. 

Имеется судоходство по Тоболу. В области 

проживало немцев, по годам: в 1953466, в 

1970 – 2282, в 1979 – 2395, в 1989 – 2558, в 

2002г. – 2706 человек. 

 

Курсы немецкого языка в немецком 

культурном центре, организованные с 

помощью программы «Брайтенарбайт» 

функционируют в Магнитогорске с 1997 

года. Куратором курсов в городе были 

городское и областное общество «Знание». 

Среди преподавателей были Кологривова Э. 

В.,  Калашникова Л. М., Гринимаер Ю. В., 

Воробьева О. В. и другие. 

 

Куса,  город в Челябинской области, 

районный центр. Находится в 24 км к 

СЗ от Златоуста в живописном месте 

слияния горных рек Кусы и Ая. Связан ж. д. 

сообщением с транссибирской магистралью 

по ветке Бердяуш — Дружинино. 

Население — 22,6 тыс. человек (перепись 

1989 г.). Кусинский завод основан 

владельцем Златоустовского завода 

Л. И. Лугининым в 1778 г. как 

чугуноплавильный и железоделательный 

завод. С 1811 г. по 1917 г. Кусинский завод 

входил в состав Златоустовского горного 

округа, 27 августа 1928 г. получил статус 

поселка городского типа. С 8 января 1943 г. 

Куса — город районного подчинения. 

Первоначально на Кусинском заводе 

производили железные скобы, гвозди, 

полозья, топоры, различные отливки 

из чугуна, в том числе и ядра для пушек. 

С 1883 г. начали отливать художественные 

изделия из чугуна. В советский период 

старый завод реконструирован, получил 

профиль машиностроительного и стал одним 

из ведущих в области производства 

котельно-вспомогательного оборудования: 

механических топок, экономайзеров, 

золоуловителей и других изделий. 

Продолжается выпуск товаров народного 

потребления — художественного литья 

и эмалированной посуды из чугуна. 

В 1942 г. из Петергофа в Кусу эвакуирован 

завод точных технических камней, который 

на новом месте значительно увеличил свои 

производственные мощности, став вторым 

крупным предприятием города. Ныне 

он выпускает часовые и ювелирные камни, 

в т. ч. для зарубежных заказчиков, алмазный 

инструмент, специальные полировочные 

пасты. Куса — административный 

и культурный центр Кусинского района, 

на территории которого расположено почти 

30 населенных пунктов, крупные 

месторождения титано-магнетитов, мрамора 

и других полезных ископаемых.  

Н. Косиков. 

 

Кусинское худжественное литье. 
Во второй половине XIX в. художественное 

чугунное литье проникает в богатые 

особняки и усадьбы, становится частью 

интерьеров. В связи с повышенным спросом 

производство чугунных отливок — 

кабинетных вещей и скульптур — 

налаживалось на всех уральских заводах, 

но высокого художественного уровня 

сумели достичь только Каслинский 

и Кусинский заводы. Успеху способствовали 

два главных обстоятельства: талант 

литейщиков и прекрасное качество металла. 

Кусинский железоделательный завод 

основан в 1778 г. (см. г. Куса). В 1850 х гг. 

на нем начали готовить посудное и печное 

литье, а в 1860 — 1880 гг. получила 

развитие мемориальная пластика из чугуна, 

выполнялись заказы на надгробные плиты, 

ажурные намогильные кресты и массивные 

памятники с барельефным узором в виде 

гроздьев винограда и разных завитков. 

Выпуск камерных художественных изделий 

начал осваиваться с 1883 г., когда 

управителем завода был горный инженер 

Ч. В. Панцержинский. Приглашенные 

из Каслей опытные формовщики обучили 

первую группу кусинских рабочих 

тонкостям формовки и отделки изделий. 

В числе первых мастеров цеха 

художественного литья были: формовщики 

Ф. Иконников, П. Шаланов, П. Мешалкин, 

Г. Смолин, В. Завоеванов, В. Сабуров, 

чеканщики В. Дятлов, И. Зубов, В. Петухов. 

Руководил цехом Н. Мурзин. Кусинское 

художественное литье вскоре получило 

признание на всероссийских 

международных выставках: похвальный 

отзыв в Копенгагене (1883), серебряная 

медаль в Стокгольме (1897), диплом 

Всероссийской выставки в Нижнем 

Новгороде (1896), почетный диплом 

в Глазго (1901), высшие награды 

на выставках в Милане (1906), Омске (1911). 

В советские годы кусинское литье 

экспонировалось на многих выставках 

в СССР и за границей. Художественные 

изделия отливали по моделям крупных 

русских и иностранных скульпторов: 
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П. К. Клодта, Е. А. Лансере, А. Л. Обера, 

Ф. П. Толстого, талантливых каслинских 

мастеров. В заводском каталоге 1913 г. 

названы 243 изделия, из которых 

22 готовились по моделям кусинского 

мастера Ф. О. Васенина (1876 — 1923), 

выпускника Строгановского 

художественного училища. В 1918 г. 

литейщики Кусы перешли на выпуск 

кабинетных вещей — более 400 названий, 

позднее отливали бюсты вождей и героев 

революции, а также продолжали выпускать 

изделия по моделям XIX — нач. XX вв. 

Специальный заказ (кронштейны и решетки) 

выполнялся в 1935 — 1936 гг. для 

Московского метрополитена. 

В послевоенные годы выпуск 

художественных отливок значительно 

сократился, новые модели почти перестали 

поступать, отдельные попытки вернуть 

былую славу к заметному успеху 

не привлекли. Художественные изделия 

кусинских мастеров хранятся во многих 

музеях, старинных особняках и парках. 

Коллекция кусинского литья имеется 

в Златоустовском краеведческом музее.  

Л. Лаженцева.  

 

 

 

 

 

 

 

Л 
 

Лаборатория «Б», секретный объект 

системы Советского атомного проекта. 

Создан в структуре 9-го управления НКВД 

СССР распоряжением СНК СССР от 15 

февр. 1946 в Чел. обл. на базе санатория 

«Сунгуль» (п/я № 0215). Гл. задачами 

лаборатории являлись исслед. воздействия 

радиоактивности на живые организмы, 

разработка способов ослабления ее вредных 

последствий и методов очистки 

радиоактивных сбросных вод. Первый рук. 

Л. «Б» полк. А. К. Уралец, с 1952 — канд. 

хим. наук Г. А. Середа. Осн. вопросы по 

организации деят-сти объекта были 

определены в Пост. Сов. Мин. СССР от 24 

окт. 1947. Науч. работа велась в 2 отделах 

лаборатории, сформиров. к 1948: биофиз. 

(зав. Н. В. Тимофеев-Ресовский) и 

радиохим. (С. А. Вознесенский). В состав 

объекта входили также вспомогат. 

подразделения и подсобное х-во. Общее 

кол-во сотрудников достигало 450 чел., в т. 

ч. в науч. отделах — 150. Здесь работали 

сов. специалисты (заключенные и 

вольнонаемные), иностр. (в осн. немцы, 

интернир. из Германии, а также 

военнопленные) и спецпоселенцы 

(поволжские немцы), направл. через трест 

«Челябметаллургстрой». В группу ведущих 

науч. сотрудников входили работавшие по 

контрактам немцы (15 чел.) и 

репрессированные (15 чел.): В. Л. Анохин, 

Г. И. Борн, Н. В. Горбатюк, A. А. Горюнов, 

А. 3. Кач, Н. В. Лучник, B. Г. Мартур, Г. Э. 

Ортман, В. С. Перов, Н. В. Риль, Д. И. 

Семенов (бывший болгарский подданный), 

С. Р. Царапкин, К. Г. Циммер, И. П. 

Шинтльмейстер (Австрия) и др. Среди 

вольнонаемных были квалифицир. 

специалисты: Ю. И. Москалев, Н. Г. 

Полянский, Середа, В. Н. Стрельцова, Б. А. 

Тимофеева-Ресовская, М. Ю. Тиссен. 

Контроль за установл. режимом секретности 

осуществлял ген.-л. МВД И. М. Ткаченко. 

Л. «Б» обладала всем необходимым для н.-

и. учреждения: оборудованием, в осн. вывез. 

из ин-та в Берлин-Бухе (Германия), науч. 

библиотекой; с 1953 действовала 

аспирантура. Особое внимание уделялось 

организации досуга работников (просмотр 

кинофильмов, проведение вечеров отдыха, 

занятия художеств. самодеятельностью, 

спорт. соревнования, поездки в театры и 

музеи Свердловска). Работа Л. «Б» в полн. 

объеме развернулась в 1948—49, когда 

были завершены переоборудование 

помещений и дополнит. стр-во. Деят-сть Л. 

«Б» осуществлялась по планам, утвержд. 9-

м управлением МВД, затем — 1-м Гл. 

управлением при Сов. Мин. СССР, с 1953 

— Науч.-техн. управлением, с 1954 — Гл. 

управлением приборостроения Мин-ва ср. 

машиностроения СССР. В биофиз. отделе 

проводились работы по след. направлениям: 

изучение распределения и токсикологии 

радиоактивных изотопов различных хим. 

элементов, вводимых разными путями в 

организм ж-ного; поиск путей ускорения 

выведения этих элементов из организма; 

исслед. реакций клеток ж-ных и растений на 

облучение, а также взаимодействия 

излучений и ряда хим. факторов на эти 

реакции (последние работы привели к 

изучению защитного действия нек-рых 

веществ при введении их в организм до или 

после облучения); изучение действия 
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слабых концентраций излучателей и малых 

доз излучений на стимуляцию роста и 

развитие живых организмов (в осн. на 

урожай культ. растений); изучение 

распределения и судьбы различных 

излучателей. вводимых в почву. грунт и 

пресные водоемы. Выполнялась работа по 

дозиметрии и обоснованию предельно 

допустимых норм облучения. В биофиз. 

отделе проводились и генетич. исслед. на 

ряде линий дрозофил. доставл. от учеников 

Н. К. Кольцова (работы по этой тематике 

были прекращены в нач. 1950-х гг.). С 1948 

особенно широко велись исслед. в области 

радиационной биогеоценологии 

(радиоэкологии) в лабораторных и 

природных условиях. а также в модельных 

системах. Изучение коэффициентов 

накопления различных радиоизотопов 

живыми организмами позволило 

разработать основы почв.-биол. 

дезактивации слаборадиоактивных 

сбросных вод. Исслед. возможных способов 

борьбы с патологич. действием облучения 

показали эффективность применения ряда 

хим. комплексонов в качестве защитных 

средств. Было обнаружено и неизв. ранее 

явление восстановления хромосом высших 

организмов после первичных радиационных 

повреждений (зарегистрировано позднее как 

науч. открытие). В радиохим. отделе осн. 

работы проводились в 2 направлениях: 

очистка радиоактивных сточных вод; 

разработка методов приготовления 

химически и радиоактивно чистых 

препаратов отд. изотопов из производств. 

осколков деления урана. Исследовались 

также методы дезактивации поверхностей 

металлов, стекла, линолеума и др. мат-лов, 

способы концентрирования и утилизации 

радиоактивных отходов. Чистые 

радиоизотоп-ные препараты 

изготавливались с 1950 (впервые в стране) 

не только для нужд Л. «Б», но и для др. 

потребителей, в т. ч. заруб. Совм. с учеными 

Ин-та физ. химии АН СССР разработана 

«оксалатная схема» (осн. на использовании 

солей щавелевой к-ты) выделения 

осколочных радиоизотопов, к-рая была 

внедрена на комбинате № 817 (ныне ФГУП 

«ПО «Маяк»). В радиохим. отделе 

занимались также разработкой и 

изготовлением дозиметрич. приборов и 

проблемами физ. защиты от излучений. 

Результаты н.-и. и эксперимент. работ, 

проводимых в Л. «Б», обычно обсуждались 

на совете лаборатории и оформлялись как 

отчеты (всего их было св. 400). Т. к. далеко 

не по всем исслед. имелись открытые 

публикации, их результаты не могли быть 

использованы, в частности, после 

радиационной аварии на химкомбинате 

«Маяк» в сент. 1957. О нек-рых исслед., 

провед. в Л. «Б» (радиостимуляция роста 

растений и технология получения 

радиоизотопов), было сообщено на 1-й 

Междунар. конф. по мирному 

использованию ат. энергии (Женева, 1955), 

но без ссылок на их авторов. Благодаря 

Тимофееву-Ресовскому осн. работы биофиз. 

отдела были опубл. в 1957—60 в 

«Сборниках работ Лаборатории биофизики» 

Ин-та биологии Урал, филиала АН СССР 

(УФАН). Л. «Б» в 1955 прекратила свою 

деят-сть в связи с созданием в Чел. обл. Ин-

та по разработке ядерных зарядов и 

боеприпасов (НИИ-1011; ныне Российский 

федеральный ядерный центр — 

Всероссийский научно-исследовательский 

институт технической физики им. акад. Б. 

И. Забабахина, Снежинск) и размещением 

первых его подразделений на базе 

лаборатории. Часть сотрудников вошла в 

состав коллектива НИИ-1011, ок. 50 

специалистов переведены в Чел.-40 (Озерск) 

— в филиал Ин-та биофизики Минздрава 

СССР (ныне Южно-Уральский институт 

биофизики) и на химкомбинат. Проф. 

Вознесенский (зав. кафедрой радиохимии 

физико-техн. ф-та УПИ) одноврем. являлся 

науч. консультантом на комбинате по 

проблемам обезвреживания радиоактивных 

отходов; Тимофеев-Ресовский с 16 

сотрудниками переехал в Свердловск, в Ин-

т биологии УФАН. Нем. специалисты 

покинули Л. «Б» раньше. 

 

«Лазурное», с.-х. предприятие 

(Красноармейский р-н), ООО. История х-ва 

связана с образованием в 1940 молочно-

овощного совхоза «Челябинский» на базе 

Чел. с.-х. колонии (ранее принадлежала 

отделу ИТК управления НКВД СССР по 

Чел. обл.). В 1942 совхоз реорганизован в 

подсобное х-во (п/я № 404) Чел. з-да 

ферросплавов. В 1958 х-во преобразовано в 

совхоз «Харинский», в 1960 вошло в состав 

совхоза «Сосновский», к-рый впоследствии 

был переим. в «Лазурный» (1961), затем — 

в совхоз им. 50-летия СССР (1972). После 

выделения из него совхоза «Дубровский» 

(4820 га, в т. ч. 2887 га пашни) общая 

земельная площадь предпр. составила 11998 

га (6550 га пашни). За всю историю х-ва 38 

работников совхоза были награждены 53 

орд., 24 работника — медалями. Звания 

Героя Социалист. Труда присвоены А. В. 

Афанасьевой, В. В. Пашнину, А. А. Юлле; 
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«Почетный гражданин Красноармейского 

района» — Афанасьевой и Пашнину. В 1993 

совхоз реорганизован в СХПП «Лазурное» в 

составе АО «ЧЭМК». В 1996 «Л.» получило 

самостоятельность и статус ООО; состояло 

из 4 отделений: Лазурненского, 

Пашнинского, Привольного, Славского. В 

2005 кол-во КРС составляло 293 головы; на 

предпр. работали 68 чел. Х-во возглавляли: 

Самсонов (1942), М. А. Гладких (1942—47), 

С. В. Васильев (1947—50), П. А. Базвин 

(1950—58), И. И. Голубиц-кий (1958—60), 

В. В. Зеберг (1960-79), Н. П. Иванныков 

(1979—88), А. Р. Дицель (1988-98), А. А. 

Антоненко (1998-2000), С. А. Пономаренко 

(2000—05). В 2005 «Л.» объявлено 

банкротом. 

 

Ламб Иван Варфоломеевич (?-?), генерал-

майор. Пермский губернатор в 1781-88гг. 

 

Ламберт Иосиф Иосифович (ок. 1835, 

Златоуст – 20. 10. 1901, Екатеринбург). 

Предприниматель. Кунгурский купец 3-й 

гильдии, затем екатеринбургский купец 2-й 

гильдии. В 1867 году открыл кузнечное 

заведение в Екатеринбурге, 

перепрофилировал его на производство 

телеграфных принадлежностей. Довел 

производство продукции до суммы в 8 

тысяч рублей. В 1890-х годах отошел от 

предпринимательства. 

 

Ланэ Генрих Эмильевич 
[28.09(10.10).1890, Уфа — 1983, г. Шелехов 

Иркутской обл.], музыкант, композитор, 

поэт, фольклорист, член СК СССР (1953). В 

1912-16 учился в Саратовской 

консерватории (по классу скрипки — у Я. Я. 

Гаска, по классу композиции — у Л. М. 

Рудольфа, по классу инструментоведе-ния 

— у Г. Э. Конюса); был скрипачом театр. и 

симф. оркестров в Уфе, Астрахани, 

Саратове. В 1919—21 преподаватель по 

классу скрипки в ДМШ Миасса. В 1922—24 

скрипач и пианист в Усть-Каменогорском 

рус. драм. театре. В 1925—30 скрипач муз. 

ансамблей в Усть-Каменогорске, Москве, 

Миассе, Златоусте; организатор и рук. муз. 

коллективов в Миассе, Златоусте. С 1930 в 

Иркутске: артист симф. оркестра обл. 

радиокомитета (1930—41), преподаватель 

ДМШ, муз. уч-ща (1931—42), альтист 

струнного квартета (1955—57), артист 

симф. оркестра обл. филармонии (1958—

59), преподаватель ДМШ (с 1961). Первое 

свое сочинение — прелюдию для фп — 

написал в 1916. В 1922 занялся 

сочинительством на про-фес. уровне. 

Создал фантазию на казахские темы, вальс-

каприс (1922), кантату «Зеленый шум» на 

слова Н. А. Некрасова (для солиста, хора и 

симф. оркестра), фантазию «Песни 

Армении» (1923), ноктюрн и вальс (1924), 2 

сонаты для скрипки и фп, 30 этюдов для 

скрипки соло (1943—44). Автор увертюры 

на монг. темы (1950), симфониетты (1951), 

фантазии на рус. темы (1955), 4 прелюдий и 

фуг (1959), концерта «В якутском чуме» 

(1968) для скрипки, виолончели и фп, 

торжеств. марша для симф. оркестра (1968), 

симфонии (1970) и «Балетной сюиты» 

(1974), а также хоров, романсов, песен (в т. 

ч. на собств. стих.), обработок бурятских и 

монг. песен, музыки к драм. спектаклям. 

 

Лебедевка, село. Центр сельсовета 

Еткульского района. Л. осн. после 1873 как 

Монашеская статья (усадьба). Переим. до 

1916 в хут. Лебедев по первопоселенцу, 

крестьянину Ф. Л. Лебедеву, записавшемуся 

в 1736 из Хлыновской пров. (Вятка) в казаки 

Миасской креп. В 1929 жит. организовали 

колхоз «красный день», к-рый в 1945 

объединился с колхозом «Немецкое 

объединение» (дер. Погудино) под 

названием «Победа». Нас. 500 чел. (1997). 

В. В. Поздеев 

 

Лейпцигский сельсовет. Находится в сев. 

части Варн. Р-на. На С.-В. Граничит с 

Костанайской обл. (Республика Казахстан), 

на З. – с Новоурал., на Ю.-В. – с 

Казановским сельсоветом. Нац. Состав 

населения: русские (70%), казахи (23%), 

татары. Украинцы, чуваши, немцы, 

молдаване, мордва, белорусы, башкиры. 

 

Лейхтлинг Алаизиус Иосипович 
[10(23).02.1914, с. Луй Новоузенского уезда 

Самарской губ.— 25.11.1992, Челябинск], 

строитель, рационализатор, засл. строитель 

РСФСР (1968). С 1931 работал в колхозе им. 

Ленина (ныне терр. Саратовской обл.). С 

1934 плотник на стр-ве пром. объектов в 

Ленинграде. В 1935—37 служил в Кр. 

Армии командиром отделения 157-го 

стрелк. полка. С 1938 инструктор 

Мариентальского райкома ВЛКСМ. В нояб. 

1941 в связи с началом Вел. Отеч. войны 

был переселен в Кустанайскую обл. 

(Казахская ССР), работал бухгалтером в 

колхозе (с. Георгиевка Орджоникидзевского 

р-на). В 1942 мобилизован в труд. армию. 

Бригадир лесорубов в колхозе «Ржавец» 

Свердловской обл. С 1946 бригадир 

плотников в тресте «Челябметаллургстрой». 

Принимал участие в изготовлении дерев. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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опалубки для бетонирования объектов 

строившегося хим. комбината «Маяк». 

Затем возглавил комплексную бригаду на 

стр-ве ЧМЗ и жилых объектов Металлург. р-

на Чел. Автор св. 100 рационализаторских 

предложений. Предлож. им метод 

крепления дерев. опалубки из укрупн. 

элементов позволил в 1,5 раза сократить 

сроки устройства опалубки фундаментов и 

ее разборки; применение подвесных лесов 

на стр-ве блюминга «1300» ЧМЗ дало 

возможность вести строит. работы без 

остановки монтажа технолог. оборудования. 

В 1961 Л. вступил в КПСС. В 1963 бригада, 

возглавляемая Л., выступила с почином 

сдавать объекты досрочно и с хорошим 

качеством, за выполнение обязательств 

была удостоена звания «Бригада 

коммунистического труда». Л. являлся 

наставником мн. передовых строителей, в 

числе к-рых Э. Э. Шеллинг и П. Г. 

Шумской, впоследствии возглавившие 

рабочие коллективы и отмеч. правительств. 

наградами. В 1960-х — нач. 1970-х гг. Л. 

участвовал в стр-ве ЧМЗАП, Чел. комбината 

строит. мат-лов и изделий, ДК металлургов, 

ДС «Юность», Торг. центра в Чел. После 

выхода на пенсию (1974) занимался общест. 

работой, являлся чл. совета ветеранов ЧМС. 

Ударник коммунист. труда (1960). 

Отличник социалист. соревнования (I960). 

Почет. строитель тяжелой индустрии (1956). 

 

Лейхтенбергит, минерал, почти 

не содержащий железа, оптически 

положительная разновидность клинохлора. 

Цвет — светло-зеленый и желтый, твердость 

2,5; плотность 2,5 — 2,7. Встречается в виде 

тончайших чешуек или листоватых 

агрегатов. В пластинках гибкий, но хрупкий. 

В 1842 г. геолог П. Н. Евреинов, получив 

несколько минералов из Шишимской копи, 

определил один из них как новый и назвал 

его лейхтенбергитом (в честь президента 

Академии художеств герцога Максимилиана 

Лейхтенбергского). Позднее минералоги 

Н. И. Кокшаров и Н. М. Романовский 

(каждый самостоятельно) на основе 

неразрушенного шишимского образца 

определили Л. как разновидность 

клинохлора. В России Л. встречается только 

в Шишимских горах. Его таблицеобразные 

или скученные большие кристаллы, как 

правило, выветрены, что долгое время 

не позволяло правильно классифицировать 

этот минерал.  

Л. Третьякова.  

 

Левченко Людмила Францевна 
(урождѐнная Фрезе, 25.11.1947, г. Атбасар 

Целиноградской обл.), руководитель 

фольклорного ансамбля отдела немецкой 

культуры МЦНК «Нахтигаль» («Соловей»), 

представленного к званию Народного 

коллектива. Окончила Алма-Атинскую 

консерваторию в 1973 году, работала в 

музыкальных училищах и театрах. В 

Магнитогорске с 1995 года, дирижер хора, 

педагог хоровых дисциплин в 

Магнитогорской консерватории, ассистент 

хормейстера в Магнитогорском театре 

оперы и балета, руководитель хора 

немецкой песни в МаГУ. С мая 2004 года 

живет в Германии. 

 

Лейгсенринг Иоганн Христиан (XVIII-й 

век), горный деятель, саксонец. В 1723 

подписал контракт на работу в России. В 

феврале 1724 прибыл на Урал с группой из 

12 человек, горных специалистов ( Брандт, 

Вейдель, Кейзер, Ост-Ворман, Ульспейгер, 

Шелль и др.). Был берг-гауэром, штейгером 

на медных рудниках Екатеринбургского, 

Лялинского, Пермских (Ягошихинского и 

Юговского нижнего), Полевского казѐнных 

заводов. Подготовил не меньше 4 русских 

учеников. Привлекался к геолого-

поисковым работам. В 1735-36 гг. 

участвовал в Оренбургской экспедиции на 

Южном Урале. Славился сочувственным 

отношением к работным людям, из-за чего 

неоднократно вступал в конфликты с 

администрацией. В 1736 по завершении 

контракта уехал на родину. 

 

Лейпциг, село в Варненском р-н 

Челябинской области. Основано в 1842-43 

годах, названо в память об участии местных 

казаков в битве 5-7 октября 1813 года с 

наполеоновскими войсками под городом 

Лейпцигом в Германии. Население 

Лейпцигского сельсовета более 1000 

человек: русские (70%), казахи (23%), 

татары, украинцы, чуваши, немцы, 

молдаване, мордва, азербайджанцы, 

удмурты, коми-пермяки, белорусы, 

башкиры. 

 

Лейхтлинг Алаизиус Иосипович 
(10.02.1914, с. Луй Самарской губ. – 

25.11ю1992, Челябинск), заслуженный 

строитель России (1968). С 1931 работал в 

колхозе, на строительстве, служил в армии 

(1935-37). С ноября 1941 в Кустанайской 

обл. С 1942 в трудармии в Свердловской 

обл. С 1946 бригадир плотников в 

Челябинске. Автор более 100 
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рационализаторских предложений. 

Наставник молодѐжи. Ударник труда, 

отличник соревнования, почѐтный 

строитель тяжѐлой индустрии. 

 

Леман Александр Адольфович (1814  – 

1842), географ, путешественник. Участвовал 

с К. Бэром в экспедиции на Новую Землю 

(1837), с В. А. Перовским в Оренбургский 

край (1838). В 1840-41 работал на Южном 

Урале. Посмертно изданы его работы и 

описания коллекций. 

 

Лендер (Рейхельт) Николай Николаевич 
(5.5.1864, С.-Петербург - ?), писатель-

прозаик, журналист. Из дворян. Автор 

путевых очерков и путеводителей. 

Художественные произведения печатал в 

журналах. В путевых очерках «По северу и 

югу. Картинки России» есть сведения о его 

пребывании на Урале. В очерке «Среди 

переселенцев» дал Челябинску негативную 

оценку. Последние публикации Лендера 

относятся к 1924 году. 

 

Ленина улица (Златоуст),  главная улица 

города, образующая вместе с площадью III 

Интернационала и прилегающими к ней 

другими улицами исторический центр 

Златоуста. Начала формироваться вскоре 

после основания завода. Во втором 

десятилетии XIX в. верхняя ее часть, 

начиная от современной «Стрелки», была 

застроена казенными домами для немецких 

мастеров и получила название Большая 

Немецкая. В 1834 г. по разрешению горного 

начальника округа все постройки, 

занимаемые немцами, безвозмездно 

перешли в их собственность. Новые здания, 

значительно изменившие и украсившие 

улицу, появились во второй половине 

XIX — начале XX вв.: горнозаводский 

госпиталь, уездная земская управа, 

городское училище и мужская гимназия, 

гостиница, жилые дома и магазины местных 

купцов, католический костел 

и мусульманская мечеть. Когда в 1914 г. 

началась война с Германией, улицу 

переименовали в Большую Славянскую. 

Значительные изменения претерпела улица 

после 1917 г. Решением Златоустовского 

уездного исполкома от 16 апреля 1921 г. 

ей было присвоено имя В. И. Ленина. 

В 1920 — 30 гг. начали возводить 

многоквартирные коммунальные дома 

примитивной архитектуры и одновременно 

разрушили культовые сооружения. После 

Великой Отечественной войны 

переустройство улицы продолжалось и она 

все более теряла свой исторический облик; 

были снесены торговые ряды, бывшие 

немецкие дома и некоторые другие 

строения, представлявшие историческую 

и культурную ценность. Современная ул. 

Ленина (1996) начинается от площади III 

Интернационала Дворцом культуры 

АО «Булат» и корпусом часового завода, 

идет вверх по склону г. Уреньги почти 

до кладбища, имеет более 200 различных 

построек, значительную часть которых 

составляют частные владения. В новых 

и приспособленных старых зданиях 

находятся: городской почтамт и другие 

службы связи, диагностический центр, 

кинотеатр «Урал», коммерческий банк, 

центральный универмаг, медицинское 

училище (б. госпиталь), горздравотдел (б. 

земская управа), Дворец творчества юных (б. 

мужская гимназия), управление милиции (б. 

дома Пучковых) и другие учреждения 

и организации.  

Н. Косиков 
 

Ленц Карл Леонгардович (29.11.1923, с. 

Яблоневка АССР НП), заслуженный 

лесовод РСФСР. Репрессирован по 

национальному признаку, с 1942 года в 

трудармии (г. Ивдель). С 1946 года в 

Челябинской области: лесоруб, грузчик, 

мастер лесных культур, техник Брединского 

лесхоза (1952-61). Окончил лесной 

техникум, работал лесничим. Внѐс большой 

вклад в развитие лесного хозяйства области, 

только в Пластовском лесничестве под его 

руководством посажено более 5 тысяч га 

лесных культур. 

 

 
Леонгардт Александр Александрович, 

один из основателей ЧООО «Немецкий 

культурный центр», заместитель 
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председателя правления, инициатор 

возведения мемориала трудармейцам за 

шлакоотвалами ЧМК 

 

 
Леонгардт Олег Александрович, 

предприниматель, сын Леонгардта А.А., 

председатель Челябинской областной 

федерации бодибилдинга 

 

Лесной, поселок в Белоусовском сельсовете 

Еткульского р-на в 10 км от Белоусова и в 

26 км от Еткуля. Основан в 1929 году на 

месте заимок и хуторов для размещения 

здесь усадьбы 3-го отделения зерносовхоза-

гиганта «Еманжелинский». Свезли дома с 

других хуторов и заимок. Провели телефон, 

приобрели трактора, построили дороги. В 

1939 механизаторы отделения стали 

участниками Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве. В 

1943 году поселок стал подсобным 

хозяйством одного из челябинских заводов 

и стал именоваться ЧПС. В поселок 

прибыло много новой техники, завезли 

военнопленных и немцев-трудармейцев, 

солдат охраны, администрацию. Рабочих 

насчитывалось около 2 тысяч человек. 

Немцы с тех пор составляли значительную 

часть населения. Выращивали картофель, 

овощи, зерновые, технические и кормовые 

культуры. В животноводстве содержали 

рабочих лошадей, волов, дойных коров, 

овец и свиней. В 60-е годы остался только 

крупный рогатый скот и рабочие лошади. 

Действовали машинотракторная мастерская, 

молокозавод, зерно- и овощехранилища, 

зерноток (перевалка), пекарня, 

ветеринарный пункт. В 1951 вошел в состав 

Белоносовского, а в 1983 – Белоусовского 

совхозов. В 1990-е годы здесь организовано 

насколько фермерских хозяйств. Население 

в 1959 – 802, в 1995 – 357 человек. Многие 

немцы выехали на ПМЖ в другие регионы 

России и в Германию. 

 

Лессинг Христиан Фридрих (1810, 

Силезия – 1862, Красноярск), 

путешественник, ботаник, врач. Много 

путешествовал, в том числе на Урал и в 

Сибирь. В его честь названы несколько 

растений. 

 

Лидер Даниил Данилович (25.4.1917, хут. 

Викторфельд Ростовской обл. – 26.10.2002, 

Киев), театральный художник. Учился в 

Ростове. В 1941 репрессирован, работал на 

шахтах комбината «Челябинскуголь». После 

войны работал по специальности в 

Челябинске, Ленинграде, Киеве, стал 

заслуженным деятелем искусств и 

народным художником Украины, лауреатом 

Сталинской премии. 

 

 
 Изделия ЛиКа 

«ЛиК» («Лохтачевы и К°»), товарищество 

с ограниченной ответственностью, 

творческая мастерская декоративно-

прикладного искусства. Создана в 1990 г. 

художниками А. И. Лохтачевым, 

Н. В. Лохтачевой, Г. И. Манушем. 

Коллектив мастерской, работая в традициях 

златоустовской гравюры на стали, выпускает 

разнообразные изделия: охотничьи ножи 

и кинжалы, коллекционные кортики, сабли 

и шпаги, мечи, а также кубки, подносы, 

подсвечники, предметы сервировки стола. 

Освоено производство уникальных каминов 

и столов из уральского камня с чугунным 

литьем. Художественные изделия «ЛиКа» 

экспонировались на выставках в Берлине 

(1990), Австралия (ЭКСПО-93), Москве 

(1993), США (г. Чатапуга, 1993), Кургане 

(1992). В 1995 г. мастера «Л.» выполнили 

ответственный заказ: изготовили щит и меч 

Победы для Центрального музея Великой 

Отечественной войны на Поклонной горе 

и памятные мечи в честь 50-летия Победы 

для стран-союзниц по антигитлеровской 
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коалиции — России, Англии, США 

и Франции.  

Ю. Окунцов.  

 

Лохтачѐвы, семья художников. Л. стояли у 

истоков создания Мастерских 

декоративноприкладного иск-ва (МДПИ) 

«ЛиК» (гравюра на металле, художеств. 

обработка урал. камня, гобелен, рукописная 

иллюстрир. книга, деревообработка и 

упаковка); заложили основы развития совр. 

ювелирного иск-ва в Златоусте, возродили 

традиции златоуст. школы авторского 

украш. холодного оружия. В сотворчестве 

создали кофейные и чайные наборы и мн. 

др. произв. совр. декоративно-прикладно-го 

иск-ва. Приняли участие в работе по 

восстановлению Дарохранительницы для гл. 

престола верхней церкви храма Христа 

Спасителя. Осн. работы: выполн. по заказу 

Прав-ва РФ к 50-летию Победы над фаш. 

Германией Щит и Меч Победы (хранятся в 

Центр. музее Вел. Отеч. войны на 

Поклонной горе) и 4 Меча Памяти и 

Благодарности (подарены странам — 

участницам антигитлеровской коалиции), 

набор евхаристич. посуды (потир, дискос, 

звез-дица, лжица и копие), исполн. в технике 

Златоустовской гравюры на металле и 

украш. урал. самоцветами (представлен в 

экспозиции музея храма во имя Христа 

Спасителя, Москва). 

Александр Иванович (р. 25.10.1948, 

Чебаркуль), скульптор, общест. деятель, 

засл. художник РФ (2004). Окончил 

художеств.-графич. отделение Златоуст. пед. 

уч-ща (1971). Заведовал Златоуст. 

мастерскими художеств. фонда СХ СССР 

(1978—89). Под его рук-вом творч. 

коллективом МДПИ выработан свой стиль и 

особая манера художеств. убранства 

изделий: отказ от синения, применение лишь 

2 цветов — белого (светлый никель или 

серебро) и желтого (золочение или золото). 

В 1996 Александр Иванович открыл участок 

по изготовлению культовой утвари для 

правосл. храмов (МДПИ получили статус 

«Патриаршие мастерские»). По его 

инициативе на базе филиала ЮУрГУ 

организованы уч. классы и лаборатории на 

площадях МДПИ «ЛиК» для подготовки 

художников-граверов, «бушуев-ские» 

классы в ДШИ № 1 (2002), профильные 

художеств. классы на базе СШ № 15 (2003). 

Александр Иванович принял участие в 

издании 3-томника К. В. Скворцова (2001), 

2-том-ного изд. «Берег милый», посв. 250-

летию Златоуста (2003). В 2006 организовал 

скульпт. мастерскую для возрождения иск-

ва художеств. литья. Автор пластич. форм 

для изделий «ЛиК»; мн. произв. монумент. и 

станковой пластики: «Денис» (мрамор, 

1984); «Портрет матери» (бронза, 1986), 

ангелов с рипида-ми (серебро, 1999—2000), 

скульпт. образов св. евангелистов Луки, 

Матфея, Иоанна и Марка (серебро, 2000—

03); многофигурных рельефов на библейские 

сюжеты (латунь, 1999—2000); Гран-при 

Моск. междунар. фестиваля нац. театров 

«Ангел» (латунь, серебрение, золочение, 

2000). К 300-летию Рос. флота и С.-

Петербурга изготовил коллекции наградных 

кортиков (1995—96) и холодного украш. 

оружия (палаш, шпага «Гардемарин») из 

благородных металлов и драгоценных 

камней (2000—03). Вице-президент Рос. 

фонда нар. художеств. промыслов по Урал. 

региону (1997). Участник гор., всерос. и 

междунар. выставок: оружейных — 

«Клинок» (1998—2003), «Blade Show» (2001; 

США, шт. Джорджия, Атланта); правосл.— 

«Многая лета» (1998, Москва), «Имени 

Твоему» (2000, С.-Петер-бург); ювелирных 

— «JUNWEX» (1997—2003, С.-Петербург), 

«LUXORU» (2001, Москва) и др. Произв. 

находятся в музеях России (Москва, С.-

Петербург, Екатеринбург, Златоуст), за 

рубежом (США, Великобритания, Франция), 

в частных коллекциях. Скульптор удостоен 

награды РПЦ — орд. Св. благоверного кн. 

Даниила Моск. (2000). 

 

Нина Владимировна (урожд. Лютцова; р. 

19.09.1948, с. Косиха Алтайского края), 

художник-гравер, член СХ РФ (1989), засл. 

художник РФ (1997), педагог, общест. 

деятель. Жена Александра Ивановича. С 

1967 в Златоусте. Окончила художеств.-

графич. отделение Златоуст. пед. уч-ща 

(1971), художеств.-графич. ф-т МаГУ (2003). 

Работала учителем в школе, художником-

бутафором в Златоуст. драм. театре (1971—

75). Творч. путь художника-гравера начала в 
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1976 на машиностр. з-де им. Ленина в 

группе ведущих художников цеха № 16, к-

рый выпускал изделия нар. потребления в 

технике златоуст. гравюры на стали. Автор 

декорировки и орнаментики всех произв. 

ведущих художников мастерских «ЛиК». В 

1992 возглавила коллектив художников-

граверов, выработала свой стиль, 

позволяющий создавать изыск. подарочные 

изделия (холодное оружие) с сохранением 

техн. характеристик; возродила прикладной 

характер гравюры, предназнач. для 

украшения интерьера, сервировки стола, 

аксессуаров жен. и муж. платья. Среди ее 

работ коллекция кортиков для награждения 

мор. офицеров к 300-летию Рос. флота 

(1996). По ее эскизам изготовлены кортики 

для кубинских рук. (Ф. и Р. Кастро) и посла 

Кубы в России К. Пальмаролы (1998— 99) 

мор. палаш, посв. 300-летию С.-Петербурга 

(2002—03). Созданные ею театр. кубки, 

оригинальные памятные призы и сувениры 

вручены участникам междунар. фестивалей 

нац. театров, балетных конкурсов (1995, 

2000, 2001). Нина Владимировна 

сотрудничает с АХ, СХ и СП России, 

коллективом Малого театра, 

администрациями Москвы, С.-Петербурга, 

Самары, Саратова и др. Участница выставок 

различных уровней, в т. ч. заруб. 

(Австралия, 1993; США, 1993; Франция, 

1996; Германия, 1996—97; Англия, 1997). 

Награждена РПЦ орд. Св. благоверной кн. 

Ольги (2000). 

Денис Александрович (р. 3.09.1971, 

Златоуст), художник-прикладник, ювелир, 

скульптор, педагог, член Союза дизайнеров 

и СХ России (1996). Сын Александра 

Ивановича и Нины Владимировны. Окончил 

Златоуст. пед. уч-ще (1989), филиал (ЗФ) 

ЮУрГУ по специальности «технология 

художественной обработки материалов» 

(1996—2001). Воссозданию 

Дарохранительницы посв. его дипломная 

работа «Изделия крупных размеров из 

драгоценных металлов» (2001). Денис 

Александрович работал учителем труда, 

черчения, рисования и физкультуры в Верх-

Катавской школе (1989—90). С 1990 в 

МДПИ: ювелир, рук. группы художников-

ювелиров (1993— 97), дир. ювелирной 

мастерской (с окт. 1997). В 2004 организовал 

мастерскую художеств. литья для серийного 

выпуска изделий из бронзы и серебра. По 

его технологиям создаются изделия «ЛиК». 

Осн. направление творч. деят-сти — 

художеств. и украш. оружие, посуда, церк. 

утварь из благородных металлов с 

использованием драгоценных камней. 

Художник применяет разнообразные 

приемы обработки металлов. Автор серии 

плакеток «Православие» («Иоанн Златоуст», 

«Апостол Павел», «Николай Чудотворец»; 

1996), оклада первой рукописной 

иллюстрир. книги Скворцова «Георгий 

Победоносец» (1996). Создал первый в 

МДПИ комплект евхаристич. посуды (1997), 

что определило новое направление работы 

мастерских. Автор гипсовой модели 

крылатого барса (2003). Преподаватель ЗФ 

ЮУрГУ (специальность «технология 

художественной обработки материалов»). 

Лауреат и победитель конкурсов «Будущее 

России» (1996), «Новые имена планеты» 

(ЮНЕСКО, 1996). Созданные им произв. 

хранятся в музеях Екатеринбурга, Москвы, в 

частных коллекциях. Награжден орд. прп. 

Серафима Саровского РПЦ (2000), 

дипломом 1-й степ. «Признание Санкт-

Петербурга» за работы: кортик мор. 

«Адмиральский», (2002); палаш «300 лет 

Санкт-Петербургу» (2003). 

Андрей Александрович (р. 17.08.1975, 

Златоуст), сын Александра Ивановича и 

Нины Владимировны. Окончил ЧГТУ 

(1996), Академию нар. х-ва при Президенте 

РФ (2005). С 2000 ген. дир. МДПИ «ЛиК». 

 

Линдер Василий Васильевич (ок.1840, 

Златоуст – 28.5.1905, Екатеринбург). 

Аптекарь, общественный деятель. Из семьи 

оружейников. Окончил Московский 

университет (провизор). Работал в 

Пермской губернии. Открыл аптеку в 

Екатеринбурге. Занимался 

благотворительностью. Награжден орденом 

Св. Анны 3-й ст. 

 

Липп Виктор Александрович (р. 

30.09.1941, с. Выдриха Восточно-

Казахстанской обл., Казахская ССР), 

кандидат техн. наук (1972), засл. работник 

сельского х-ва РФ (1995), почет. гражданин 

Красноарм. р-на (2001). По окончании ф-та 

механизации ЧИМЭСХ (1964) зав. 

машинно-тракторной мастерской в совхозе 

«Вперед», в 1966—69 гл. инженер совхоза 

«Шумовский» (Красноарм. р-н). С 1969 

аспирант при кафедре ремонта машин 

ЧИМЭСХ. После защиты кандидатской дис. 

«Исследование агрегатного метода 

устранения отказов комбайнов СК-4 с 

целью повышения их работоспособности» 

(1972) работал в ЧИМЭСХ: ассистент, 

доцент, в 1975—79 зав. кафедрой 

управления. В 1979—85 дир. совхоза-
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техникума «Красноармейский» (см. 

«Красноармейское»); в 1986— 92 зав. 

кафедрой механизации жив-ва в Курганском 

с.-х. ин-те. В 1992 вернулся в Красноарм. р-

н, на базе совхоза-техникума организовал и 

возглавил Институт агроэкологии ЧГАУ. С 

1992 профессор. Науч. деят-сть Л. связана с 

усовершенствованием агрегатного ремонта 

машин в с. х-ве; результаты его науч. 

работы в 1970-х гг. нашли практич. 

применение в совхозе «Кулевчинский» 

Варн. р-на. Под рук-вом Л. защищены 4 

кандидатские диссертации. Автор ок. 100 

опубл. науч. и метод ич. работ. Избирался 

деп. Чел. (1982—85) и Курганского (1990—

92) обл. Советов нар. деп. Награжден мед. 

орд. «За заслуги перед Отечеством» 2-й 

степ. (2003). 

 

 
Липс Фридрих Робертович (р. 18.11.1948, 

Еманжелинск), музыкант, педагог, нар. 

артист России (1994), профессор, засл. 

артист РСФСР (1982), почет. гражданин 

Еманжелинского р-на (2006). Окончил 

Магнитогорское муз. уч-ще им. М. И. 

Глинки (1967, класс баяна Е. А. Кудинова), 

Гос. муз. пед. ин-т им. Гнесиных (1972), 

ассистентуру-стажировку при ин-те (1974, 

рук. С. М. Колобков). В 1970 солист 

Москонцерта. С 1971 в Гос. муз.-пед. ин-те 

(Рос. академия музыки) им. Гнесиных: 

преподаватель по классу баяна, с 1976 

старший преподаватель, в 1982—89 доцент, 

с 1989 профессор; с 1996 зав. кафедрой нар. 

инструментов. Среди его учеников лауреаты 

междунар. конкурсов: В. Долгополов, А. 

Ковтун, И. Куртеев (Россия); М. Боннэ, Дж. 

Борто, Ж. Л. Манка (Франция); Б. Бьелич, С. 

Воливец, С. Цветич (Югославия); И. 

Альберди (Испания) и др. Л. гастролировал 

с сольными концертами в США, Канаде, 

Японии, Китае, Германии, Франции и др. 

странах; выступал в крупнейших залах 

мира: Концертгебау (Амстердам), Сантори-

холл (Токио), Линкольн-центре (Нью-Йорк) 

и др. Принимал участие в междунар. 

семинарах, мастер-классах. Чл. жюри мн. 

междунар. конкурсов баянистов, 

сопредседатель междунар. совета 

аккордеонистов, инициатор и арт-директор 

междунар. фестиваля баянистов «Баян и 

баянисты» (с 1989). Л. впервые исполнены 

нек-рые сочинения М. Броннера, В. 

Золотарева, А. Журбина, А. Шнитке. Более 

100 произв. в исполнении музыканта 

записано для фонда Моск. радио; ок. 30 

дисков вышло в России, Австрии, 

Германии, США, Японии и др. Компакт-

диск с записью партиты С. Губайдуллиной 

«Семь слов» получил в Париже пр. 

«Золотой диапазон» и был признан лучшим 

диском года (1991). Л. авт. книги, посв. муз. 

исполнительству, с многочисл. 

переложениями и транскрипциями для 

баяна; инициатор издания и редактор-

составитель многотомной «Антологии 

литературы для баяна». В 2007 в 

Концертном зале им. С. С. Прокофьева 

(Чел.) состоялись: творч. бенефис «Земляки 

— землякам» (17 апр.), в к-ром приняли 

участие Л., засл. арт. России А. В. Фриш и 

В. И. Ярушин, муниципальный рус. нар. 

оркестр «Садко» (Еманжелинск); концерты 

Л. и Фриша в Еманжелинске и Коркино. Л. 

лауреат Всерос. конкурса учащихся муз. уч-

щ (Свердловск, 1967), Междунар. конкурса 

в Клингентале (Германия, 1969), нар. пр. 

«Светлое прошлое» (2007). В 

Еманжелинске, куда Л. неоднократно 

приезжал, его имя присвоено ДШИ (2005). 

Проводится Междунар. конкурс баянистов 

«Кубок Фридриха Липса» (с 2004; 

Еманжелинск, Чел.). 

 

Липсберг Екатерина Романовна (1875–

1944, Челябинск), Педагог. Из дворян. 

Окончила Чел. женскую прогимназию в 

1891. Работала учителем с 1892.15 сент. 

1895 утверждена в должности учителя Чел. 

1-го женского приходского училища. С 26 

авг. 1903 допущена к исполнению 

обязанностей зав. 1-м смешанным 

приходским уч-щем, 14 июня 1904 

утверждена в этой должности. Пользовалась 

широкой известностью и уважением в дорев. 

Чел. Вспоминая о ней, С. Н. Нестерович 

(сын известного учителя-словесника Н. Л. 

Нестеровича) писал: «Высокая, строгая и 

ласковая, всегда аккуратно одетая, с белым 

воротничком, она пользовалась огромной 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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любовью». Давала частные уроки. Читала 

лекции от Общества попечения о начальном 

образованиив Чел. За добросовестное 

отношение к службе была награждена 

серебряной медалью «За усердие» на 

Александровской ленте (1906). После рев-

ции продолжала работать в школе, была дир. 

образцовой школы № 5. По нек-рым 

сведениям, в 1928–29 арестовывалась. В 30-е 

гг. считалась одним из лучших учителей 

города. 10 авг. 1933 газ. «Челябинский 

рабочий» опубликовала ст. Н. Сергеева 

«Учитесь у Липсберг», в к-рой говорилось: 

«Она учительствует 41 год, хорошая 

общественница, так организовала работу 

школы, что в течение ряда последних лет 

школа идет впереди по всем показателям. 

Родители принимают активное участие в 

работе школы». Была награждена орд. Труд. 

Кр. Знамени. Стала прообразом Лизы – гл. 

героини повести «Огневая точка» известного 

в 1920–30-е гг. писателя Ю. Л. Слѐзкина. 

В. С. Боже 

 

Литературный конкурс имени 

Константина Нефедьева, проводится в 

Магнитогорске с 2000 года. Итоги первого 

конкурса были подведены в 2001 году, и с 

тех пор проводится ежегодно. Конкурс 

сразу приобрел не только всероссийский, но 

и международный статус, в нем принимают 

участие авторы из разных краев, областей и 

республик России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья (Белоруссия, Украина, 

Казахстан, Германия, Израиль и др.). В 2003 

году в конкурсе участвовало 140 авторов. 

На конкурс принимаются произведения 

русскоязычных авторов по номинациям: 

поэзия, проза, художественная 

публицистика и социальный заказ; они 

проходят строгую экспертизу авторитетного 

жюри. Председателем 3-го конкурса в 2003 

году был сопредседатель Союза писателей 

России, заместитель председателя 

международного сообщества писательских 

союзов Валентин Сорокин. Среди членов 

жюри – замечательный писатель, академик 

писательской Академии Николай Воронов, 

известные магнитогорские и челябинские 

поэты и писатели. Лауреатами 

Нефедьевского конкурса становились 

работники и активисты МЦНК В. Баканов 

(2002г.), И. Галигузов и В. Гринимаер (оба в 

2003 г.). 

 

Литературный отдел МЦНК, существует в 

МЦНК с 1998 года, проводит работу по 

сбору, редактированию, опубликованию 

материалов о работе Центра, национальных 

диаспор и Обществ в средствах массовой 

информации и совместных художественно-

публицистических сборниках. За пять лет 

вышло 59 выпусков рубрики 

«Рукопожатие» в газете «Магнитогорский 

рабочий». Занимается издательской 

деятельностью, оказанием помощи авторам 

в подготовке книг к печати, в т. ч. книги 

воспоминаний Г. П. Винса. Издано ряд 

авторских книг, одна из которых, 

«Магнитогория» В. Гринимаера удостоена 

литературной премии имени К. Нефедьева 

(2003г.). Изданы сборники «Магнитка – наш 

общий дом» (2004г.), «Медаль за бой, 

медаль за труд» (2005), справочник 

«Рукопожатие» (2006), сборник стихов Т. 

Яес «Почти вся жизнь» (2004). При отделе 

работает литобъединение «Рукопожатие». 

Создал и руководит отделом В. А. 

Гринимаер. С 2005 года отдел называется 

Информационно-методическим. 

 

Лорец Антон Петрович (даты рожд. и 

смерти неизв.), предприниматель, троицкий 

купец, общест. деятель. Ок. 1901—02 

открыл в Троицке пивовар. з-д «Новая 

Бавария», выпускавший различные марки 

пива («Бархатное», «Карамельное», 

«Портер», «Пиво Мюнхенское»). Владел 

пивным складом, кишечномоечным з-дом, 

занимался виноторговлей. Одноврем. был 

агентом 1-го Рос. страхового об-ва (С.-

Петербург). Являлся почет. блюстителем 1-

го приходского Николаевского уч-ща. 

Участвовал в общест. жизни города, 

регулярно спонсировал оппозиционные 

периодич. изд. Вместе с Я. Л. Зуккером 

оказывал поддержку газ. «Троичанин». 

Последнее упоминание о Л. имеется в 

«Адрес-книге и справочной книжке 

Оренбургской губернии на 1915 год». По 

сведениям Е. И. Скобелкина, в годы Гражд. 

войны Л. свернул пр-во и уехал в 

Германию. 

 

Лучер Олег Людвигович (27.3.1921, 

Запорожье – 23.9.2007, Челябинск), 

кандидат медицинских наук (1970), 

отличник здравоохранения (1971). В 1939 

году поступил в мединститут в 

Днепропетровске, в 1941 году эвакуирован в 

Челябинск, где продолжил учѐбу в ЧГМИ 

до марта 1942 года, после чего «призван» в 

трудармию на Челябметаллургстрой в 

качестве фельдшера. После войны закончил 

учѐбу в Челябинском ГМИ. Работал врачом-

фтизиатром МСЧ ЧТЗ, главным врачом 

санатория, диспансеров. Имеет более 30 
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публикаций. Был депутатом районного 

Совета. Имеет ряд наград. 

 

 
 Лютеранская церковь в Челябинске 

Лютеранство, одно из осн. направлений 

(конфессий) в раннем протестантизме, 

признающее спасение души личной верой; 2 

таинства (крещение и причащение) и обряды 

(брак, рукоположение, конфирмация, 

соборование); абсолютный авторитет 

Библии, а также катехизисы М. Лютера как 

истинное выражение слова Господня; 

ведение богослужения на нац. яз. и др. 

Основатели – Лютер (1483–1546), его друг и 

сподвижник Ф. Меланхтон (1497–1560). 

Важнейшие принципы вероучения изложены 

в «Аугсбургском исповедании» (1530). Л. 

распространено в странах Европы. С 1947 

верующие объединены во Всемирный 

лютеранский союз. В России первые 

последователи Л. появились в XVI в. при 

правлении Василия III и Ивана IV 

(Грозного). В 60-е гг. 16 в. была осн. 1-я 

лютеранская община. Кол-во 

последователей Л. значительно увеличилось 

в нач. 18 в. в годы Петровских реформ (до 20 

тыс. чел.). К 1917 насчитывалось более 200 

лютеранских церквей, объединявших св. 1 

млн прихожан. В 30-е гг. общины, их 

лидеры подверглись гонениям, но сохранили 

свои религ. традиции. Восстановили деят-

сть в 50–60-е гг., активизировали ее в 70–80-

е. По данным 1997 в РФ существуют 4 

лютеранские церкви. Самая крупная – 

Евангелич.-лютеранская церковь России и 

стран СНГ (ЕЛЦ) – объединяет 5 епархий, в 

т. ч. Сибири, Урала и Д. Востока с центром в 

Омске, а также 80 приходов. Первые 

последователи Л. появились в городе 

ориентировочно во 2-й пол. XIX в. В нач. 

XX в. (1911) их числ. превышала 400 чел. В 

годы сталинских репрессий религ. жизнь 

местных лютерано казалась максимально 

ослабл. В Чел. лютеранская община 

окончательно сформировалась в 40-е гг. 20 

в. по нац. признаку, в осн. это были немцы, 

переселенцы из Поволжья, а затем быв. 

военнопленные, работавшие на ЧМЗ и стр-

ве жилых домов в Металлургическом районе 

(см. Военнопленных труд). Община 

официально зарегистрирована как местная 

религ. орг-ция. Богослужения (на нем. и рус. 

яз.) проходят раздельно по выходным в 

приспособл. помещении в пос. Першино. 

Община насчитывает ок. 50 чел., в осн. 

пенсионеров. Проповедник – Р. В. Ланге. 

Назнач. пастора в общине нет. Религ. деят-

сть ведется на основе федер. закона «О 

свободе совести и о религиозных 

объединениях». 

М. И. Сляднев 

Лит.: Протестантизм: Слов. М., 1990; 

Лютер М. Избранные сочинения. СПб., 

1994; Религиозные объединения Московской 

области: Справ. М., 1998. 

 

Лютеранская кирха. Приезд в Златоуст 

в начале XIX в. немецких мастеров, среди 

которых были последователи учения 

М. Лютера — лютеране, а также христиане-

католики, привел к появлению в Златоусте 

новых храмов. Первые службы проходили 

во временном арсенале Оружейной фабрики, 

но уже на плане 1827 г. рядом с домом 

горного начальника показаны лютеранская 

и католическая церкви. Лютеранская кирка 

оставалась на этом месте долгие годы. 

В 1930-е гг. на месте кирки построен клуб 

завода им. В. И. Ленина (ныне Дворец 

культуры АО «Булат»).  

Н. Косиков.  

 

Лютцова Эмма Юстусовна (1924 г.р.), 

самодеятельный художник. Мать Н. 

Лохтачевой. Картины экспонировались на 

городских выставках Челябинска и 

Энгельса. Участвовала в выставке 

«Искусство российских немцев» в Москве в 

1991 г. живѐт в Германии.  

 

Лянге Адольф Адольфович (1905 – 58, 

Карталы), железнодорожник, стахановец, 

новатор. Одним из первых на Карталинском 

узле включился в стахановское движение, 

ставил рекорды скорости и веса составов. 

Награждѐ 2 орденами Ленина (1936, 1942). 
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Ланге Олег Владимирович, окончил 

школу 32, потом поступил в Челябинский 

педагогический институт и получил 

специальность «преподаватель математики 

и английского языка». В детстве хотел быть 

капитаном дальнего плавания – уж очень 

нравилась форма! Его мечта в некотором 

смысле исполнилась: он надел форму 

Военно-морского флота после окончания 

института, когда служил в армии. Правда, 

гарнизон располагался в Москве, так что к 

дальним берегам плавать не пришлось. 

Уходя на полтора года отдавать 

гражданский долг, Олег Владимирович 

оставил дома жену Светлану, которая ждала 

первенца. За отличную и добросовестную 

службу О.В.Ланге дали отпуск, так что он 

смог подержать на руках свою 

новорожденную дочь. После армии 

преподавал информатику в лицее №16, был 

завучем школы 24, потом 19 лет – 

директором школы 29, год – директором 

ДТДМ, 41 день – начальником управления 

образования… И вот уже третий год Олег 

Владимирович является заместителем главы 

администрации Озерского городского 

округа.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М 
 
«Магнитка – наш общий дом», сборник 

статей, выпущенный Магнитогорским 

Центром национальных культур в 2004 году 

под редакцией В. А. Гринимаера. Содержит 

разнообразный содержательный материал 

по истории и культуре народов 

проживающих на Южном Урале, в т. ч. - 

немцев. Посвящен 75-летию начала 

строительства Магнитогорского 

металлургического завода и 70-летию 

Челябинской области. Авторы сборника: В. 

Гринимаер, В. Баканов, Н. Смяткина, Е. 

Чукина, А. Ибатулин, О. Золотова, В. 

Ефимов, Т. Яес, И. Гольденберг, А. 

Шайнуров, И. Галигузов, Л. Неретина, Э. 

Митлин, Д. Абдрашитова. 

 

«Магнитогория», книга рассказов, статей, 

справочного материала по истории 

крепости, станицы Магнитной, города 

Магнитогорска, освоения горы Магнитной, 

увидевшая свет к 260-летию крепости 

Магнитной в 2003 году (второе издание в 

2004 г.). Ряд материалов посвящены 

исследователям-немцам. Автор, В. А. 

Гринимаер, удостоен за книгу литературной 

премии имени Константина Нефедьева 

(2003 г.). 

 

Магнитогорск, город с 1931 года (решение 

Президиума ВЦИК от 10. 6. 1931г. 

Протокол № 10). Построен вместе со 

строительством металлургического завода у 

горы Магнитной вблизи от станицы 

Магнитной возникшей в 1743 году как 

крепость Магнитная. Строительство 

началось весной 1929 года, в июне прибыл 

первый поезд. Расположен на восточном 

склоне Южного Урала по обоим берегам р. 

Урал притом правый берег в Европе, левый 

– в Азии. Магнитогорск удален: от 

Челябинска по железной жодоге на 417 км, 

по автодороге на 321 км, от Москвы по 

железной дороге – на 1916 км, по автотрассе 

– на 2500 км. Протяженность города с 

севера на юг – около 30 км, с востока на 

запад – более 20 км. Высота над уровнем 

моря 310 м. Население города – около 430 

тыс. человек. Национальный состав: 

русские – 81,5%, украинцы – 4,3%, татары – 

6,4%, башкиры – 2,8%, белорусы – 1,0% 

евреи – 0,4%, немцы – 0,2%, узбеки – 0,2%, 

удмурты – 0,1%. Всего в городе проживает 

92 национальности, из них 40 имеют 

численность менее 10 человек. Город 

награжден орденами Трудового Красного 
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Знамени (28. 01. 1971) и Ленина (28. 6. 

1979). 

 

«Магнитогорский рабочий», ежедневная 

газета, выходящая с 1 января 1930 года в 

Магнитогорске и распространяемая в юго-

западных районах Челябинской области и 

близлежащих районах Башкирии. С 

сентября 1998 по апрель 2003 года на 

страницах газеты выходила ежемесячная 

полоса Магнитогорского Центра 

национальных культур «Рукопожатие», где 

печатались материалы отделов Центра, 

национальных обществ, диаспор и 

фольклорных коллективов (увидело свет 59 

выпусков). Многие материалы посвящены 

немецкой проблематике. С 2003 года 

публикуются отдельные материалы и 

подборки материалов под рубрикой 

«Рукопожатие». 

 

Магнитогорский Центр национальных 

культур, муниципальное учреждение (МУ 

МЦНК). Начал формироваться по 

инициативе ряда национальных обществ 

города в 1995 году. Презентация МЦНК 

состоялась 11.02.1996. Постановлением 

главы города от 28.3.1996 директором был 

назначен Л. Голицын, заместителем 

директора – координатором Э. Митлин, 

художественным руководителем Л. 

Золотова. В Центре работают отделы 

башкирской, еврейской, казачьей (до 

2004г.), немецкой, славянской, татарской 

национальных культур, историко-

археологический, литературный (с 2005г. 

информационно-методический), 

фольклорно-этнографический, народных 

промыслов, маркетинга и другие. Имеются 

творческие коллективы: ансамбли песни 

«Карлугас» (баш.), «Атиква» (евр.), 

«Станичники», «Нахтигаль» (нем.), 

«Колечко», «Мы уральцы» (рус.), 

«Ластивка» (укр.), «Юлдаш» (тат.), 

танцевальные «Ынйыкай» (баш.), «Симха» 

(евр.), «Тамчылар» (тат.), ансамбль 

кураистов «Яик» и другие. Работают клубы 

по интересам, возрастные, женские; 

языковые курсы, центры встреч и т. д. 

Коллективы выступают перед горожанами 

на открытых площадках, во Дворцах, в 

школах, выезжают на гастроли в города и 

сѐла области, принимают участие и 

становятся лауреатами областных и 

Всероссийских фестивалей и конкурсов. 

Направления работы МЦНК: 

образовательное, просветительское, 

художественное, научное, социальное, 

литературное, историческое, 

этнографическое и другие. Проводятся 

национальные праздники, лектории по 

национальным культурам в общественных 

организациях, учебных заведениях, рабочих 

коллективах. Отделы МЦНК работают в 

тесном содружестве с национальными 

Обществами, Центрами, клубами. Цели и 

задачи МЦНК: изучение, возрождение, 

пропаганда народной национальной 

культуры; сохранение национального 

самосознания и воспитание 

межнационального согласия; создание 

условий полноправного социального и 

национально-культурного развития народов 

и т. п. Существование в городе 

Магнитогорске МЦНК оправдывает себя 

повседневно. Он сглаживает возникающую 

межнациональную напряжѐнность, 

сотрудничает со всеми диаспорами, 

представленными в регионе. Работа МЦНК 

освещается в городских средствах массовой 

информации и выходившей ежемесячно с 

сентября 1997 по апрель 2003 года в 

«Магнитогорском Рабочем» странице 

«Рукопожатие». Среди работников МЦНК в 

разные годы были доктор исторических 

наук, профессор И. Ф. Галигузов, кандидат 

педагогических наук, профессор Л. В. 

Неретина, заслуженный работник культуры 

Р. С. Лаздынь, член Союза писателей 

России В. Гринимаер, лауреаты 

литературных и других премий и конкурсов 

и другие яркие личности. В 2000 году 

директором МЦНК назначена Л. Золотова, 

худруком – Л. Голицын. С 2003 худрук – Э. 

Калугина. С 2006 директор – Е. А. Грешко, с 

2010 – М. В. Шарыгин.  В 2006 году Центр 

переименован в МУК «Дом дружбы 

народов». 

 

«Магнитогорский ЦНК», буклет, 

выпущенный к пятилетию Центра в 2001 

году. Освещает работу всех отделов. 

Хорошо иллюстрирован. Редакционная 

коллегия: И. Галигузов, В. Гринимаер, Л. 

Неретина. 

 

Май Эрнст (27.7.1886, Франкфурт – 

11.9.1970, Гамбург), немецкий архитектор и 

градостроитель, почет. член СА СССР. 

Работал в Германии. Маю принадлежала 

новаторская идея строительства жилых 

домов из бетонных панелей, изготовленных 

в заводских условиях («система Мая»). Его 

опыт привлек внимание советского 

правительства и его приглашают в СССР на 

пять лет (1930-34). Под его руководством 

разработаны генеральные планы новых 

городов СССР, жилых районов, в том числе 
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левобережной части г. Магнитогорска, а 

также Орска. С 1934 по 1953 годы был в 

эмиграции в Африке. Вернулся в Германию. 

Осенью 1964 посетил Магнитогорск и 

построенные по его проекту кварталы № 1 и 

2  Соцгорода по Левобережью.. 

 

Майер Анна Владимировна, Мать-героиня 

(1979г.), г. Копейск, Челябинской обл. 

 

Максимилиан Лейхтенбергский 
(Максимилиан Евгений Август Наполеон; 

2.10.1817, 

Мюнхен – 20. 10. 1852, Санкт-Петербург), 

герцог, ученый, специалист в области физ. 

Химии и горного дела, генерал-адъютант 

(1839), почет. член ПАН (1839). В 1845 с 

инспекцией побывал на Урал. з-дах. В окт. 

на  Златоуст. з-де принял рапорт П.П. 

Аносова, прошение работавших на 

Златоустовской оружейной фабрике немцев 

о продлении контракта до выслуги пенсии. 

Посетил Свято-Троицкий собор. 

 

 
Максимов Виктор Сергеевич 

Екатеринбург, ветеран Великой 

Отечественной войны, сопредседатель 

общества помощи ветеранам войны в России 

(Дрезден, Германия) с российской стороны. 

Автор книги «Записки старого солдата». 

Инициатор проведения в 2011 году 

Челябинске акции примирения российских и 

немецких ветеранов-учатников Второй 

мировой войны. 

 

Малая немецкая улица (Златоуст), ныне 

Октябрьская. Одна из немногих прямых и 

ровных улиц в старой части Златоуста, 

соединяет улицы Ленина и Плеханова. 

Начала застраиваться во втором 

десятилетии XIX в. немецкими мастерами и 

получила имя Малая Немецкая. 

 

Мамонтовка – БИЦ, Образовательно-

информационный Центр (Bildungs- und 

Informationszentrum), расположен под 

Москвой в Пушкинском районе. 

Существовал с 1992 по 2003 год благодаря 

финансированию Немецкого Общества по 

техническому сотрудничеству (GTZ). За 10 

лет в Центре проведено около 300 

семинаров, совещаний и конференций, в 

которых приняло участие более 10000 

человек, в том числе магнитогорцы 

побывали в Мамонтовке на 7 семинарах. 

Подобные семинары для руководителей и 

активистов немецких общественных 

организаций проводятся в регионах, в том 

числе и на Южном Урале: в Челябинске, 

Кургане, Златоусте и других городах. 

 

Манифесты русской императрицы 

Екатерины II (Великой) от 4.12.1762 и 

22.7.1763, приглашавшие граждан 

европейских стран пожаловать в степные 

владения Российской империи. Первый из 

них не возымел действия, так как в нем не 

оговаривалось, на каких условиях 

предлагается переселение. Во втором 

Манифесте перечислялись привилегии и 

льготы: свободный выбор места поселения, 

свобода вероисповедания, самоуправление, 

освобождение от податей, налогов и всякого 

рода повинностей. Манифестами 

поощрялось выращивание новых для России 

культур, производство новых товаров. 

Началась интенсивная колонизация недавно 

приобретенных Россией южных окраин. В 

1764-70 годах создается в Саратовской и 

Самарской губерниях 117 немецких 

колоний. В 1800-50 годах основано еще 218 

поселений. К 1908 году в России 

насчитывалось 2 миллиона 70 тысяч 

граждан немецкой национальности. 

Результатом создания немецких колоний, 

где широкое применение имели 

капиталистические методы хозяйствования, 

явилось создание крупных помещичьих 

хозяйств в новых регионах. Только в 

одесском регионе из 300 помещиков 176 

были немцы. Возникли также сотни 

промышленных предприятий, владельцами 

и работниками на которых были граждане 

немецкой национальности. На Волге 

выросли города Катариненштадт (Баронск), 

Бальцер (Голый Карамыш) и другие где 

появились предприятия легкой, пищевой, 

обрабатывающей промышленности с 

числом работников от нескольких сотен до 
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тысячи и более.  В XIX веке на Южном 

Урале и в других местах стали появляться 

«дочерние» колонии, отпочковавшиеся от 

старых, перенаселенных. 

 

Марталлер Александр Яковлевич 
(5.02.1950, с. Арси Нагайбакского р-на 

Челябинской обл.), активист 

Магнитогорского общества немецкой 

культуры. Окончил Челябинский 

сельскохозяйственный институт. Работал 

инженером-механиком в Нагайбакском 

районе, на руководящих должностях в цехах 

ММК. В Магнитогорске с 1987 года. 

Активно участвует в работе немецкого 

культурного центра МЦНК. Награжден 

медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия В. И. Ленина», 

другими поощрениями. 

 

 
Мартенс Генрих Генрихович (1956, 

Донецк, Украина), председатель Ассоциации 

общественных объединений 

«Международный союз немецкой культуры» 

(МСНК), президент Федеральной 

национально-культурной автономии 

российских немцев. В 1974  окончил 

среднюю школу в г.Донецке, 1974 - 1981 - 

работа на производстве; научно-

исследовательский институт, лаборатория 

технических средств обучения в Донецком 

государственном университете, 1981 - 1986 - 

студент, выпускник Донецкого 

политехнического института, специальность 

горный инженер, специализация -технология 

и техника разведки месторождений 

полезных ископаемых, 1986 - 1988 - инженер 

в объединении «Укруглегеология», 

тематическая экспедиция, 1988 - 1991 - 

старший инженер в Макеевском научно-

исследовательском институте по 

безопасности работ в угольной 

промышленности, 1989 - учредитель 

Донецкого областного общества советских 

немцев «Возрождение», с 1991 по н.вр. - 

председатель Ассоциации общественных 

объединений «Международный союз 

немецкой культуры», с 1991 - по н.вр. - 

организатор 14-ти общероссийских и 

межрегиональных фестивалей культуры 

российских немцев, с 1991- по н.вр. - 

руководитель проектов, получающих 

финансирование из бюджета Российской 

Федерации в области культуры, 

образования, языка российских немцев, с 

1992 - по н.вр.- член Межправительственной 

российско-германской комиссии по 

проблемам российских немцев, 1994 - 1996 - 

участник специальных заседаний Российско-

германской смешанной комиссии по 

культурному сотрудничеству, 1996 - 1997 - 

инициатор и организатор создания 

межрегиональной общественной 

организации «Немецкое молодежное 

объединение», с 1997 - по н.вр.- учредитель, 

издатель Moskauer Deutsche Zeitung , 

«Московской немецкой газеты», с 2000 - по 

н. вр.-учредитель, издатель журнала для 

детей, изучающих немецкий язык, 

«Шрумдирум», 2001 - учредитель 

национального издательства российских 

немцев «МСНК-пресс», с 2004 по н.вр. - 

участник заседаний Российско-германского 

форума «Петербургский диалог», с 2005 - по 

н.вр.- член рабочей группы Комитета по 

делам национальностей Государственной 

Думы ФС РФ, 2007 - награжден Почетной 

грамотой Министерства регионального 

развития РФ за большой вклад в развитие 

межнациональных отношений в Российской 

Федерации, с 2009 - по н.вр. - президент 

Федеральной национально-культурной 

автономии российских немцев. 

Неоднозначная фигура в немецком 

национальном движении в СССР, в России и 

СНГ. Благодаря его усилиям на начальном 

этапе удалось сохранить цельность 

немецкого национального движения, но не 

была сформулирована Программа 

национального возрождения. В дальнейшей 

продвигаясь по пути тесного сотрудничества 

со структурами  власти России и Германии, 

фактически стал обслуживать интересы 

действующих властных структур. В 

результате целенаправленной работы по 

установлению режима личной власти в 

МСНК отсек от немецкого движения многие 

региональные организации, лишил их 

финансирования от Германии по 

программам поддержки немецкого 

http://www.mdz-moskau.eu/
http://www.ru.mdz-moskau.eu/
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меньшинства в России, окружил себя узким 

кругом лидеров организаций лично ему 

преданных, устранил возможность для 

демократической дискуссии о будущем 

российских немцев, фактически установил 

режим личной власти, не имея полномочий 

выступает от имени всех российских немцев. 

Странно, что на эти действия равнодушно 

смотрят федеральные органы власти. Бывал 

в Челябинской области, встречался с 

активистами культурных центров и 

представителями региональной власти.

   

Материалы первого Форума 

представителей национально-культурных 

объединений Челябинской области. 

Челябинск, 2007. Издано на основе 

стенограммы Форума, состоявшегося 17 

февраля 2007 г. в Законодательном собрании 

Челябинской области.  Ответственные за 

выпуск: Лавришин В.И., председатель 

Совета Ассоциации национально-

культурных объединений (АНКО) 

«Ассамблея народов Челябинской области» 

(АНЧО), Нахтигаль А.Я., первый зам. 

председателя Совета АНКО «АНЧО». 

 

Махмасталь Иоганн Адамович (1891, г. 

Нарва С-Петербургской губ. – 2.02.1942, с. 

Багаряк Каслинского р-на). Участник 

революционного движения, 1-й мировой и 

Гражданской войн. Работал на заводах в 

Ревеле и С. Петербурге. Участвовал в 

штурме Зимнего дворца, в боях с 

Красновым и Кайзеровскими войсками, 

командовал взводом. После Гражданской 

войны на дипломатической работе – 

дипкурьер. Посетил много стран, В том 

числе, вместе с Теодором Нетте. Был ранен. 

Выйдя на пенсию жил в Москве. С осени 

1941 – в Багаряке (в ссылке), где и 

похоронен. Награжден орденом Красного 

Знамени, именным маузером, его имя 

присвоено багарякской школе. 

 

Маякский сельсовет. Находится в цент. 

части Окт. р-на. На С. граничит с Окт., на В. 

– с Крутоярским, на Ю. – с Уйско-

Чебаркульским, на З. – с Подовинным 

сельсоветами. Включает 5 насел. пунктов: с. 

Маякское (цент. 525 жит.), дер. Деньгино 

(215), Сысоево (327), Шипкино (332), 

Шишминка (699). Общее кол-во нас. – 2108 

чел. В населенных пунктах комп. 

проживали российские немцы. 

 

МГТРК, телерадиокомпания, освещающая 

работу МЦНК в теле- и радиопередачах. 

Существует в городе с 1950-х годов. С 2005 

территориальное отделение ГТРК «Южный 

Урал». Неоднократно освещалась работа 

немецкого культурного центра и отдельные 

представители немецкой национальности. 

 

Мевиус Аполлон Федорович (1820, 

Симской завод Оренбургской губ. — 1898, 

Харьков, Украина) — крупный специалист-

литейщик, горный инженер, автор первого 

русского пособия по литейному делу, 

профессор. Родился в семье 

главноуправляющего Симских заводов 

Ф. П. Мевиуса. В 1840 году выпускник 

Горного института М. — смотритель 

сначала Туринского, затем Златоустовского 

заводов. Здесь написал и опубликовал свою 

первую работу: «Путевые замечания 

по некоторым казенным частным заводам 

уральским» (1844). Здесь же начал и почти 

завершил труд своей жизни — книгу-

пособие, впервые на русском языке 

обобщившую практику литейного 

производства за рубежом и в России — 

«Чугунолитейное производство, или 

систематическое изложение всех способов 

и приемов, употребляемых для получения 

литейного чугуна, приготовления моделей, 

производства формовки, отливки 

и окончательной отделки разных чугунных 

изделий» (Харьков, 1859). В это время 

А. Ф. Мевиус работал (с 1855) на Луганском 

литейном заводе и одновременно руководил 

проектированием и строительством 

металлургического завода в Бахмутском 

уезде. Автор около 100 научных трудов 

по вопросам горного дела и металлургии 

черных металлов.  

В. Чабаненко.  

 

«Медаль за бой, медаль за труд», сборник 

литобъединения «Рукопожатие» 

Магнитогорского Центра национальных 

культур, посвященный 60-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-45гг. над фашизмом. В нем 

представлены работы магнитогорцев разных 

национальностей и поколений, 

описывающих боевые и трудовые подвиги 

своих соплеменников, их страдания, 

связанные с лихолетьем. Вышел из печати в 

апреле 2005 года тиражом 850 экз. 

Составитель и редактор сборника 

руководитель литобъединения Гринимаер 

В. А. Авторы сборника Д. Абдрашитова, Д. 

Абрамян, М. Ахметзянов, Г. Винс, И. 

Галигузов, Г. Гончарова, В. Гринимаер, В. 

Ефимов, С. Закиров, А. Карелин, Г. Крючин, 

Э. Митлин, М. Мухаметов, А. Павлов, М. 
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Петров, Ф. Порина, Э. Риб, С. Уланов, А. 

Степанов, А. Чертолясов, Т. Яес. 

 

Мезанский, немецкий хутор, к юго-востоку 

от Челябинска в Кочердыкской волости. В 

1917 г. 37 жителей. 

 

Мейндерс Людвиг Христианович (? – 14 

октября 1753, Екатеринбург), натуралист, 

естествоиспытатель, один из первых 

уральских краеведов. По присхождению 

саксонец. С 1733 служил по контракту в 

Берг-коллегии в чине Берг-мастера (IX 

класс). С августа 1738 провизор 

Екатеринбургской аптеки (открыта в 1734), 

которую М. превратил в своеобразное 

научно-исследовательское учреждение. 

Совершил две поездки на Южный Урал, 

рассылая аптекарских учеников. 

 

Меллер Иван Иванович (1725-90), 

родоначальник рода Меллеров-

Закомельских. Генерал-аншеф. В 1789 за 

боевые отличия возведен в баронское 

достоинство и получил приставку к 

фамилии по названию пожалованного ему 

за рекой Комель поместья. На Южном 

Урале Меллеры-Закомельские владели на 

правах полной собственности землями в 

Кыштымском горном округе. 

 

Меллер-Закомельский Владимир 

Владимирович (1863-1920), 

государственный деятель, статский 

советник. На Южном Урале при 

акционировании горнозаводской 

промышленности выступил одним из 

учредителей акционерного общества 

Кыштымских горных заводов (1900), стал 

председателем правления. В 1908 передал в 

дар  Кыштымскому заводу коллекцию книг, 

послужившую основой фонда Центральной 

городской библиотеки. В 1918 эмигрировал. 

 

 
Мемориал трудармейцев в Челябинске, 

первый,  возведен в Металлургическом 

районе за шлакоотвалами Челябинского 

металлургического комбината, по 

существующей информации, на бывших 

полях совхоза «Каштакский» захоронено в 

общих могилах более 27 000 умерших от 

голода и непосильного труда 

трудмобилизованных советских граждан 

немецкой национальности, рядом 

захоронение предположительно 

трудмобилизованных из Узбекистана и 

военнопленных венгров 

 
Мемориал трудармейцев в 

Челябинске, второй. Построен рядом с 

римско-католической церковью. У 

подножия совершенно торжественное 

перезахоронение останков неизвестного 

трудармейца. 

 

 
Менг Александр Александрович,  (19 

августа 1947, с. Кокпекты Семипалатинской 

области Казахской ССР) — первый 

заместитель мэра Иркутского района, 

председатель ИООО российских немцев 

«Возрождение».  Окончил Челябинский 

институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства, получил специальность 

инженера-электрика сельскохозяйственного 

производства. В 1970 вместе с женой 
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приехал в Иркутскую область и сразу же 

был назначен начальником Оекских 

электрических сетей. С 1990 участвует в 

немецком движении, в 1991 - участник 

первого съезда немцев СССР, как 

представитель областной администрации. В 

1993 был избран председателем городского 

немецкого общества, а в 1994 было создано 

областное немецкое общество.  

       С 2005 – заместитель председателя 

федерального общества российских немцев. 

 «Содружество». 

 

Менге Йоханес (1788, Германия – 1852, 

Австралия), немецкий минералог, 

профессор, коллекционер, миссионер. 

Совершил множество экспедиций. . 

В 1824 году приезжал в Златоуст, побывал 

на многих копях, открыл и описал минералы 

ильменит и монацит. В 1925-26 вновь 

посетил Урал. Совершил здесь несколько 

маршрутов, начиная их из Екатеринбурга. В 

мае 1826 исследовал южную часть Урала, 

посетил Златоуст, Кыштым, Миасский, 

Верх-Нейвинский и Нижне-Тагильский 

заводы, золотопромывальни, золотые 

рудники и Ильменские горы. В своих 

работах дал описание геологии Уральского 

хребта, а также географических объектов: 

рек Ай и Тесма, гор Косотур и Таганай. 

Опубликовал «Геогностические наблюдения 

над Уралом и преимущественно над 

Ильменскими горами, находящимися 

в окрестностях Миасского завода» (1826), 

а также результаты посещений окрестностей 

Златоустовского и Кыштымского заводов 

(1828)., Собрал богатейшую коллекцию 

минералов, изучением которых занимался 

в Берлине известный минералог Г. Розе.  

 

 

Менгель Иван Иванович, (Копейск), 

солист ансамбля немецкой музыки 

«Кристалл». Член первого правления ЧООО 

«Немецкий культурный центр» Умер в 

Германии. 

 

Менерт  Карл Фридрих (1845 - после 

1917). Инженер. Основал в Москве 

машиностроительный завод. Строил 

железные дороги и мосты (в том числе 

железную дорогу Курск-Златоуст). Умер в 

ссылке на Урале. 

 

Меннер Владимир Васильевич 
(11.11.1905, Тамбовская губ.- 6.01.1989, 

Москва). Геолог-палеонтолог. Учился и 

работал в Москве, участвовал в 

геологических экспедициях. В 1941-45 

годах работал в составе Башкирской 

нефтяной экспедиции. Исследовал 

Приполярный Урал. 

 

 
Меншенина (Якоб) Роза Альвисовна, (р. 

28 февраля 1958 г., г. Коркино), 

руководитель народного коллектива 

немецкой музыки «Эдельвейс» (г. Коркино). 

Отец  - Якоб Альвис Александрович, мать – 

Якоб Розалия Давыдовна. В 1975 году стала 

заведующим клубом в Коркинском АТП, в 

1976 г. поступила в Челябинское училище 

культуры. С 1984 работала в школе №14 г. 

Коркино учителем музыки.  

 

Метеорологическая станция «Златоуст»  
— одна из старейших на Урале и в России 

метеостанций. Расположена в верхней части 

восточного склона г. Уреньга на высоте 

540 м (55°10,3’ с. ш. 59°39,3’ в. д.) в 250 — 

300 м к ЮВ от вершины горы и ниже 

ее на 20 м, в 1,4 км к западу от центра 

Златоуста. Создана по инициативе 

академика Петербургской академии наук 
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А. Я. Купфера, который с 1830-х гг. 

занимался организацией широкой сети 

обсерваторий для магнитных 

и метеорологических наблюдений. В 1833 г. 

было решено открыть такие обсерватории 

в Богословске, Златоусте и Лугани. 

В этом же году А. Я. Купфер побывал 

в местах, где предполагалось разместить 

новые обсерватории, в т. ч. и в Златоусте. 

Непосредственной организацией магнитно-

метеорологической обсерватории 

в Златоусте занимался горный начальник 

Златоустовских заводов П. П. Аносов. 

Согласно плану Академии наук в Златоусте 

предполагалось создать обсерваторию 

второго разряда без астрономических 

приборов. Она была открыта 10 декабря 

1836 г., а первым заведующим 

Златоустовской обсерватории стал 

помощник управителя Оружейной фабрики 

горный инженер Я. К. Нестеровский. 

Наблюдения круглосуточно велись двумя 

заводскими служителями — Ширяевым 

и Чехомовым. В обсерватории 

производились барометрические, 

термометрические и гидрометрические 

наблюдения, фиксировалось состояние 

атмосферы, наблюдались небесные явления. 

В журналы наблюдений заносились все 

полученные данные, делались рисунки 

природных явлений. Известны акварельные 

зарисовки полярных сияний, 

наблюдавшихся в Златоусте в 1837 г. 

(6 февраля, 6 октября и 3 ноября) и в 1838 г. 

(5 октября). Журналы Златоустовской 

обсерватории ежемесячно отсылались 

в Петербург, где данные из них 

публиковались в «Журнале магнитных 

и метеорологических наблюдений», 

выходившем под редакцией А. Я. Купфера. 

Первоначально обсерватория размещалась 

в здании, где до этого находилась 

позолотная мастерская Оружейной фабрики. 

Позднее для нее по проекту архитектора 

Ф. А. Тележникова было выстроено 

специальное здание на возвышенной 

площадке неподалеку от Трехсвятительской 

(Никольской) церкви. Здесь же 

расположилась открытая площадка для 

метеорологических приборов. На этом месте 

(450 м над ур. моря в 0,8 км к ЗСЗ от центра 

города) М. с. просуществовала до 1956 г., 

а затем была перенесена на более высокую 

площадку на восточном склоне г. Уреньги. 

На Всероссийской промышленной 

и художественной выставке (1896 г., 

Нижний Новгород) работа Златоустовской  

М. с. была отмечена дипломом 3-го разряда. 

Начиная с момента открытия 

и до настоящего времени, М. с. являлась 

и является опорной для всей сети 

метеорологических наблюдений 

в горнозаводской части Южного Урала. 

В нас. время (1996) на М. с. ведутся 

регулярные наблюдения за температурой 

воздуха (срочной, максимальной, 

минимальной), температурой почвы 

на поверхности земли и на глубинах 

от 0,05 м до 3,2 м, испарением с поверхности 

земли и солнечной радиацией, осадками, 

атмосферным давлением, горизонтальной 

видимостью, высотой нижней границы 

облаков. Отмечаются различные 

атмосферные явления (изморозь, роса, 

туманы, грозы, метели и т. п.), фиксируется 

скорость и направление ветра. Для 

наблюдений широко используются 

автоматические приборы различных типов 

(плювиографы, анеморумбометры и т. п.). 

Период непрерывных наблюдений 

по температуре и осадкам более ста лет 

(1876 — 1996).  

Э. Леонович, А. Козлов.  

 

Металлургический район г. Челябинска, 

один из адм. районов города. Образован 22 

февр. 1946 в соответствии с Указом 

Президиума Верх. Совета РСФСР за счет 

разукрупнения Сталинского (с 1961 

Центральный район). Его появление связано 

с созданием ЧМЗ. В М. р. вошли терр.: пос. 

ЧМЗ и Каштак, площадка строящегося 

завода, мельзавод № 2 «Победа» , 

Военстрой, авиаучилище, ст-ца Першино, 

хутор Миасс, разъезд Шагол. Числ. нас. 

Соцгородка (так назывался район) 

составляла 50 тыс. чел., работало 15 предпр. 

и орг-ций, в т. ч.: ЧМЗ, трест 

«Челябметаллургстрой»; М. р. имел 6 школ, 

3 больницы, к/т на 500 мест, 3 библиотеки, 4 

детских сада, 3 детских яслей, 5 бань, 

ремесл. уч-ще и школу ФЗО, почтовое 

отделение и отделение гор. конторы 

Госбанка. Границы района неоднократно 

претерпевали изменения: в 1957 

горисполком принял решение «Об 

уточнении границ районов города», в 1968 

району передан пос. Новое Першино, в 1985 

при образовании Курчатовского района 

часть терр. М. р. отошла к нему. Совр. 

границы района утверждены 14 апр. 1999. 

М. р. расположен в сев., обособл., части 

города, площадь его составляет 106 кв м. На 

Ю. граничит с Калининским, на Ю.-В. с 

Тракторозаводским, на З. с Курчатовским 

районами. Числ. нас. – 144,6 тыс. чел. В 

район входят пос.: Аэропорт, Соцгород-1, 

Соцгород-2, Першино, Каштак, новые 
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микрорайоны. На С.-З. к жилым массивам 

примыкает Каштакский бор. В М. р. 

сконцентрировано почти 30% пром. 

потенциала города: ОАО «Мечел», ОАО 

«Челябинский электродный завод», ОАО 

«Уралавтоприцеп», «Теплоприбор», АООТ 

«Кемма» и др., почти 700 предпр. малого 

предпринимательства. В районе действуют 

407 предпр. розничной торговли, в т. ч. 248 

магазинов, среди них – супермаркет 

«Каменный», магазины «Веста», «Диета»; 

125 предпр. общест. питания, 3 рынка; 88 

предпр. бытовых услуг; десятки образоват. 

учреждений, из них 24 общеобразоват. 

школы, юрид. техникум, металлург. 

колледж, 4 профес.-техн. уч-ща, 50 детских 

дошк. учреждений; Дворец культуры и 

техники «Мечел», детский ДК «Данко», 

муницип. учреждение культуры 

«Досуговый центр «Импульс»; муз. школа 

№ 5; 10 библиотек; 3 стадиона – «Мечел», 

«Теплоприбор», «Спорт-Метар», плават. 

басс. «Строитель», 3 лыжных базы, 6 

детских спорт. школ; 44 спорт. зала; 10 леч. 

учреждений, в т. ч. 5 больниц, среди них – 

ГКБ № 6 (быв. МСЧ ЧМК); клиника ЧГМА; 

6 гор. телеф. станций общего пользования 

(более 50 тыс. номеров), 9 почтовых 

отделений; муницип. телевизионный центр 

– «Метар»; 6 садоводч. товариществ; 2 

религ. учреждения – приход РПЦ и римско-

католич. храм Пресвятой Девы Марии. 

Строится правосл. храм Св. великомученика 

Георгия Победоносца, заложен фундамент 

мусульм. мечети.  

       После Великой Отечественной войны в 

М. р. проживало до 10 тыс советских 

немцев, которым нельзя было возвращаться 

в места, из которых они были выселены.. 

Лит.: Металлургическому району – 25 лет 

// ВЧ. 1971. 20 февр.; Челябинск в разных 

измерениях / Сост. А. А. Золотов. Ч., 1986; 

Наш дом – Металлургический район. Ч., 

1996; Чистякова Н. М. Из истории 

организации районов города Челябинска // 

Исторические чтения: Материалы науч. 

конф. Челябинск. Ч., 1997. Вып. 3; Весь 

Челябинск и его окрестности. Кратк. 

справ. Ч., 1995. 

 

Мецнер Эрик Иосифович (р. 22.10.1931, 

пос. Прлетарск ныне Луганской обл., 

Украина – 16.11.1997, Пласт), геолог, 

первооткрыватель месторожд. В 1956 

переведен геологом в Ново-Троицкую 

геологоразведочную партию (ГРП) 

Минхимпрома (Пласт). М. работал также в 

Качканарской, Верхнеурал., Карталинской, 

Бобровской ГРП и ПО «Южуралзолото»: 

геолог, старший, гл. геолог, техн. рук., гл 

инженер. Под рук-вом и при участии М. 

выполнены работы по переоценке запасов 

мн. россыпей Качканарского района,  что 

позволило возродить здесь золотодобычу. 

 

«Мечел», металлург. комбинат, ОАО. Уже в 

годы 1-й пятилетки возник вопрос о 

создании мощного металлург. з-да в вост. 

предгорьях Урала, где еще с сер. 18 в. было 

известно Бакальское месторождение 

железных руд. Впервые вопрос о стр-ве 

Бакальского металлург. з-да был включен в 

пост. ЦК ВКП(б) от 15 мая 1930 «О работе 

«Уралмета». Изыскательские работы, 

провед. в 1931 Ленгипромезом, дали 

основание предпочесть для стр-ва 

Першинскую площадку, как близко 

располож. к Чел. (пром. центру), и железной 

дороге, связывающей Чел. с Сибирью, 

центр. районами России, Казахстаном и Сев. 

Уралом. Учитывалось также наличие в 

регионе залежей энергетич. углей, а также 

известняка, песка, глины и др. строит. мат-

лов. Предполагалось, что будущий завод 

будет перерабатывать железные руды 

Бакальского (отсюда и условное назв. 

предпр.) месторождения и использовать в 

технолог. процессах карагандинский кам. 

уголь. Он должен был стать поставщиком 

качеств. и легированного металла. Однако в 

1935 стройка была законсервирована. 

Только за 10 дней до Вел. Отеч. войны СНК 

СССР принял пост. о начале стр-ва объекта 

на Першинской площадке. Был назначен 

дир. завода (Я. И. Сокол); «Бакалстрой» 

приступил к работам. Нападение фаш. 

Германии на СССР привело к серьезным 

коррективам планов и сроков стр-ва. Уже к 

кон. 1941 на строит. площадку начали 

прибывать ж.-д. составы с металлург. 

оборудованием и специалистами из 

Ворошиловскграда, Липецка, Запорожья, 

Сталинграда, Электростали. Значит. кол-во 

материально-техн. средств и 

квалифицированных строителей направил в 

Чел. куйбышевский «Особстрой». В нач. 

1942 на строит. площадку прибыли 6,5 тыс. 

чел., ранее занятых на возведении 

сталинградских оборонит. рубежей, – т. н. 5-

я саперная армия, к-рой командовал А. Н. 

Комаровский. Армия располагала строит. 

механизмами и автотранспортом, 

Комаровский был назначен нач. стр-ва. 

Участие в стр-ве приняли мобилизованные 

на труд. фронт рос. немцы, 

депортированные из районов Поволжья. 

Огромная по масштабам стройка поражала 

организованностью и четкостью. Одноврем. 
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производилась разгрузка прибывающего на 

ст. Шагол оборудования, выкорчевывался 

лес и расчищалась строит. площадка, 

строились землянки и бараки, возводились 

цехи по пр-ву строит. мат-лов, до-бываемых 

на Тургоякском известковом и Н.-

Увельском по добыче огнеупорных глин 

карьерах. Шла рек-ция Катав-Ивановского 

цементного и Потанинского кирпичного з-

дов. К кон. апр. 1942 были вырыты 

котлованы под фундаменты 

первоочередных объектов, а 1 мая в 

фундамент электросталеплавильного цеха 

(ЭСПЦ) № 1 был уложен 1-й кубометр 

бетона. Началось возведение и др. цехов: 

механич., электрорем., рем.-строит., 

фасонно-литейного, рем.-котельного и др. 

Строители вели прокладку ж.-д. ветки до ст. 

Баландино. Пост. СНК от 7 авг. 1942  

Бакальский металлург. з-д был переим. в 

Чел. (ЧМЗ). Соответственно ―Бакалстрой‖ 

был переим. в «Челябметаллургстрой». 

Комаровский писал: «По-настоящему 

боевая работа нашего дружного коллектива, 

постоянная поддержка строительства 

областным комитетом партии, четкая работа 

органов Наркомата черной металлургии как 

в области проектирования, так и 

обеспечения оборудованием позволили 7 

февраля 1943 г. – ровно через 9 месяцев 

после разгрузки первого эшелона 

строителей – доложить Государственному 

Комитету Обороны о завершении и сдаче в 

эксплуатацию первой очереди 

строительства Челябинского 

металлургического завода...» Предпр. было 

построено в рекордно короткие сроки. В 

строй действующих завод вступил 19 апр. 

1943, когда бригада старшего сталевара С. 

Е. Черных выдала 1-ю плавку. В условиях 

воен. времени это было важное событие для 

всей страны. До сегдняшнего дня 

замалчивается использование 

репрессированных советских немцев при 

строитиельстве ЧМЗ. 

Лит.: Комаровский А. Н. Записки 

строителя. М., 1973; Челябинский 

металлургический завод. Ч., 1983; Мечел: 

Челяб. металлург. комбинат: 50 лет / Под 

ред. Р. Ф. Максутова. Ч., 1993; Сквозь 

годы: Ист. очерк / Челяб. металлург. 

комбинат. Ч., 1993; Мечел // Челябинск-

2000: Деловая элита. Ч., 2000. 

 

Миасс,  крупный промышленный 

и культурный центр Ю. Урала, город 

с 1926 г., 168 тыс. жителей (1989), ж. д. 

станция (64 км от Златоуста). Основан как 

медеплавильное производство владельцем 

Златоустовского завода Л. И. Лугининым 

на основании разрешения Берг-Коллегии 

от 7 ноября (ст. ст.) 1773 г. Эта дата 

считается днем рождения М. Восстание 

Е. И. Пугачева задержало строительство, 

и только с августа 1777 г. началась плавка 

меди из руд окрестных месторождений, 

которая продолжалась до 1816 г. С 1798 г. 

завод принадлежал московскому 

предпринимателю А. А. Кнауфу, в 1800 г. 

перешел Государственному 

ассигнационному банку, после образования 

в 1811 г. Златоустовского горного округа 

и до Октябрьской революции входил 

(с 1815 г.) в состав округа. В 1922 — 1927 гг. 

находился в крупном государственном 

промышленном объединении — Южно-

Уральском горнозаводском тресте. Рабочий 

поселок М. с 1926 г. получил статус города, 

с марта 1943 г. — город областного 

подчинения. В 1957 г. упразднен Миасский 

район как территориальная 

административная единица и передан 

в состав Чебаркульского района. Особое 

значение для развития М. имело открытие 

месторождений золота. В 1797 г. первое 

на Южном Урале рудное золото нашла 

в окрестностях завода поисковая партия под 

руководством Е. И. Мечникова, тогда же 

заложили первый прииск. В марте 1823 г. 

в долинах р. Миасс и ее притоков открыты 

богатые залежи рассыпного золота. 

На многие десятилетия миасские прииски 

стали главным поставщиком золота для 

государства. Самый крупный в России 

золотой самородок «Большой треугольник» 

обнаружил в 1842 г. на Царево-

Александровском прииске мастеровой 

Н. Сюткин. Современный  М. (1995) имеет 

более двадцати промышленных 

предприятий. В их числе: напилочный завод, 

созданный на базе рижского пилозубного 

предприятия в 1915 г., Уральский 

автомобильный завод, основой которого 

стал эвакуированный в годы Великой 

Отечественной войны Московский 

автомобильный завод, заводы 

«Миассэлектроаппарат» (микродвигатели, 

тепловые приборы), ремонтно-механический 

(земснаряды), тальковая, мебельная, 

швейная фабрики. Крупная строительная 

организация — трест «Уралавтострой» — 

возвела не только УралАЗ, но и новый 

административный центр в северной части 

города, а также новый район — 

«Машгородок», где располагается 

Государственный ракетный центр 

им. В. П. Макеева. В М. работают филиал 

Челябинского государственного 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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технического университета, 4 средних 

специальных учебных заведения, большая 

сеть учреждений просвещения, 

здравоохранения и культуры. Недалеко 

от города находится знаменитый 

Ильменский заповедник (открыт в 1920 г.), 

туристские базы, санатории и дома отдыха.  

Организован Немецкий культурный центр, 

руководитель О.И. Гришина (Гайбель) 

Н. Косиков 

 

Миасский, поселок. Расположен на выезде 

из Чел. по лев. сторону от 

Екатеринбургского тракта. Возник в 

последние годы 19 в. из 3 заимок: 

Мельничного тупика бр. Степановых (ныне 

мелькомбинат «Победа»), хут. Миасского и 

Немецкого с польско-нем. населением. В 

1940 при включении в гор. черту эти насел. 

пункты были объединены. М. граничит с 

Успенским кладбищем и коллективными 

садами; соединяется с пос. Шагол ул. 

Индивидуальной. Достопримечательность 

поселка – мечеть. 

А. П. Моисеев, В. В. Поздеев 

 

Миквиц Рудольф Герхардович фон 

(18.11.1850, С.-Петербург – 10.8. 1912, 

Екатеринбург), горный инженер, 

общественный деятель, статский советник. 

Сы профессора математики. По окончании 

Горного института в 1876 назначен на Урал 

на Архангело-Пашийский завод. Изучал 

геологическое строение Пашийской и 

соседних горных дач. В «Горном жернале» в 

1884 опубликовал статью «Характер 

залегания руд в Пашийской даче и 

разработка тамошних рудников». С 1897 

старший маркшейдер и управляющий 

чертѐжной Уральского горного управления. 

В том же году руководил экскурсией 7-го 

Международного геологического конгресса 

(от Кушвы до Перми). Был членом 

Уральского общества любителей 

естествознания. Самим и наследниками в 

библиотеку общества подарено свыше 1000 

книг. 

 

Миллер Александр Евгеньевич (р. 19.09. 

1950, с-з «Солнечный» Сосновского р-на 

Челябинской обл.), засл. тренер РСФСР 

(1990), лучший тренер России (1998–2000), 

кандидат пед. наук (1999), доцент (2000). 

Основатель и старший тренер школы дзюдо 

«Трудовые резервы» Чел. обл., чл. 

Петровской академии наук и иск-в. В 1975 

окончил ЧГИФК. В 1999 защитил 

кандидатскую диссертацию. С того же года 

заведует кафедрой борьбы УралГАФК. В 

качестве выводящего тренера сборной 

команды РФ по дзюдо принимал участие в 

Олимпийских играх в Сиднее (2000), где его 

воспитанник Ю. Степкин завоевал бронз. 

медаль. Под его рук-вом сборная Чел. обл. в 

90-е гг. неоднократно становилась 

чемпионом Урала, призером чемпионатов 

страны. М. подготовил 10 мастеров спорта 

междунар. класса и 3 засл. мастеров спорта; 

чемпиона мира В. Макарова. Победитель 

конкурса «Человек года» в номинации 

«Физическая культура» (2000). Награжден 

медалью «За вклад в развитие олимпийского 

движения в России». 

В. Н. Новоселов 

 

Миллер Герард Фридрих (18.10.1705, 

Герфорд, Германия – 11.10.1783, Санкт-

Петербург), историк, археограф, чл. Петерб. 

Академии наук (1730). Из пасторской семьи. 

В 1722–25 обучался в ун-тах гг. Ринтельна и 

Лейпцига (Германия). В 1725, получив 

степень бакалавра, приехал в Санкт-

Петербург. С 1725 адъюнкт, с 1730 проф. 

истории, в 1728–30 и 1754–65 конференц-

секр. АН. В 1733–44 участвовал во Второй 

Камчатской, или Великой Северной 

экспедиции под рук-вом В. Беринга, во 

время к-рой в 1741–42 посетил Ирбит, 

Екатеринбург, Далматовский монастырь, 

Миасскую, Еткульскую, Челябинскую 

крепости, Туринск, Верхотурье, Соликамск. 

Собрал огромный науч. мат-л в виде 

подлинных документов и их копий, ист.-

геогр. описаний и анкет, богатейших 

лингвистич. и этнографич. данных, сведений 

по экономике и демографии, путевых 

дневников и описаний. Весь этот архив и по 

сей день не только не потерял своего науч. 

значения, но и не изучен полностью. В 

последующие годы М. занимался в осн. 

обработкой привез. из Сибири мат-лов и 

написанием на их основе «Истории Сибири» 

– своего самого значит. труда (1-й т. опубл. 

на рус. яз. в 1750 под назв. «Описание 

Сибирского царства»). Привлек к работе 

широкий круг источников и одним из 

первых в рус. историографии подверг их 

критике и проверке, стремясь установить 

достоверность фактов. Опубликовал ряд 

ценных источников и работ: «История 

Российская» В. Н. Татищева (1768– 1774), 

«Разрядные записи XVII в. (1769), «Ядро 

Российской истории» А. И. Маникеева 

(1770), «Степенную книгу» (1775), 

переписку Б. П. Шереметева с Петром I 

(1774) и др. 

И. С. Егурная 
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Миллер Александр Георгиевич (16.3.1923, 

с. Нойваймар Палласовского кантона АССР 

НП - 2013 г., г. Коркино). Шахтѐр, 

электрослесарь. В 1939 закончил 7 классов 

немецкой школы в г. Палласовке. С 1939 

работал на элеваторе. В 1941 репрессирован 

по национальному признаку. Направлен в 

Алтайский край вместе с семьѐй. 18 января 

1942 года мобилизован в «трудармию и 

направлен в Котлас на строительство моста 

через Северную Двину, потом на 

лесозаготовки. В декабре 1943 травмирован. 

После излечения признан негодным к 

физическому труду и направлен к месту 

высылки семьи. Работал учѐтчиком. Снова 

репрессирован, работал на строительстве 

железной дороги в Кулунде. В 1948 году 

приехал в Коркина к отцу. Здесь работал на 

разных работах на шахтах. С 1973 на 

пенсии. Ветеран труда. Награждѐн медалью 

«За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» (1990). Ведѐт 

активную общественную работу, являясь 

председателем городского немецкого 

культурного центра. Участник 

художественной самодеятельности в 

ансамбле «Эдельвейс». 

 

 
Миллер Александр Евгеньевич 
(19.9.1950, с-з «Солнечный» Сосновского р-

на Челябинской обл.), заслуженный тренер 

РСФСР (1990), кандидат пед. наук (1999), 

заслуженный работник физической 

культуры (2002), член-корреспондент 

Петровской академии наук и искусств 

(2002). В 1975 окончил ЧГИФК. Основатель 

и старший тренер школы дзюдо «Трудовые 

резервы» Челябинской области. Его 

воспитанники становились призерами 

Олимпийских игр, чемпионатов Урала, 

России, Европы, мира. 

 

 
Миллер Александр Петрович, член 

первого правления ЧООО «Немецкий 

культурный центр», предприниматель, 

директор Торгового дома «Корвет», меценат 
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Миллер Виктор Львович (1.8.1940, С. 

Старое Привольное Ревенского р-на 

Саратовской обл.), инженер-архитектор, 

хоз. руководитель, почетный архитектор РФ 

(2001). Работал в Копейске, Лысьве, 

Сысерти, Челябинске. 

 

Миллер Герхард Фридрих (18.10.1705, 

Вестфалия – 11.10.1783, С.-Петербург), 

историк, археограф, член ПАН (1730). Из 

пасторской семьи учился в университетах 

Германии. В 1725 приехал в С.-Петербург. 

Участвовал во многих экспедициях. В 1741-

42 посетил Урал (Ирбит, Екатеринбург, 

Миасскую, Еткульскую, Челябинскую 

крепости, Туринск, Верхотурье, 

Соликамск). Собрал большой научный 

материал (подлинники и копии документов) 

по истории, географии, лингвистике, 

экономике, этнографии, демографии и др. 

Написал ряд всемирно известных работ по 

истории России. 

 

Миллер Фѐдор Логгинович (17.01.1820, 

С.-Петербург-после 1881), горный инженер, 

организатор производства, действительный 

статский советник (1868). Работал в Москве, 

на Пермских казенных заводах (1840), на 

Юговском медеплавильном заводе (1842). В 

1847-60 управитель Саткинского 

чугуноплавильного и железоделательного 

завода. Усовершенствовал производство. В 

1860 назначен горным начальником 

Богословских медеплавильных заводов. С 

1865 управляющий Екатеринбургской 

конторой государственного банка. 

Награжден орденами Св. Владимира 3-й 

степ.(1873), Св. Анны 1-й (1881), 2-й (1863) 

и 3-й (1848) степ., Св. Станислава 1-й (1876) 

и 2-й (1856) степ., Св. Станислава 2-й степ. с 

императорской короной (1858). 

 

Минха, католический хутор в Челябинском 

уезде. В 1915 г. 13 жителей. 

 

Могильное, лютеранский хутор к юго-

востоку от Челябинска в Сарт-Калмыкской 

волости. В 1915 г. 28 жителей. 

 

Модерах Карл Федорович (27.9.1747, С.-

Петербург-12.6.1819, там же), инженер-

строитель, военный и государственный 

деятель, инженер-полковник (1789), тайный 

советник (1800), сенатор (1811), участник 

рус.- тур. войны (1768-74). Из дворян. 

Служил в столице. В 1797-1804 годах был 

пермским губернатором, открыл первую в 

городе больницу и воспитательный дом, 

содействовал изданию «Хозяйственного 

описания Пермской губернии». При нем в 

Перми воздвигнуты новые каменные здания 

гостиного двора и главного народного 

училища где на его средства созданы 

библиотека, физический и 

минералогический кабинеты. При нем же 

обустроена набережная реки Камы, 

разработан и принят генеральный план 

застройки города, действовавший в течение 

всего XIX века, проложен ряд новых дорог. 

В 1804-11 годах он пермский и вятский 

генерал-губернатор. Учредил в Перми 

правление Уральских казенных горных 

заводов… Награжден орденами Св. Георгия 

4-й ст., Св. Анны 2-й и 1-й ст., Св. 

Владимира 3-й ст. 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моисеев Александр Павлович (р. 22.11. 

1938, Златоуст – 2014, Челябинск), краевед, 

чл. СЖ СССР (1977), лауреат краеведч. и 

журналистских премий им. В. П. Бирюкова, 

Ф. Ф. Сыромолотова (1984), В. П. 

Поляничко (2000). Окончил с золотой 

медалью ср. школу № 8 г. Златоуста, где был 

одним из организаторов лит. об-ва «Оазис», 

в 1961 ЧПИ, в 1970 лит. ин-т им. А. М. 

Горького. Работал инженером-механиком 

геолого-разведочной эксп. в Забайкалье, 

преподавателем в ЧПИ (автотракторный ф-

т), зав. отделом, ответств. секр. в газ. 

«Вечерний Челябинск», зав. ред. ЮУКИ, гл. 

ред. изд-ва «Рифей», газ. «Приглашение к 

путешествию», участвовал в экологич. эксп. 

«Синегорье» (1985–89) и др. эксп. по 

изучению Урала. Произв. М. публиковались 

в центр. и урал. журналах, альманахах и сб-

ках: «Уральский следопыт», «Урал», 

«Просторы зовут», «Каменный пояс». Роман 

М. «На ясный огонь» из номера в номер 

публиковала газ. «Златоустовский рабочий». 
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http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%92.%20%D0%9F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%92.%20%D0%9F.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%22
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М. авт. очерков и этюдов в кн. «Гравюра на 

стали из Златоуста» (1994), «Челябинск» 

(1994), «Врата Рифея» (1996), «Челябинск. 

История моего города» (1999), «Познай свой 

край» (1995, 1997, 1998), сценария 

«Литерный № 538», авт.-составитель более 

30 сб-ков, в числе к-рых «Горное сердце 

края» (1994), «Природа и мы» (15 сб-ков, 

70–80-е гг.), «Садовое кольцо» (1996), 

«Кухня народов России» (1992), «Победа 

века» (2000). Зам. предс. Чел. обл. об-ва 

краеведов. Автор первой 

персонифицированной истории российских 

немцев Челябинской области книги 

«История немцев Южного Урала» (1913), 

которая стала одной из его последних книг. 

В. А. Черноземцев 

 

Мореншильд Борис (Бернард) 

Александрович фон ((1839-?), войсковой 

старшина, из обрусевших немецких дворян, 

на службе с 1854г. в период русско-турецкой 

войны 1877-78 гг. с должности старшего 

адъютанта канцелярии генерал-губернатора 

назначен командиром 2-го казачьего полка. 

Награждѐн орденами Св. Анны 2 ст. с 

мечами, Св. Анны 3 ст. с мечами и бантом, 

Св. Станислава 2 ст. с мечами, Св. 

Владимира 3 ст., Св. Владимира 4 ст. с 

мечами и бантом, Персидским орденом Льва 

и Солнца 3 ст., золотой шашкой с надписью 

«За храбрость», 7 медалями. В 1884-88гг. - 

атаман 1-го и 2-го военных отделов 

Оренбургского казачьего войска. Отстранѐн 

от должности, лишѐн чинов, орденов, всех 

прав состояния и сослан в ссылку в 

Олонецкую губернию за совершение 

должностного преступления. 

Международный союз немецкой 

культуры (МСНК), ассоциация 

общественных объединений. МСНК 

объединяет действующие во многих 

регионах России центры встреч (ЦВ): 

центры немецкой культуры, национально-

культурные автономии, общества 

«Возрождение», российско-немецкие дома. 

Коллективными членами Союза также 

являются национальные организации немцев 

Белоруссии, Молдовы, Узбекистана, 

Азербайджана, Грузии и Эстонии, ряд 

немецких обществ в Украине, Киргизии и 

Казахстане.МСНК представляет интересы 

центров встреч на федеральном уровне, 

тогда как для координации их деятельности 

на региональном уровне в федеральных 

округах России созданы межрегиональные 

советы центров встреч, способствующие 

укреплению системы самоорганизации 

российских немцев. Главной целью 

деятельности союза является сохранение 

культурной идентичности и общности 

российских немцев. Для этого организуются 

фестивали и дни немецкой культуры, 

выставки художников и исторических 

материалов, проводятся семинары, научные 

конференции, издаются книги по истории и 

культуре российских немцев, газеты и 

журналы. Деятельность Союза основывается 

на демократических принципах, руководство 

осуществляют Президиум и Совет МСНК. 

Исполнительным органом является бюро 

МСНК. Председатель МСНК (с момента 

основания) — Генрих Мартенс.  Благие идеи 

записанные в основополагающих документа 

организации во многом остаются на бумаге: 

руководящие органы не отчитываются перед 

местными организациями, нарушаются 

принцивы формирования выборных 

органом. Это приводит к тому что десятки 

организаций российских немцев формально 

являясь членами МСНК фактически не 

могут влиять на принятие решений и 

отстранены от работы.   

 

 
Мюллер Альфред Эрнстович (30.8.1936, с. 

Ассурети Манглийского р-на, Грузия -                 

Челябинск), инженер-механик, 

хозяйственный руководитель, заслуженный 

строитель РФ.  Окончил УПИ. Работал 

мастером, прорабом, начальником 2-го 

Челябинского монтажного управления 

треста «Востокметаллургмонтаж», главным 

экономистом, главным инженером, 

заместителем управляющего трестом. С 

1993 генеральный директор ЗАО 

«Востокметаллургмонтаж-2». М. внес 

значит. вклад в обеспечение стр-ва уник. 

крытой конькобежной дорожки «Уральская 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%22
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молния» (2003-04). Активно помогал 

сооружению римско-католическом храму в 

Металлургическом районе Челябинска. В 

1999 присвоено звание «Почетный 

монтажник», награжден знаком отличия «За 

заслуги перед Челябинской областью». 

Руководил первой национально-культурной 

автономией российских немцев Челябинска. 

 

 
Мюнстер Вадим Германович (р. 

14.10.1946, Караганда), дирижер, лауреат 

Гос. пр. в области муз. иск-ва (1999). Учился 

в Карагандинском муз. уч-ще до 1965, в 

1965–67 педагог фп в Алма-Атинской 

детской муз. школе. В 1967–74 

концертмейстер Киргизского гос. театра 

оперы и балета (Фрунзе). Окончил Алма-

Атинскую гос. консерваторию (фп) в 1969, 

ЧГИК по специальности «преподаватель 

оркестрового дирижирования» в 1981. В 

Чел. театре оперы и балета с 1974 по 1991: 

концертмейстер (1974–78), дирижер (1978–

91), дир. театра (1987–91). Как постановщик 

и дирижер работал над спектаклями: оперой 

«Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-

Корсакова (1975), оперой «Иркутская 

история» М. В. Карминского и балетом 

«Щелкунчик» П. И. Чайковского (1977); 

оперой «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта 

(1978); балетами «Диалоги» Д. Д. 

Шостаковича, «Шопениана» Ф. Шопена, 

«Штраусиана» И. Штрауса, «Вечер 

комической оперы» («Телефон» Дж. К. 

Менотти, «Фра-Дьяволо» Д. Обера, 

«Запорожец за Дунаем» С. С. Гулак-

Артемовского, «Сорочинская ярмарка» М. 

П. Мусоргского, «Обручение в монастыре» 

С. С. Прокофьева, 1979); детской оперой 

«Бременские музыканты» Г. Н. Гладкова 

(1980); балетом-ораторией «Материнское 

поле» К. М. Молдобасанова, операми 

«Севильский цирюльник» Дж. Россини, 

«Любовный напиток‖ Г. Доницетти, 

«Золушка» А. Спадавеккиа (1981); балетом 

«Лиза и Колен, или Тщетная 

предосторожность» Л. Герольда (1982); 

балетом «Гаянэ» А. И. Хачатуряна (1984); 

балетом «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова 

(1985); оперой «Иоланта» Чайковского и 

балетом «Двенадцать стульев» Гладкова 

(1986); опереттой «Марица» И. Кальмана 

(1988); оперой «Риголетто» Верди (1989); 

оперой «История Кая и Герды» С. П. 

Баневича (1990); балетом «Дама с 

камелиями» Верди – В. Е. Милова (1991). В 

1977–91 дирижировал практически всеми 

балетными спектаклями Чел. театра. Знание 

тонкостей хореографич. иск-ва, понимание 

природной индивидуальности артиста, 

острое чувство танц. ритма сделали М. 

истинно балетным дирижером. С 1991 

является гл. дирижером Пермского театра 

оперы и балета. Им поставлено более 50 

оперных и балетных спектаклей, вошедших 

в репертуар чел. и пермского театров. Один 

из ведущих театр. дирижеров страны. В 1999 

за цикл спектаклей «Оперная пушкиниана» 

(в него вошли: «Борис Годунов» 

Мусоргского, «Пир во время чумы» Ц. 

Кюпа, «Каменный гость» А. 

Даргомыжского, «Скупой рыцарь» С. 

Рахманинова, «Моцарт и Сальери» 

Римского-Корсакова), осуществл. на сцене 

Пермского гос. академич. театра оперы и 

балета им. Чайковского М. были присвоены 

Гос. пр. и обл. пр. в области лит-ры и иск-ва. 

Гастролировал в Германии, Ирландии, 

Испании, Китае, Румынии, США, 

Швейцарии, Ю. Корее, Японии. Ведет курс 

оперной подготовки в Пермском гос. ин-те 

культуры и иск-ва, проф. (2000). Первый 

председатель правления Челябинской 

областной общественной организации 

«Немецкого культурного центра». 

К. И. Антонова 

Лит.: Горбунова И. Открывая новый сезон 

// ЧР. 1987. 18 сент.; Марьина Т. За 

кулисами неоткрывшегося сезона // ЧР. 

1991. 31 окт. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Найн Альберт Яковлевич (р. 6.05.1940, 

пос. Комсомольский Озанского р-на 

Саратовской обл.), д-р пед. наук (1989), 

проф. (1991), засл. учитель профес. 

образования РФ (1993), чл.-корр. Междунар. 

академии информатизации (1993), действит. 

чл. академии профес. образования (1999). В 

1941 вместе с семьей эвакуировался в 

Казахстан. После окончания ПТУ работал 

трактористом, слесарем, водителем, 

автослесарем в совхозах Казахстана (1957–

63); переехав в Чел. – на ЧТЗ 

электромонтером (1963–64). В 1975 окончил 

Ленингр. гос. пед. ин-т, в 1969 ЧПИ, был 

распределен преподавателем в одну из 

автошкол Чел. Затем работал инженером-

методистом Чел. школы по подготовке 

механизаторов Миннефтегазстроя СССР 

(1970–86). В 1987–90 старший 

преподаватель, зав. кафедрой педагогики 

ЧелГУ. С 1990 зав. кафедрой педагогики в 

ЧГИФК (ныне УралГАФК). Авт. более 200 

публикаций по проблемам инновационной 

педагогики, управления общеобразоват. 

учреждениями. Под его рук-вом защищено 8 

докторских и более 30 кандидатских 

диссертаций. Делегат первого Съезда немцев 

СССР, был членом Временного совета по 

восстановлению АССР немцев Поволжья. 

 В. Н. Новоселов 

Соч.: Педагогические основы 

профессионального обучения молодых 

рабочих. М., 1987; Обучение как 

управляемый процесс. Ч., 1990; Проблемы 

управления профессиональной подготовкой 

кадров в условиях рыночных отношений: 

Учеб. пособие. Ч., 1991; Рефлексивное 

управление образовательным учреждением: 

Теорет. основы. Шадринск, 1999. 

 

«Народы Южного Урала: история и 

культура», книга доктора исторических 

наук, профессора И. Ф. Галигузова изданная 

в 2000 году при содействии МЦНК на 

средства ММК. Посвящена истории и 

культуре народов Южного Урала с древних 

времен и до сегодняшнего дня. Отдельная 

глава посвящена немцам. Прослеживается 

сложный и длительный процесс 

формирования и расселения народов на 

территории современного Урала. 

Анализируется состояние культуры и 

искусства народов в ХХ столетии. Книга в 

2003 году удостоена литературной премии 

имени Константина Нефедьева. 

 

Население (национальный состав населения 

Челябинской области). Немцев среди 

городского населения жило в 1959 году 

39 000 (1,7 % населения области), в 1970 – 

32.100 (1,3), в 1979 – 31.800 (1,8), 1989 – 

31300 (1,0), 2002 – 22300 (0,8). Состав 

немцев в сельском населении: 1959 – 9.700 

(1,4 % населения области), 1970 – 8.600 

(1,2), 1979 – 7.900 (1,3), 1989 – 7.900 (1,3), 

2002 – 6.200 (0,9).  

 

«На том берегу: российские немцы – из 

прошлого в будущее». Авт. Н. Поэгле, В. 

Осипов; 2012. Альбом авторский проект, 

посвященный судьбе российских немцев 

XX-XXI веков и приуроченный к Году 

Германии и России в Германии в 2012 -2013 

гг. Проект поддержали организации 

российских немцев Челябинской области: 

Немецкий культурный центр (Челябинск), 

Центр немецкой культуры «Теплый дом» 

(Копейск). 

 

Науменко Нина Фридриховна (6.9.1974, 

Джамбульская обл.), фельдшер. В 

Магнитогорске с 1992 года. Заведующая 

отделом немецкой культуры МЦНК в 2000-

2002гг. Активно участвовала в 

общественной жизни отдела, 

организовывала мероприятия, пела в 

фольклорном ансамбле «Нахтигаль». С 2002 

года проживает в Германии. 

 

«Нахтигаль» (Nachtigall – соловей), 

ансамбль песни Магнитогорского 

немецкого культурного центра. Дипломант 

и лауреат областных фестивалей немецкой 

национальной культуры в Златоусте (2001, 

2003), лауреат 7-го Российского фестиваля 

национальных культур «Дружба» в Аше 

(2003), Бажовского фестиваля (2005) 

городских фестивалей и конкурсов. Создан 

в 1995г. В репертуаре произведения 

музыкальной классики, немецкие народные 

и современные песни исполняемые на 

высоком уровне. Создала и руководила 

коллективом до 2004 года хормейстер 

Магнитогорского театра оперы и балета, 

педагог Магнитогорской государственной 

Консерватории Левченко (Фрезе) Людмила 

Францевна. С 2004 по 2005 г. руководитель 

Гаак Елена. В 2000 г. состоялась 

видеопрезентация ансамбля в Москве на 

Семинаре руководителей немецких 

общественных организаций СНГ, где был 

представлен председателем городского 
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Общества немецкой национальной 

культуры В. Гринимаером и отмечен 

дипломом. Ансамбль выступает на всех 

мероприятиях Магнитогорского Общества 

немецкой национальной культуры, 

городского Центра национальных культур, 

городских мероприятиях, а также в городах 

и сѐлах области. С 2005г. ансамблем 

руководит Браславская Т. С. 

 

 
Нахтигаль Александр Яковлевич 
(2.8.1957, Еманжелинск), шеф-редактор 

газеты ГТРК «Южный Урал». Председатель 

правления Челябинского областной 

общественной организации «Немецкий 

культурный центр» (с 1995). По окончании 

факультета журналистики УрГУ (1981) 

работал в газете «Челябинский рабочий», в 

ЧГТРК. Был корреспондентом, 

телеведущим, редактором, сейчас шеф-

редактор газеты «Программа телевидения и 

радио». По общественной работе член  

ассоциации национально-культурных 

центров «Ассамблея народов Челябинской 

области» (в 2000 – председатель, с 2001 – 

зам. председателя, с 2014 – первый 

заместитель председателя Совета). Является 

членом Совета по культуре и 

межнациональным отношениям 

Законодательного собрания Челябинской 

области. 

 

Национализм, идеология и политика в 

национальном вопросе, основа которых – 

трактовка нации, как высшей ценности и 

формы общности. В 19-20 веках выступал 

как мощная объединяющая сила в борьбе за 

национальное освобождение в Европе, а 

затем в Африке, Азии и Латинской 

Америке. Сопровождаемый идеей 

национального превосходства и 

национальной исключительности, нередко 

принимает крайние формы (шовинизм), 

сближается с расизмом и ведет к острым 

внутренним и межгосударственным 

конфликтам. 

 

Нация (от латинского natio – племя, 

народ), историческая общность людей, 

складывающаяся в процессе формирования 

общности их территориальных, 

экономических связей, литературного 

языка, этнических особенностей культуры и 

характера. Складывается из различных 

племен и народностей. 

То же из Энциклопедического словаря  

Брокгауза и Ефрона: Нация, совокупность 

индивидов, связанных сознанием своего 

единства, общности происхождения, языка, 

верований и солидарностью социальных и 

политических интересов настоящего. Ни 

один из указанных признаков (раса, язык 

или религия) не являются существенной 

принадлежностью нации (разнообразие 

расовых отличий, языков имеются у 

некоторых наций). Национальное сознание 

создается всей совокупностью 

биологических и социальных элементов и 

является сравнительно поздним продуктом 

исторического процесса. До начала XIX 

века сознание национальной общности 

очень слабо проявлялось в Западной Европе 

и в политике не имело большого значения. 

Освободительная эпоха второй половины 

XVIII века содействовала пробуждению 

национального сознания, и в 19 веке оно 

явилось могущественнейшим фактором 

политической и социальной истории 

Европы и Америки, где сожительство 

нескольких национальностей поставило 

задачу (национальный вопрос) обеспечения 

для каждой из них свободного и 

полноправного существования без ущерба 

для других и для государственного целого. 

Идеалом национальной политики 

признается политическое и социальное 

равенство всех граждан без различия 

национальности и право каждой 

национальности на культурное 

самоопределение. 

 

Национальные издания. Первая чел. газета 

на тат. яз. выходила в 1918, во время белого 

мятежа. Ее выпускал в подпольной 

типографии во дворе Ак-Мечети на ул. 

Азиатской (ныне ул. Елькина) сын муллы 

Шакир Салимов. Тогда же башк. обл. бюро 

организовало выпуск газ. «Башкорт». Летом 

– осенью 1919, после занятия города 5-й Кр. 

Армией, здесь печатались неск. изданий на 
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нем., венгерском, бурят-монгольском и тат. 

яз. как приложения к армейской газ. 

«Красный стрелок». Их редактировал, как и 

«Известия иностранной секции», сотрудник 

армейского политотдела Я. Гашек. Газеты 

выпускались для интернационалистов и 

военнопленных 1-й мировой войны, к-рых в 

Чел. в то время было немало. В 30-е гг. в 

нашей области на башк. и тат. яз. издавались 

газ. «Ечарбез», «Кзыл-Нагайбак», 

«Колхозы», «Коммунист» и «Урал 

Большевиче». Выпуск газет на нац. яз. был 

возобновлен лишь 60 лет спустя, когда 

появились «Дуслык» (на тат. яз.) и «Тыуган 

як» (на башк. яз.). 

Немецкий культурный центр издавал газету 

«Уральские немцы», вышло 9 номеров. 

После того, как Международный союз 

немецкой культуры исключил 

финансирование газеты из программ по 

поддержке немецкого меньшинства в 

России, перестала выходить. 

А. П. Моисеев 

Лит.: И штык, и перо / Сост.: Л. С. Попов, 

Р. Ф. Шнейвайс. Ч., 1987. 

 

«Национальная политика России: теория 

и практика. На изломе XX и XXI веков». 

Авт. А. Нахтигаль. 2014. В книге 

анализируется опыт 30 лет теоретической и 

практической работы органов власти 

разного уровня РФ по проведению 

государственной национальной политики, 

предлагаются пути ее совершенствования. 

 

Нацмен (сокр. – национальное 

меньшинство), так в 20-50-е годы ХХ века 

называли народы, составляющие 

меньшинство населения в данной 

местности, сейчас имеет унижающее 

достоинство человека значение. 

 

Нейберг Иван Федорович (1828, Пермская 

губ.-?), горный инженер, организатор 

производства, подполковник. Окончил 

Горный институт. Работал в столице на 

монетном дворе. Позднее служил 

чиновником особых поручений при главном 

начальнике Уральских горных заводов, 

младшим смотрителем Кушвинских 

золотых промыслов, смотрителем Верхне-

Туринского завода (Пермская губ.). С 1858 

помощник управителя Миасского завода. С 

1862 управитель Саткинского завода. С 

1863 управитель Златоустовской оружейной 

фабрики. В 1864 назначен управителем 

Кушвинского завода. Дальнейшая судьба 

неизвестна. 

 

Нейгауз Генрих Густавович (31.3.1888, 

Елизаветград, Херсонской губ. – 10.10.1964, 

Москва), пианист, основатель школы 

фортепианного исполнительства, доктор 

искусствоведения (1940), народный артист 

РСФСР (1956). Происходил из семьи 

музыкантов (отец Г. В. Нейгауз – учитель 

музыки, дядя Ф. М. Блуменфельд – пианист, 

дирижер). В 17 лет уехал в Берлин учиться 

музыке, в 1910-12 учился в Академии 

музыки у профессора Г. Барта. Потом 

учился в Вене. В 1915 экстерном окончил 

Петроградскую консерваторию. С 1916 года 

на преподавательской работе в разных 

консерваториях страны. В 1942-44 в 

эвакуации в Свердловске. Дал много 

концертов в самом Свердловске и других 

городах, в том числе в Челябинске и 

Магнитогорске. 

 

Нейгауз Станислав Генрихович 

(21.3.1927, Москва – 24.01.1980, там же), 

народный артист РСФСР (1978). Сын 

Нейгауза Г. Г. Игре на фортепиано учился в 

семье. Во время войны находился в 

эвакуации в Татарстане. Неоднократно 

бывал с концертами на Южном Урале. 

Выступал в Челябинске и Магнитогорске. 

 

Нейзель Владимир Константинович 
(2.6.1873, Вятская губ. – после 1930, 

Югославия), участник русско-японской 

войны (1904-05), 1-й мировой и 

Гражданской войн, генерал-майор (1919). 

Окончил 3-е Александровское военное 

училище и выпущен подпоручиком в 241-й 

Орский резервный батальон. За боевые 

отличия в русско-японской войне (Мукден) 

произведен в капитаны и награжден 

орденами Св. Анны 3-й степени с мечами и 

Св. Станислава 2-й степени с мечами. В 1-ю 

мировую войну воевал на разных 

должностях от командира роты до 

командира полка. Был ранен. Награжден 

несколькими орденами. В Гражданскую 

войну был начальником Пятой 

Оренбургской стрелковой дивизии белых, 

начальником снабжения Южной армии. 

Участвовал в боевых действиях в 

Верхнеуральском, Троицком и Орском 

уездах, а также в Сибири и на Дальнем 

Востоке. В эмиграции жил в Китае и 

Югославии. 

 

Нейланд Владимир Мартынович (даты 

неизвестны), участник 1-й мировой и 

Гражданской войн, генерал-майор (1919). 

Летом 1918 на Урале, полковник. В армии 

Колчака начальник стрелковой дивизии. 
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Воевал под Бугурусланом, Белебеем, Уфой, 

в Златоустовской операции. 

 

Нейман Константин Августович (1897 –

1937), полководец Гражд. войны, советский 

военачальник. Окончил школу 

прапорщиков. В 1918 добровольно вступил 

в Кр. Армию. Весной 1919 возглавил 

бригаду 27-й стрелк. див., став самым 

молодым (22 года) комбригом 5-й Армии, 

ведущей бои на Юж. Урале. Бригада Н. 

отличилась в Белебеевской, Уфимской 

операциях и особенно во взятии Златоуста, 

когда предпринятый Н. обходной маневр и 

обстрел города с тыла заставил белых уйти 

без боя. В Челябинском сражении 25 июля 

1919 бригада Н. приняла на себя гл. удар и 

уже 28 июля перешла в контрнаступление, 

освобождая Першино, Казанцево, ст-цу 

Есаульскую. В сент. 1919 Н. назначен нач. 

35-й стрелк. див. В 1920, после разгрома 

Колчака, Н. комдив 2-й Иркутской див. 

Нар.-рев. армии (НРА) Дальневосточной 

республики. В апр. 1920 див. Н. заняла Читу 

– столицу атамана Семенова. За боевые 

заслуги награжден 2 орд. Кр. Знамени. 

После войны командовал корпусом, 

преподавал в воен. академии, был одним из 

организаторов сов. танкостроения. 

Репрессирован и погиб в годы культа 

личности И. В. Сталина. 

А. П. Моисеев 

Лит.: Моисеев А. Герои Челябинской битвы 

// ВЧ. 1977. 25 марта; Докучаев А. И. Путь 

героический и славный. Хабаровск, 1988. 

 

Неймана, улица. Расположена в Советском 

районе, ст. Шершни (454045, № 1а–3, 2–30). 

Носит имя К. А. Неймана. До 

переименования ул. Дробильная. 

А. П. Моисеев 

Лит.: Моисеев А. Контрудар наносит 

Нейман // Моисеев А. Память челябинских 

улиц. Ч., 1988; Неймана улица // Улицы 

Челябинска: Справ. Ч., 1989. 

 

Немеровка 1-я, немецкий хутор в 

Каракульском р-не к юго-востоку от 

Челябинска. В 1926 году 82 жителя, все – 

немцы. 

 

«Немецкий дом», коммерческое 

объединение предпринимателей немецкой 

национальности в Челябинске. Прекратило 

существование в конце 90-х прошлого века. 

 

Немецкой культуры, отдел Дома Дружбы 

народов Магнитогорска (МЦНК), создан 

в 1997 году для работы с немецким 

населением города в тесном взаимодействии 

с Обществом немецкой национальной 

культуры, которое рекомендует на 

должность заведующего отделом своего 

представителя. В отделе работают: 

фольклорный ансамбль «Нахтигаль», 

детский клуб языкового и творческого 

развития, клубы по интересам. Принимает 

участие в подготовке и проведении 

традиционных календарных праздников, в 

общегородских мероприятиях, в пропаганде 

национальной культуры среди населения, 

студентов и школьников. Отдел лауреат 

российского (Аша), регионального 

(Златоуст) и Бажовского фестивалей. 

Заведующими последовательно были: М. 

Радке, Н. Науменко.  

 

Немецкие мастера в Златоусте. Первые н. 

м. прибыли на Златоустовский завод 

в 1809 — 1810 гг. из Ижевского завода. Они 

были приглашены владельцем завода 

А. А. Кнауфом для устройства товарной 

фабрики по выпуску стальных инструментов 

и бытовых изделий. С иностранцами 

заключались контракты на пятилетний срок. 

Главное условие контрактов: прилежное 

выполнение обязанностей по производству 

товаров и обучение своему мастерству 

данных им в помощь или в подмастерья 

заводских работников. В 1811 г. А. А. Кнауф 

подписал контракт с прусским военным 

и горным советником А. Г. Эверсманом 

на «главное управление Златоустовскими 

заводами и имением». К этому времени 

на заводе уже насчитывалось 60 немецких 

мастеров. Когда 3 ноября 1811 г. 

Златоустовский завод перешел 

в государственное управление, товарная 

немецкая фабрика закрылась. Некоторые 

иностранные мастера покинули завод, 

однако большая их часть, в т. ч. и сам 

А. Г. Эверсман, поступили на службу 

в казенное ведомство, связав свою судьбу 

с заводом и открывшейся вскоре Оружейной 

фабрикой. Будущий директор 

Златоустовской оружейной фабрики 

А. Г. Эверсман 1 января 1814 г. подписал 

первый контракт с тремя оружейниками 

Золингена о переезде в Россию. В том же 

году на переселение в Златоустовский завод 

согласилось еще 35 семей. В 1815 — 1817 гг. 

подобные же контракты были заключены 

со многими мастерами из немецких городов 

Золингена, Клингенталя, Эльбергфельда, 

Эльзаса, Гогена. Число н. м. в Златоусте 

дошло до 115. Они получали достаточно 

высокое жалование и пользовались 

многочисленными льготами. Мастера-
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оружейники жили отдельной колонией, 

место для которой было отведено в центре 

заводского поселка. Для них заводом 

строились единообразные дома, 

составившие две улицы — Большую 

и Малую Немецкие. Открылась немецкая 

школа, устроен госпиталь. Неподалеку 

от дома Горного начальника Златоустовских 

заводов действовала лютеранская кирка, 

выше по ул. Б. Немецкой — католический 

костел. На противоположном берегу 

заводского пруда в живописном сосновом 

бору немцы облюбовали место для отдыха 

и назвали его Фрейденталем. После 

истечения предусмотренного контрактом 

пятилетнего срока основная часть 

иностранных мастеров осталась в Златоусте. 

В 1820 г. по утвержденному «Штату 

иностранным мастерам Златоустовской 

оружейной фабрики» полагалось иметь 

38 штатных и 107 сверхштатных мастеров. 

Постепенно число иностранных мастеров-

оружейников уменьшалось — старики 

уходили на пенсию, а из их потомков лишь 

немногие стали оружейниками. К 1868 г. 

на Оружейной фабрике насчитывалось всего 

38 н. м. После 1875 г. оставшиеся 

в Златоусте потомки иностранных мастеров 

получили русское подданство и были 

причислены к мещанскому сословию. 

Немецкие мастера-оружейники принесли 

в Златоуст лучшие традиции европейского 

искусства в изготовлении и украшении 

холодного оружия, заложили основу, 

на которой их златоустовские ученики 

развили русскую манеру и технику 

украшения, создав самобытное искусство 

златоустовской гравюры на стали. Потомки 

некоторых немецких мастеров и сегодня 

живут в Златоусте, сохраняя имена своих 

предков: Вольферц, Шнейдер, Гепп, Эберт, 

Эслингер, Кляммер. С. Куликовских, 

Ю. Окунцов.  

 

«Немецкий мир России. (Уральский 

путь)». Сборник, 7 томов. Автор-

состовитель А. Нахтигаль. 1 том – 

«Пригласила народ Россия», рассказывает 

история появления немцев России, 

представлена гениалогия нескольких 

уральских семей, 2, 3, 4 тома – 

«Преступление: немец», рассказывают 

историю немцев в годы Великой 

Отечественной войны, опубликованы и 

основные документы, на основании которых 

в отношении немцев России применчлись 

репрессивные меры, в 4 томе – представлена 

история религиозных общин. Эта часть имее 

название – «Вера спасла народ». 5 том – 

«Немцы с русской душой», представляет 

южноуральцев немецкой национальности, 

которыми гордится народ и Россия. Это 

ученые, спортсмены, музыканты, 

общественные деятели: А.Мюллер, Ф. Липс, 

А. Фишер, В. Веккер, Р. Гепп и мн. другие. 

6 том имее две части: первая «Посмотрим в 

глаза друг другу» - посвящена 

военнопленным и подтверждает тезис, что 

война народам не нужна. Вторая часть – 

«Историческое примирение», о народной 

димломатии, как сегодня народы России и 

Германии проеодолевают последствия 

войны. 7 том также имее две части. Первая - 

«Помнить, чтобы не повторилось», о 

проблемах реабилитации, о том как к ней 

относятся органы власти, как события 

прошлого трактуют ученые. Вторая – 

«Судьба народа в его руках»  - о том, как 

сейчас в семьях с немецкими корнями 

поддерживаются и передаются молодежи 

народные традиции. В сбрнике 

представлено около 1000 фотографий из 

личных семейных архивов и архива автора -

состовителя А. Нахтигаля. Издание вышло 

ограниченным тикажом на средства 

спонсоров. 

 

Немецкие населенные пункты в 

Российской империи (на территории 

будущей Челябинской области). 

Оргенбургская губерния: Базилеевка – 

заимка, Троицкий уезд., Барсучево 

(Восьмое) – Челябинский у., Чудиновская 

волость, Башкуровское – Челябинский 

у.,Заманиловская в., Башлеевка  - 

Челябинский у., Султаевская в., 

Верхнеувельская (1891) – Троицкий у., 

Восмое – см. Барсучево, Гильфер-

Фроловское – Челябинский у., Голая Сопка 

– хутор, Челябинский у., Григорьевка –

Челябинский у., Гурьева (Гурова) – русско-

немецкая заимка, Челябинский у., 

Султаевская в., Епанешниковский – 

украинско-немецкий хутор, Челябинский у., 

Андреевская в., 

Казанцевский – Челябинский у., Караульная 

– заимка, Троицкий у., Кочковатый – русско-

немецкий участок, Челябинский у., 

Чудиновсая в. Круглая – Челябинский у., 

Чудиновская в., Кузнецова – хутор, 

Челябинский у., Мавлютово – Челябинский 

у., Сухоборская в., Минха – хутор, 

Челябинский у., Михайловский – хутор, 

Челябинский у., 

Могильное – хутор, Челябинский у., Сарт-

Калмыцкая в., Никольский – хутор, 

Челябинский у., Пауля – хутор, Челябинский 

у., Прудок – хутор, Челябинский у., Сарт-
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Калмыцкая в., Сапсонский – хутор, 

Челябинский у., Сычевская – Челябинский 

у., Трехозерка – см. Трехозерка-Моисеевка, 

Трехозерка-Моисеевка – Челябинский у., 

Федоровская – Челябинский у., Султаевская 

в., Центер – хутор, Челябинская в., Чебурак 

– Челябинская в., Чудиновская  в., Шульц 

(1902) – хутор, Челябинский у., Яйпак (Япак, 

Яйбак) – хутор, Челябинский у., Сарт-

Калмыцкая в., Янов – заимка, Челябинский 

у., Сарт-Калмыцкая в., Япак – см. Яйпак. 

Предполагаемые немецкие населенные 

пункты в Российской империи. 

Оренбургская губерния: Антошкина – 

заимка, Челябинский у., 

Байтенчерова – заимка, Челябинский у., 

Белоусово – хутор , Челябинский у., Гейгер 

– хутор, Челябинский у., Гулянов - 

Челябинский у., Гулянова -  заимка, 

Челябинский у., 

Дворянский – хутор, Челябинский у., 

Доможирово – хутор, Челябинский у., 

Зыково 2-е - хутор, Челябинский у., 

Каравулка (Караульная) – заимка, 

Челябинский у., Каспер (Kasper, Заисток) – 

хутор, Челябинский у., Козыревка – заимка, 

Челябинский у., Колония Клеме (Kolonie 

Kleme) – хутор, Челябинский у., Колоскова 

1-я – заимка, Челябинский у., 

Колоскова 2-я – заимка, Челябинский у., 

Мякутина – заимка, Челябинский у., 

Немерова 1-я (Нимрова) – заимка, 

Челябинский у., 18. Николаевка - хутор, 

Челябинский у., Ново-Мариенгем - заимка, 

Челябинский у., Панова 1-я - заимка, 

Челябинский у., Погудино - хутор, 

Челябинский у., Рабушино (Рябухина) - 

заимка, Челябинский у., Рыбальск - заимка, 

Челябинский у., Смирнова -  заимка, 

Челябинский у., Смолино - Челябинский у., 

Спорная - заимка, Челябинский у., Спорная- 

Ляга - заимка, Челябинский у., Сумке – см. 

Сумки, Сумки (Сумке – Sumke) - заимка, 

Челябинский у., Фреликова - заимка, 

Челябинский у., Чулошников - заимка, 

Челябинский у,  Шишминская - заимка, 

Челябинский у. 

 Лит.: «Немецкие населенные пункты в 

Российской империи: География и 

население». Справочник, Москва, 2006. 

 

Немецкие культурные центры (НКЦ), 

общественные организации, деят-сть к-рых 

направлена на возрождение и развитие нац. 

традиций и культуры немцев. НКЦ созданы 

в крупнейших городах Чел. обл. потомками 

немецких мастеров, трудармейцев (см. 

Трудовая армия), репрессир. немцев и др. 

представителей нем. национальности. Юрид. 

оформление НКЦ началось в 1989. После 

выхода закона «О реабилитации 

репрессированных народов» (26 апр. 1991) 

была созвана обл. конф. рос. немцев. (См. 

также: Немецкий координационный центр; 

«Видергебурт».) 

Областной НКЦ в Челябинске. В сер. 1980-

х гг. в Чел. группой бывших трудармейцев 

был организован клуб друзей газ. «Neues 

Leben» (центр. орган сов. немцев) с целью 

информирования общественности о фактах 

восстановления ист. справедливости в 

отношении немцев, репрессир. в 1930—50-е 

гг. НКЦ организован в 1989 

(зарегистрирован 30 июля 1989) по 

инициативе бывших трудармейцев, 

строителей ЧМК Г. Витлифа, Г. Гофмана, А. 

Леонгардта, А. Миллер, Г. Факанкина и др. 

Ныне предс. правления А. Я. Нахтигаль. 

Осн. задачи орг-ции: восстановление 

подлинных фактов истории сов. немцев, 

воспитание у молодежи уважения к своим 

предкам, незаслуженно репрессированным. 

Офис центра разместился в римско-католич. 

церкви по ул. 50 лет ВЛКСМ, 16а 

(Металлург. р-н). В этом же здании работает 

библиотека, располагающая лит-рой на нем. 

яз. НКЦ добился присвоения статуса 

мемориального кладбища (см. Кладбища) 

месту захоронения трудармейцев (коксо-

отвалы ЧМК); ныне здесь проводятся Дни 

памяти погибших в годы репрессий. Во всех 

районах Чел. организованы бесплатные 

курсы нем. яз. Одно из направлений деят-сти 

центра — возрождение нац. традиций. 

Отмечаются нем. семейные и церк. 

праздники (Рождество, Пасха и др.). 9 мая 

проходит чествование ветеранов, 28 авг. 

(день принятия Указа Верх. Совета СССР «О 

выселении немцев из Республики немцев 

Поволжья», 1941) — День памяти. 

Регулярно проводятся конф., посв. 

памятным датам нем. и рос. истории. В 2000 

НКЦ совм. с Чел. обл. филармонией в 

органном зале был организован концерт Ф. 

Р. Липса (проф. Ин-та им. Гнесиных). 1 апр. 

2001 в ДК ОАО «Мечел» проведен 3-й 

фестиваль нем. культуры. В 2004 прошел 

фестиваль нем. культуры в Златоусте. В Чел. 

рядом с римско-католич. церковью открыт 

памятник трудармейцам — строителям ЧМК 

в годы Вел. Отеч. войны (2004). Центр 

сотрудничает с общест. орг-циями ФРГ (Об-

вом техн. сотрудничества, Союзом немцев за 

рубежом) и Моск. отделением Ин-та им. 

Гете, к-рые снабжают центр методич. 

пособиями по организации изучения нем. 
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яз., художеств., познават. и др. лит-рой, 

оргтехникой. Представители НКЦ в составе 

делегации от Чел. обл. принимали участие 

во всех съездах сов. немцев и съездах 

трудармейцев. Центр входит в состав 

учредителей ассоциации нац.-культ. центров 

«Ассамблея народов Челябинской области». 

НКЦ в Миассе. Начало деят-сти центра 

относится к окт. 1989 и связано с историко-

просветит. об-вом «Мемориал» (предс. М. В. 

Адамайтес). Миасская гор. общест. орг-ция 

«Возрождение» зарегистрирована 9 дек. 

1992. Предс. А. Маркшрейдер, зам. предс. О. 

И. Гришина (Гайбель). Чл. орг-ции, 

ответств. за разные направления деят-сти: В. 

Беляева (работа со школьниками), В. 

Гайбель (образование), А. Искусных и Д. 

Тамплон (связь с предпр. города), Н. 

Классен (вопросы реабилитации), Б. Лотц 

(патронаж больных), Ф. Мусс (работа с 

трудармейцами), Ю. Орловский (деят-сть по 

возрождению религии), И. Ю. Тамплон 

(культура), В. Эдгар (связь со строит. орг-

циями). К 1993 мн. чл. совета 

«Возрождения» выехали в Германию, в окт. 

предс. избрана М. О. Райзинг, 

организовавшая клуб трудармейцев. В 1993 

администрацией Миасса открыт офис рос. 

немцев в жилом доме на ул. Ст. Разина. С 

июня 1997 об-во участвует в междунар. 

программе «Breitenarbeit». В 1997—2005 в 7 

детских лагерях, орг. «Возрождением», 

побывали 634 ребенка. Действуют детский 

хор, кружок кройки и шитья. Для взрослых 

созданы группы по возрождению родного 

яз., культуры, религии, обычаев и традиций 

(в 1993— 2005 их посетило до 1230 чел.). В 

1997 создан анс. «Сердца четырех» (рук. 

Райзинг), неоднократный участник гор., обл. 

и рос. конкурсов, фестивалей малых 

народностей и рос. немцев в Аше, Златоусте, 

Кемерове, Коркино, Красноярске, 

Оренбурге; в фестивалях рос. немцев 

принимали участие «Семейный ансамбль» 

(рук. Л. Шишлова), И. Тамплон с дочерьми. 

В 1998 на базе школы № 18 созданы 

молодежный клуб, детские коллективы. 

Нем. языковые группы для детей в возрасте 

5—14 лет ежегодно посещают 80 чел. 

Миасская гор. общест. орг-ция 

«Возрождение» была преобразована в 

филиал Чел. обл. общест. орг-ции 

«Немецкий координационный центр». Чл. 

совета: Н. Казакова (предс.), Р. М. Альтман, 

Гайбель, О. Гришина (Гайбель), В. Мартенс, 

А. Райзинг, И. Тамплон. 

НКЦ «Возрождение» в Коркино. Создан в 

1990 при Коркинском управлении культуры. 

Предс. А. Г. Миллер. В центре занимаются 

25 чел. (ср. возраст 35—45 лет) — учителя, 

врачи, рабочие, пенсионеры. Ведется 

просветит. работа по сохранению и 

возрождению нем. песенной культуры, 

традиций, обычаев. Работает библиотека с 

лит-рой на нем. и рус. яз. (в т. ч. по истории 

немцев Поволжья), фонд к-рой пополняется 

благодаря сотрудничеству с НКЦ России. С 

1997 ежегодно проводятся курсы изучения 

нем. яз. для всех желающих. На базе центра 

занимается анс. нем. музыки «Эдельвейс». 

«Возрождение» работает совм. с Об-вом 

техн. сотрудничества (GIZ), орг. Германией 

для экон. помощи немцам, пострадавшим от 

репрессий в России. В 1997 Об-вом были 

выделены средства для обустройства 

помещения центра, приобретения муз. 

инструментов и сценич. костюмов для 

ансамбля; в 1999 — на лечение больных в 

противотуберкулезном диспансере. Через 

Нем. Кр. Крест 200 бывших трудармейцев 

получали посылки с гуманитарной помощью 

из Германии. 

НКЦ в Магнитогорске. Организован в 1991 

в составе общест. орг-ции «Общество 

немецкой национальной культуры». 

Предпосылками создания явились 2 собр. в 

Доме Советов и выход ряда мат-лов об 

истории рос. немцев в газ. «Магнитогорский 

рабочий» (28 авг. 1991, полоса «Такой 

печальный юбилей...», посв. 50-летию Указа 

Верх. Совета СССР о депортации немцев 

Поволжья в Сибирь и Казахстан) и 

«Магнит» (нояб. 1991). В состав актива об-

ва вошли Г. П. Винс, П. П. Горст, В. А. 

Гринимаер, Р. К. Кузьмина (Т. О. Тротно), 

Н. П. Кригер, А. А. Франзен, В. А. Юнг и др. 

При магнитогорском Центре национальных 

культур организован отдел нем. культуры. 

Функционирует центр встреч, проводятся 

нац. праздники, организованы курсы нем. яз. 

Работают библиотека, клубы и кружки по 

интересам. Ежегодно проводятся Дни 

памяти и скорби, нем. кухни, урожая 

(благодарения), отмечаются Рождество и др. 

праздники (сценарии, декорации и костюмы 

готовят чл. центра встреч). Изданы буклеты 

центра, кн. Гринимаера «Жребий» (2001), 

«Шел трамвай» (2002) и др. С 1995 

действует фольк. анс. «Нахтигаль» 

(«Соловей») под рук-вом Л. Ф. Левченко 

(Фрезе), к-рый исполняет нем. нар. и 

классич. песни, выступает на всех меропр. 

центра. Ансамбль является лауреатом обл. 

(2001), регион. (2003) фестивалей нем. 

культуры в Златоусте и 7-го Всерос. 

фестиваля нац. культур народов Урала 
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«Дружба» в Аше (2003). Работу центра и об-

ва возглавляли: Юнг (1991), Гринимаер 

(1992—96, с 2000), Р. Бауэр (1996-97), А. 

Арнст (1997—99). 

НКЦ в Златоусте. Создан в марте 1991. 

Организаторы: Э. Ф. Берг, Э. В. и В. Э. 

Кеппели, Н. В. Лохтачева (см. Лохтачѐвы), 

Г. В. Цейтер, В. А. Шнейдер, Ф. А. 

Штрубель, Г. Г. Эпп и др. Рук. центра: 

Шнейдер (1991—2003), Л. Г. Вайцель (с 

2003). Работают курсы для желающих 

изучать нем. яз. С 1997 в ДК «Победа» 

действует воскресная школа для детей 

младшего и ср. возраста, где проводятся муз. 

и танц. занятия, изучаются история рос. 

немцев, прикладное иск-во, нем. яз., история 

нем. театра. Учащиеся в летнее время 

занимаются в лингвистич. лагерях в 

Ижевске, Москве, Омске, Чел.; участвуют в 

летних и зимних академиях, орг. Междунар. 

союзом нем. культуры. С 1997 работает клуб 

для пожилых людей, к-рые занимаются 

пением, шитьем, вышиванием, изучают нем. 

яз. и историю рос. немцев. Из бывших 

репрессир. немцев создан фольк. анс. 

«Фриденталь» (1992). Работает молодежный 

анс. «Единение», награжд. благодарств. 

письмом Мин-ва национальностей РФ и 

Междунар. союза нем. культуры за участие в 

Днях нем. культуры в Москве (2001). Для 

бывших репрессированных и трудармейцев 

организуются встречи, отдых в местном 

профилактории «Металлург». Активисты 

центра: И. Л. Бах, Берг, В. И. Биглер, 

Вайцель, Н. А. Вдовина, Н. А. Кехтер, Л. И. 

Пономарева, Л. Б. Энс. В 2000 открыты 

филиалы — молодежный и католич. центры. 

НКЦ организовал неск. фестивалей нем. 

культуры с участием коллективов из 

регионов Сибири и Урала. В дек. 2007 

провел конф. «Немцы на Урале: история и 

судьбы», в к-рой наряду со златоустовцами 

приняли участие представители 

Екатеринбурга и Миасса. 

НКЦ в Копейске. Создан в 1992. Предс. И. 

А. Вейс. Центр занимается пропагандой 

культуры рос. немцев, углубл. изучением 

нем. яз., организацией праздников, 

фестивалей, выставок (состоялись выставки 

худ. В. А. Вейса в Златоусте, Коркино, 

Копейске, Чел., Южноуральске). В 

воскресной школе проходит знакомство 

детей нем. и др. национальностей с 

традициями и обрядами немцев. Детям 

прививается чувство уважения к др. 

культурам, мир. религ. конфессиям 

(лютеранству, католицизму), желание 

углубленно изучать нем. языковую 

культуру, иск-во, историю рос. немцев. В 

1970—80-е гг. большую известность в СССР 

приобрел ВИА «Кристалл» (А. Бернс, М. 

Брежнева-Менгель, И. Менгель, Р. Шнайдер, 

И. Штаух). Участница ансамбля, 

исполнительница нар. тирольских песен 

Штаух побывала с гастролями в городах 

России, бывших республик СССР, в 

Германии, Австрии и др. странах. 

 

Немецкой национальной центры 

культуры, общество (Центр). Первый 

создан в Челябинск в апреле 1989 года. В 

инициативной группе были трудармейцы и 

дети трудармейцев, которые первые 

выдвинули задачу национального 

возрождения российских (советских) 

немцев. Превым председателем правления 

был В. Мюнстер, вторым - Г.Факанкина, 

третьим – А. Нахтигаль. В г. Магнитогорске 

Центр создан в 1990 г. Создано для 

объединения российских немцев, 

проживающих в городе Магнитогорске и 

сельских районах с целью возрождения 

культуры и традиций, изучения истории, 

совместного проведения традиционных 

немецких праздников. Председателями 

Общества были: В. Юнг (1990), В. 

Гринимаер (1991-97), Р. Бауэр (1997), А. 

Арнст (1998-2000), В. Гринимаер (с 2000г.). 

Центры были организованы в Копейске, 

Коркино, Златоусте, Миассе, Озерске, 

Еманжелинске. Все Центры прошли 

непростые периоды становления, не все 

сохранились до сегодняшнего дня. 

 

Немецкий культурный центр, Челяб. обл. 

общест. орг-ция. В сер. 80-х гг. в Чел. группа 

быв. трудармейцев организовала клуб 

друзей газ. «Neues Leben» (центр. газ. сов. 

немцев). Задачей его было информировать 

нем. общественность о фактах 

восстановления ист. справедливости в 

отношении сов. немцев, репрессированных в 

30–50-е гг. Благодаря усилиям быв. 

трудармейцев – строителей ЧМК Г. 

Факанкиной, А. Миллер, Г. Гофмана, А. 

Леонгардта, Г. Витлифа и др. – в июле 1989 

был создан Н. к. ц. Список членов первого 

правления Немецкого культурного центра: 

Мюнстер Вадим Германович (председатель), 

Дирк Юрий Давидович, Леонгардт 

Александр Александрович, Витлиф Губерт 

Михайлович, Геттих Александр 

Валентинович, Геттих Татьяна 

Владимировна, Гофман Александр 

Константинович, Герцев Александр 

Анатольевич, Зиберт Петр Федорович, 

Клейн Максим Максимович, Квинт 
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Александр Васильевич, Леонгардт 

Александр Александрович, Мертенс 

Альберт Евгеньевич, Менгель Иван 

Иванович, Миллер Александр Петрович, 

Нахтигаль Александр Яковлевич, Петерс 

Роберт Робертович, Медведева Эрина 

Павловна, Гиреккле Вальтер Эдуардович, 

Фоканкина Герта Владимировна, Фаст Иван 

Рудольфович, Шандор Владимир 

Владимирович, Шнайдер Фридрих 

Генрихович, Цейтлер Гергардт Робертович, 

Пинеккер Юрий Викторович и Цимпфер 

Василий Васильевич. Осн. задачи Ц.: 

восстановление фактов истинной истории 

сов. немцев, воспитание у молодежи 

уважения к своим предкам, незаслуженно 

репрессированным. Н. к. ц. добился 

передачи места захоронения трудармейцев 

на коксоотвалах ЧМК мемориальному 

кладбищу, на к-ром проводятся Дни памяти 

погибших в годы репрессий. В Копейске под 

рук-вом И. Менгеля был организован анс. 

«Кристалл», к-рый выступал с концертами 

во мн. городах нашей страны и Германии. 

Известен также нар. коллектив нем. музыки 

«Эдельвейс» (1990, Коркино, рук. Р. 

Меньшенина). В 2000 Н. к. ц. совм. с 

филармонией организовал в органном зале 

концерт земляка (из Еманжелинска), проф. 

ин-та им. Гнесиных Ф. Липса; в апр. 2001 во 

Дворце культуры ОАО «Мечел» проведен 3-

й фестиваль нем. культуры. Большие усилия 

направлены на обучение рос. немцев нем. яз. 

(организованы бесплатные языковые курсы 

во всех районах Чел.). Офис Н. к. ц. 

находится в Металлургическом районе, в 

здании Римско-католической церкви (ул. 50 

лет ВЛКСМ, 16а), в этом же здании 

постоянно работает библиотека, в к-рой 

имеется большой выбор лит-ры на нем. яз. 

Центр сотрудничает с общест. орг-циями 

ФРГ (в 1-ю очередь с об-вом по техн. 

сотрудничеству – GTZ) и Моск. отделением 

Ин-та им. Гѐте, к-рые помогают 

организовать изучение нем. яз. в школах 

области (поставляют методич. пособия, 

художеств. и познават. лит-ру, оргтехнику и 

т. д.). Центр входит в состав учредителей 

ассоциации нац.-культ. центров «Ассамблея 

народов Челябинской области». 

А. Я. Нахтигаль 

Лит.: Витлиф Г. Возрождение // ВЧ. 1989. 

3 июня. 

 

Немецкеий культурно-образовательный 

центр, Челябинский областной (См. 

Немецкий координационный центр) 

 

Немецкий координационный центр, 

Челябинский областной. Учредителями 

организации стали отделения в Копейске, 

Миассе и Челябинске. Первый руководитель 

-  О. В. Зало. НКЦ был перегистрирован в 

Челябинскую областную общественную 

организацию «Немецкий культурно-

ообразовательный центр». Председатель 

правления И.А. Вейс. 

 

«Не может быть забвения…»  Статьи, 

воспоминания, биографии. Издание 2-е, 

исправленное и дополнительное. Памяти 

жертв массовых политических репрессий 

посвящается. Редакционная коллегия: Ю.П. 

Окунцов, А.Б. Додин, С.Ю. Крохина, Т.В. 

Лайкова, Т.В. Ивашкина, Ю.В. Свинкин, 

Л.Г. Вайцель. ООО «Фотомир». Златоуст, 

2013. «Сборник, подготовленный 

Златоустовским городским краеведческим 

музеем и архивом Златоустовского 

городского округа, посвящен сложной и 

противоречивой эпохе 1930-х годов, когда 

наряд у с развитием промышленности и 

культуры шли и массовые политические 

репрессии. В сборник вошли статьи, 

воспоминания и биографические материалы, 

повествующие о судьбе златоустовцев, 

пострадавших в годы репрессий. Многие 

материалы публикуются впервые». В книге 

представлены воспоминания и 

златоустовцев немецкой национальности. 

 

Немцы, осн. население Германии. Нац. яз. – 

нем. Вероисповедание – в осн. католичество 

и лютеранство. Общая числ. – 82,26 млн 

чел., в РФ – ок. 1,5 млн чел., в Чел. – 14 580 

чел. Появились в России в XV–XVI вв., мн. 

по приглашению на службу. Первыми 

мигрантами были чиновники, военные, 

врачи, аптекари, торговцы. Рус. назв. 

населения произошло от слова «немой», т. е. 

не говорящий по-русски. Выходцы из 

Германии среди иностранцев преобладали, 

поэтому за ними прозвище «немец» 

закрепилось как назв. национальности. Н. 

выделили место на р. Яузе, где они 

построили Нем. слободу. Впоследствии 

иностранцам было разрешено селиться 

только там. Большой приток Н. (наряду с 

голландцами) приходится на эпоху Петра I 

(XVII в.), когда в Россию приглашались 

мастера корабельного и железоплавильного 

дела. В сер. XVIII в. Екатерина II 

пригласила Н. для заселения Поволжья; по 

манифесту 1762 все желающие Н. могли 

обосноваться в России: через Контору 

опекунства иностр. поселений им 

оказывалась гос. помощь, в т. ч. в виде ссуд 
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и компенсаций. Переселенцы в земледелии 

использовали удобрения, плуг, косу и 

деревянные молотилки; возделывали новые 

культуры: пшеницу, картофель, горчицу; 

занимались ткачеством и пр-вом 

хлопчатобум. тканей, стр-вом ветряных, а 

затем водяных мельниц. Все  Н. были 

грамотными, т. к. стр-во деревень 

начиналось с церкви и школы. В 1871 по 

общему положению о крестьянах Н. стали 

полноправными крестьянами России. В 

1811 после отмены Конторы опекунства 

иностр. колонистов, к-рая препятствовала 

сближению 2 народов, Н. получили 

возможность учиться в рос. уч. заведениях. 

В 1918 в Н. Поволжье, где 50 % нас. 

составляли Н., была образована Автономная 

республика Н. Поволжья. Это 

способствовало сохранению нем. нац. 

культуры и яз. Однако после нападения 

фаш. Германии в 1941 республику 

ликвидировали, обвинив все мирное 

население в пособничестве захватчикам, а 

поволжских Н. (и из др. регионов) сослали в 

Сев. Казахстан, Киргизию, Сибирь и на 

Урал. При этом заметно возросла их числ. в 

Чел.; а первые Н. в области поселились ок. 

200 лет назад, когда на Златоустовский 

оружейный з-д прибыли мастера холодного 

оружия из Германии (г. Золинген) для 

организации гравюрного пр-ва на стали. 

Второй поток нем. переселенцев на Урал 

был связан с агр. реформой П. А. 

Столыпина (кон. XIX – нач. XX вв.). Третий 

был самым многочисл.: в 1941 Н. с 15 до 60 

лет (мужчин и женщин) забирали в 

трудармию системы ГУЛАГ НКВД, где они 

работали за колючей проволокой и под 

охраной преим. на предпр. черной 

металлургии в Чебаркуле, Магнитогорске, 

Чел., на угольных шахтах в Копейске, 

Коркино и Еманжелинске. После окончания 

войны до 1956 семьи Н. находились под 

надзором милиции. Отношение населения к 

Н. нередко было негативным, поэтому мн. 

из них скрывали свое происхождение. В 

1964 Н. были частично реабилитированы. В 

сер. 1980-х гг. с началом перестройки 

зародилось движение рос. Н. за полную 

реабилитацию. По инициативе быв. 

трудармейцев были созданы общест. орг-

ции «Немецкий культурный центр» и 

«Wiedergeburd» («Возрождение»). В Чел. 

начало этому движению положили 

трудармейцы Металлургического района. 

Цель орг-ции – возрождение нем. культуры, 

яз. и автономии. В Чел. действуют неск. 

нем. орг-ций: Нем. обл. культ. центр (предс. 

А. Нахтигаль), гор. общест. орг-ция 

«Wiedergeburd» (предс. О. Зало), обл. 

общест. орг-ция «Немецкий 

координационный центр» (предс. Зало), гор. 

культ. нац. автономия «Российские немцы» 

(предс. А. Мюллер). 

Е. В. Наглер, А. Я. Нахтигаль    

 Ист.: История российских немцев в 

документах (1763–1992 гг.) / Сост. В. А. 

Ауман, В. Г. Чеботарева. М., 1993. 

Лит.: Галигузов И. Ф. Народы Южного 

Урала: история и культура. Магнитогорск, 

2000. 

 

 
«Немцы на Южном Урале» Книга 

Александра Моисеева «Немцы на Южном 

Урале» (2013) повествует о трех веках 

«немецкой» истории нашего края. 

Безусловно, объять период в три века, 

исчерпывающе рассказать о людях и 

событиях в одном томе невозможно. Но 

такая энциклопедическая задача автором и 

не ставилась. Ему важнее было «завязать 

узлы» – всмотреться в эпохи и судьбы, 

прикоснуться к жизням тех людей, которые 

сыграли в этой истории наиболее 

значительную роль. Человеческая мозаика 

на фоне времени – так, пожалуй, можно 

было бы охарактеризовать жанр этой книги. 

Книги, которая призвана соединить прошлое 

немцев Урала – с их настоящим, стать 

своего рода мостиком, связующим 

времена.Книга богато иллюстрирована. 

Сразу по выходе она была отмечена 

Дипломом VII областного конкурса на 

лучшую издательско-полиграфическую 

продукцию «Южноуральская книга-2013», 

заняв второе место в номинации 

«Краеведческое издание». 

 

«Немцы России. Энциклопедия», 

четырехтомное издание Общественной 
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Академии наук российских немцев, 

осуществляемое с 1999 года. Представляет 

собой фундаментальное издание, 

посвященное одному из народов 

многонациональной России, внесшему 

значительный вклад в отечественную 

историю и культуру. Содержит массив 

сведений об истории, экономических, 

социальных, конфессиональных, 

культурных аспектах национальной жизни, 

географии расселения немцев в России. 

Большое место в энциклопедии занимают 

биографии выдающихся немцев России – 

государственных, политических и военных 

деятелей, представителей делового мира, 

религиозных деятелей, ученых, писателей, 

архитекторов, художников, композиторов, 

актеров, музыкантов и других. Тираж 5500 

экземпляров.  

 

Нессельштраус Генрих Зунделевич [26.02 

(9.03). 1888, г. Митава Курляндской губ.— 

26.12.1962, Ленинград], инженер, кандидат 

техн. наук. Окончил Ковенскую 

(Каунасскую) гимназию (1906), отделение 

металлургии Политех. ин-та по 

специальности «инженер-металлург» (С.-

Петербург, 1911). Прошел труд. путь от 

инженера-металлурга до зам. нач. центр. 

лаборатории Путиловского (Кировского) з-

да. С 1919 в Политех. ин-те: адъюнкт при 

отделении металлургии (1919), 

преподаватель, доцент (с 1929), предс. гос. 

экзаменационной комиссии металлург. ф-та 

(с 1937), профессор кафедры 

металловедения и металлографии (1938). В 

дек. 1941 эвакуирован с Кировским з-дом в 

Чел. Зам. зав. ЦЗЛ, преподаватель Чел. 

механико-машиностр. ин-та. В 1942—45 

зав. кафедрой литейного дела ин-та. С 1945 

в Ленинграде: зам. нач. центр. лаборатории 

Кировского з-да (1945—47), зав. кафедрой 

технологии металлов Горного ин-та (1947—

52). Редактор и переводчик ряда изд. по 

технологии металлов, в т. ч. «Слитки и 

изложницы» бр. Рапартц, «Слитки металлов 

под давлением» А. Ульман. Его дочь — 

искусствовед Ц. Г. Нессельштраус. 

 

Нессельштраус Цецилия Генриховна (р. 

8.01.1919, Петроград), искусствовед, 

преподаватель, кандидат искусствоведения 

(1949), член СХ СССР (1957). Дочь Г. З. 

Нессельштрауса. Окончила Всерос. АХ 

(1945). В 1941—44 жила и работала в Чел. 

Формировала из полотен местных 

художников экспозицию передвижной 

выставки, посв. 24-й годовщине РККА; 

выступала с лекциями по истории иск-ва. В 

1944, экстерном сдав экзамены на ф-те 

иностр. яз. ЧГПИ, получила специальность 

переводчика и преподавателя нем. яз. С 

1944 в Ленинграде. Училась в аспирантуре 

АХ (1946—48). Защитила кандидатскую 

диссертацию, посв. проблемам европ. 

культуры и иск-ва эпохи Возрождения 

(науч. консультант акад. В. Н. Лазарев). С 

1948 преподаватель, доцент, профессор 

кафедры истории иск-ва заруб. стран АХ. 

Читала курсы истории иск-в ср. веков и 

эпохи Возрождения. Была чл. комиссии по 

вопросам истории зап.-европ. иск-ва при АН 

СССР, чл. Ассоциации искусствоведов СНГ, 

секции критиков и искусствоведов СХ 

России. Автор ок. 60 работ. Науч. редактор 

учебника для вузов «История искусства 

зарубежных стран» (автор разделов 

«Введение», «Искусство Возрождения в 

Италии», «Искусство Германии», 

«Искусство Испании»). 

 

Нидеккер Адольф Людвигович  (1881 - 

1953) Адольф, самый младший сын Людвига 

Филипповича, родился 23 марта 1881 года 

(по старому стилю). Вырос в Орске, жил с 

матерью в отдельном доме, который 

содержал старший брат Александр. По 

воспоминаниям старожилов был 

весельчаком и балагуром. Обзавѐлся семьѐй 

рано, женившись на немке Екатерине 

Андреевне Шнейдер, (Katharina Schneider). 

Остепенился, и уже в 1912 году входил в 

список присяжных заседателей 

Оренбургского окружного суда по Орскому 

уезду. Революция привела его в Харбин, 

после ликвидации «эмигрантской» части 

старого города в 21 году перебрался в 

Сибирь. В 25-ом году вернулся в Орск, где 

из братьев в то время проживали Александр 

- разоренный старик в Форштадте, Август и 

Эдуард, проводивший много времени в 

Оренбурге и готовившийся к переезду.  

В семье Адольфа Нидеккера было четверо 

детей, три сестры и брат Александр. Саша 

закончил военное училище и до войны 

служил в г. Фрунзе. В 1941 «загремел» в 

трудовую армию в Челябинск. После войны 

вернулся во Фрунзе, работал в этом городе, 

также состоял на учѐте в комендатуре,а в 

1951 умер от рака. 

 

Николаус, Святой Николай, день которого 

у немцев отмечается 6 декабря. Исстари был 

покровителем судоходства, торговли и 

ремѐсел. Приходил к детям в День Св. 

Николауса, справившись у родителей о их 

поведении и успехах. В соответствии с 

заслугами одаривал кого орехами и 
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сушѐными фруктами, а кого и розгами. Его 

сопровождали различные персонажи: 

Пельцникель, Ругбельц, Эрбсбэр, 

Шиммельрайтер, Крампус, Буттмандли и 

другие. Они-то, зачастую, и выполняли 

неприятные обязанности по наказанию 

нерадивых ребятишек. На Урале особенно 

известен Пельцникель. 

 

Никольский, лютеранский хутор в 

Челябинском уезде. В 1915 году – 18 

жителей. 

 

Новый год и Рождество Христово. 

Празднование Нового года в Чел. проходило 

в соответствии с традициями, 

утвердившимися в России с давних времен 

и узакон. Петром I. Одно из самых первых 

описаний празднования Нового года 

челябинцами встречается в воспоминаниях 

В. А. Протасова, относящихся к 60–70-м гг. 

XIX в.: «На Новый год мы были у 

Кудриных. Во весь вечер было шумно, 

разнообразно, весело. Приходили 

маскированные в незатейливых масках с 

неизбежным медведем в вывороченной 

шубе, со стрекозой: плясали, играли, пели. 

Ольга, знающая все деревенские песни, 

аккомпанировала на рояле, а хозяйка 

обходила маскированных уже с заранее 

наполненным конфетами, пряниками и 

орехами большим подносом, который 

бесцеремонно и опустошался. Вливалась 

новая толпа маскированных, также 

приветливо угощаемая, как и первая». 

Предновогодние и рождественские 

праздники начинались 25 дек. и длились 12 

дней – до 5 янв. За неделю до Нового года 

бабушки-позыватки созывали девушек на 

посиделки, к-рые сопровождались пирогами 

с рыбой, калачами и курниками, блинами и 

ватрушками, кашами. Все угощали друг 

друга семечками, орехами, пряниками, 

пышными булками. В эти дни Чел. жил 

подготовкой к Н. г. и Р. Х. Преображались 

мелкие лавчонки, сияли огнями 

керосиновых и электрич. фонарей крупные 

магазины. Была и иллюминация – т. н. 

фонари «Вертеп». (Сооружался такой 

фонарь из реек, к-рые обтягивались 

промасл. разноцветной бумагой. Украшался 

лентами, бахромой, фальшивым бисером, 

стекляшками, внутри цилиндра находился 

«походок» – маленький решетчатый 

цилиндр, бока к-рого оклеивались 

разноцветными фигурками. Внутрь 

цилиндра ставили зажженную свечу, и от 

нагретого воздуха «походок» вращался). В 

магазинах и на улицах разворачивалась 

бойкая торговля. На рождественских 

базарах можно было купить все: игрушки, 

сладости, лучшие вина и знаменитый 

шустовский коньяк. Магазины пестрели 

заграничными тканями и нарядами. В 

изобилии были свежие фрукты. Специально 

к новогоднему столу в магазин Ш. А. 

Ахметова завозили свежий виноград. С 15 

дек. начиналась торговля елками. 

Ежедневно по чел. улицам разъезжали возы, 

груженные сосенками, елочками. Елки 

традиционно украшались как фаб., так и 

самодельными игрушками; использовались 

конфеты, орехи в блестящей фольге, 

пряники и пр. сладости. Для юных 

челябинцев в богатых домах, в Народном 

доме устраивались новогодние утренники, 

во время к-рых детям вручали подарки. В 

городе проходили также елки для взрослых, 

устраивались балы-маскарады с вручением 

призов за лучшие костюмы и обязательно с 

шампанским. Среди челябинцев все больше 

приживалась традиция, зародившаяся в кон. 

XIX в. в Англии, – поздравлять друзей и 

родных почтовой иллюстрированной 

открыткой. Неск. иначе проходили 

празднества в деревнях Челябинского уезда. 

В нек-рых волостях организовывались 

передвижные елки. Для этого оборудовали 

спец. вагон, устанавливали в нем елку и 

перевозили от деревни к деревне. Прибытие 

такой елки-передвижки было большим 

событием. Ребятишки толпились ок. вагона, 

разглядывали зеленую красавицу, а когда 

включался граммофон, с интересом 

слушали песни и пьесы, смотрели 

синематографич. картины. Под кон. 

праздника детям раздавали одежду, обувь, 

игрушки. Основным лакомством был белый 

хлеб. С приходом к власти большевиков в 

1917 елке, прочно вошедшей в быт в сер. 

XIX в., пришлось пережить нелегкие 

времена. Были отменены «старорежимные 

обряды», песни с плясками, скоморошьи 

затеи. Празднование Рождества, украшение 

елки рассматривались как вредные 

«поповские» обычаи. В апр. 1929 очередная, 

16-я партконф. утвердила 5-дневную 

рабочую неделю, отменив при этом все 

церк. праздники. Рождество превратилось в 

обычный рабочий день, а вместе с ним 

отменялась и елка. В печати осуждались все 

попытки празднования Рождества и 

установки новогодней елки. В результате 

празднование Нового года с нарядной елкой 

нередко проходило втайне от окружающих. 

Опала любимого всеми праздника 

продлилась недолго: 28 дек. 1935 газ. 

«Правда» опубликовала заметку 
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П. Постышева «Давайте организуем к 

Новому году детям хорошую елку». Всем, 

кто работал с детьми, предлагалось срочно 

устроить коллективные елки для детей. В 

Чел. в 1935 новогодние елки были 

организованы в школах, на катке «Динамо» 

и в Саду-острове. Празднование Нового 

года состоялось на мн. предпр. города. В 

1936 большая елка была установлена в 

горсаду (см. Парк им. А. С. Пушкина), а в 

1937 – в парке культуры и отдыха. В цирке 

и театре кукол были организованы 

театрализованные представления для детей. 

Решением Чел. горисполкома от 1 дек. 1938 

на пл. Революции впервые установлена гл. 

елка города. На площади были также 

сооружены ледяные горки, открыт елочный 

базар, организованы катание детей на 

осликах и верблюдах, торговля игрушками, 

кондитерскими изделиями и горячими 

закусками. Однако новогодняя елка уже не 

называлась рождественской. Вифлеемская 

звезда на верхушке сменилась 

пятиконечной кремлевской, а Рождество как 

праздник было надолго забыто. Вновь после 

многолетнего перерыва праздник правосл. 

христиан, традиционно отмечаемый 7 янв., 

возродился офиц. в 1993.  

Е. П. Турова 

Лит.: Красный день календаря // Голос (Ч.). 

1993. 1–8 янв.; Турова Е. П. Ах, Рождество, 

Рождество... // Там же; Дружинина Э. Б. 

Когда ―она, нарядная, на праздник к нам 

пришла‖? // Челябинск. 1997. № 12; 

Турова Е. П. Елку любили всегда // ЧР. 1997. 

31 дек. 

 

Ново-Мариенгейм, немецкий хутор к юго-

востоку от Челябинска в Каракульском р-не. 

В 1926 году 46 жителей, все – немцы. 

 

 

О 
 

Общество защиты прав 

репрессированных, гор. общест. орг-ция. 

Организована в Чел. в мае 1996 (первый 

предс. А. А. Семерия), зарегистрирована в 

авг. В обво входят 7 районных орг-ций, 

работу их координирует комитет об-ва. О. з. 

п. р. занимается консультационной деят-

стью, публикует в СМИ статьи о репрессиях 

и депортации 30–40-х гг., представляет 

интересы репрессированных в 

администрациях города и области, собирает 

мат-л для открытия музея в центр. гор. б-ке 

им. А. С. Пушкина, ежегодно проводит День 

политзаключенного, митинги на Золотой 

горе и на ул. Васенко, Дни памяти и 

поминальные обеды. Совм. со службой 

социальной защиты комитет распределяет 

материальную помощь особо нуждающимся 

чл. об-ва, совм. с обл. к-том Кр. Креста 

помогает репрессированным в лекарств. 

обеспечении, в протезировании. 

Гамбургский Кр. Крест через об-во 

оказывает помощь быв. трудармейцам. О. з. 

п. р. сотрудничает с обл. нем. и евр. 

центрами. Чл. об-ва постоянно 

обеспечиваются бесплатными билетами в 

театры и концертные залы Чел. 

А. И. Щекутьева 

 

«Общество помощи ветеранам войны в 

России» (Дрезден, Германия), организация , 

созданная гражданами Германии и России, 

объединенные любовью в народу России и 

помощи самым нуждающим – ветеранам 

Великой Отечестенной войны. Военные 

госпитали Екатеринбурга, Челябинска, 

Подмосковья получили гумакнитарной 

помощи в трудные 90-е годы прошлого 

столетия на сотни тысяч дойч марок: 

лекарства, перевязочные материалы, 

медицинское оборудование, моющие 

средства. Помощь получили и детские дома 

Челябинской и Свердловской областей. 

Руководители организации: с германской 

стороны доктор Зюс, Ханналора Дандерс, 

Уве Лааш, с российской – В.С. Максимов. 

Общество тесно сотрудничает с ЧООО 

«Немецкий культурный центр». 

 

«Общество развития Новосибирск», 

организация созданная германским ГТЦ 

(GTZ) – Обществом по техническому 

сотрудничеству, для организации помощи 

немецкому меньшинству в России. 

 

«Общество друзей газеты «Нойес Лебен», 

неформальное объединение немцев 

Челябинска в кнце 80 годов прошлого года, 

которое стало предтечей организации 

Немецкого культурного центра. 

 

Озерск, см. Челябинск-40 

 

Ойстрах Давид Федорович [17(30).09.1908, 

Одесса – 24.10.1974, Амстердам], скрипач, 

нар. артист СССР (1953), лауреат Гос. пр. 

СССР (1943), Ленинской пр. (1960), чл.-

корр. Академии иск-в в Берлине (1961), д-р 
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Кембриджского ун-та (1969), почетный чл. 

итал. нац. академии «Санта Чечилия» (1961) 

и др. заруб. академий музыки. В 1926 

окончил Одесский муз.драматич. ин-т. С 

1934 преподавал в Моск. консерватории, с 

1939 проф., с 1950 зав. кафедрой скрипки. 

Первая пр. на Всесоюз. конкурсе 

музыкантов-исполнителей (Ленинград, 1935) 

и междунар. конкурсе скрипачей им. Э. Изаи 

(Брюссель, 1937), 2-я пр. на междунар. 

конкурсе скрипачей им. Г. Венявского 

(Варшава, 1935). Репертуар его включал все 

наиболее значит. произв. классич. и совр. 

скрипичной музыки. Первый исполнитель 

посв. ему скрипичных концертов и сонат Д. 

Шостаковича, С. Прокофьева и др. Выступал 

как дирижер, много гастролировал по СССР 

и за рубежом. В авг. 1942 в Чел. с большим 

успехом прошли концерты О., явившиеся 

«волнующим музыкальным праздником, 

событием большого художественного 

значения». Как писала газ. «Челябинский 

рабочий», «все эти концерты, помимо 

радостного чувства восприятия искусства 

рождают в нас патриотические чувства, 

гордость за свою Родину. Сегодня мы 

слушаем на концерте и радуемся 

прекрасному мастерству Ойстраха, а завтра 

мы с еще большей силой и энергией, за 

станком, у машины, на любой работе будем 

бороться за нашу победу над врагом». 

Похоронен в Москве. 

И. С. Егурная 

 

Октябрьская улица, одна из немногих 

прямых и ровных улиц в старой части 

Златоуста, соединяет улицы Ленина 

и Плеханова. Начала застраиваться 

во втором десятилетии XIX в. немецкими 

мастерами и получила имя Малая Немецкая. 

В 1914 г. переименована в Малую 

Славянскую, а с октября 1922 г. называется 

Октябрьской. На О. у. расположен 

ликероводочный завод, главный корпус 

которого был введен в строй в 1892 г. 

До 1918 г. в специально построенном здании 

находилось уездное казначейство 

(позднее — горвоенкомат). В связи с новым 

строительством многие старые здания 

утеряны.  

Н. Косиков.  

 

Октябрьский район Челябинской области. 

Находится в в восточной части области. 

Образован 4 ноября 1926 года как 

Подовинный район. Со временем в его 

состав вошѐл Каракульский район. В этих 

районах было много сѐл и хуторов 

основанных немецкими переселенцами: 

Шишминка, Барсучье, Шипинка, Маякское. 

Немцы занимают второе место после 

русских по численности в районе (9,8%). 

 

Оли Александр Генрихович (1825-?), 

горный инженер, организатор и новатор 

производства. Из обер-офицерских детей. 

Окончил Горный кадетский корпус (1846).  

Работал на Алтае, с 1848 – в Главной 

конторе Златоустовского горного округа. 

Был управителем Кусинского завода. С 1860 

в Главном управлении горных заводов 

Уральского хребта в Екатеринбурге. 

 

Олигер Николай Фридрихович (2 декабря 

1882, Омск – 27 ноября 1919, Чита) прозаик, 

драматург. Сын военного аптекаря 

(провизора), надворного (позднее – 

коллежского) советника Фридриха 

Рейнгольда и Наталии Августы, уроженной 

Шенберг(после ее смерти отец женился на 

русской – Феоктисте Матвеевне). По словам 

самого О., он «происходит по прямой линии 

от одного из тех золингенских мастеров, 

которые были выписаны в город Златоуст 

на Урале в 1816 г. для выделки известных 

Златоустовских клинков»; «по папорту 

лютеранин». 

 

Ольдерогге Владимир Александрович 
(24.7.1873, Польша – 27.5.1931, Харьков), 

участник русско-японской, 1-й мировой и 

Гражданской войн, советский военачальник. 

Из дворян. Командовал полком, дивизией, 

генерал-майор (1917). С марта 1918 года в 

РККА, командовал Восточным фронтом, 

был в Челябинске (1919-20). 

 

Омбург Эдуард Иванович [18(30).10.1896, 

усадьба Бездемич Ипикской вол. 

Вольмарско-го уезда Лифляндской губ.— 

дата смерти неизв.], юрист, парт. деятель, 

участник Гражд. войны, предс. Чел. обл. 

суда. Из многодетной семьи безземельного 

латышского крестьянина. Окончил 

волостную школу, 2 курса приходского уч-

ща (1911). Призван в царскую армию (1916), 

служил в 172-м пехотном, позднее в 

Латышском стрелк. полках. В период Февр. 

1917 находился на лечении в петрогр. 

госпитале. Вернувшись на родину, вступил 

в РКП(б), был избран чл. волостного Совета 

батрацких и безземельных деп. Секр. 

Терпей-ского волисполкома, участвовал в 

парт. работе. В кон. 1917 делегат 

Вселатвийской парт. конф. и 

Вселатвийского съезда Советов. Выехал в 

Россию, в Перми вступил в Кр. Армию. В 

окт. 1918 направлен в Москву на курсы при 
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бюро воен. комиссаров. После окончания 

учебы работал секр. Орловского 

гарнизонного комотдела РКП (б). Во время 

наступления А. И. Дени- э. И. Домбург кина 

на Орел участвовал в боях в составе 492-го 

пехотного полка: воен. комиссар роты. Зам. 

нач. Ставропольского территориального 

полкового округа по полит, части (апр. 1920 

— нояб. 1921). Демобилизован (нояб. 1921), 

назначен зав. Ставропольским губерн. 

отделом юстиции. Позднее зам. предс. 

Витебского губревтрибунала, после его 

реорганизации зам. предс. Витебского губ-

суда. Командирован в Белоруссию (1924), 

где исполнял обязанности зам. предс. 

Главсуда, прокурора и зам. наркома 

юстиции республики. Предс. Главсуда 

Якутской АССР (1925— 26), зам. 

Орловского губпрокурора (1927—28). 

Окончил Моск. высшие юрид: курсы (1929), 

работал предс. Хабаровского и 

Приморского краевых судов. По состоянию 

здоровья переведен в Саратов, назначен 

предс. спецколле-гии и зам. предс. 

Саратовского краевого суда. В 1935 

переведен на работу в Чел., обкомом 

ВКП(б) утвержден в должности предс. 

Челябинского областного суда (15 дек. 

1935). Обл. судом под рук-вом Д. была 

значит, улучшена комплектация нар. судов; 

работали юрид. школа, 6-мес курсы по 

переподготовке суд. работников. По итогам 

проверки работы спецколле-гии облсуда 

наркомом юстиции РСФСР (1937) бюро 

Чел. обкома ВКП(б) Д. был исключен из 

партии (31 дек. 1937) и снят с должности. 

Арестован как участник троцкистской орг-

ции (12 июля 1938), обвинен в совершении 

терро-ристич. актов против рук. ВКП(б) и 

Сов. прав-ва, за дискредитацию сов. 

правосудия и т. д. Находился во внутр. 

тюрьме УНКВД (до 11 июня 1941). После 

освобождения зав. юрид. консультацией. 

Избирался чл. президиума обл. коллегии 

адвокатов. Мобилизован в Кр. Армию (дек. 

1943), комиссован по болезни (март 1944). 

Восстановлен в коллегии адвокатов. 

Участвовал в общест. работе. В 1945 

приказом наркома юстиции СССР 

направлен на работу в Латвийскую ССР. 

Дальнейшая его судьба неизвестна. 

 

Опресноки, пресный хлеб, употребляемый 

в ритуальных целях в римско-католической 

церкви. 

 

Орган в Челябинске. Первый О. был 

установлен в чел. костѐле (ок. 1914). 

Использовался в католич. богослужении. 

Инструмент построил латышский 

органостроитель нем. происхождения Э. 

Мартин (1848–1922). Этот О. 

просуществовал до времени закрытия 

костела (ок. 1932). Ныне существующий О. 

является 1-м концертным органом на Юж. 

Урале. Построен в 1987 известной 

органостроит. фирмой ―Германн Ойле‖ в 

здании быв. правосл. Александро-Невской 

церкви (см. Концертный зал камерной и 

органной музыки). Первый органный 

концерт состоялся 30 июля 1987. Солистка – 

органистка и органный мастер Моск. 

консерватории, консультант по установке 

органа Н. Малина – дала такую 

характеристику чел. инструменту: « И 

светлые панели фасада, и искусная резьба, и 

стройные секции ярких, блестящих труб 

настраивают на праздничный лад... Звуковой 

образ не разочаровывает – инструмент ясен, 

проникновенен, гибок Он обладает 

большими, разнообразными регистровыми 

возможностями. Позволяет успешно 

исполнять музыку широкого диапазона – от 

старинной итальянской органной школы до 

произведений конца ХХ столетия. Он будит 

воображение, заставляет искать новые и 

новые варианты сочетания регистров, 

вдохновляет». Фирма «Германн Ойле», осн. 

в 1872 в старинном г. Баутцен (Германия), 

славится своими реставрационными 

работами (в 1960–61 восстанавливала 

пострадавший во время 2-й мировой войны 

орган Домского собора в Риге). Гл. 

органный мастер Домского концертного зала 

Г. Далманис приезжал на открытие чел. О. 

Инструмент насчитывает 2504 трубы, 37 

регистров, 3 мануала и педальную 

клавиатуру. Игровая (клавишная) трактура 

механич., регистровая трактура 

электромеханич. О. строился исходя из 

акустич. параметров и архит. особенностей 

зала; отличается редкой мягкостью и 

благородством звучания осн. голосов. 

Благодаря этому инструменту челябинцы 

смогли познакомиться с иск-вом таких 

выдающихся музыкантов, как Х. Вундерлих, 

С. Дижур, Л. Дигрис, Г. Бове, У. 

Бремштеллер, О. Янченко, К. Юссила, Л. 

Ломанн, Д. Сангер, Х. Дойч и мн. др. Второй 

орган электрический установлен в 

католической церкви. Первый концерт на 

нем для демонстрации возможностей дал В. 

Хомяков.  

В. В. Хомяков 

Лит.: Бакеева Н. Орган. М., 1977; Борченко 

А. Идет монтаж в органном зале // ВЧ. 

1987. 30 апр.; Он же. Оценка – отлично // 

ВЧ. 1987. 31 июля; Горбунова И. И зазвучит 
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орган... // ЧР. 1987. 30 июля; Освящение 

органа [состоялось в Челябинском римско-

католическом храме] // ВЧ. 1999. 24 мая. 

 

Оренбург, город, являвшийся в 1744–81, 

1796–1802 и 1865–1919 центром 

Оренбургской губернии, в состав к-рой 

входил Чел. Основание города-креп. О. было 

одной из целей Оренбургской экспедиции. 

Закладывался трижды: в 1735 статским 

советником И. К. Кириловым (возле устья р. 

Орь); в 1739 тайный советник В. Н. Татищев 

перенес его к урочищу Красная горка; в 1743 

тайный советник И. И. Неплюев решил 

основать О. близ места впадения р. Сакмары 

в р. Яик, где он и находится до сих пор. К 

сер. XVIII в. был отстроен как 

первоклассная креп., играл важное значение 

в приграничной торговле с кочевниками и 

гос-вами Центр. Азии. Здесь были 

построены крупные меновой и гостиный 

дворы и караван-сарай для приезжих купцов. 

В 1773–74 выдержал осаду повстанцев под 

предводительством Е. И. Пугачѐва. В XIX в. 

его экон. развитие усилилось, здесь 

появились гончарные, кож., клеевые, 

кирпичные, красильные заводы, неск. 

крупных мельниц. Близ города был открыт 

чугунолитейный з-д (1856). В 1905 город 

был связан железной дорогой с Ташкентом и 

Самарой, открылись ж.-д. мастерские. В 

1910 в О. действовали 36 крупных и ок. 1,5 

тыс. мелких торг. и пром. предпр. Числ. 

населения в 1907 составляла 87,4 тыс. чел. В 

период Гражд. войны был местом ожесточ. 

сражений между сторонниками Красного и 

Белого движений. 

А. И. Скориков 

Лит.: Долганова В. А. Город Оренбург в 

прошлом и настоящем: Рек. указ. лит. 

Оренбург, 1983; Гаранькин Ю. Д. По 

Оренбургу: [Справ.] / Ю. Д. Гаранькин, В. В. 

Дорофеев, А. Н. Жилин. Ч., 1985; Мой 

Оренбург / Авт.-сост. М. Е. Новохатский. 

М., 1986; Дорофеев В. В. Над Уралом-рекой. 

Оренбург, 1988; Оренбург.  

 

Оренбургская губерния, адм.-

территориальное образование на Ю.-В. 

Европ. России, в состав к-рой входил дорев. 

Чел. (сначала как провинциальный центр и 

воен. креп., а затем как уездный город). 

Образована 15 марта 1744 в результате 

работы Оренбургской экспедиции по 

колонизации башк. и примыкавших к ним 

земель. Первым губернатором ее стал 

тайный советник И. И. Неплюев. Первонач. 

состояла из Уфимской и Исетской 

провинций и примыкавших к ним 

крепостных линий. В 1745 в ее состав была 

включена Ставропольская пров., в 1752 к О. 

г. был присоединен Гурьевский городок, в 

1773 – Самара. В 1782 вместо О. г. было 

образовано Уфимское наместничество, 

состоявшее из Уфимской и Оренбургской 

обл. В первой было 8 уездов: Уфимский, 

Бирский, Мензелинский, Бугульминский, 

Бугурусланский, Белебеевский, 

Стерлитамакский и Чел. Во второй – 4: 

Оренбургский, Бузулукский, Сергиевский и 

В.-Уральский. Гурьев и Уральск в том же 

году отошли к Астраханской губ. В 1796 

наместничество было переим. в О. г. В 1811 

к О. г. был присоединен Новоилекский, в 

1835 – Новолинейный р-ны. В 1850 при 

образовании Самарской губ. 3 уезда – 

Бугульминский, Бугурусланский и 

Бузулукский – были переданы в ее состав. 

Обширная О. г. в 1865 была разделена на 

собственно Оренбургскую и Уфимскую губ. 

В составе О. г. стало числиться 5 уездов: 

Оренбургский, Орский, В.-Уральский, 

Троицкий и Чел. Одноврем. Оренбургское 

казачье войско было включено в состав 

губернии, а губернатор стал также и 

наказным атаманом этого войска. Тогда же 

башкиры, имевшие свое особое 

кантональное и юртовое начальство, были 

подчинены губерн. правлению. В 1868 из О. 

г. были выделены 2 обл. – Тургайская и 

Уральская, но даже в таком составе 

губерния оставалась 5-й по величине терр. в 

Европ. России. Ее площадь составляла 168,2 

тыс. кв. верст, она простиралась с З. на В. на 

320 верст, а с С.-В. на Ю.-З. – на 850 верст. 

На терр. губернии было неск. природно-

геогр. зон. Урал. хребет занимал середину 

губернии, на Ю. располагалась волнистая 

возвышенность (сырт), с В. к горам 

прилегали степи и лесостепи. Наиболее 

крупные реки – Тобол (басс. Сев. 

Ледовитого океана), Урал, Белая, Сакмара 

(басс. Каспийского м.). Крупнейшие озера 

были сосредоточены в вост., заурал. части 

губернии. Среди них выделялись величиной 

и качеством воды оз. Тургояк, Увильды, 

Еловое, Б. и М. Миассово. Степь в вост. 

своей части испещрена множеством мелких 

озер. Большие запасы благородных 

металлов, руд, кам. и озерной соли, 

самоцветных камней, глин и пр. 

предопределили раннее появление пром-

сти. Первый металлург. з-д 

(Преображенский, Орский уезд) был 

построен в 1743, в 1894 здесь работало 7 

металлург. з-дов (2427 горных рабочих и 12 

553 вспомогат.). После отмены крепостного 

права металлург. пром-сть переживала 
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застой. На уник. Илецком месторождении 

кам. соли в 1894 было добыто 1 655 045 пуд 

соли. Близ Чел. были открыты 

месторождения кам. угля, и началась его 

разработка. Золотодобывающая пром-сть 

получила развитие после 1811, когда 

началась его добыча в районе Миасского з-

да, а затем и по всему вост. склону Урал. 

хребта между рр. Урал и Ик. Также на терр. 

губернии были найдены и разрабатывались 

месторождения серебра и платины. Были 

здесь и богатые залежи железных, 

свинцовых и медных руд. Значит. более 

развитой в О. г. была пищ. и 

перерабатывающая пром-сть (муком., кож., 

молочная). С. х-во губернии носило преим. 

товарный характер, но особенно выделялось 

пр-во хлеба и масла. Земледелие, развитое у 

казаков и крестьян, использовало трехполье 

и переложную систему. Употреблялись сохи 

и в меньшей степ. плуги. Из 15 млн дес 

земель с.-х. назначения 49,9 % находились в 

руках у казаков; 25,9 % – у башкир; 14,1 % – 

у Мин-ва гос. имуществ; 10,1 % – у городов, 

частных лиц и пр. Зерновых культур 

собиралось в след. пропорции от общего их 

кол-ва: озимой пшеницы – 49,7 %; овса – 

26,6 %; ржи – 10,9 %; картофеля – 5,3 %; 

ячменя – 3,8 %; проса –2,1 %; гороха – 0,9 

%; гречихи и полбы – 0,3 %. Скотоводство 

было развито у башкир и казаков. В 1896 в 

губернии насчитывалось 415 165 лошадей, 

398 820 голов КРС, 882 640 простых овец, 

69 950 свиней, 494 верблюда (последние – 

преим. в Оренбургском уезде). Исслед. того 

времени отмечали «совершенно 

замечательные» качества башк. лошадей, их 

неприхотливость и выносливость. Овечьи 

кожа и шерсть из губернии шли в большом 

кол-ве на продажу во внутр. области Европ. 

России. Садоводства в О. г. почти не 

существовало, а огородничество 

удовлетворяло только местные нужды. 

Губерния отличалась низкой плотностью 

населения (менее 1 чел. на кв. версту). В 

1897 здесь проживали 1600,1 тыс. чел. (в 

1744 – только 140,7 тыс. лиц мужского 

пола), причем 74 % нас. были 

неграмотными. К 1897 рус. было 70,4 %; 

башкир – 15,9 %; татар – 5,8%. О. г. в дорев. 

границах прекратила существование в 1919. 

Немцев проживало: в 1875 году – 440, 

1897г. – 5457, 1920г. – 5057, 1926г. – 10 635; 

в Оренбургской области: в 1937г. – 17 871, 

1939г. – 18 594, 1953г. – 13 359, 1970г. – 40 

164, 1979г. – 43 287, 1989г. – 47 556, 2002г. 

– 18 055.                                                                                                                      

А. И. Скориков 

Лит.: Черемшанский В. М. Описание 

Оренбургской губернии в хозяйственно-

статистическом, этнографическом и 

промышленном отношениях. Уфа, 1859; 

Алекторов А. История Оренбургской 

губернии. Оренбург, 1883; Рычков П. И. 

Топография Оренбургской губернии. Уфа, 

1999. 

 

Оренбуржье, Оренбургский край. В XVIII –

XXвв. Территория и статус оренбургского 

края многократно изменялось. В 1744 

образована Оренбург губ. В нее в разное 

время входили (полностью или частично) 

территории Самарской  Уфимской губернии, 

Туркестанская обл., Челябинский, 

Вернеуральский, Троицкий уезды. Немцы в 

основном селились в Оренбургском уезде. В 

других уездах количество немецких 

поселений было значительно меньше. В 

Челябинском уезде в 1899-1915 основано 7 

немецких хуторов. К 1915 7 немецких 

колоний располагалось в Сухоборской 

(Мавлютово), Чудиновской (Барсучье, 

Кочковата, Круглая, Чубурак) и Сарт-

Калмыкской (заимка Янов и Прудок) 

волостях. На этих хуторах и в колониях 

проживало 1 519 человек; в их пользовании 

находилось 1 310 дес. собственной , 1 957 

дес. надельной и 3 204 дес. арендованной 

земли. 

В Троицком уезде к сентябрю 1888 немцы – 

ктолики и людеране проживали на заимках 

Каракульская и Базилеевка. В 1891 у 

станицы Казельская основана колония 

Верхнеувельская. К 1915 в Триицком уезде 

проживало 913 человек. В их пользовании 

было 16 285 собственной и 2 510 дес. 

арендованной земли. 

 

Оружие Победы, изделия воен. техники и 

вооружения, являющиеся продукцией 

машиностроения спец. назначения, 

обеспечившие победу сов. народа в Вел. 

Отеч. войне. Чел. вошел в историю войны 

как Танкоград. За годы войны Кировский 

завод дал фронту 18 тыс. танков и САУ, 48,5 

тыс. танк. дизель-моторов, 85 тыс. 

комплектов топливной аппаратуры. В 1941–

42 завод выпускал тяжелые танки КВ, с сер. 

1942 – ср. танки Т-34. Осенью 1942 он 

получил задание ГКО создать машины, 

способные противостоять нем. ―тиграм‖, 

развернуть работы по созданию 

бронированных САУ (с 122-мм гаубицей), 

предназнач. для поддержки и 

сопровождения танков. В дек. 1942 КБ под 

рук-вом Л. С. Троянова разработало САУ, 

вооруж. 152-мм пушкой-гаубицей МЛ-20С. 
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Группа разработчиков установки (Ж. Я. 

Котин, С. Н. Махонин, Л. С. Троянов) была 

удостоена Гос. пр. СССР. Принципиально 

новым по инж. решению стал тяжелый танк 

прорыва – ИС (Иосиф Сталин). По 

бронезащите он в 1,5 раза превосходил 

тяжелые нем. танки «тигр» и в 2 раза – танки 

«пантера», имея более мощное вооружение. 

По-новому были решены конструкция 

корпуса и башни танка, установка приборов 

и вооружения, использован оригинальный 

механизм поворота. Проектными работами 

руководил зам. гл. конструктора М. Ф. 

Балжи. При доработке танка на изделии 

была установлена новая пушка Д-5Т 

конструкции Ф. Ф. Петрова, для улучшения 

проходимости танка удлинена опорная 

поверхность гусениц, усилена ходовая часть. 

В окт. 1943 танк ИС-1 поступил в пр-во. В 

кон. года были изготовлены первые опытные 

образцы танка ИС-2 с более мощной пушкой 

(к-рой не могла противостоять броня 

«пантеры» и с крупнокалиберным зенитным 

пулеметом ДШК; на базе ИС-2 создана САУ. 

Разработчики танка ИС и САУ были также 

удостоены Гос. пр. С нояб. 1941 

бронекорпуса и башни тяжелых танков 

выпускал вновь созданный на базе неск. 

цехов з-да им. С. Орджоникидзе (см. 

«Станкомаш») з-д № 200. За годы войны он 

выпустил 11 моделей корпусов и башен, 

электрооборудование для тяжелых танков, 

реактивные снаряды для «катюш», 

бронебойные и фугасные снаряды, мины и 

авиабомбы, 2 млн корпусов боеприпасов 

различных видов и калибров (1944). 21 июня 

1941 прав-во приняло решение о 

развертывании серийного пр-ва снарядов М-

13 и пусковых установок БМ-13 (боевая 

машина). В авг. 1941 ГКО поручил 

коллективу з-да им. Колющенко освоить пр-

во БМ-13 (ее называли «гвардейские 

минометы», «гитара», «адская мясорубка», 

«катюша»). Установка БМ-13 на санях или 

лыжах использовалась в зимних условиях, в 

1942 был начат выпуск установок на 

автомоб. шасси повыш. проходимости. 

Колющенцы делали для этой установки и 

реактивные снаряды, дальность полета к-

рых составляла более 8 км. Ежемесячно 

завод отправлял на фронт 45 «катюш». Их 

сборка велась в старом гараже на 

перекрестке ул. Елькина и Труда. 

Конструкторы фаш. Германии пытались 

воспроизвести эти образцы, однако до кон. 

войны им этого сделать не удалось. Кроме 

ракет и «катюш» колющенцы выпускали 

мины и авиабомбы. Патроны производил з-д 

№ 541, располож. в зданиях ЧГПИ и 

ЧИМЭСХ. Всего в Чел. работало 10 

патронных заводов. Боеприпасы делали 

эвакуированный из Москвы з-д «Калибр», 

разместившийся в недостроенном здании 

театра оперы и балета, з-д № 254 

(эвакуированный из Краснозаводска), 

разместившийся на берегу оз. Смолино, и 

др. предпр. В Чел. з-д № 254 выпускал 

взрывчатые, инициирующие, бризантовые 

вещества и снаряжал ими капсюли, снаряды, 

бомбы, мины, гранаты и др. боеприпасы, 

кол-во к-рых насчитывало сотни миллионов. 

З-д № 254 стал осн. в стране, выпускавшим 

пиротехн. средства, а также центром новых 

разработок. Всего в годы Вел. Отеч. войны 

завод выпустил 48 наим. изделий, в то время 

как др. – по 15–20. Первые капсюли-

воспламенители были изготовлены в Чел. в 

апр. 1942. Потребность в капсюльном пр-ве 

была огромной, особенно после изобретения 

автомата на основе спарки 2 авиационных 

пулеметов ШКАС, делавшего 6 тыс. 

выстрелов в минуту. В февр. 1942 один из 

цехов з-да № 254 начал выпуск гранат РГ-42 

и Ф-1, к-рыми зимой 1942 обеспечивалась 1 

стрелк. див., в 1944 – уже 12 див. (1 млн 

штук в мес). В годы войны завод создал 

пиротехн. средства, к-рые превзошли 

аналогичные у противника: 26-мм осветит. 

патроны и крупные светящиеся 

авиационные бомбы (САБы). Лабораторией 

по разработке свечей для них (рук. И. В. 

Быстров) был создан патрон с силой света в 

100 тыс. свечей вместо 20 (предыдущее 

изделие). САБы обеспечивали прицельное 

бомбометание с выс. 5 тыс. м, давая 

свечение в 2 раза больше, чем немецкие. З-д 

№ 254 стал монополистом в пр-ве 

трассирующих средств, снабжая ВМФ СССР 

минно-донными взрывателями МД-5 с 

трассерами. Чел. трассеры поставлялись 

также на авиационные пушки и др. снаряды. 

По своим качествам они превосходили 

заграничные. Впервые в мире пр-во 

пиротехн. средств было поставлено на 

конвейер. Благодаря этому выпуск 

продукции был увеличен в 10 раз. Прав-вом 

были отмечены заслуги разработчиков новой 

техники: В. И. Куликова, С. М Беленького 

(дир. завода), А. М. Курдюмова, К. А. 

Митина, Г. А. Кузнецова, П. И. 

Подклетнова, П. М. Карпова и др. Чел. 

кузнечно-прессовый з-д вступил в строй в 

июле 1942. Завод поставлял поковки и 

изделия холодной штамповки для 

авиационной пром-сти, детали для 

малолитражных двигателей, танков, 

мотоциклов. Эвакуированный часовой з-д 

обеспечивал штурманскими часами 
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летчиков, ЧТПЗ поставлял свою продукцию 

предпр., выпускавшим воен. автомобили, 

минометы, артиллерийское оружие и др. 

В. Д. Павленко, Г. К. Павленко 

Лит.: Оружие Победы / И. В. Бах, И. И. 

Вернидуб, Л. И. Демкина и др. М., 1987; 

Меньшикова М. А. Завод у озера. Ч., 1992; 

Челябинск: История моего города: 

Эксперим. учеб. пособие для учащихся 

основ. шк. Ч., 1999; Гафуров Н. Ш. 

Фронтовая вахта челябинских 

станкостроителей // Роль Урала как 

арсенала Победы. Ч., 2000; Победа века: 

Челяб. обл. в Великой Отечеств. войне: 

Попул. воен. энцикл. / Сост. А. П. Моисеев. 

Ч., 2000. 

 

Оружейная фабрика (Златоустовская 

оружейная фабрика) — предприятие 

по выпуску холодного оружия для нужд 

русской армии и флота. Открылась в декабре 

1815 г. Первоначально на берегу р. Ай было 

построено несколько деревянных зданий, 

где разместились основные отделения 

фабрики. Строительство капитального 

каменного здания О. ф. завершено в 1839 г. 

Оно строилось по проекту главного 

архитектора Уральского горного правления 

И. И. Свиязева под наблюдением 

архитектора Златоустовских заводов 

Ф. А. Тележникова. В ходе строительства 

архитекторами М. П. Малаховым и Ф. 

А. Тележниковым были внесены изменения 

в первоначальный проект. Для налаживания 

производства холодного оружия 

из Германии были приглашены немецкие 

мастера-оружейники (см. Немецкие мастера 

в Златоусте). Впоследствии все 

производство велось собственными силами. 

Фабрика имела семь отделений (стальное, 

клинковое, ножневое, эфесное, украшенного 

оружия и т. д.), каждое из которых делилось 

на несколько цехов. О. ф. являлась 

самостоятельным предприятием 

и формально не входила в состав 

Златоустовского казенного завода. Как 

правило, ее директором являлся горный 

начальник Златоустовских заводов. О. ф. 

выпускала самые различные виды боевого, 

фехтовального и охотничьего оружия: сабли, 

палаши, шашки, шпаги, тесаки, кинжалы, 

кортики, пики, эспадроны и ножи. С 1839 г. 

по 1860 г. производились здесь и кирасы. 

К началу XX в. выпуск холодного оружия 

был доведен до 42 тыс. единиц в год. 

Златоустовское холодное оружие обладало 

высокими боевыми качествами и было 

известно не только в России, но и за ее 

пределами. Оно экспонировалось на многих 

Всемирных выставках и неоднократно 

удостаивалось самых высоких наград. 

Златоустовская  О. ф. входила в число 

лучших промышленных предприятий 

в России по организации производства. 

После 1917 г. О. ф. стала одним из цехов 

Златоустовского механического завода 

(ныне АО «Булат»). Последняя массовая 

партия холодного оружия на бывшей 

оружейной фабрике изготовлена в 1945 г. 

к Параду Победы. Здание Златоустовской  О. 

ф. — памятник истории и культуры XIX в.  

Е. Ковина, Ю. Окунцов 

 

Освоение Южного Урала в XVI–XVIII вв. 

Начало было положено в XVI в. Важное 

значение в этом процессе имели 

присоединение к России Башкирии (1557), 

образование Яицкого казачьего войска 

(1591), Сиб. поход Ермака (1581–82). 

Присоединение Башкирии повлекло за 

собой стр-во первых креп. на Юж. Урале 

(Уфы – 1574; Бирска и Мензелинска – 1584), 

заселение их русскими. В 1591 в Башкирии 

было осн. старейшее рус. поселение – 

Новоникольская сл. (ныне г. Оса). Более 

интенсивно Башкирия заселялась в XVII в., 

когда строилась новая система укреплений 

по р. Черемшан (Тиинск, Билярск, 

Шешминск и др.). Первыми поселенцами 

этой части Юж. Урала стали 

военнослужащие: дворяне, казаки, 

стрельцы. Крест. колонизация сдерживалась 

воен. опасностью, к-рую создавали набеги 

кочевников и башк. восстания (см. 

Башкирские восстания 1735–40). В 1-й пол. 

XVII в. терр. Башкирии интегрировалась в 

адм. устройство России, образуя Уфимский 

уезд. Формирование Яицкого казачьего 

войска укрепляло юж. границы Юж. Урала: 

казаки защищали регион от нападений 

кочевников (ногайских татар, киргиз-

кайсаков, калмыков). С их деят-стью 

связано создание Яицкого городка и ряда 

крепостных сооружений по рр. Яику и 

Сакмаре. Поход дружины Ермака и 

ликвидация Сиб. ханства создали условия 

для формирования путей передвижения 

миграционных потоков из более освоенных 

районов Ср. Урала в Юж. Зауралье. С сер. 

XVII в. активно заселялись плодородные 

районы, располож. по р. Исеть и ее 

притокам: Миассу, Тече, Синаре. Эта часть 

Юж. Урала стала основой терр. будущей 

Исетской провинции. По одной из версий, в 

данной местности поселились потомки 

казаков из дружины Ермака, получивших 

назв. исетских. Значит. роль в О. Ю. У. 

сыграл Далматовский монастырь (1644), 
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окрестности к-рого заселялись крестьянами. 

Освоение Исетского края осуществлялось в 

направлении с С. на Ю. и Ю.-З. 

Миграционное движение образовало 

полукруг из более 2 десятков рус. 

поселений, обогнувший вост. склоны Юж. 

Урала. Наиболее крупные из них – Исетский 

острог (1650), Катайский острог (1655), 

Мехонский острог (1660), Шадринская 

слобода (1662), Масленский  острог (1668), 

Белоярская (Теченская) слобода (1682), 

Багаряцкая слобода (1688). В 1695 в Юж. 

Зауралье насчитывалось 1417 дворов с нас. 

ок. 5 тыс. чел. мужского пола: 

беспоместных казаков, крестьян, бобылей. 

Здесь начал формироваться один из 

важнейших земледельч. центров Урала. 

Более медленными темпами заселялась 

терр. сев.-зап. Башкирии. В Уфимском уезде 

в 1678 числилось 688 дворов 

новопоселенцев, преим. крестьян. К 1719 

число дворов увеличилось до 1198. Важным 

стимулом для О. Ю. У. в XVIII в. стала 

Оренбургская экспедиция. Система 

построенных креп. способствовала процессу 

вольной крест. колонизации, хоз.экон. и 

культ. освоению края. Образованная в 1744 

Оренбургская губерния своими адм. 

границами покрывала терр. Юж. Урала. В 

это время историко-геогр. понятия «Южный 

Урал» и «Оренбургская губерния» 

практически совпадали. С 1744 по 1781 в 

Оренбургскую губ. прибыли 155 тыс. 

крестьян, из них русских – 30,3 %, чувашей 

– 14,1 %, мордвы – 7,5 %, марийцев – 1,7 % 

(сведения Ю. М. Тарасова). К кон. XVIII в. 

Юж. Урал превратился в многоэтнич. 

регион. Сведения о числ. нас. Юж. Урала к 

кон. 18 в. разноречивы: от 300–400 тыс. душ 

мужского пола (В. М. Кабузан, В. М. 

Черемшанский и др.) до 884,8 тыс. 

(Тарасов). Среди нерус. населения 

преобладали коренные жители Юж. Урала – 

башкиры, числ. к-рых по приблизит. 

подсчетам определялась в 70– 100 тыс. душ 

мужского пола. Гл. хоз.-экон. результатом 

О. Ю. У. стало развитие земледелия. В теч. 

XVIII в. размеры пахотной земли 

увеличились в 5 раз, составив 895,3 тыс. дес 

(1794). Целинные земли в первые годы их 

использования давали высокие урожаи. Осн. 

системой земледелия оставался перелог. 

Самыми лучшими землями располагала 

Исетская пров. Выращивали рожь, овес, 

полбу, пшеницу, ячмень, горох, мак, просо, 

коноплю, лен, гречиху. Сравнительно 

высокая урожайность зерновых позволяла 

примерно 1/3 производимого хлеба 

превращать в товарную продукцию. Спрос 

на хлеб возрастал по мере увеличения числ. 

гарнизонов креп., казачества, заводов и 

укрепления торг. связей с пограничными 

районами. Пром. О. Ю. У. началось с 40-х 

гг. XVIII в. Первым на Юж. Урале был 

основан Воскресенский медеплавильный з-д 

(1745), а на терр. совр. Чел. обл. – 

Каслинский з-д, пущ. в действие в 1749. В 

60–70-е гг. XVIII в. на Юж. Урале 

действовало более 30 металлург. з-дов. К 

нач. XIX в. на них было выплавлено 1881 

тыс. пуд чугуна (19,2 % от общерос. 

показателей) и произведено 1529 тыс. пуд 

железа (24,8 % от общерос. пр-ва). 

Развивались промыслы и ремесла. Существ. 

развитие получило мельничное дело. В 

губернии насчитывалось более 1 тыс. 

водяных и колесчатых мельниц (1764). 

Типичными для Юж. Урала являлись 

рыбный промысел, кузнечное, кож. дело, 

салотоп. пр-во. К кон. XVIII в. в ходе О. Ю. 

У. окончат. сложились 3 крупных очага 

земледелия: в Исетской, Уфимской, 

Оренбургской пров. Ведущую роль в этом 

процесе сыграли гос. крестьяне. Помещичье 

х-во получило развитие только в Уфимской 

пров. В теч. XVIII в. на Юж. Урале были 

созданы все осн. населен. пункты. Особенно 

интенсивно заселялся и осваивался район 

Исетской пров. Но запас неосвоенных терр. 

на Юж. Урале сохранялся, что являлось 

условием продолжения интенсивного 

процесса заселения края в XIX – нач. XX вв. 

Н. Н. Алеврас 

Лит.: С идоренко С. А. Южный Урал в 

составе России в период феодализма (XVII 

– первая половина ЮIЮ вв.). Ч., 1981; 

Тарасов Ю. М. Русская крестьянская 

колонизация Южного Урала. Вторая 

половина XVIII – первая половина ЮIЮ вв. 

М., 1984; Гудков Г. Ф. Из истории 

южноуральских заводов XVIII–XIX вв. Ч.1 / 

Г. Ф. Гудков, З. И. Гудкова. Уфа, 1985; 

Глухов Н. Ф. Чертовы ворота. Ч., 1992; 

Карелин В. Г. Чрезкаменный путь и 

Челябинск (XVII – первая половина XVIII вв.) 

// Исторические чтения: Материалы науч. 

конф. ... Ч., 1997. Вып. 3. 

 

«От Кия до Магнитки», книга В. А. 

Гринимаера, увидевшая свет в 2000 году. 

Рассказывает о судьбе российских немцев с 

древних времен до начала XX-го века. 

 

Оттен Генрих Фердинандович (р. 

17.04.1908, Тифлис), инженер, строитель, 

ученый, один из основоположников инж. 

гляциологии; знаток изобразит. иск-ва, 

коллекционер и библиофил. Потомок (по 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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линии матери) математика, физика и 

астронома, акад. Берлинской и Петерб. АН 

Л. Эйлера (1707–83), правнук основателя 

Пулковской обсерватории акад. В. Я. 

Струве, внук ученого-химика Г. В. Струве, 

исслед. свойств кавк. минеральных вод. 

Окончил Закавк. инж.-мелиоративный ин-т 

(1932). В 1932–41 инженер Закавк. НИИ 

сооружений. Впервые в СССР вел исслед. 

(совм. с Г. Т. Саатчяном и А. Г. Гоффом) 

природы снежных лавин и проектирование 

защитных сооружений. Основатель снежно-

метеорологич. службы комбината «Апатит» 

(Кировск, 1936). Авт. фундамент. исслед. в 

области инж. гляциологии. В 1936–41 

участник совещаний и конф. АН СССР по 

вопросам изучения снежных лавин. В 1941 

выслан в Казахстан, мобилизован в 

трудармию на стр-во ЧМЗ. По окончании 

Вел. Отеч. войны работал нач. сметно-

договорного отдела (до 1967). Хранитель 

уник. коллекции европ. классич. гравюры 

16–19 вв., собранной Г. В. Струве и 

описанной сотрудником Гос. Эрмитажа Ю. 

А. Русаковым. Коллекция выставлялась в 

ЧОКГ (1979). Владелец каталогизированной 

библиотеки по изобразит. иск-ву, 

представляющей науч. ценность. 

Г. С. Трифонова 

 Соч.: Экспериментальное изучение 

движения снежных обвалов // Снег и 

снежные обвалы: Сб. ст. Тбилиси, 1936. 

Соавт. А. Г. Гофф; Борьба со снежными 

лавинами // Снег и снежные обвалы в 

Хибинах. Л., 1938. Соавт. А. Г. Гофф; 

Экспериментальные определения силы удара 

снежных обвалов // Изв. АН СССР. Сер. 

геогр. и геофиз. 1939. № 3. Соавт. А. Г. 

Гофф; Портреты ученых-

естествоиспытателей: Гравюра XVI–XIX 

вв. из коллекции Г. Ф. Оттена: Кат. выст. / 

Сост.: Г. И. Пантелеева, Г. Ф. Оттен. Ч., 

1979.  

Лит.: Развитие идей Леонарда Эйлера и 

современная наука / Под ред. Н. Н. 

Боголюбова. М., 1988; Трифонова Г. 

Коллекция Генриха Оттена // Общее дело 

(Ч.). 1993. № 5; Ладушкина Н. И каждым 

мигом дорожить // Деловой Урал (Ч.). 1998. 

9 окт.; Ржевский Б. Укротитель стихии. К 

90-летию Г. Ф. Оттена // Хиб. вестн. 1998. 

4 апр. № 14. 

 

Отто Павел Иванович (23.02.1917, 

Забайкалье – 1987, Челябинск), геолог, 

первооткрыватель медной руды в Чел. обл. 

Род. в семье старателя. Окончив Иркутский 

горный ин-т, был направлен инженером-

геологом на золотые прииски Якутии. 

Отличился тем, что предугадал продолжение 

золотой жилы в 120-м сбросе. В случае 

неверного предположения ему, как немцу, 

могли вменить в вину пособничество врагу. 

В мае 1945 на 80-м метре проходки было 

обнаружено продолжение золотой жилы, 

получившее название «Победа» 

(действовала на протяжении 20 лет). После 

войны О. перевели на Юж. Урал. В кон. 40-х 

гг. руководил геологоразведочной партией, 

к-рая изучала вост. предгорья Урал. хребта 

на меднорудность. В окт. 1952 вместе с 

геологом Л. Г. Терешкиным открыл 

месторождение медной руды. Юж. Урал 

стал меднорудной базой страны с центром в 

пос. Межозерном. В Нагайбакском р-не, в 

древнем вулкане, О. обнаружил признаки 

руды, вулкан же назвал Александринским (в 

честь дочери). Следуя рекомендациям О., 

применяя новейшие глубинные методы 

поисков, геофизик О. М. Шаповалов в 1960 

установил рудную природу этого участка. 

А. П. Моисеев 

Лит.: Колобов В. Автографы на карте // 

ЧР. 1969. 22 марта; Буторина Л. Дважды 

первооткрыватель // ВЧ. 1971. 21 окт.; 

Сонин Л. Люди и клады. Ч., 1991. П. И. 

Отто // Уральский месяцеслов, 1992: 

Календарь-справ. Ч., 1991. 

 

 

 

П 
 
Паллас Петр-Симон (22.09.1741, Берлин — 

8.09.1811, там же), ученый-натуралист, 

геолог, один из основоположников 

стратиграфии и тектоники, академик ПАН 

(1767), член Лондонского Королевского об-

ва (1764). Род. в семье профессора 

анатомии. С 13 лет был слушателем в 

Берлинском медико-хирургич. колледже. 

Окончил мед. ф-т Берлинского ун-та (1760). 

После защиты докторской диссертации по 

зоологии был назначен хранителем естеств.-

ист. коллекций Берлинского ун-та, в 1761 

систематизировал коллекции Лейденского 

ун-та (Голландия). В 1763 совершил поездку 

в Англию для изучения коллекций 

британских ун-тов; прослушал курс лекций 

по ботанике, зоологии и естеств. истории. В 

1766 опубликовал свои первые науч. 

работы. В 1767 по рекомендации К. Линнея 

был приглашен имп. Екатериной II в 
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Россию, назначен рук. акаде-мич. эксп. 

(1768—74; см. Академические экспедиции). 

Возглавил один из отрядов, к-рый изучал 

геол. строение, флору, фауну, рельеф, быт и 

хоз. деят-сть населения на терр. Башкирии, 

Поволжья, Сибири, Ср. и Юж. Урала. В мае 

— авг. 1770 побывал на Урале. 8 июня 1770 

прибыл в Чел. (базовый пункт); здесь 

проводились науч. совещания чл. эксп., 

готовились отчеты для АН. Из Чел. П. 

совершал выезды с целью изучения Юж. 

Урала. Посетил Катав-Ивановский, 

Симский, Усть-Катавский, Юрюзанский 

заводы; меднорудные разработки 

Кукушевска (у истока р. Миасс), 

Кособродские рудники (на р. Чусовой) и др. 

На заводах зафиксировал кол-во зданий, 

мастерских, домен и занятых на пр-ве 

людей. В качестве приложения к описанию 

путешествия предоставил рис. и карты, в т. 

ч. «Карту Уральского горнозаводского 

округа от истока Белой до Сосьвы». Описал 

перевозку руды и продукции заводов по 

водным путям. Составил схему строения 

Урал, гор и, опираясь на выявл. им 

меридиональную зональность, разработал 

теорию образования горных хребтов Земли. 

Обследовал пещеры и обнажения горных 

пород, рудники, карьеры и древние горные 

выработки. Впервые на Юж. Урале 

применил палеонтологич. методы исслед., 

собрав обширную коллекцию ж-ных и 

растит, окаменелостей (в частности, 

впервые описал находки ордовикской 

фауны близ Троицка); осуществил поиск и 

добычу методом намывания россыпного 

золота и драгоценных камней из береговых 

песков оз. Кун-дравы-куль близ ст-цы 

Кундравинской. Изучил растит, покров Юж. 

Урала. Предоставил информ. о быте и 

нравах яицких казаков, башкир и др. В 

частности, уделил значит. внимание 

описанию башк. х-ва: отметил ячмень, овес 

и рожь как осн. полевые культуры; дал 

подробное описание и рис. мельницы в дер. 

Бик-булат на р. Кумляк. Описал различные 

виды охоты, нац. костюм башкир. 

Проанализировал происхождение, состав 

воды, растит, и рыбные запасы крупных 

озер Зауралья (Увильды, Че-баркуль и др.). 

Дневниковые записи П., пере-вед. с нем. яз. 

В. Ф. Зуевым, легли в основу 3-томного 

труда «Дневниковые записки путешествий 

по разным местам Российского 

государства», в к-ром впервые были 

приведены обширные сведения по геологии, 

в частности о полезных ископаемых Чел. 

обл. По мат-лам эксп. П. написал труд 

«Флора России» (ч. 1—2, 1784—88). 

Коллекции, собранные отрядом П., 

пополнили фонды Кунсткамеры, музеев С.-

Пе-терб. и Берлинского ун-тов. С 1777 П. 

чл. Топограф. отдела Рос. АН. Советник (с 

1782), историограф Адмиралтейской 

коллегии (с 1787). В 1793—94 совершил 

путешествие в Поволжье, Приазовье и на 

Сев. Кавказ. Науч. вклад П. в изучение 

Урала и Поволжья высоко оценен имп. 

Екатериной II, к-рая пожаловала ему неск. 

имений в Крыму, дом в Симферополе и 10 

тыс. руб. на обустройство. В 1795 П. 

переселился в Симферополь. В 1810 

вернулся в Берлин. Именем П. названы 

вулкан на Курильских о-вах, риф у берегов 

Н. Гвинеи, мн. виды растений и ж-ных. 

 

 
Палеш Вильгельм (р. 27.02.1932, дер. Цехе, 

Чехословацкая Республика, ныне Словакия), 

католич. священнослужитель. После 2-й 

мир. войны был депортирован в Германию. 

Окончил гимназию, духовную семинарию в 

г. Эрфурте, рукоположен в священники. 

Летом 1990 посетил СССР в качестве 

туриста; в Душанбе встретился с И. 

Свидницким, был направлен в Чел. для 

оказания помощи католич.общине (позднее 

еще неск. раз посещал город). В окт. 1992 

получил разрешение эрфуртского епископа 

служить в Чел. Выступил инициатором 

строительства новой церкви римско-

католической; выбрал проект, участвовал в 

решении вопросов стр-ва, поиске спонсоров. 

В авг. 1999, после освящения чел. церкви в 

честь Непорочного зачатия Пресвятой Девы 

Марии, П. стал ее настоятелем. Организовал 

регулярные курсы катехизации, наладил 

душепопечительскую работу с 

прихожанами, основал филиалы прихода в 

Златоусте, Копейске, Корки-но, 

Магнитогорске, Миассе, Троицке, в селах 

Окт. р-на 
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Пальвадре Якоб Карлович (1891, хут. 

Кори я рве Валкского уезда Лифляндской 

губ.— дата смерти неизв.), военачальник, 

участник рев. движения, 1-й мир. и Гражд. 

войн, комдив. Не окончив курса обучения в 

муж. клас-сич. гимназии, сдал экзамены на 

звание шк. учителя. В 1910 за участие в рев. 

деят-сти арестован, осужден; в 1912 

освобожден из-под стражи, в адм. порядке 

выслан на воен. службу на Д. Восток. С 1914 

на фронте; прапорщик. В окт. 1917 в 

Петрограде избран предс. батальонного к-та 

гвард. саперного запасного батальона, 

выдвинут в канд. Учредит, собр. от 

большевиков. Во главе Первого Эстонского 

коммунистического пехотного батальона 

участвовал в боях на Восточном фронте: с 8 

июня 1918 находился в распоряжении штаба 

Златоуст-Чел. направления (см. Златоуст-

Челябин-ский фронт) Северо-Урало-

Сибирского фронта. С 24 июня 1918 команд. 

Златоуст-Чел. фронтом. По его приказу 

эстонским батальоном были заняты сс. 

Андреевна, Селянкино, ТУргояк. После 

гибели на ст. ТУвдуш И. М. Малышева П. 

командовал войсками всего Зап.-Сиб. 

участка, сдерживавшими натиск белых под 

В. Уфалеем, Златоустом, Миассом, Нязе-

петровском. С 10 июня 1918 штаб П. 

находился в Златоусте; мн. оперативные 

сводки со Златоуст-Чел. фронта 

составлялись на ст. Уржумка. С 20 апр. по 

24 мая 1919 П. чл. РВС Эстлянд-ской армии 

Зап. фронта. С 24 мая 1919 по 19 февр. 1920 

начдив Эстонской стрелк. див. 13-й и 15-й 

армий. Под командованием П. эстонцы 

отличились в боях по овладению Псковом 

(июнь — авг. 1919), на Зап. Двине (авг.— 

сент. 1919), на Юж. фронте (с окт. 1919); в 

составе Перекопской ударной группы 

участвовали в боях с вооруж. 

формированиями А. И. Деникина и Н. И. 

Махно. После войны П. находился на парт. и 

сов. работе. Автор воспоминаний о боях под 

Златоустом. В г. Валга (Латвия) П. 

установлен памятник. 

 

Памятники и монументы, посвященные 

Великой Отечественной войне. Чел. 

сыграл значит. роль в победе над фаш. 

Германией. Не случайно в воен. годы его 

называли Танкоградом. О ратных и труд. 

подвигах горожан говорят памятники, 

мемориальные места и здания, назв. улиц. 

Наиболее известным и посещаемым местом 

является Вечный огонь в быв. сквере 

Добровольцев (ныне бульвар Славы) у 

главпочтамта. Огонь здесь был зажжен 

накануне 20-летия Великой Победы 8 мая 

1965 в память о челябинцах, не 

вернувшихся с фронта. К 40-летию Победы 

сквер и памятник были реконструированы, 

обрамление огня выполнено в виде 

чугунной звезды и бронз. венка из листьев 

лавра и дуба. Авт. мемориального 

комплекса в его совр. виде – скульптор А. 

П. Кудрявцев, арх. В. Л. Глазырин, Я. И. 

Рувинов. В создании мемориала принимали 

участие арх. В. А. Земан и Н. В. Ощепков. 

Челябинцев, направляющихся к Вечному 

огню со стороны ул. Кирова, встречает пам. 

«Добровольцам-танкистам». Это 5-м бронз. 

фигура на 3-м постаменте из полированного 

черного доломита. Памятник символизирует 

единение фронта и тыла, воплощает образ 

зовущего в бой рабочего-танкостроителя, 

уже надевшего солдатские сапоги и шлем 

танкиста. Памятник открыт в 1975, 

выполнен скульптором Л. Н. Головницким и 

арх. Е. В. Александровым. Установлен на 

том месте, где 9 мая 1943 бойцы 63-й Чел. 

добровольч. танк. бригады Уральского 

добровольческого танкового корпуса 

принимали Наказ земляков и давали клятву 

с честью его выполнить. После митинга 

южноуральцы уходили на фронт. 

Добровольч. корпус не первое и не единств. 

танк. объединение челябинцев. Уже в сент. 

1941 был сформирован отряд добровольцев-

танкистов ЧТЗ, участвовавший в обороне 

Москвы, о чем свидетельствует 

мемориальная доска на здании Дворца 

культуры ЧТЗ. В здании ж.-д. школы № 2 

весной 1942 формировалась 96-я танк. 

бригада им. Чел. комсомола. 16 мая 1942 из 

здания школы № 48 отправилась на фронт 

97-я танк. бригада. В 1983 в 

Тракторозаводском саду Победы был 

открыт мемориал тракторостроителям, 

погибшим в годы войны. В центре его – 

обелиск из нержавеющей стали в виде 36-м 

вертикали, как бы составл. из штыков. Она 

опирается на куб – символ вечности. На 

парадной стороне куба горельеф головы 

воина, на противоположной – изображение 

рабочего на фоне танков. Рядом 

расположены мраморные плиты-стелы с 

именами погибших. Авт. мемориала – 

скульптор В. Александров, а также 

сотрудники тракторного з-да Г. М. 

Сухоруков и А. С. Бовкун. В 

Металлургическом районе, в сквере по ул. 

Коммунистической,9 мая 1975 был открыт 

монумент Славы и зажжен Вечный огонь. 

Факел доставили от Вечного огня из сквера 

Добровольцев. На переднем плане на стеле 

монумента изображена голова устремл. в 
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бой сов.  солдата и надпись «1941–1945». 

Внизу стелы – шахта с огнем. С сев. 

стороны стелы – слова: «Подвигу 

советского народа – жить в веках!», с юж. – 

«Люди, будьте бдительны! Люди, берегите 

мир!» За стелой возвышается 26-м обелиск. 

Авт. мемориального комплекса – скульптор 

Ю. А. Воронин, арх. Н. Н. Семейкин. Это 

еще одно напоминание о войне, о боевой и 

труд. славе чел. металлургов. К 40-летию 

Победы в Ленинском районе Чел., недалеко 

от гл. проходной станкостроит. з-да им. С. 

Орджоникидзе, был открыт величеств. 

мемориальный комплекс в память о тех, кто 

не вернулся с фронта, и тех, кто героически 

трудился на заводе в годы войны, 

обеспечивая необходимым вооружением 

армию. 30-м горизонтально 

ориентированная композиция отражает 

события тех лет. В центре на фоне воинских 

атрибутов – фигура женщины, 

торжественно поднявшей над собой 

пальмовую ветвь – символ победы и 

триумфа. Перед ней горит Вечный огонь 

(шахта оформлена в виде звезды). С юж. 

стороны фигуры сцена из жизни тыла, с сев. 

– фронтовой сюжет. На «крыльях» П-

образной стелы – плиты с именами 206 

заводчан, павших на полях сражений. 

Композиция выполнена в бетоне и чугуне 

по проекту скульпторов Б. А. Маганова и 

Кудрявцева, арх. Семейкина. Мемориалы, 

посв. сотрудникам, не вернувшимся с 

фронтов Вел. Отеч. войны, находятся также 

у конторы локомотивного депостанции 

Челябинск (скульптор А. С. Гилѐв, арх. Ф. 

Л. Серебровский), у конторы вагонного 

депо (худ. А. Томилов), на терр. ЧЭМК 

(худ. В. П. Каретникова), на терр. спорт. 

комплекса «Спартак» (скульптор Маганов, 

арх. В. Н. Фитковский). У входа в ЧПАТО-3 

(см. Автотранспортные предприятия) в 

память воинов-автомобилистов на 

постамент возведен легендарный ЗИС-5. На 

камне у подножия выбиты слова: «Никто не 

забыт и ничто не забыто». Чел. высшее 

Краснознам. уч-ще штурманов (ныне 

ЧВАКИШ) в годы войны выпустило 10 тыс. 

авиационных специалистов, 41 выпускник 

удостоен звания Героя Сов. Союза. 

Скульптор С. Я. Савочкин создал пам. 

выпускникам уч-ща, павшим в боях. Он 

представляет собой фигуру штурмана в 

полный рост на фоне аллегорич. крыла 

птицы. Назв. композиции – «Советский 

Икар». Памятник установлен на центр. 

аллее терр. уч-ща, открыт 1 окт. 1966. В 

1986 ок. уч. корпуса были установлены 4 

стелы. На одной из них – гвард. знамяиз 

бронзы и надпись «Герои Советского Союза 

– выпускники училища». На мраморных 

плитах 3 др. стел высечены имена героев. О 

фронтовых подвигах чел. штурманов 

напоминает и боевой бомбардировщик Ил-

28 № 30, установл. на площади у входа в 

городок уч-ща. Существует и др. монумент, 

посв. чел. летчикам. С площади чел. 

аэропорта как бы взмывает в небо воен. 

самолет-истребитель Миг-17 – пам. 

летчикам, мобилизованным в 1941. Тогда из 

чел. летчиков гражд. авиации был 

сформирован воен. авиаотряд № 208. 

Памятник установлен к 30-летию Победы. У 

входа в чел. школу № 1 находится пам. ее 

выпускникам, павшим на фронтах Вел. 

Отеч. войны. На невысоком бетонном 

постаменте молодой раненый воин прав. 

рукой поднимает знамя, а лев. опирается на 

автомат. Площадка возле памятника 

выложена плитами из бетона с отпечатками 

следов солдатских сапог. Следы ведут от 

входа в школу к скульптуре воина. По краю 

бетонированной площадки установлено 8 

плит-стел с именами 80 погибших. На 9-й 

плите начертаны слова: «Тем, кто прошел 

эту школу, тем, кто погиб за Отчизну, 

вечная память потомков! Вечная слава 

героям!» Официально памятник именуется 

«Подвиг», в народе его называют 

«Алешей». Открытие этого мемориала  

состоялось 19 сент. 1970. Авт. – скульптор 

В. П. Бокарев, арх. И. В. Талалай. 

Вертикальная стела возле школы № 58 

повествует о том, что в ней учился Герой 

Сов. Союза И. Г. Газизуллин (1919–44). На 

стеле укреплен чугунный барельеф с 

бюстом героя в летной форме. Газизуллин 

совершил 90 боевых вылетов, сбил 17 фаш. 

самолетов. Погиб 10 мая 1944 севернее г. 

Яссы (Румыния). Мемориал установлен на 

средства учащихся, учителей и родителей 

школы. Открыт 13 сент. 1988. Авт. 

монумента – скульптор Н. И. Воронов, арх. 

Фитковский. В Чел. существует 2 пам. 

легендарному разведчику, Герою Сов. 

Союза Н. И. Кузнецову (1911–44). Одиниз 

них установлен возле школы № 128. Это 

скульптура, вырубл. из белого коелгинского 

мрамора, выс. 3,5 м. Авт. памятника, 

открытого 30 мая 1977, являются скульптор 

И. В. Бесчастнов, арх. Б. А. Баранов. Др. 

памятник установлен в 1980 у школы № 

118. Это бюст Кузнецова в воен. форме, 

выполн. из кованой меди. Памятник создан 

скульптором Савочкиным и арх. 

Барановым. Памятник-бюст Герою Сов. 

Союза снайперу Н. В. Ковшовой (1920–42) 

выполнила в 1978 скульптор Э. Э. 
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Головницкая для школы № 56. Его архит. 

оформление осуществила Н. З. Хасанова. В 

годы войны лучшие здания города (в осн. 

школы) были переданы под эвакогоспитали. 

Чел. медики подняли на ноги и возвратили в 

строй более 150 тыс. раненых. Однако не 

всех бойцов удалось спасти. Мн. раненые 

скончались и похоронены в Чел. Так, на 

лесном кладбище (между пос. Мебельным 

и АМЗ) покоятся останки 177 воинов. Мн. 

из них было по 17–18 лет. К 30-летию 

Победы на этом кладбище открылся 

мемориальный архит.-скульпт. анс. (авт. – 

арх. Ю. П. Данилов и Талалай), посв. 

воинам, умершим от ран в чел. госпиталях. 

Здесь строгие ряды скромно оформл. могил 

(на каждой небольшая мраморная тумба с 

бронз. звездой и фамилией). На переднем 

плане мемориала – монумент «Память» 

(скульпторы Головницкие). На холме стоят 

две 6-м женские фигуры, выполн. из 

кованой меди. Пожилая и молодая 

женщины, обращ. лицом друг к другу, 

бережно держат воинскую каску. Тема 

скорби представлена макс. обобщенно, 

лаконично и выразительно. Одноврем. с 

первым был сооружен мемориальный 

комплекс на Успенском кладбище. В центре 

мемориала – скульптура воина-победителя. 

Одной рукой он взметнул автомат, др. 

придерживает развевающуюся на ветру 

плащ-палатку. Авт. монумента – скульптор 

В. С. Зайков, арх. Ю. А. Казаков. В 

Тракторозаводском районе, на пл. 

Комсомольской, в канун 20-летия Победы 

на постамент был водружен танк серии 

«ИС». Это пам. героич. труженикам 

Танкограда. На пьедестале высечены слова: 

«Уральцы, вам, чьи руки золотые ковали 

здесь Победу над врагом». В годы войны 

Кировский завод дал фронту 18 тыс. танков 

и самоходных орудий, 48,5 тыс. танк. 

моторов. Монумент сооружен по проекту 

арх. Александрова, авт. текста – В. Брагин. 

С зап. стороны площади за школой № 48 

находится дом (пр.Ленина, 15), в к-ром 

в годы войны жили знаменитые 

конструкторы танк. техники: трижды Герой 

Социалист. Труда Н. Л. Духов и Герой 

Социалист. Труда Ж. Я. Котин. С вост. 

стороны пл. Комсомольской, при входе в 

Детский парк, установлен открытый в 1983 

пам. гл. конструктору танк. двигателей, 

дважды Герою Социалист. Труда, 

почетному гражданину Чел. И. Я. 

Трашутину. Бронз. бюст героя установлен 

на постаменте из полированного гранита. 

Выс. памятника 3,2 м. Авт. – скульптор 

Головницкий, арх. Александров. Памятник 

выполнен в классич. традиции, гармонично 

вписывается в окружающую среду. 

Труженикам тыла посв. и монумент 

«Катюша», открытый в 1975 возле Дворца 

культуры з-да им. Колющенко, где в войну 

изготовлялись грозные «катюши». Отсюда 

же было отправлено на фронт более 3,5 млн 

мин, бомб и реактивных снарядов. Авт. 

монумента являются скульптор Зайков и 

арх. Александров. На постаменте, на к-ром 

установлена легендарная ―катюша‖, 

металлич. буквами выложены слова: 

«Создателям гвардейских минометов – 

оружия отмщенья и побед – с великой 

благодарностью». В годы войны в Чел. 

были эвакуированы 20 300 ленинградцев 

для работы на оборонных предпр. Бок о бок 

с челябинцами трудились на ЧТЗ 15 тыс. 

ленинградцев и вместе с южноуральцами 

составили славу и гордость Танкограда. В 

память о них 8 мая 1999 мост через р. Миасс 

по пр. Победы получил назв. 

Ленинградского. Это отмечено памятным 

знаком в форме 6-м мраморной арки, внутри 

к-рой на полированном граните разместился 

чугунный горельеф ―медного всадника‖. 

В. Ф. Самсонов 

Лит.: Кудзоев О. А. Скульптурная летопись 

края / О. А. Кудзоев, А. С. Ваганов. Ч., 1989; 

Памятники истории Челябинской области: 

Справ. / Сост. М. А. Чулкина. Ч., 1990; 

Самсонов В. Ф.Кому воздвигнуты 

―военные‖ памятники? // ЧР. 1992. 14 нояб.; 

Загребин С. И. Мы этой памяти верны Ч., 

1995. 

 
Памятник трудармейцам – строителям 

ЧМК. Мемориальный комплекс. 

Установлкен в Металлург. Р-не Чел., на 

терр. церкви римско-католической. 

Инициаторами возведения памятника 

выступили в 2000  Нем. культ. центр, 

римско-католическая церковь (взявшая на 

себя значит. часть  расходов по стр-ву) и 1-й 

зам. губернатора Челяб. Обл. А.Н. Косилов. 

Проект реализован при поддержке прав-ва 

Чел. обл. на средства, собранные 

горожанами; помощь оказали ЧМК, 
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электродный з-д, з-д  «Тнплоприбор», деп. 

Законод. собр. Чел. обл. В.В. Мякуш и В.В. 

Панов, предприниматель А.В. Никитин. А 

также бывшие челябинсцы, ныне 

проживающие в Германии. Композиция 

мемориала (общая выс. 7,5 м) составлена из 

элементов проектов разных авторов; в нее 

входят : скульптура Христа-Спасителя (выс. 

3 м, вес 3 т; фигура отлита из чугуна, 

покрыта спец. полимерными красителями 

белого цвета), установл. на постаменте (выс 

1 м);  «Терновый венец»(диаметром 5,5 м; 

установлен вертикально, перед 

скульптурой; символизирует мучительность 

испытаний в неволе – «за колючей 

проволокой»); алтарь (облицован черными 

гранитными плитами); на заднем плане – 

облицован. кр. гранитом стена 6-угольной 

конструкции. Под алтарем заложена 

каплула с прахом неизвестного трудармейца 

(символическое перезахоронение 

произведено с места массового (ок. 30 тыс. 

чел.) погребения трудмобилизованных на 

окраине совр. Металлург. р-на). Проектом 

предусмотрена установка небольшого 

фонтана (струя воды символизирует 

безостановочность хода времени). Осн. идея 

авторов памятника – увековечивание памяти 

трудармейцев всех национальностей. 

Проект скульптуры Христа-Спасителя 

выполнен (в глине) австрийским 

скульптором В. Шрайнером (специально 

приглашен в Чел.), модель для отливки – 

чел. скульптором А. Волковым; фигура 

отлита на Каслинском машиностр. з-де 

(литье произведено частями, к-рые замем 

соединены сваркой). «Терновый венец» 

сделан по проекту ектеринб. скульптора 

Н.В. Антонова. Авторы архит. решения  

комплекса: арх. А.Г. Буров, гл. инженер 

ООО «УКС» В.И. Бреган, настоятель 

римско-католической церкви В. Палеш. 

Мемориал сооружен силами ООО «УКС» 

(рук. работ Бреган). Торжественное 

открытие и освещение памятника 

состоялось 18 сентяб. 2004. 

Е.В. Карманова 

 

Панкрац Агнесса Давыдовна 
(12.10.1912,Запорожская обл. – 30.08.1983, 

Миасс), штукатур-маляр, заслуженный 

строитель РСФСР. В 1943 интернирована в 

Польшу, 1946 репатриирована и зачисленна 

в «трудармию», работала в Миассе 

штукатуром, бригадиром. Реабилитирована 

в 1961. Награждена орденом Ленина. 

 

Панова, два лютеранских хутора к северо-

востоку от Троицка, основаны в 1920 году. 

Жителей в 1926г. - 40 (31 немец). 

 

Пасха (греческое – pascha), весенний 

иудейский и христианский праздник. В 

иудаизме отмечается в честь «исхода» 

евреев из Египта. В празднование Пасхи 

привносится идея ожидания мессии. В 

христианстве праздник связан с учением о 

воскресении Иисуса Христа. Отмечается в 

первое воскресенье после весеннего 

равноденствия и полнолуния. Для 

вычисления дат празднования составляются 

таблицы (пасхалии) у православных церквей 

Пасха приходится на период с 22 марта по 

13 апреля по юлианскому календарю (так 

называемый старый стиль). В ближайшие 

года Пасха по григорианскому календарю 

приходилась и придется для православных 

христиан на следующие даты: 23 апреля 

2006г., 8 апреля 2007г., 27 апреля 2008г., 19 

апреля 2009г., 4 апреля 2010г., 24 апреля 

2011г. Немцы, отмечающие Пасху по 

юлианскому календарю, празднуют еѐ 

обычно на одну неделю раньше. Иногда 

Пасхи совпадают. Разница бываеи до 

четырѐх недель – всѐ зависит от положения 

Луны. Главным угощением на Пасху 

выступает крашеное пасхальное яйцо. 

Немцы повсеместно к Пасхе много пекут 

традиционные печенья в виде зверушек и 

птичек, кухи, плюшки, калачи и крепли. 

Кухи пекли так: тесто, раскатанное 

толщиной полтора-два сантиметра, 

укладывалось на смазанный жиром 

противень, в него вдавливались кусочки 

сушѐных яблок и вишен, заливалось массой 

из муки, масла и сметаны и запекалось в 

печи. Часто не заливалось, а засыпалось 

посыпкой из смеси муки и сахара растѐртых 

в сливочном масле (Ривелкухи). 

 

Пасхальные игры у немцев: разбивание 

яиц, катание яиц, бросание яиц, сбор яиц и 

т. п. 

 

Пасхальный заяц, один из главных 

персонажей празднования Пасхи у немцев. 

Он приносит детям подарки. Когда-то эту 

роль выполняли курица, аист, лиса, 

кукушка, но со временем именно заяц, как 

самый плодовитый из зверей победил в этой 

кампании. 

 

Патоличев Николай Семенович 
[10(23).09.1908, с. Золино Гороховецкого 

уезда Владимирской губ.— 1.12.1989, 

Москва], парт. и гос. деятель, дважды Герой 
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Социалист. Труда, почет. гражданин г. Чел. 

(1978). С 1921 сезонный рабочий на с.-х. пр-

ве, заводе. В 1925-28 учился в школе ФЗУ, 

работал на одном из заводов ныне 

Дзержинского р-на Горьковской обл. С 1928 

на руководящей комc. работе. В 1931—37 

учился в Моск. технолог, ин-те и Хим. 

академии РККА им. К. Б. Ворошилова. По 

окончании академии служил пом. нач. хим. 

службы 1-й Моск. пролет, стрелк. див. С 

1938 на парт. работе: в 1939—42 — 1-й 

секр. Ярославского обкома и горкома 

партии, с янв. 1942 по март 1946 — 1-й 

секр. Чел. обкома и горкома ВКП(б), 

уполномоченный ГКО. Решал вопросы 

размещения на Юж. Урале и введения в 

строй эвакуир. из прифронтовой зоны 

предпр., стр-ва оборонных з-дов в 

Златоусте, Магнитогорске, Чебаркуле, Чел. 

Был одним из организаторов Урал, 

добровольч. танк, корпуса (см. Десятый 

гвардейский добровольческий танковый 

корпус). С 1946 зав. отделом, секр. ЦК 

КП(б). В 1947 секр. ЦК ВКП(б) Украины. В 

1947—50 — 1-й секр. Ростовского обкома и 

горкома ВКП(б). В 1950—56 — 1-й секр. 

ЦК Компартии Белоруссии. В 1956—58 

зам., 1-й зам. министра иностр. дел СССР. В 

1958— 85 министр внеш. торговли СССР. 

Делегат 18—26-го съездов партии; с 1939 

канд. в чл., с 1941 чл. ЦК ВКП(б); в 1946-52 

чл. оргбюро ЦК ВКП(б), в 1952—53 канд. в 

чл. Президиума ЦК партии. Деп. Верх. 

Совета СССР всех созывов. Награжден 12 

орд. Ленина, орд. Окт. Рев-ции, Труд. Кр. 

Знамени, 10 орд. иностр. гос-в, медалями. 

 

Пауль-Разумовой, католический хутор к 

юго-востоку от Челябинска. В 1915г. – 12 

жителей (все немцы), в 1926 – 18 (7 немцев). 

 

Пельтцер Федор Оскарович (дата рожд. 

неизв., Москва – ок. 1980, Челябинск), актер, 

артист разговорного жанра. Племянник нар. 

артистки СССР Т. И. Пельтцер. Был 

эвакуирован в Чел. в 1940-е гг. В составе 

артистич. бригад Малого театра в 

сопровождении фп трио филармонии 

выступал в воен. госпиталях, на заводах и 

фабриках, в сел. клубах и на полевых станах. 

Совм. с артистами В. Я. Яхонтовым, М. Н. 

Берх, А. З. Рахмилевичем, И. Н. Поляком П. 

внес средства на приобретение танка 

«Владимир Маяковский». В послевоен. годы 

работал в Чел. обл. филармонии в жанре 

конферанса, вел концерты артистов 

филармонии. В 1960–70-е гг. выступал 

также на Чел. телевидении в авторской 

программе Е. Котельникова «Музей 

Ляпсуса». Среди коллег П. был известен и 

как собиратель материальных свидетельств 

концертной деят-сти Чел. гос. концертного 

объединения – афиш, рецензий и отзывов; 

свою коллекцию в конце жизни артист 

передал филармонии (местонахождение ее 

неизв.). 

Е. Ф. Новохатская 

Лит.: Старикова Л. Эстрада моя жизнь // 

ВЧ. 1974. 9 окт.; Скрипов А. Челябинск. ХХ 

век. Ч., 2000. 

 

Первая революционная армия труда 

РСФСР (Урал. трудармия), воен.-хоз. орг-

ция и форма управления терр., 

существовавшая в 1920–22. Образована 

пост. Совнаркома 15 янв. 1920, по офиц. 

версии – в ответ на ходатайство рук-ва 3-й 

Кр. Армии (командующий М. Матиясевич, 

чл. РВС Д. Гаевский). Вскоре было принято 

решение о переводе на положение труд. еще 

ряда армий (всего их было образовано 9), в 

деят-сть к-рых были вовлечены миллионы 

чел. Анализ целей и характера 

использования войск на «хозяйственном 

фронте» свидетельствует о том, что тем 

самым была сделана попытка провести в 

жизнь ряд программных положений РКП(б), 

напр., о всеобщей труд. повинности. Во 

главе армий стояли известные деятели 

партии: Л. Д. Троцкий, Г. Л. Пятаков (Урал. 

трудармия), Г. Е. Зиновьев (Петрогр. 

трудармия), И. В. Сталин (Укр. трудармия), 

И. Н. Смирнов (Сиб. трудармия) и др. Была 

развернута беспрецедентная 

пропагандистская работа, к-рая изображала 

труд. армии избавительницами от всех 

имеющихся в стране бед. Троцкий называл 

их «первым образом Великой Армии 

Труда», а В. И. Ленин подчеркивал, что 

«субботники, трудовые армии, трудовая 

повинность – практическое осуществление в 

разных формах социалистического и 

коммунистического труда». Однако уже 

первые сводки деят-сти трудармий показали 

их невысокую производительность. 

Результатом этого стало постеп. сокращение 

сферы деят-сти трудармий. С принятием же 

НЭПа стало ясно, что трудармии обречены: 

в дек. 1921 было принято решение о 

расформировании трудармейских частей. Не 

явилась исключением и 1-я (Урал.) 

трудармия. В теч. 1920 в сферу ее деят-сти 

поэтапно были включены Екатеринбургская, 

Пермская, Чел., Тюменская и Уфимская губ. 

В «Положении о Первой трудовой армии» 

отмечалось, что осн. видами ее работ в 

первую очередь являются: заготовка и 

доставка в насел. пункты продовольствия и 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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фуража на основе выполнения всех 

разверсток, установл. Наркомпродом; 

заготовка дров и подвоз их к заводам и ж.-д. 

станциям; организация для этой цели 

гужевого транспорта; мобилизация 

необходимой дополнит. рабочей силы для 

массовых работ; строит. работы как в 

пределах указанных выше задач, так и в 

более широком масштабе. 8 июня 1920 в 

соответствии с решением Совета Труда и 

Обороны, «в целях объединения учреждений 

Наркомпрода» прод. полки трудармии были 

переданы в войска ВОХР для выполнения 

тех же задач. Т. о., с трудармии была снята 

одна из гл. задач, поставл. перед нею при 

организации. В то же время Урал. трудармия 

с момента своего образования выступила как 

организующая сила для применения 

принудит. труда. На момент организации 

она могла выделить из своего состава 40 

тыс. чел. «производительной рабочей силы». 

В то же время с 1 по 18 февр. 1920 только на 

заготовке дров и подвозе их к станциям 

работали 68 736 мобилизованных гражд. 

лиц, использовались 156 317 лошадей, не 

принадлежащих трудармии. Руководил 

трудармией особый орган – Совет 1-й 

трудармии, включавший в свой состав 

полномочных представителей РВС, ВСНХ и 

ряда наркоматов. Ме-стом его расположения 

был г. Екатеринбург. Там же, в типографии 

«Гранит», издавались печатные органы 

трудармии – ж. «Серп и молот» и газ. 

«Красный набат». 15 апр. 1920 было принято 

специальное положение о Совете 1-й армии 

труда, в соответствии с к-рым он был 

признан обл. органом Совета Труда и 

Обороны РСФСР и ему было поручено 

«общее руководство работой по 

восстановлению хозяйственной и военной 

жизни на Урале». Все приказы и узаконения 

центр. власти, относящиеся к району деят-

сти трудармии, должны были идти через 

Совтрударм, распоряжения же последнего 

были обязат. для исполнения всеми 

местными сов. учреждениями. В Чел. они 

публиковались в газ. «Советская правда». В 

городе было организовано спец. воен. труд. 

бюро. В февр. 1920 в Чел. районе 

насчитывалось до 4800 трудармейцев, 

однако, как отмечал корр. газеты, 

производит. трудом могли заниматься лишь 

600 чел., у остальных не было необходимой 

одежды и обуви. Использовались 

трудармейцы преим. на 

неквалифицированной работе (расчистка 

железных дорог от снега, заготовка дров и т. 

п.). Отряды трудармейцев добывали уголь на 

Чел. копях (ныне г. Копейск). Небольшие 

бригады ремонтников восстанавливали 

паровозы и вагоны. Первая трудармия, 

объединившая в хоз. отношении обширную 

урало-сиб. терр., помогла формированию 

Урал. обл., образованной в 1923. При этом 

сама форма трудармии базировалась на 

жестоком принуждении, что и 

предопределило ее малую хоз. 

эффективность. В нач. 1922 все труд. части 

были расформированы. 

В. С. Боже 

Лит.: Фадеев А. Н. К вопросу о 

использовании на хозяйственном фронте 

Первой трудовой армии / А. Н. Фадеев, И. В. 

Гусельников // Из истории Урала. Пермь, 

1963; Трудовые армии // Советская 

историческая энциклопедия. М., 1973. Т. 14; 

Мамонов В. Ф. У истоков трудового 

соревнования: рождение и уроки 

ударничества. Ч., 1989;Боже В. С. 

Трудовые армии в Советской России (1920 – 

1921): дискуссия о месте трудовых частей 

в хозяйственной жизни страны // 

Исторические чтения: Материалы науч. 

регион. конф. ... Ч., 1998. Вып. 4.  

 

Переселенческие пункты, организации для 

оказания государственной помощи 

переселенцам в конце XIX-начале XX века. 

Действовали по железнодорожным линиям 

на Урале и в Сибири, в том числе в 

Златоусте, Полетаево, Троицке, Челябинске.  

 

Переселенческое движение в конце XIX – 

начале XX веков. Перемещение населения, 

преимущественно сельского, на постоянное 

место жительства в малонаселенные районы 

и на свободные территории. 

Осуществлялась внутренняя колонизация. В 

еѐ ходе в восточные районы переселилось и 

много российских немцев из 

перенаселенных материнских колоний на 

Волге, в Причерноморье, Волыни и др. 

Большинство сел и хуторов, основанных на 

Урале и в Сибири немцами, возникли 

именно в это время. 

 

Переселенцы вынужденные в конце XX — 

начале XXI в., граждане РФ, покинувшие 

постоянное место жительства на терр. 

иностр. гос-ва и прибывшие в РФ либо 

изменившие постоянное место жительства в 

пределах РФ вследствие угрозы совершения 

в отношении их враждебных действий из-за 

принадлежности этих лиц к определ. расе, 

национальности, социальной, полит., 

языковой или религ. группе (закон РФ «О 

вынужденных переселенцах»; 1993, 

последняя ред. 2004). П. в. считаются также 
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иностр. граждане или лица без гражданства, 

вынужд. покинуть постоянное место 

жительства в пределах РФ; граждане быв. 

СССР, проживавшие на терр. одной из его 

республик, получившие статус беженца, 

позднее — гражданство РФ (беженцы — 

лица, не являющиеся гражданами РФ, 

находящиеся вне страны своей гражд. 

принадлежности или страны своего 

прежнего места жительства, и по указ. выше 

причинам лишенные возможности или не 

имеющие желания вернуться). Процесс 

вынужд. миграции русскоязычного 

населения в Россию начался во время 

первых межнац. конфликтов в Абхазии, 

Приднестровье, Таджикистане, Чечне, Юж. 

Осетии (1989—90). В этот период понятия 

«вынужденный переселенец» и «беженец» 

не разграничивались. Распад СССР 

усугубил процесс вынужд. миграции. С 

июля 1992 началась регистрация П. в. и 

беженцев с присвоением им 

соответствующего статуса. С 1992— 96 

миграционной службой Чел. обл. 

зарегистрировано 11552 беженца — в осн. 

выходцев из Азербайджана, Армении, 

Грузии, Таджикистана; с 1992—2007 

зарегистрировано 18 859 П. в., 

проживавших в осн. в Казахстане, 

Таджикистане, Узбекистане. Из числа 

зарегистрир. П. в. и беженцев — 70% 

русские, 10% украинцы, 5% татары, 2,5% 

немцы, 1,5% башкиры. В Чел. поселились 

40% П. в. и беженцев, в Магнитогорске 

15%, в др. городах области 30%, остальные 

— в сел. местности. Законами РФ «О 

вынужденных переселенцах» (1993, ред. 

1995) и «О беженцах» (1993, ред. 1997) был 

определен порядок и основания 

предоставления, утраты (или лишения) 

статуса, установлен срок действия статусов 

П. в. (5 лет) и беженца (3 года); определены 

меры по предоставлению П. в. гос. 

поддержки в жил. обустройстве на новом 

месте жительства. В Чел. обл. с 1997 статус 

беженца не предоставлялся в связи с 

отсутствием оснований. В 1999 сняты с 

учета все беженцы, утратившие статус по 

истечении срока его действия. С 2000 число 

лиц, получивших статус П. в., резко 

сократилось вследствие стабилизации 

социально-полит. ситуации в странах СНГ и 

несоответствия причин выбытия 

обстоятельствам, установл. законом. С 

1997—2007 снято с учета 17 801 П. в., на 

начало 2008 на учете осталось 1058 П. в. С 

1993—2007 за счет средств федерального и 

обл. бюджетов получили помощь в жил. 

обустройстве 6250 П. в. 

 

Перестройка, политический период в СССР  

с 1985 по 1991 гг, который начался после 

того, как Генеральсным секретарем КПСС 

стал М.С. Горбачев. До сих пор 

воспринимается российским обществом 

неоднозначно, но для советских 

(российских) немцев безусловно имел 

положительное значение. Фактическое с 

этого периода началось национальное 

возрождение народа. Оно не привело пока к 

реабилитации российских немцев, но 

создало условия и дало возможность ее 

добиваться. 

 

Першино, поселок. Расположен на въезде в 

Металлургический район со стороны центра 

Чел. П. – старинное поселение, известное с 

1743, а с 1843 – как казачий поселок. 

Именовано по родине первопоселенцев 

(ныне дер. Першино Курганской обл.). На 

картах 19 в. обозначено по прав. сторону от 

почтового тракта Чел.–Екатеринбург в 5 

верстах от города. В нач. 19 в. в поселке 

было 42 двора, 290 жит. (казаков – 44, 

крестьян – 246); в 1866 – 91 двор, 475 жит., 

построена часовня; в 1900 – 781 жит., 

открылась школа, построены 2 водяные 

мельницы; в 1916 – 1090 жит.; в 1926 – 788 

жит. В 1943 П. включено в состав Чел. В 

районе поселка расположены коллективные 

сады. 

Е. Г. Морозов 

Лит.: Списки населенных мест  

Оренбургской губернии. Оренбург, 1901; 

Список населенных пунктов Уральской 

области. Т. 15. Челябинский округ. 

Свердловск, 1928; Поздеев В. Вехи времен и 

племен // Городской романс. Ч., 1996; Он 

же. Флаг семьи на карте // Инфор. 1999. № 

4. 

 

Пеутлинг Александр Александрович фон 
(1739-1795/1801). Военный деятель. 

Участник Семилетней войны (1756-63), 

русско-турецкой войны (1768-74). 

Правитель Уфимского наместничества 

(1785-94), исполнял должность генерал-

губернатора после отъезда из региона О. А. 

Игельстрома. Сам производил в зауряд-

офицеры, в урядники и капралы, избирал 

атаманов станиц, увольнял в отставку. 

Награжден орденами Св. Георгия 4-й ст., 

Владимира 3-й ст. 

 

Питер Александр Антонович (22.5.1953, 

Красноармейский р-н), инженер-электрик, 

организатор производства. Работал на 

производстве в Карталах, Челябинске, 
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Чебаркуле. Работает (с 1999г.) генеральным 

директором ЗАО «Чебаркульская птица». 

 

 
Пищикова (Гегер),  Роза Федоровна, 

преподаватель школы № 96, куратор курсов 

немецкого языка, которые организовывал 

ЧООО «Немецкий культурный центр». 

Сейчас живет в Германии. 

 

Плоц Франц Францевич (24.11.1927, 

Крым – 12.3.2000, Копейск), механизатор, 

передовик производства. В августе 1941 

репрессирован, переселѐн в Северный 

Казахстан. Работал в совхозе, на заводе 

стрительных материалов (Копейск). 

Награждѐн орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени, медалями. 

 

Погудино, лютеранский хутор, позднее и в 

настоящее время деревня в Еткульском р-не 

Челябинской обл., к юго-востоку от 

Челябинска. Основана в начале XX века на 

месте заимки охотника Погудина. С самого 

начала заселялась немцами. В 1926 г. 69 

жителей, все – немцы, в 1995 - 175. Многие 

жители уехали в Германию. 

 

Потанино. Посѐлок был основан в 1892 

году как железнодорожная станция на 

линии Челябинск - Курган, в 14 верстах 

восточнее Челябинска. Назван он по 

фамилии купца-подрядчика, принимавшего 

участие в строительстве Западно-Сибирской 

железной дороги. Одной из первых семей, 

поселившихся близ станции, была семья 

Липчѐнок, приехавшая в 1892 году из 

Белоруссии.  С 1931 по 1940 г. велось 

интенсивное строительство жилья и 

объектов соцкультбыта.  Для выпечки хлеба 

недалеко от завода была построена пекарня. 

Она просуществовала до 1940 г.  В 1941 г. 

военными строителями-узбеками была 

огорожена центральная часть посѐлка, 

откуда было выселено всѐ население, 

ликвидированы магазины, детсад и ясли. 

Сюда в начале 1942 г. привезли первые 

партии трудмобилизованных: немцев и 

финнов. До начала 1946 г. в этой части 

посѐлка они содержались на положении 

узников. Размещали здесь на некоторое 

время и военнопленных: немцев, румын, 

итальянцев. В 1946 г. было разрешено 

воссоединение семей трудмобилизованных. 

К ним приезжали жѐны с детьми. В бараках 

жили зачастую по две семьи в одной 

комнате. На фронтах Великой 

Отечественной войны сложили головы 94 

потанинца. Им посвящен мемориальный 

комплекс, расположенный на площади в 

центре посылка.  

 

Почетный гражданин города Челябинска, 

звание. Форма поощрения за особые 

заслуги перед городом в области 

развития пр-ва, гор. х-ва, нар. 

образования, здравоохранения, 

культуры. Учреждено 8  сент. 1967 

исполнит. к-том гор. Совета деп. 

трудящихся. За период с 1967 по 2002 

этого звания были удостоены 26 чел. 

Согласно положению, звание 

присваивалось решением исполнит. к -

та гор. Совета нар. деп. и  могло быть 

присвоено также жит. Чел., активно 

участвовавшим в Окт. рев-ции, Гражд. 

и Вел. Отеч. войнах, установлении 

Сов. власти на Юж. Урале. Этим же 

положением учреждалась Книга и 

Доска почета «Почетные граждане 

города Челябинска». Первым 

челябинцем, удостоенным  звания, стал 

И. С.  Белостоцкий. 29 апр. 1973 в 

вестибюле здания Чел. горисполкома 

был открыт стенд  «Почетные граждане 

Челябинска» – белая мраморная плита, 

на к-рой золотом были вписаны имена 

пяти почетных граждан 

города:  Белостоцкого,  П. Е.  Карпенко, 

М. Ф. Мороз, В. Н. Гусарова, Я. П. 

Осадчего. В дальнейшем этот список 

постоянно дополнялся. В фойе 

администрации города Чел. оформлен 

новый стенд с именами почетных 

граждан. 1 марта 1996 в связи с 

предстоящим празднованием 260 -летия 

Чел. главой города было утверждено 

новое положение «О присвоении 

звания «Почетный гражданин города 

Челябинска». Начиная с 1996 звание 

присваивается к Дню рождения города 

пост. главы города. Его 

удостаиваются: граждане, прожившие  

в городе не  менее 20 лет и внесшие 

большой вклад в  экон. и духовное 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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развитие города, получившие широкую 

известность и уважение жителей; 

уроженцы Чел., чья гос., полит., 

общест., науч., творч. и иная деят -сть 

получила всерос.и междунар. 

признание; граждане РФ, других гос -в, 

имеющих выдающиеся заслуги перед 

городом. В соответствии с положением 

почетным гражданам Чел. вручается 

спец. диплом и  нагрудный именной з н а 

к  с надписью «Челябинск. Почетный гражданин», 

выдается удостоверение, подписанное 

главой гор. самоуправления; имя 

заносится на стенд «Почетные 

граждане города Челябинска»,  

находящийся в фойе администрации 

города. Здесь же размещена памятная 

книга «Почетные граждане города 

Челябинска», изданная в год 

празднования 265-летия Чел. (2001) 

при участии ЦИКНЧ. Один из 

экземпляров книги хранится в его 

фондах (в 1996 такими именными 

знаками были награждены все 

почетные граждане).   Почетные граждане 

Челябинска Аменд Александр Филиппович 

(1999),  Боос Виктор Яковлевич (2008). 

Э. Б. Дружинина 

 Ист.: Положение о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Челябинска»: 

Утв. постановлением главы г. Челябинска 

от 1 марта 1996 г. № 246-п // ВЧ. 1996. 7 

марта. 

Лит.: Открытие стенда «Почетные 

граждане г. Челябин-ска» // ВЧ. 1973. 1 

мая; Карташов  Н. Почетные граждане 

Челябинска // Челябинск в разных 

измерениях. Ч., 1986; Почетные граждане 

Челябинска // Челябинск: История моего 

города: Эксперим. учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч 

 

Православие,  одно из основных и 

старейших направлений в христианстве. 

Возникло с разделением в 395 году Римской 

империи на Западную и Восточную. 

Богословские основы определились в 

Византии в 9-11 веках. Окончательно 

сложилось как самостоятельная церковь в 

1054 году с началом разделения 

христианской церкви на католическую и 

православную. Постепенно разделилось на 

несколько автокефальных церквей. На Руси 

укоренилось с конца 10 века (крещение 

Руси князем Владимиром), с 1448 года 

выделилась Русская православная церковь. 

Большинство верующих в Российской 

Федерации – православные. 

 

Прейс Евгений Иосифович (август 1896, 

Саратов – 13.10.1959, Челябинск), актѐр, 

заслуженный артист РСФСР (1952). В 1918 

актѐр Саратовского драматического театра. 

Работал в театрах Казани, Краснодара, 

Ростова-на-Дону, Астрахани. С 1934 в 

Челябинске. Играл в спектаклях У. 

Шекспира, А. Островского и др. 

 

Приуралье. Регион, в котором количество 

немцев было, по годам: в 1858г – 1000 чел., 

в 1914 г. – 6652, в 1953г. – 179 331, в 1979г. 

– 97 450, в 1989г. – 92 429, в 2002г. – 67 335 

человек. Вначале в Приуралье среди 

немецкого населения преобладали горожане 

(в 1897 г. – ок. 63%). В начале 20 века 

появились первые сельские немецкие 

поселения в Челябинском уезде 

Оренбургской губернии и Красноуфимском 

уезде Пермской губернии. Немецкое 

население резко возросло с 1942 года: здесь 

находились наиболее крупные 

«трудармейские» лагеря. К Приуралью 

относятся территории прилегающих к 

Уралу окраин Восточно-Европейской 

(Предуралье) и Западно-Сибирской 

(Зауралье) равнин. 

 

Промышленность Челябинска в годы 

Великой Отечественной войны. С первых 

дней войны в Чел. стали поступать поезда с 

оборудованием эвакуируемых предпр. 

Большинство из них влилось в состав 

родств. заводов. Так, на заводе дорожно-

строительных машин им. Колющенко были 

установлены станки предпр. Сум, Херсона и 

Москвы; на з-де им. С. Орджоникидзе  – с 23 

предпр.; на терр. Чел. ТЭЦ – механизмы 

Шатурской ГРЭС, Моск. гор. электросетей и 

целого ряда подстанций. Однако 

производств. площадей не хватало, и з-д 

органич. стекла разместили в помещении 

пивовар. и дрожжевого з-дов. В зданиях 

ЧГПИ и ЧМЭСХ начал работать патронный 

з-д № 541. Небольшое предпр. по выпуску 

боеприпасов обосновалось на складе 

«Заготзерно»; моск. з-д «Калибр»  занял 

недостроенный театр оперы и балета им. М. 

И. Глинки. Всего в Чел. было эвакуировано 

60 пром. предпр. На выполнение оборонных 

заказов переводились все др. пром. объекты 

города. В авг. 1941 ГКО поручил коллективу 

з-да им. Колющенко освоить пр-во боевой 

установки БМ-13 («катюша»). Заводу 

предоставили дополнит. помещения у 

трамвайного парка и железнодорожного 

вокзала. Сборка «катюш» велась в старом 

гараже на перекрестке ул. Елькина и Труда. 

Ежемесячно челябинцы отправляли на 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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фронт 45 установок БМ-13 и, кроме того, 

реактивные снаряды, мины, авиабомбы. К 

кон. 1941 в числе действующих предпр. 

страны, производящих ферросплавы, 

оставался только завод в Чел. Уже в сент. 

1941 коллектив цеха № 2, используя новую 

технологию, увеличил производительность 

электропечей на 25 %. В марте 1942 

вступила в строй печь № 19 для выплавки 

ферросилиция. В 1944 пр-во ферросплавов 

увеличилось более чем вдвое. За выполнение 

заданий ГКО коллектив завода в апр. 1945 

был награжден орд. Ленина. Комбинатом по 

пр-ву тяжелых боевых машин стал танк. з-д, 

созданный на базе ЧТЗ, Харьковского 

моторного и Кировского з-дов. Его 

возглавлял зам. наркома танк. пром-сти 

И. М. Зальцман. Переход на конвейер помог 

сократить сроки сборки боевых машин 

вдвое. Коллектив завода, продолжая выпуск 

тяжелых танков, сумел освоить пр-во танков 

Т-34 за 33 дня, нового тяжелого танка ИС-1 

– за 56 дней (1-я машина сошла с конвейера 

в окт. 1943). На выпуск продукции для 

фронта переходили и др. заводы Чел., напр., 

электролитный цинковый, абразивный, 

трансп. машиностроения и т. д. Коллектив 

абразивного предпр. за 1-й год войны 

увеличил выпуск изделий на 47 % (в окт. 

1943 награжден орд. Труд. Кр. Знамени). На 

ЧГРЭС были разработаны и внедрены ускор. 

методы ремонта оборудования. Коллектив 

станции повысил среднегод. коэфф. 

использования установл. мощностей до 97–

98 %. Это был лучший показатель в стране. 

В апр. 1945 ЧГРЭС был награжден орд. 

Ленина. В Чел. шло стр-во и новых предпр. 

В авг. 1942 было начато стр-во ЧМЗ, и уже 

19 апр. 1943 металлурги нового предпр. 

выплавили 1-ю сталь, а 30 апр. 1944 

заработала 1-я домна. С пуском ЧМЗ Чел. 

стал металлург. опорой фронта. В июле 1942 

в районе оз. Смолино развернулось стр-во 

ЧТПЗ. Станки монтировали под открытым 

небом, потом делали навес из досок, и 

оборудование сразу же включалось в работу. 

Менее года потребовалось для того, чтобы 

запустить трубное пр-во. К воен. объектам 

приравнивалось и сооружение чел. ТЭЦ-1. В 

янв. 1942 был пущен 1-й агрегат (25 тыс. 

кВт). В дек. заработал самый мощный в 

стране турбогенератор (100 тыс. кВт). В 

1944 ТЭЦ достигла проектной мощности. В 

1941–45 в Чел. были построены и введены в 

эксплуатацию 19 заводов и 2 фабрики союз. 

значения. Большую роль в годы войны 

играла ЮУЖД, Челябинское отделение, с гл. 

центром – ст. Челябинск. С З. шли боевая 

техника и войска, на В. – поезда с 

эвакуированными людьми и оборудованием. 

Только за ночь пропускалось в сторону 

фронта более 120 эшелонов. В 1941 по 

предложению машиниста локомотивного 

депо П. А. Агафонова возникли фронтовые 

колонны паровозов (им. ГКО), к-рые вскоре 

появились и на др. магистралях страны. Чел. 

сыграл огромную роль в обеспечении 

фронта мн. видами вооружения и бое-

припасами. В янв. 1980 город был награжден 

орд. Ленина, как было отмечено в Указе 

Президиума Верх. Совета СССР, в т. ч. и за 

вклад в обеспечение победы сов. нар. над 

фаш. Германией. 

В годы Великой Отечественной войны в Ч.о. 

были доставлены десятки тысяч 

представителей репрессированных народов 

СССР, которые мобилизовали в рабочие 

колонны, десятки тысяч из них навечно 

остались в челябинской земле. 

 Н. П. Шмакова 

  Лит.: Васильев А. Ф. Промышленность 

Урала в годы Великой Отечественной войны 

1941–1945. М., 1982; Антуфьев А. А. 

Уральская промышленность накануне и в 

годы Великой Отечественной войны. 

Екатеринбург, 1992; Шмакова Н. П. Наука – 

фронту: конструкторы танковой 

промышленности в годы Великой 

Отечественной войны // Тез. докл. науч.-

практ. конф. / Челяб. обл. краевед. музей. Ч., 

1995; Челябинск. История моего города: 

Эксперим. учеб. пособие для учащихся основ. 

шк. Ч., 1999. 

 

Протестантизм, самое позднее направление 

в христианстве, объединяющее 

разнообразные по догматическим и 

организационным особенностям 

религиозные общины, церкви, деноминации 

(небольшие группы), а также те, 

происхождение которых прямо или 

косвенно связано с Реформацией (XVI век) 

как антикатолическим движением в Европе. 

Понятие «Протестантизм» появилось в 1529 

году, когда несколько немецких княжеств и 

свободных городов обратились к 

Шпейерскому рейхстагу с протестом по 

поводу отмены права каждого правителя 

выбирать для себя и своих подданных ту 

или иную религию. Основоположники 

протестантизма: М. Лютер, Ж. Кальвин, У 

Цвингли и другие. Важнейшие принципы 

протестантизма: спасение личной верой, 

отрицание посреднической роли церкви и 

духовенства; абсолютный авторитет 

Библии, перевод ее на национальные языки; 

отрицание как богодуховного Священного 

Предания и сочинений отцов церкви; 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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священство всех верующих, отказ от 

дорогой и пышной обрядности; мирской 

аскетизм, отрицание монашества и 

монастырей; возврат к нравственным 

идеалам раннего христианства. 

Протестантизм не признает различные 

догматы католической и православной 

церквей – отрицает «чистилище», «целибат» 

– обет безбрачия католических 

священников; наличие святых, мощей, икон. 

Протестантами (в первую очередь – 

лютеранами) являются большинство 

российских немцев. 

 

Пфафенрот Анна Ивановна, мать-героиня 

(1949г.), г. Златоуст, Челябинской обл. 

 

Пфафенрот Виктор Александрович, 
начальник управления городского хозяйства. 

Автор «Златоустовской энциклопедии».  

 

Пфунт Тамара Владимировна (р. 28.05.45, 

Челябинск), педагог, засл. учитель РФ 

(1996), лауреат пр. губернатора Чел. обл. 

(2000). Окончила Н.-Тагильский пед. ин-т 

(1960), преподавала рус. яз. и лит-ру в 

школах Н. Тагила. С 1976 в ср. школе № 18 

Чел.: учитель, рук. кафедры рус. яз. и лит-

ры. Творчески работающий учитель, 

талантливый организатор уч.-воспитат. 

процесса. Рук. районного методич. 

объединения учителей, чл. экспертной 

группы по аттестации учителей и обл. 

медальной комиссии. Разработала 

лекционные курсы для слушателей ЧИПКРО 

– «Уровневый подход к деятельности 

учителя и учащихся», «Нестандартные 

уроки по литературе в старших классах»; 

программу спецкурса «Русская 

словесность», уч. пособие «Сборник текстов 

для комплексного анализа». С 1979 П. 

руководит пед. практикой студентов филол. 

ф-та ЧГПУ. Награждена орд. «Знак Почета» 

(1981). 

И. П. Гажа 

 

 

Р 
 
Радке Маргарита Николаевна (14.12.1965, 

Магнитогорск), фельдшер. Заведующая 

отделом немецкой культуры МЦНК в 1997-

2000 годах. 

 

Райзер Евстафий Викентьевич (1718-?), 

горный деятель. Уроженец Саксонии. 

Российский подданный. Был другом 

Ломоносова. После окончания университета 

в 1745, направлен на Урал в чине 

маркшейдера. Надзирал за промышленной 

добычей золота, медеплавильным 

производством, заводскими госпиталями, 

Екатеринбургской аптекой, заводскими 

школами, заводской библиотекой. 

Руководил снаряжением речных караванов с 

продукцией казѐнных заводов. Отвечал за 

связь. Осуществлял ревизии рудников и 

казѐнных заводов. Участвовал в 

реконструкции плотин и оборудования 

заводов, разработал свыше 10 проектов 

фабрик. В 1749 руководил строительством 

казѐнного Уткинского завода. В 1754 

работал на Алтае. 

 

 

Райник Арнольд Сефулаевич родился 

08.05.1949, г. Коркино Челябинской области. 

В возрасте 9 лет с семьей был перевезен в 

Чимкентскую область в Винсовхоз. Там же 

закончил 11 классов средней школы. С 1964 

года перешел в вечернюю школу и был 

принят на работу в Совхоз в качестве 

сельхозрабочего, в декабре 1966 г. Был 

призван на службу Советской Армии в г. 

Белогорск Амурской области, в 

строительные войска. В декабре 1968 г. 

Уволен в запас и вернулся на работу в 

Совхоз в качестве строителя 

железобетонщика. В 1975г. поступил в 

Тюменское областное культпросвет 
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училище, которое с отличием закончил в 

1977 г., по специальности клубный работник 

– руководитель самодеятельного 

хореографического коллектива, диплом № 

825050. В этом же году был принят в 

качестве студента в Пермский 

Государственный Институт Культуры, 

который с отличием закончил в июле 1981г., 

по специальности культпросвет работник, 

преподаватель хореографических 

дисциплин, диплом № 394309. Райник А.С. 

был оставлен в должности преподавателя 

кафедры хореографии. С 1983 по 1987г. – 

учился на заочном отделении 

Ленинградской аспирантуры. В декабре 1992 

г. при немецкой школе № 12 и немецком 

обществе г. Перми Райник А.С. создает 

немецкий театр детского танца «Ляллен». 

Руководителем театра он является по 

сегодняшний день. 

 

Райс Виктор Альбертович (28.8.1937, дер. 

Ландау Николаевской обл.), строитель-

новатор, зслуженный строитель РСФСР 

(1991). Работал в Златоусте на 

машиностроительном заводе, в 

строительных организациях. Внес вклад в 

разработку новых строительных 

технологий, создание материалов, 

совершенствование инструментов. Им 

созданы мастики и растворы, 

усовершенствованы станок и инструменты, 

мозаичные смеси, затирки швов и пр. 

 

Рапопорт Яков Давыдович  (р. 1898 году в 

Риге - 1 июля 1962, Москва) В 1917 году 

вступил в коммунистическую партию и 

поступил на медицинское (по другим 

данным физико-математическое) отделение 

эвакуированного в Воронеж Юрьевского 

университета (окончил три курса), с августа 

1918 года работает в ЧК Воронежской 

губернии. В 1919 году занимает пост 

заместителя председателя Воронежской губ. 

ЧК. В этот период чекисты Воронежской 

губернии применяли различные пытки и 

насилие к «врагам советской власти». По 

свидетельству очевидцев Рапопорт лично 

руководил пытками: «…когда погружѐнный 

в кипяток терял сознание, Рапопорт 

приказывал приостановить пытку, приводил 

пытаемого в чувство, а затем командовал: 

«Продолжайте!».В декабре 1919 года 

переходит в Красную Армию в качестве 

заместителя председателя Воронежского 

губернского Революционного трибунала и 

заместителя председателя Воронежского 

губернского комитета по борьбе с 

дезертирством. В 1921 году возвращается в 

Воронежский ЧК в качестве 

уполномоченного по политическим партиям 

и начальника административно-

организационного отдела Воронежской губ. 

ЧК. С 1922 по 1924 год Рапопорт работает 

на хозяйственной работе в товариществе 

«Ларѐк» и в наркомате земледелия РСФСР. 

В мае 1924 года становится 

особоуполномоченным одного из отделений 

ОГПУ СССР. С 1926 года он начальник 4 

отделения ЭКУ ОГПУ СССР, а с 16 июля 

1930 года — помощник начальника 

управления лагерей ОГПУ СССР. С 9 июня 

1932 года по ноябрь 1932 года — 

заместитель начальника ГУЛАГа. С ноября 

1932 года занимал должности заместителя 

начальника строительства Беломорстроя 

(ноябрь 1932 — август 1933), начальника 

Беломорско-Балтийского комбината (август 

1933 — сентябрь 1935), начальника 

строительства Рыбинского и Угличского 

гидроузлов (Волгострой, 1935—1940).  

С 1940 года до лета 1941 года Рапопорт 

возглавляет Главгидрострой НКВД СССР и 

занимается устройством лагерей в Карело-

Финской ССР. С началом Великой 

Отечественной войны Раппорт назначается 

заместителем начальника Главоборонстроя 

НКВД СССР и командармом 3-й сапѐрной 

армии. В 1941—1942 годах он руководит 

сооружением различных оборонительных 

сооружений на Западном фронте. С 1943 

года возвращается на строительство 

индустриальных объектов, получив звание 

генерал-майора инженерно-технической 

службы. В 1940—1953 годы Рапоппорт 

возглавлял различные управления по 

строительству в системе НКВД, в том числе 

строительство Нижнетагильского и 

Челябинского металлургических заводов, 

Волгодонского канала. В должности 

начальника Челябметаллургстроя (1944—

1947) возглавлял строительство (с лета 1945) 

плутониевого комбината «Маяк» — первого 

предприятия советского атомного проекта. 

Рапопорт упоминается в романе Александра 

Солженицынa «Архипелаг ГУЛАГ»: Так 

впору было бы им выложить на откосах 

канала шесть фамилий — главных 

подручных у Сталина и Ягоды, главных 

надсмотрщиков Беломора, шестерых 

наѐмных убийц, записав за каждым тысяч по 

тридцать жизней: Фирин — Берман — 

Френкель - Коган — Раппопорт — Жук
.
. 

Другие авторы считают тенденциозной 

характеризацию «крупного организатора 

строительного производства» Я. Д. 

Рапопорта как «наѐмного убийцы».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA_%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA_%28%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Раскулачивание, политика советского 

правительства в конце 1920-х-1930-е годы в 

отношении зажиточных крестьян 

(«кулаков»), пользовавшихся в ведении 

личного хозяйства наемным трудом 

батраков или бедных односельчан. Кулаков 

лишали нажитого и отправляли на 

поселение в другие, обычно восточные или 

северные, регионы страны. Многие немцы 

Урала и Зауралья – потомки раскулаченных 

крестьян. 

 

Расы, или породы человечества. Первые 

попытки классификации человечества 

делаются в конце XVII века. Линней в 

«Системе природы» (1740г.) разделил 

человечество по цвету кожи на 4 

разновидности: европейскую, 

американскую, азиатскую и африканскую. 

Блуменбах – по цвету кожи, форме черепа и 

виду волос установил разделение на 3 

основных расы и две промежуточные. 

Рециус (в середине XIX века) разделял на 

длинноголовых (dolichocephali) и 

широкоголовых (brachycephali), которые в 

свою очередь, подразделялись на 

прогнатных (prognati – с выступающей 

вперед челюстью) и ортогнатных (ortognati 

– прямочелюстные). Гексли и Геккель делят 

человечество по форме волос на 

курчавоволосых и волнистоволосых. 

Деникер (1889г.) разделил людей по многим 

признакам (цвету кожи, форме волос, 

черепа, носа и проч.) на три основных расы: 

белую, черную и желтую.   

(Брокгауз и Ефрон). 

 

Реабилитация (латинское), восстановление 

в правах, которых человек или группа 

населения были лишены, восстановление 

утраченного доброго имени. 

 

Реабилитация жертв политических 

репрессий, восстановление в правах по суду 

или в адм. порядке. За годы Сов. власти 

миллионы людей стали жертвами произвола 

тоталитарного гос-ва, подверглись 

репрессиям за полит. и религ. убеждения, по 

социальным, нац. и иным признакам. 

Массовая Р. ж. п. р. активно осуществлялась 

в СССР после 20-го съезда КПСС в связи с 

разоблачением культа личности И. В. 

Сталина. Новая реабилитационная волна 

пришлась на кон. 80-х гг., когда была 

создана и активно действовала Комиссия 

Политбюро ЦК КПСС по дополнит. 

изучению мат-лов, связанных с 

репрессиями, имевшими место в период 30–

40-х гг. и нач. 50-х гг. 18 окт. 1991 первым 

президентом РСФСР Б. Н. Ельциным был 

подписан закон «О реабилитации жертв 

политических репрессий», ставший 

правовой базой для Р. ж. п. р., к-рые 

происходили на терр. РФ с 1917; а также для 

устранения иных последствий произвола и 

обеспечения компенсации понес. ими 

материального и морального ущерба. В 

соответствии с законом практич. 

осуществление Р. было возложено на органы 

внутр. дел и прокуратуру. О масштабах Р. ж. 

п. р., осуществляемой ГУВД Чел. обл. (отд. 

учета по Чел. не ведется), говорят след. 

цифры: с кон. 1991 по 1 апр. 2001 было 

реабилитировано 188 347 чел; из них 

репрессированных по классовому признаку 

– 27 983 чел., по нац. признаку (немцы, 

финны, болгары и др.) – 30 102 чел. 

Оформлено справок на пострадавших от 

полит. репрессий – 9162. По 63 564 

заявлениям даны ответы, содержащие 

рекомендации, сведения о конфискованном 

имуществе, о судьбе репрессированных лиц 

и т. п. Большая работа по реабилитации 

осуществляется и по линии прокуратуры. На 

1 янв. 2001 на терр. Чел. обл. проживали 25 

176 чел., осужд. преим. по 58 ст. УК РСФСР, 

и 14 004 чел., признанные пострадавшими от 

полит. репрессий. Процесс Р. ж. п. р. 

продолжается. 

Н. М. Боже 

Лит.: Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. М., 

1991; Сборник законодательных и 

нормативных актов стран СНГ и Балтики 

по вопросам реабилитации жертв 

политических репрессий. М., 1996. 

 

Рейнсдорп Иван Андреевич (1730 – 

3.02.1781, Оренбург), генерал-поручик, в 

офицеры выслужился из рядовых во время 

Семилетней войны. С 1768 по 1780 был 

оренбургским губернатором, в 1780-81 - 

генерал-губернатором Оренбургского 

наместничества. На этот период выпали 

обследования края Палласом, Лепѐхиным, 

Фальком, мобилизация войск на русско-

турецкую войну (1768-74) и пугачѐвский 

бунт (1773-75). Оренбург, несмотря на 

длительную осаду, выстоял. Руководил 

подавлением восстания и реорганизацией 

пограничной службы после сурового 

испытания. В Магнитную была направлена 

группа инженеров во главе с генерал-

инженером Мордвиновым для определения 

причины еѐ падения перед бунтовщиком. 

Награждѐн орденами Св. Александра 

Невского, Св. Анны. Отмечен в именном 

Указе Екатерины II. Послужил прототипом 
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генерала Андрея Карловича в повести 

Пушкина «Капитанская дочка». 

 

Религия (латинское), особое отношение 

человека к высшему Существу или высшим 

силам, которым он поклоняется: причем это 

поклонение, будь оно чувственным или 

духовным, предполагает несомненную для 

верующего сознания реальность того 

высшего Существа или тех высших сил, 

которые он чтит, а также предполагает и 

веру, то есть религиозное настроение, и 

возможность воздействовать на Божество 

путем молитв, жертвоприношений и других 

форм культа. 

 

Религия и церковь (досоветский период). 

В церк. отношении Чел. до рев-ции 

относился к Тобольской (до 1799), а затем к 

Оренбургской (до 1918) епархиям. Одной из 

его особенностей являлось то, что он 

изначально формировался как религ. 

территориальный центр. И. Г. Гмелин, 

посетивший Челябинскую крепость в 1742, 

отмечал, что священник 1-й чел. церкви – 

Никольской – стоял над священниками 

остальных близлежащих церквей, т. е. 

возглавлял т. н. «челябинский заказ». С 

1750 по 1861 в Чел. располагалось Чел. 

духовное правление, ведавшее широким 

кругом вопросов. С 1861 в городе регулярно 

проходили окружные съезды духовенства. С 

1858 обсуждался вопрос об учреждении в 

границах Оренбургской епархии Чел. 

викариатства. В 1908 кафедра епископа Чел. 

была учреждена, однако в городе 

разместилась лишь с сент. 1914, когда сюда 

прибыл 1-й еп. Чел. Дионисий 

(Сосновский). Течение церк. жизни города 

было непосредственно связано с 

конфессион. составом населения Чел. 

Состав этот, вплоть до включения его в 

число ж.-д. станций, был достаточно 

однородным, и лишь с 90-х гг. XIX в. здесь 

начали формироваться значит. религ. 

группы, способные осуществлять храмовое 

стр-во и вести полнокровную церк. жизнь. 

Вплоть до кон. XIX столетия храмовое стр-

во вели исключительно правосл. общины 

Чел., сформировавшие 2 прихода – 

Христорождественский и Св.-Троицкий. 

Реально на собств. культовую постройку 

могли претендовать старообрядцы, однако 

этому открыто противодействовали 

окружные и епархиальные правосл. 

властные органы. Попытка увеличить кол-

во правосл. приходов в городе, 

предпринятая в нач. 70-х гг. XIX в. П. И. 

Перцевым, выстроившим Покровскую 

церковь при духовном училище, встретила 

серьезный отпор со стороны большей части 

чел. духовенства, увидевшего в ней угрозу 

экон. положению существовавших в городе 

2 приходов. Окружной съезд чел. 

духовенства, прошедший в 1875, заявил о 

«бесприходности» новой церкви и объявил 

ее домовым храмом Чел. духовного уч-ща. 

В 30-е гг. XIX в. поднимался вопрос о 

создании в городе миссионерского 

монастыря «из-за близости к Башкирии», 

однако он так и не появился. При этом в 

Чел. открылся Одигитриевский женский 

монастырь (окончательно оформился в 

1861), к-рый выстроил 2 церкви в центр. 

части города и 1 на заимке. Построенные в 

Чел. в XVIII – XIX вв. храмы были преим. 

кам. (включая Казанско-Богородицкую 

кладбищенскую церковь), что также можно 

отнести к одной из особенностей храмового 

стр-ва Чел. С кон. XIX в. стремит. темпами 

увеличивалось население города и, как 

следствие этого, формировались и правосл. 

(дополнит. к существовавшим 2 

прибавились еще 3 – Александро-Невский, 

Рождество-Богородицкий и Николаевский 

на переселенческом пункте), и иноверч. 

приходы (мусульм., католич., иудейский), 

активно строящие свои храмы. Первая 

мировая война помешала стр-ву единоверч. 

храма, хотя решение об этом было уже 

принято, не завершилось стр-во и церкви в 

честь св. Иакова на Казарменной площади 

(ныне пл. Павших революционеров), 

строившейся по проекту гор. техника А. А. 

Федорова. Остался нерешенным и 

обсуждавшийся перед войной вопрос о стр-

ве протестантской кирхи. Тем не менее, 

комплекс культовой застройки города (см. 

Архитектура храмов) впечатлял – в нем 

были представлены различные мировые 

религии, храмы к-рых напоминали о 

тысячелетних традициях Востока и Запада и 

придавали Чел. облик пограничного 

евроазиатского города. К этому следует 

добавить, что ряд конфессион. групп по 

различным причинам не имели величеств. 

храмов и довольствовались арендованными 

или приобрет. обычными жилыми домами. 

В Чел. к нач. XX в. существовало 3 молитв. 

дома старообрядцев, в 1912–14 возник и 

действовал молитв. дом евангельских 

христиан-баптистов, закрытый в связи с 

пацифистской деят-стью верующих в 1914 и 

вновь открытый после рев-ции. 

Отправление религ. нужд верующих 

обеспечивалось значит. по числ. слоем 

духовенства – от неск. десятков чел. в XVIII 

– нач. XIX вв. до неск. сот к нач. XX 
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столетия. Для первонач. подготовки самого 

многочисл. правосл. духовенства в Чел. 

начиная с 1779 существовали различные 

нач. уч. заведения (русская словесная 

школа, русское духовное училище, 

духовное уч-ще). Соискатели священнич. 

места продолжали учебу в XVIII в. – в 

Тобольской, в XIX – нач. XX вв. – в 

Оренбургской (Уфимской) семинариях, а 

желающие получить высшее духовное 

образование – в Казанской духовной 

академии. Для религ. просвещения мирян во 

всех уч. заведениях города в качестве 

обязат. предмета было введено 

преподавание закона божьего. В тех уч. 

заведениях, где имелись более или менее 

значит. различные по конфессион. составу 

группы учащихся, его преподавали 

представители соответствующего 

духовенства (напр., в гимназии и реальном 

уч-ще наряду с правосл. священниками 

закон божий для католиков вел ксендз, а в 

учительской семинарии для мусульман – 

мулла). Кроме того, при храмах различных 

конфессий действовали начальные уч. 

заведения, в к-рых вопросам вероучения 

отводилось особое место: при правосл. 

церквах – церковно-приходские школы, при 

синагоге –хедер, при мечети – мектеб, при 

костѐле – частное уч-ще. Для того чтобы 

дочери правосл. служителей церкви могли 

получать хорошее образование в рамках 

духовного ведомства, в Чел. в 1908 было 

открыто епархиальное женское училище. 

Правосл. церковь считалась гос., в связи с 

чем на нее возлагалось ведение актов гражд. 

состояния (регистрация рождений, 

бракосочетаний, смертей). В условиях роста 

рев. настроений среди народа во 2-й пол. 

XIX – нач. XX вв. гос-во стремилось через 

правосл. церковь пропагандировать 

охранительскую нац. идею, сводившуюся к 

известной триаде «cамодержавие, 

православие, народность». Этим 

объясняется тот факт, что мн. 

представители правосл. духовенства, в т. ч. 

и чел., входили в черносотенный «Союз 

русского народа», финансируемый гос-вом 

и имевший указанную триаду в качестве 

одного из своих программных пунктов. 

Церк.-религ. жизнь Чел. до рев-ции была 

заметной составляющей в жизни города в 

целом. Крестные ходы, прибытие в Чел. 

чудотворных икон (напр., Табынской иконы 

Божией Матери), приезд архиереев или 

церк. деятелей (напр., еп. Оренбургского 

Иоакима или католич. еп. Я. Цепляка) были 

общегор. событиями. Что же до отд. 

челябинца, то и для него роль церкви была 

очевидной. Горожанин был связан с ней со 

дня своего рождения и до самой смерти. 

В. С. Боже 

Лит.: Дегтрев И. Купола над городом: 

Ист. судьбы челяб. церквей / И. Дегтярев, В. 

Боже. Ч., 1992; Конюченк о А. И. 

Духовенство Челябинска накануне 

революции (численность, образовательный 

уровень, материальное положение) // 

Города Урала в контексте русской 

культуры: Тез. докл. юбилейн. регион. науч. 

конф. Ч., 1993; Б о ж е В. С. Очерк 

церковно-религиозной жизни Челябинска 

начала 20 в. // Челябинск неизвестный: 

Краевед. сб. Ч., 1996. Вып. 1. 

 

Религия и церковь (постсоветский период). 

Чел. является центром духовной и религ. 

жизни всей Чел. обл.: здесь расположены 

епархиальное управление РПЦ, муфтият 

Центр. духовного управления мусульман 

(ЦДУМ) России и европ. стран СНГ, 

крупнейшие общины католиков, иудеев, 

протестантов; проживают и ведут 

интенсивную духовную деят-сть лидеры 

большинства местных религ. объединений, 

что накладывает своеобразный отпечаток на 

состояние муницип.-церк. отношений, религ. 

ситуацию в целом. Процессы, происходящие 

в сфере гос.-церк. отношений, на муницип. 

уровне носят сложный, противоречивый 

характер. Они связаны с тем, что под 

лозунгом «духовного возрождения России» 

в последние годы произошел скачок числ. 

религ. объединений в стране (в 4 раза за 

1990–2000) и самих конфессий (от 14 в 1985 

до 60 в 2000). Наиболее заметный рост и 

усиление влияния религии и церкви на гос-

во и об-во происходили в связи с 

празднованием 1000-летия начала введения 

христианства в Киевской Руси (Крещение 

Руси) в 1988. В 1990 патриархом Моск. и 

всея Руси был избран Алексий II (Ридигер), 

за 10-летие правления к-рого и произошли 

стремит. изменения в статусе рус. 

православия, культ. значимость к-рого 

отражена в преамбуле последнего федер. 

закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (1997), в ряде соглашений 

регион. уровня. За прошедшее 10-летие 

значит. активизировали свою деят-сть 

представители др. традиционных религий и 

конфессий (ислама, иудаизма, 

протестантизма, католицизма, буддизма) как 

в России, так и в Чел. обл. За последнее 10-

летие (1990–2000) религ. ситуация в 

области, а значит и в Чел., прошла как 

минимум 2 этапа в своем развитии. На 1-м 

(1990–96) происходила ломка сложившихся, 
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имевших недостатки, однако стабильных 

взаимоотношений местных органов власти 

гор. Совета нар. деп. и религ. орг-ций. Сов. 

законодательство максимально затрудняло 

любые проявления религ. вражды и 

фанатизма. Союз. закон о свободе совести 

(1990) фактически был нейтрализован респ. 

законом «О свободе вероисповеданий» 

(1990), по к-рому светское гос-во во мн. 

утрачивало возможность эффективного 

влияния на религ. объединения и 

взаимодействия с ними. Именно на эти годы 

пришлась бурная миссионерская деят-сть 

нетрадиционных религ. движений (см. 

Религиозные объединения), среди к-рых – 

Церковь унификации Муна, или Ассоциация 

христианских церквей объединения, 

Междунар. об-во сознания Кришны, Церкви 

Последнего Завета, последователи Шри 

Чинмоя, Сахаджи-Йоги, саентологов и др.; 

легализация деят-сти объединений, не 

подлежавших регистрации по идеологич. 

мотивам [истинно правосл. христиане, 

Русская зарубежная (правосл.) церковь 

заграницей (РПЦЗ), Свидетели Иеговы]; 

формирование и развитие новых для города 

протестантских общин (Новоапостольская 

церковь, «Новая жизнь», Церковь Божия, 

мормоны – Церковь Иисуса Христа Святых 

последних дней). Проявились 

межконфессион. (отношения РПЦ к 

«сектам») и внутриконфессион. 

противоречия (к примеру, архиортодокс. и 

совр. направления в иудаизме). На 2-м этапе 

(1997–2000) религ. ситуация стала более 

устойчивой, упорядоч., появились 

системные признаки стабильности, хотя 

определ. напряженность сохранялась 

(опасность появления сторонников 

ваххабизма, суд. процесс Свидетелей 

Иеговы против телерадиокомпании 

«Восточный экспресс», скандал, связанный с 

ликвидацией Патриаршего подворья). 

Стабильность и упорядоченность муницип.-

церк. отношений обусловлена неск. 

факторами: вступлением в силу федер. 

закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (1997) и перерегистрацией 

имеющихся религ. орг-ций; последоват. 

реализацией 2 подписанных соглашений 

между обл. администрацией с РПЦ, а затем 

ЦДУМ; деят-стью гор. координационного 

совета по связям с религ. орг-циями (предс. 

Т. Л. Харисова), к-рая направлена на 

устранение возникающих проблемных 

ситуаций, цивилизованное, правовое 

взаимодействие местных органов власти и 

религ. объединений. Благотворное влияние 

на консолидацию христианских 

объединений оказала подготовка к 2000-

летию христианства. На 1 янв. 2001 в Чел. 

фактически действуют более 50 религ. 

объединений, в т. ч. зарегистрированы 45 

религ. орг-ций и поставлены на учет 10 

религ. групп, к-рые представляют не менее 

14 конфессий. Для совр. ситуации в городе 

характерно следующее. Не только 

сохраняется поликонфессиональность, но и 

происходит дальнейшее ее развитие: прошли 

регистрацию в качестве религ. орг-ций 

общины пятидесятников «Слово Божие» и 

«Церковь примирения», протестантской 

«Церкви Божией», вайшнавов (Общество 

сознания Кришны) и поставлены на учет 

буддистская группа Рос. ассоциации Карма 

Кагью, Свидетели Иеговы, мормоны, 

саентологи, Церковь Христа на Урале, 

РПЦЗ. В связи с празднованием 2000летия 

христианства значит. возросла 

миссионерская активность протестантских 

орг-ций, к-рые постоянно используют в 

своих целях заруб. проповедников: на 2 янв. 

2000 в городе находилось не менее 15 

иностр. миссионеров. Особенно активны 

представители незарегистрированных в 

городе религ. централизованных 

объединений Свидетелей Иеговы (в мае 

1999 на стадионе «Локомотив» состоялся 

конгресс, в к-ром участвовало ок. 1000 чел.); 

а также Церкви Иисуса Христа Св. 

последних дней (мормоны), молитв. собр. к-

рых регулярно проводятся в 2 ДК. 

Ассоциация христианских церквей 

объединения пытается интенсивно влиять на 

учащихся и студентов города. В Чел. не 

сокращается кол-во незарегистрированных 

религ. орг-ций и групп: рук. местной 

общины Совета Церквей евангельских 

христиан-баптистов (СЦ ЕХБ) по-прежнему 

игнорируют требование закона о 

необходимости регистрации в обл. органах 

юстиции; действуют без регистрации 

общины Свидетелей Иеговы, мормонов, 

Новоапостольской церкви. Продолжается 

деят-сть нетрадиционных и околорелиг. 

движений и объединений: 2 оргции 

вайшнавов (Общество сознания Кришны), 

местный центр Шри Чинмоя, последователи 

Сахаджи-Йоги, Радастея, КАРП 

(молодежная орг-ция Ассоциации 

христианских церквей объединения) и др. В 

теч. 2 последних лет непростые отношения 

сформировались между мусульм. орг-циями: 

представителями Духовного управления 

мусульман азиатской части России (ДУМ 

АЧР), к-рые действуют в городе без 

регистрации, и зарегистрированной орг-цией 

мусульман, относящейся к ЦДУМ. По 
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решению лидеров ДУМ АЧР (Н. Аширова и 

др.) в февр. 1999 были упразднены 

муфтияты во всех регионах Урала и Сибири, 

в т. ч. и в Чел. Муфтий Чел. и Курганской 

обл. Г. Шакаев считает данное решение 

незаконным, не имеющим канонич. силы, 

поэтому продолжает действовать на основе 

соглашения о сотрудничестве между 

администрацией области и ЦДУМ, 

руководит к-рым Т. Таджутдин. Укрепляется 

авторитет, растет общест. признание Чел. 

епархии РПЦ, духовным рук. к-рой является 

митр. Иов. Широкий общест. резонанс 

получил визит патриарха Моск. и всея Руси 

Алексия II в сент. 2000. Т. о., положение 

религ. объединений в Чел., несмотря на 

определ. стабильность в межконфессион. 

отношениях, во взаимодействии с муницип. 

органами власти остается достаточно 

непростым, но исключающим проявления 

религ. фанатизма и экстремизма в духовной 

жизни города. 

М. И. Сляднев 

 Лит.: Киршин Б. Церковь на круги своя // 

ЧР. 1990. 26–27 мая; Алябьева Е. На ниве 

духовной: 5 лет назад Челяб. епархия стала 

самостоятельной // ЧР. 1994. 22 апр.; 

Георгий , епископ Челябинский и 

Златоустовский. Дух духовного обновления: 

[Челяб. епархия в 1993 г.] // ВЧ. 1994. 6 янв.; 

Действующие храмы Челябинска // Бюл. 

архитектуры. 1999. № 4; Культовые здания 

Челябинска // Там же. 

 

Религия и церковь (советский период ). 

Взаимоотношения местных гос. органов и 

религ. орг-ций в Чел. определялись 

сложностью экон. и социокульт. процессов 

становления нового общест. строя. С 

победой Окт. рев-ции (1917) и 

национализацией церк. собственности РПЦ 

утратила господствующие позиции среди 

др. конфессий. Декретами Сов. власти 

(февр. 1918) декларированы отделение 

церкви от гос-ва и школы от церкви, 

равенство граждан перед законом 

независимо от их отношения к религии, 

равенство религ. объединений перед 

законом и т. д. В Чел. реализация декретов 

происходила поэтапно в теч. 1918–22 гг. К 

марту 1918 осуществлена передача 

горсовету церковно-приходских школ, 

духовного и епархиального женского 

училищ; к июню 1920 в ведение гос. 

органов отдана запись актов гражд. 

состояния; к янв. 1922 состоялась 

национализация церк. собственности. 

Особенно осложнились взаимоотношения 

между церковью и гос-вом в ходе обусловл. 

чрезвычайными социальными условиями 

акций по изъятию церк. ценностей из 

правосл. храмов в 1922–23. В отличие от др. 

городов во время этих акций в Чел. не были 

допущены открытые массовые 

столкновения верующих с милицией и 

органами ГПУ. К кон. 1920-х гг. на терр. 

города действовали общины евангельских 

христиан-баптистов (см. Баптизм), 

адвентистов 7-го дня (см. Адвентизм), 

мусульман, иудеев, католиков, 

старообрядцев. В этот период модель 

«светского государства» реализовывалась в 

СССР под парт. Лозунгом  

«государственного атеизма»: «Борьба с 

религией – борьба за социализм». С 

формированием сталинизма как полит. 

режима резко изменилась и политика в 

отношении церкви. Началось поголовное 

закрытие и разрушение храмов, мечетей, 

молитв. домов, синагог, а также массовые 

репрессии против священнослужителей и 

духовных наставников действующих 

конфессий. В кон. 1920-х – нач. 30-х гг. в 

результате деят-сти Чел. горсовета была 

закрыта значит. часть культовых зданий: 

синагоги, Александро-Невской, Свято-

Троицкой церквей, мечети, молитв. домов 

старообрядцев, баптистов; разрушены 

Христорождественский собор, Вознесенская 

монастырская и Никольская церкви, костѐл 

и др. В Чел. были репрессированы мн. 

служители правосл. церкви, в т. ч.: Д. Ф. 

Неаполитанов, В. Я. Русанов, В. Н. 

Кудрявцев и др.; а также духовные 

наставники евангельских 

христианбаптистов (Антюфеев), 

старообрядцев, мусульман. К кон. 30-х гг., 

несмотря на жесткую антирелиг. политику, 

духовная жизнь не прекращалась: 

продолжали действовать правосл., 

старообрядч., протестантские общины. 

Молитв. собр. проходили гл. образом на 

частных квартирах. В связи с патриотич. 

позицией глав всех конфессий в период Вел. 

Отеч. войны адм. давление гос-ва на 

церковь ослабло. В результате эвакуации 

мн. тысяч беженцев в Чел. возникли, 

получили возможность открыто собираться 

новые и возродившиеся религ. группы: 

Свидетели Иеговы, пятидесятники и др. С 

окончания Вел. Отеч. войны до сер. 1980-х 

гг. религ. жизнь местных общин 

продолжалась в строго ограниченном 

правовом пространстве (без права 

осуществления миссионерской и 

благотворит. деят-сти). К кон. 1980-х гг. в 

городе действовали общины: правосл. (РПЦ 

и старообрядцев), мусульм., иудейская, 
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евангельских христиан-баптистов, 

адвентистов 7-го дня, свидетелей Иеговы и 

др. Закон «О свободе совести и религиозных 

организациях» (1990) призван был во 

многом устранить прежние ограничения для 

религ. общин в Сов. Союзе, предоставить 

реальные возможности для их участия в 

различных социальных проектах. Однако 

социально-полит. и экон. процессы, 

связанные с распадом СССР и обострением 

нац. отношений, не позволили реализовать 

до конца модель существования религии и 

церкви в Сов. гос-ве. Положительно 

сказалась на религ. жизни подготовка к 

1000-летию начала введения христианства 

на Руси (Крещение Руси). В Чел. 

осуществлялись реставрация и возвращение 

верующим таких культовых зданий, как Св.-

Троицкий храм, синагога, Белая Мечеть, 

молитв. дом евангельских христиан-

баптистов и др., повысился общест. интерес 

к религии и этнокульт. традициям, 

увеличилось кол-во религ. объединений; 

появились последователи нетрадиционных 

религ. движений. 

М. И. Сляднев 

Лит.: На пути к свободе совести. М., 1991; 

Государственно-церковные отношения в 

России: Опыт прошлого и современное 

состояние. М., 1996; Боже В. С. 

Материалы к истории церковно-

религиозной жизни Челябинска (1917–1937 

гг.) // Челябинск неизвестный: Краевед. сб. 

Ч., 1998. Вып. 2. 

 

Репрессии в Челябинске. Начались в первые 

годы после Февр. рев-ции, продолжались во 

время Гражд. войны (т. н. кр. террор). 

Наиболее массовыми стали в ходе 

коллективизации в стране. Коллективизация 

и ликвидация кулачества проводились в 

короткие сроки с целью устранения 

хлебного кризиса в стране. Вскоре стали 

раскулачивать не только зажиточных 

крестьян, но и середняков, а также не 

желающих вступать в колхозы. В кон. 1932 

(по сравнению с 1930) кол-во крест. х-в на 

Урале сократилось на 133 тыс., т. е. более 

чем на 10 %. Лишь 10–12 тыс. 

ликвидированных х-в (не более 1 % общего 

кол-ва) использовали наемный труд и могли 

быть причислены к кулацким. Их владельцев 

ссылали на С. и в Сибирь. В Чел. округ 

насильственно переселялись крестьяне 

Украины, центр. России, Татарии и соседних 

округов. Как правило, это были 

трудолюбивые люди, разбогатевшие только 

ценой своих усилий. Семьи по 8–12 чел., с 

младенцами и стариками, сначала в вагонах 

для перевозки скота, затем на подводах 

доставлялись в пункты назначения. Чаще 

всего для спецпоселений выбирали места 

необжитые, удал. от нас. пунктов. В первые 

2 года от холода, голода, инфекционных 

заболеваний (сыпной и брюшной тиф, 

скарлатина, малярия и оспа) умирали сотни 

чел. За 3 года население спецпоселков 

уменьшилось вдвое. За 1934 по 

спецпоселкам области смертность составила 

1292 чел., рождаемость – 743. Строить 

жилье, распахивать целину разрешалось 

только после работы на пр-ве, в свободное 

время. В короткие сроки спецпереселенцы 

сложили бараки, а к скудным пайкам 

прибавили с.-х. продукты, выращ. 

самостоятельно. Они работали на 

лесоповале, корчевке пней, ручной добыче 

руды и угля, земляных, строит. работах, а 

также на участках, куда отказывались идти 

вольнонаемные рабочие. Как 

свидетельствуют документы, 

спецпереселенцы довольно быстро освоили 

навыки строителей, шахтеров, металлургов и 

стали одними из лучших работников. 

Многие из них использовались на стр-ве 

Магнитогорска и в угольных шахтах округа. 

Первым последователем А. Стаханова в Чел. 

обл. был спецпереселенец, шахтер треста 

«Челябуголь» Л. Башляев. Бригада 

молодежи спецпоселка В.-Ашинский на 

лесозаготовках ежедневно выполняла норму 

на 160 %. Кроме ударного труда от 

спецпереселенцев требовали активного 

участия в общест. жизни: регулярного 

посещения проводимых субботников, полит. 

учебы, громких читок. Местная комендатура 

уделяла особое внимание детям: 

«Важнейшим вопросом работы школ 

спецсети является коммунистическое 

воспитание учащихся, борьба за отрыв детей 

из-под контрреволюционного влияния 

родителей». Дети стыдились родителей, 

нередко отрекались от них, что значит. 

увеличивало ―показатели положительных 

результатов культмассовой работы на 

спецпоселках‖. В период 30–50-х гг. органы 

НКВД Чел. обл. осудили за контррев. деят-

сть более 37 тыс. чел. Из них приговорили к 

расстрелу ок. 12 тыс. (каждого 4-го). 

Репрессии в Чел. затронули все рук-во Чел. 

обл. НКВД организовал и 

сфальсифицировал большое кол-во антисов. 

дел, за что мн. работники органов получили 

ордена и были повышены в должностях 

(«дело Кабакова» – по фам. 1-го секр. 

Свердловского обкома партии). С помощью 

пыток и многомесячных допросов 

арестованных заставляли доносить на быв. 



190 

друзей, нач., подчиненных. Арестовывали и 

расстреливали по сфальсифицированным 

делам (казнили поляков; быв. кр. партизан; 

специалистов, выезжавших на учебу за 

границу; кулаков-спецпереселенцев; быв. 

эсеров и т. д.). В лагеря отправляли как чл. 

семей изменников родины (ЧСИР), жен 

расстрелянных; детей «врагов народа» – в 

спецдома; оставшихся же на свободе 

выселяли из квартир, лишали работы. 

Позднее Р. подверглись работники 

Управления НКВД. Одним из самых 

массовых мест захоронения жертв полит. Р. 

в Чел. является Золотая гора. Место 

расстрела – расстрельная камера во дворике 

быв. Управления НКВД– КГБ–ФСБ (ул. 

Васенко, 39). В начале Вел. Отеч. войны по 

решению Президиума Верх. Совета СССР в 

связи с «большим количеством диверсантов 

и шпионов среди немцев Поволжья» 

началась депортация нем. народа. На Урале 

появились целые совхозы и предпр., 

работники к-рых говорили на финском, 

эстонском и др. языках. После освобождения 

от фашистов Польши в Урал. регион были 

направлены эшелоны с бесплатными 

польскими работниками. В 1942–45 с фронта 

были отозваны все военнослужащие нем. 

национальности (33 516 чел., из них 1609 

офицеров, 4292 сержанта, 27 724 рядовых). 

Значит. их часть, кроме расстрелянных и 

заключенных, направили в труд. армию. 

Тысячи семей сов. немцев оказались в Чел. 

обл. Приказом ГКО СССР № 1123 СС от 10 

янв. 1942 немцы (мужчины и женщины от 17 

до 50 лет), годные к физ. труду, были 

объединены в рабочие колонны и поступили 

в ведение наркоматов внутр. дел и путей 

сообщения. В окт. того же года была 

объявлена дополнит. мобилизация немцев в 

трудармию, куда попали люди и др. 

национальностей, в т. ч. русские, украинцы, 

белорусы с иностр. фамилиями. Они 

направлялись на стр-во новых заводов, 

железных дорог, в шахты и на рудники. 

Трудармейцы работали в шахтерских 

поселках и городах Чел. обл. (Копейск, 

Еманжелинск, Коркино). Самое большое 

колво трудармейцев было направлено на 

стр-во ЧМЗ. Десятки тыс. людей оказались в 

ненорм. условиях для жизни и работы. 

Прибывавшие эшелоны с оборудованием из 

районов эвакуации трудармейцы разгружали 

вручную. В связи с нехваткой теплых вещей 

первую зиму мн. трудармейцы не пережили. 

Наркоматы издавали целые серии 

инструкций по распределению обязанностей 

между прибывшими работниками, 

устанавливался особый режим, лишавший 

трудармейцев гражд. прав и свобод. В 20-е 

гг. отдавали под суд за опоздание на работу, 

за вынужд. «воровство» пшеничных 

колосков с полей. В воен. время судили за 

неосторожные высказывания об 

отступлении Кр. Армии, ее неоправданных 

потерях и т. д. В нек-рых деревнях Чел. обл. 

дир. совхозов для увеличения женского 

труда заставляли матерей сдавать грудных 

младенцев в детские дома, где те умирали от 

голода. После войны лагеря стали 

пополняться вернувшимися 

военнопленными. В Чел. в 1946–47 прошло 

неск. процессов над молодежью. По делу об-

ва «Снежное вино» проходили студенты 

ЧГПИ, организовавшие лит. об-во и 

выпускавшие альманах «Снежное вино». 

Возглавлял об-во фронтовикпоэт О. 

Плебейский. В последние 10-летия 

тоталитарного режима Р. подвергались 

инакомыслящие, чл. религ. сект. На все 

крупные предпр. и учреждения внедрились 

сотрудники КГБ. В 1936–38 было 

репрессировано неск. десятков журналистов. 

Среди расстреляных сотрудники газ.: 

«Челябинский рабочий» – Л. Н. Сыркин, А. 

Каряев (ред.), Б. И. Кортин (зам. ред.), А. Ф. 

Кузнецова (дир. изд-ва), Н. Е. Верцман, Б. Э. 

Перчик, С. Л. Ревзин, В. К. Кирчанов, Н. Д. 

Рукавишников, С. Трегубенков; «Сталинская 

смена» – В. Ф. Губарев, И. В. Луговской 

(ред.); «Ленинские искры» – А. М. 

Юздречанский (ред). К разным срокам 

лишения свободы были приговорены 

журналисты: Е. Л. Владимирова, С. Игошин, 

В. Уфимцев, А. А. Неверов, Н. А. Попова и 

мн. др. 

С. И. Миронова 

Лит.: Базаов А. А. Кулак и агрогулаг. Ч. 1. 

Ч., 1991; Плотников И. Е. Кулацкая ссылка 

на Урале // Иван Иванович Неплюев и 

Южно-Уральский край: Материалы науч. 

конф. Ч., 1993; Китаев Е. ―Бакалстрой‖ – 

стройка НКВД // ЧР. 1995. 17 марта.  

 

Реш Герман Дмитриевич (р. 27.03.1923, 

Алма-Ата Казахской ССР), спортсмен, 

мастер спорта по легкой атлетике (1947), 

засл. тренер РСФСР (1960). Окончил 

Ленингр. гос. ин-т физ. культуры им. П. Ф. 

Лесгафта (1950). Чемпион СССР по 

прыжкам в выс. (1947), бронз. призер 

Всемирной универсиады в Будапеште 

(1949). Р. пер- Г. Д. Реш вому из чел. 

легкоатлетов было присвоено звание 

мастера спорта, одному из первых в стране – 

звание засл. тренера. С 1950 на тренерской 

работе. Р. – основатель чел. школы прыжков 

в высоту. Подготовил засл. мастера спорта, 
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призера Олимпийских игр, чемпионку СССР 

Т. Ф. Ченчик и более 20 мастеров спорта. В 

1953–90 преподаватель, зам. зав. кафедрой 

физ. воспитания ЧПИ. 

В. Н. Новоселов 

 

Риб Эвальд Карлович (10.3.1930, с. 

Нидермонжу, Марксштадтского р-на, АССР 

Немцев Поволжья – 02.01.2003, 

Магнитогорск), музыкант, педагог, поэт. В 

Магнитогорске с 1950 года. Учился в 

музыкальном училище. Работал в 

драмтеатре имени А. С. Пушкина, 

симфоническом оркестре музучилища. 

Поэзии учился у Н. Г. Кондратковской. 

Печатался в местных и центральных 

газетах, коллективных сборниках, в том 

числе «Медаль за бой, медаль за труд» 

(2005). Опубликовал несколько авторских 

сборников, среди которых: «Капли весны» 

(1993), «Радуга жизни» (1995), «Есть 

большая родина любви» (1999), 

«Разбуженная скрипка» (2001) и др. 

награжден медалями «Ветеран труда», «50 

лет Победы в ВОВ 1941-1945г.». 

Биография. С 1946 по 1956 все советские 

немцы были под комендатурой, не имея 

права без разрешения выезжать даже в 

ближайшие сѐла. Эвальду не всегда 

удавалось получить разрешение на выезд в 

Челябинск, из-за чего он испытывал много 

неприятных моментов, вплоть до ареста. 

Неудачей окончилась и попытка 

поступления в Челябинское музыкальное 

училище: Эвальд получил отказ, поскольку 

плохо говорил по-русски и не владел 

русской грамотой. Стремясь помочь своему 

ученику, Фахторович позвонил в 

Магнитогорск, директору Магнитогорского 

музыкального училища (ныне — 

консерватория) С. Эйдинову. Магнитка 

нуждалась в скрипачах, и судьба Риба была 

решена: в 1955 он был зачислен на I курс 

струнного отделения. 

Годы учебы в Магнитогорске были 

счастливыми: преподаватели музыкального 

училища отнеслись к новосѐлу со всей 

душой. Эйдинов и весь педагогический 

коллектив создали все условия для 

успешной учебы и творчества Эвальда Риба, 

при этом в стенах училища не было 

проявлений национальной вражды. Свое 

участие в судьбе Риба проявили такие 

преподаватели, как педагог по классу 

скрипки Ф. Форшток и «предметники» Н. 

Кондратковская, Н. Маклецова, Т. Яес, 

вдохновлявшие своего ученика и 

помогавшие ему как можно быстрее изучить 

русский язык. Впоследствии Эвальд стал не 

только писать на русском (хотя первые 

стихи писал только на немецком), но и 

думать на этом языке. 

В эти годы Рибом было написано много 

стихов о природе уральского края, о любви к 

городу Магнитогорску. Многие из стихов 

впоследствии были положены на музыку 

местными композиторами, в результате чего 

родились популярные на Южном Урале 

песни. 

 

Ридигер Алексей Михайлович (см. 

Алексий II). 

 

Риккер Гельмут Эрихович (7.5.1930, 

Краснотуринск),заслуженный учитель 

РСФСР. Работал преподавателем 

профессионального образования в 

Верхнеуральске, Магнитогорске, 

Челябинске. 

 

Риль Николаус Вильгельм (11.5.1901, 

Санкт-Петербург – 2.8.1990, Мюнхен), 

физик-радиохимик, Герой Соц. Труда 

(1949), лауреат Сталинской премии (1949). 

В 1918 с родителями переехал в Германию. 

После окончания Берлинского университета 

занимался научной деятельностью в области 

радиоактивных материалов. Разработал 

первые люминесцентные лампы. В 1945 

вывезен в СССР. Занимался производством 

урана в Озерске («Маяк»). В 1955 вернулся 

в Германию, занимался научной и 

практической деятельностью в области 

атомной энергии. 

 

Рис Владимир Федорович (1907, с. 

Степное Саратовской губ. – 1991, С.-

Петербург), ученый, педагог, конструктор. 

Отец – Фридрих Петрович Рис, заведующий 

почтово-телеграфным отделением, мать – 

Амалия Михайловна. Окончил 

Лениградский полиехнический институт им. 

Калинина (1931). Работал на Ленинградском 

металлургическом заводе. Одновременно 

вел научную работу и читалкурс лекций по 

прочности турбомашин в Потехническом 

институте. 

С началом Великой Отечественной войны 

1941-45 Р. Командирован в г. Кыштым, где 

он как лицо немецкой национальности, был 

арестован местным отделом НКВД и 

направлен в трудармию (отряд № 1874 

Тагиллага НКВД, кирпичный завод); в 

лагере находился вместе с О.Н.Бадером, 

И.И.Кроневальдом, Б.В. Раушенбахом, А.Г. 

Стромбергом  и другими немцами, 

ставшими в послевоенное годы известными 

учеными и специалистами.  В 1945 Р. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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http://wiki-linki.ru/Page/22820
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Вернулся в Лениград на Невский завод, 

вскоре был назначен главным 

конструктором завода по 

компрессостроению (работал до 1975). 

 

Рихтер Гвидо Казимирович (25.6.1855 – 

17.3.1919), генерал-лейтенант, участник 

нескольких войн. Из дворян. Лютеранин. 

Почетный казак южноуральских станиц 

Павловской, Сакмарской, Уйской, 

Еткульской. Награжден всеми орденами до 

Св. Владимира 2-й степени, золотым 

оружием с надписью «За храбрость», 

румынским железным крестом. Расстрелян 

большевиками. 

 

Рихтер Святослав Теофилович (7.3.1915, 

Житомир – 1.8.1997, Москва), пианист, 

ученик Г. Г. Нейгауза, народный артист 

СССР (1961), Герой Соц. Труда (1975), 

лауреат Сталинской (1950) и Ленинской 

(1961) премий. Бывал с гастролями на Урале 

(ноябрь 1970, август 1986). 

 

Роден Георгий фон (? - ?), генерал-майор, 

из прикомандированных к ОКВ офицеров 

армейской кавалерии. В 1835-41 командир 

эскадрона Елисаветградского гусарского 

полка. В 1842 назначен штаб-офицером 2-го 

военного отдела Оренбургского казачьего 

войска. С 12 мая 1845 - начальник 

Войскового штаба. С 27 декабря 1848 в 

отставке по болезни. 

 

Родство языков, наличие общих черт и 

регулярных соответствий на разных 

языковых уровнях у языков, происшедших 

от одного языка-основы. Например, к 

германской группе родственных языков 

относятся: готский, шведский, датский, 

норвежский, исландский, фарерский, 

английский, немецкий, идиш, 

нидерландский, фризский, африкаанс. 

 

Рождественская ель (Weinachtsbaum), 

традиционный атрибут рождества. Это не 

всегда была ель или другое хвойное дерево, 

мог быть куст или букет веток украшенный 

лентами, печеньем и прочими украшениями. 

 

Рождественские персонажи. К ним 

относятся персонажи, характерные для Дня 

Св. Николауса: Пельцникель, Ругбельц, 

Эрбсбэр, Шиммельрайтер, Крампус, 

Буттмандли и другие. 

 

Рождественский стол. На Рождество 

обычно пекли печенья разнообразной 

формы: человечки, животные, звѐзды и пр. 

на стол подавали колбасы, окорока, 

тушѐную капусту, картофельное пюре, 

запечѐнного целиком гуся с начинкой. На 

десерт готовили сладкий суп из 

сухофруктов с клѐцками (Schnittsuppe). На 

Урале и в Сибири угощали супом с 

домашней лапшой на мясном или курином 

бульоне, а также жарким со свининой. 

Обязательно подавалась квашеная капуста и 

каши из круп, фасоли, гороха.  

 

Рождество Христово, один из главных 

христианских праздников, установленный, 

согласно церковному вероучению, в честь 

рождения Иисуса Христа. Отмечается 25 

декабря. Несовпадение празднования 

Рождества, как и многих других 

христианских праздников, различными 

церквами связано с тем, что ряд церквей 

(русская, болгарская, сербская и некоторые 

другие православные церкви) пользуются 

старым юлианским календарем, 25 декабря 

которого соответствует 7 января 

григорианского календаря. 

 

Розе Густав (1798-1873), немецкий учѐный, 

минералог и кристаллограф, доктор 

философии (1820), профессор (1826), 

иностранный чл.-кор. Петербургской АН 

(1829). Предложил кристаллохимическую 

классификацию минералов, исследовал 

метеориты. В сентябре 1829 посетил 

крепость Магнитную (вместе с Гумбольдтом 

и др.) в ходе экспедиции по различным 

регионам России. Его исследования 

посвящены элементарному анализу 

минералов, зависимости между формой 

кристаллов и их составом. Впоследствии 

Розе писал: «Так называемые крепости 

устроены местами в ряду более мелких 

селений, и к ним по верхнему Уралу, за 

Верхнеуральском, принадлежат местечки - 

Магнитная, Кизильская, Уртазымская, 

Танилыкская и Орская». 
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Розе Виктор Генадьевич,  

директор «Востокмонтажмеханизация» 

 

Розен Андрей Евгеньевич (1799, имение 

Ментак Эстляндской губ. — 1884, с. 

Викнено Изюмского уезда Харьковской 

губ.) — декабрист, поручик лейб-гвардии 

Финляндского полка, барон. Воспитывался 

в Нарвском народном училище, затем в 1-м 

кадетском корпусе, откуда в 1818 г. 

выпущен прапорщиком в лейб-гвардии 

Финляндский полк, с 1823 г. — поручик. 

Членом тайных обществ декабристов 

не был, но присутствовал на совещаниях 

членов Северного общества 11 — 12 декабря 

1825 г., участвовал в восстании 

на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 

Арестован 15.12.1825 г., осужден на 10 лет 

каторги 10.07.1826 г. (срок сокращен 

до 6 лет — 22.08.1826). Отправлен в Сибирь 

в феврале 1827 г. После отбытия срока 

отправлен на поселение в г. Курган 

Тобольской губ., куда прибыл 19.09.1832 г. 

В 1837 г. определен рядовым в Кавказский 

корпус, осенью 1837 г. по пути в Тифлис 

останавливался в Златоусте. В своих 

«Записках декабриста» дал описание 

Златоуста того времени. В 1839 г. ввиду 

болезни уволен с военной службы рядовым 

с разрешением проживать под строгим 

надзором на родине в Эстляндской губ. 

В 1855 г. дозволено выехать к старшему 

сыну в Харьковскую губернию. 

Восстановлен в прежних правах 

по амнистии 26.08.1856 г. А. Либерман.  

А. Козлов.  

 

Россель Эдуард Эргартович (1937, с. Бор 

Горьковской обл.), губернатор Свердловской 

области в 1991-2009 гг. 

 

«России дух немецкий вспомним», книга 

А. Нахтигаля, посвящена итории немцев 

России и актуальным проблемам  

реабилитации народа. 

 

Российские немцы (Russlanddeutsche), 

самоназвание народа, образовавшегося в 

России от смешения выходцев из разных 

европейских стран, княжеств, в первую 

очередь из германских и других 

немецкоязычных. Процесс образования Р.н. 

происходил прдолжительное время, более 

пятисот лет, более интенсивно с петровских, 

но особенно массово – с екатерининских 

времѐн. Тогда же появились и такие 

понятия, как: поволжские немцы 

(Wolgadeutsche), причерноморские немцы, 

крымские немцы, волынские немцы и т. д. 

 

«Российские немцы. XXI век». Материалы 

международной научно-практической 

конференции и социологического опроса. 

Москва, 2008. Под общей редакцией В.А. 

Аумана, В.Г. Чеботаревой. В ней 

опубликованы статьи: А.Я. Нахтигаля 

«Ассимиляция: неизбежная трагедия или 

суровая реальность», В.А. Гринимайера «В 

будущее – из прошлого». 

 

«Россияне», телепрограмма на Челябинской 

государственной терадиовещательной 

компании (ЧГТРК0. Первая программа, 

посвященная жизни многонациональной 

Челябинской области, выходила с 1992 

по1994 гг. Впервые выходили репортажи, 

рассказывалось о проблемах преподавания в 

школах на  башкирском языке.  

 

Рот-фронт,  боевое знамя 4-го отряда Союза 

красных фронтовиков Бранденбургского 

района Германии, переходящая награда 

в социалистическом соревновании заводов 

Урала за успешное выполнение плана 

1930 г. По итогам первого этапа 

соревнования победителем вышел 

Златоустовский механический завод (совр. 

АО «Булат») и ему было присуждено знамя. 

На общезаводском митинге 6 июня 1930 г. 

знамя победителям вручил немецкий 

рабочий И. Зиринг. Вплоть до начала 

Великой Отечественной войны знамя «Р. 

Ф.» оставалось на заводе и переходило 

коллективам-победителям в соревновании. 

Партком завода выпускал ежемесячный 

журнал «Рот-Фронт». В годы войны знамя 

утеряно, возможно, уничтожено. 

В экспозиции музея АО «Булат» имеется 

реконструкция знамени. Это бархатное 

двухстороннее полотнище размером 
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98×141 см, красно-малинового цвета; 

на лицевой стороне в круглом медальоне 

на фоне лучей восходящего солнца 

изображена кисть руки, сжатая в кулак — 

символ единения пролетариата. На обеих 

сторонах — надписи на немецком и русском 

языках. Это знамя уникально, т. к. 

в коллекциях Центрального музея 

революции и музея антифашистов (Москва) 

подобного экспоната нет.  

С. Куликовских 

 

Роут Анатолий Павлович (1942, с. 

Черемшанка Восточно-Казахстанская обл.), 

заслуженный строитель РСФСР (1982). 

Окончил Магнитогорское строительное 

училище №3 (1960). Работал в Миассе. 

Награждѐн орденами «Знак Почѐта (1971), 

Трудовой славы 3-й степени (1978), 

медалями. 

 

 «Рукопожатие», литературно-

публицистическая страница в газете 

«Магнитогорский рабочий», выходившая в 

1997-2003 годах (всего вышло 59 выпусков). 

На странице освещалась работа 

Магнитогорского Центра национальных 

культур, национальных Обществ и диаспор. 

За шесть лет опубликовано около 400 

материалов. Готовили страницу к выпуску 

Р. Шарафутдинов и В. Гринимаер.  

 

«Рукопожатие», литобъединение МЦНК. 

Создано в 2003 году для оживления и 

придания целенаправленности 

литературной, публицистической и 

издательской деятельности литературного 

отдела МЦНК. Координирует издательскую 

деятельность отделов МЦНК, оказывает 

помощь в подготовке к печати материалов, 

книг. Проводит занятия, семинары и 

консультации с авторами, литературные 

чтения, презентации произведений и книг, 

литературные конкурсы и т. д.. С помощью 

литобъединения вышли книги В. 

Гринимаера «Магнитогория» (2003г. 

Лауреат литературного конкурса им. К. 

Нефедьева), Т. Яес «Почти вся жизнь» 

(2004г.). Выпущены сборники 

литобъединения «Магнитка – наш общий 

дом» (2004г.), «Медаль за бой, медаль за 

труд» (2005)  Руководит литобъединением 

член Союза писателей России В. 

Гринимаер. 

 

«Рукопожатие», рубрика, под которой 

публикуются подборки и отдельные 

материалы МЦНК с 2003 года в 

«Магнитогорском рабочем» после закрытия 

тематической страницы под таким же 

названием. 

 

«Рукопожатие», энциклопедический 

справочник, созданный в помощь 

активистам и руководителям национальных 

Обществ и подготовленный к 10-летию 

МЦНК в Информационно-методическом 

(литературном) отделе Магнитогорского 

Центра национальных культур в 2003-2005 

годах под редакцией В. А. Гринимаера. В 

написании статей приняли участие все 

сотрудники МЦНК. Использована 

справочная литература. 

 

Рунг Гарри Рейнгольдович (30.5.1937, 

Ставропольский кр.), кандидат медицинских 

наук, врач, спортсмен, альпинист. Живѐт в 

Челябинске. 

 

Рунг Эрвин Рейнгольдович (4.02.1931, 

Херсонская обл.), предприниматель, 

преподаватель. Работал в Челябинских 

учебных заведениях и организациях 

 

Русификация, политика насильственной 

ассимиляции нерусских народов России в 

XV-XX веках. Вначале проводилась в 

форме насильственной христианизации, 

запретов на отдельные виды профессий, 

впоследствии – в форме культурной 

ассимиляции, в советское время – в форме 

сближения наций под лозунгом «дружбы 

народов», образования единой общности 

людей (советский народ), при этом 

постепенно закрывались национальные 

школы, культурные учреждения. 

 

Русский культурный центр, обл. общест. 

нац. орг-ция. Создан 10 марта 1991. Осн. 

задачи центра – возрождение нац. культ. 

традиций, создание рус. нац. школы. В 2000 

организованпросветит. лекторий «Русско-

славянская духовность, письменность, 

культура» для учителей и молодежи города 

и области (работает 1 раз в 2 нед с сент. по 

май). В февр. 2001 проведена учител. науч.-

практич. конф.; осн. мысль, прозвучавшая на 

ней, – возрождение в школах нравств. основ 

православия. В 1998 создано Пушкинское 

общество (рук. Т. В. Корегина). В 

ежемесячных заседанияхлит. гостиной в 

помещении ЧОУНБ принимают 

участиеписатели, поэты,литераторы. В марте 

2001 вышел 1-й номер пушкинского 

альманаха «Духовная связь времен» на 

основе исследовательских мат-лов чел. 

пушкинистов (Л. П. Кулевой, А. Л. Казакова 

и др.). При Ц. р. к. работаетоб-во «Русские 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=


195 

узоры», осн. направления к-рого – 

организация кружков рукодельниц 

(кружевоплетение, старинная рус. вышивка), 

создание видеотеки «Русские узоры», 

«Русская культура», издание альбома-

каталога «Старинные русские узоры»; 

работы рукодельниц постоянно 

демонстрируются на различных выставках и 

конкурсах центра. Ц. р. к. организует 

праздники для жителей города: пасхальные 

встречи «Да сохраним родное слово» в 

ЧОКГ; Дни славянской азбуки 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

(концерты, конкурсы детских и юнош. 

работ, посв. рус. и славянской духовности, 

письменности и культуре); нар. гулянья, 

освящение плодов, конкурсы,выставки 

поделок, консультации агрономов в день 

яблочного Спаса (19 авг.) и др. Предс. 

правления центра является П. Г. Акимов. 

П. Г. Акимов 

       

 
Руш Александр Александрович [6(18).11. 

1897, Энгельс Саратовской обл. – 1952, 

Челябинск], хирург, канд. мед. наук, доцент, 

участник 1-й мировой и Гражд. войн. 

Окончил мед. ф-т Самаркандского ун-та; 3 

года работал в больницах, затем до 1941 

возглавлял мед. кафедру Самаркандского 

ун-та. В 1941 был депортирован в Чел. и 

мобилизован в трудармию, где сначала 

работал каменщиком, а потом возглавил 

лазарет. В 1945 ведущий хирург 

медсанчасти ЧМЗ, зав. хирургич. 

отделением и одноврем. зам. гл. врача по 

леч. работе. Один из первых в Чел. сделал 

операцию по удалению легкого. Был 

специалистом по полостным операциям, 

имел опыт пластич. хирургии. Выполнял 

самые сложные операции. В связи с 

болезнью Р. была ампутирована нога, однако 

и после этого он продолжал заниматься 

хирургией. Авторитет Р. как хирурга был 

заслуженно высоким. Даже перенеся 

тяжелый инфаркт миокарда, он предпочел 

лежать на койке в хирургич. отделении и 

при поступлении в больницу сложных 

больных оказывал коллегам помощь 

рекомендациями. 

И. М. Матовский 

 

Рыбальск, немецкий хутор в Каракульском 

р-не к юго-востоку от Челябинска. В 1926 

году 97 жителей, все – немцы. 

 

 
Рыжкова Жанна Викторовна, 

директор  МАОУ гимназии № 96, которой 

присвоен статус экспериментальной 

площадки   Министерства образования и 

науки Челябинской области по теме  

«Гимназия как  социокультурный 

комплекс». Пятый год гимназия  носит 

статус «Школы немецкого диплома». Ж. В. – 

инициатор  открытия и организации работы 

«шпрах-групп» для обучающихся 2-11 

классов с последующей сдачей экзамена по 

немецкому языку и получения возможности 

обучаться в высших учебных заведениях    с 

преподаванием на немецком языке. В своей 

деятельности по руководству гимназией Ж. 

В. уделяет  особое внимание музейной 

педагогике. В гимназии успешно 

развиваются два музея:  музей истории 

российских немцев и истории школы, а так 

же музей «Морского флота», 

Р. Ж. В.  возглавляет международный обмен 

обучающихся  и учителей гимназии  с 

образовательными учреждениями  г. 

Випперфюрт, Германия.    Директор 

гимназии -  неизменный организатор и 

участник районных и городских 

методических семинаров для руководителей 
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образовательных учреждений по вопросам 

социокультурного развития школьников. 

 

Рюб Владимир Карлович (17.12.1912, 

Нидермонжу Самарской губ. – 18.11.2002, 

пос. Тимирязевский Чебаркульского р-на), 

селекционер, заслуженный агроном РСФСР, 

кандидат сельскохозяйственных наук. После 

окончания Саратовского 

сельскохозяйственного института работал в 

АССР НП и Саратове. В 1941 депортирован. 

В годы войны в трудармии, на 

строительстве железной дороги и в тресте 

«Копейскуголь». С 1948 года работал 

селекционером в Челябинске. Создал 8 

сортов пшеницы для Урала и Сибири. 

Награждѐн 2 орденами «Знак Почѐта» (1957, 

1966), медалями

 

С 
 

Сайт,  www.rusdeutsch74.ru. Интернет сайт 

Челяьбинской областной общественной 

организации (ЧООО) «Немецкий 

культурный центр» 

 

 
Самойлова Надежда Трофимовна, 

бухгалтер ЧООО «Немецкий культурный 

центр» до 2011 г. 

 

Самосознание (философское), сознание 

(знание) о своем «я» и противопоставление 

его внешнему миру. Развитию 

национального самосознания придаѐтся 

большое значение. 

 

Саргазы, посѐлое в Сосновском р-не 

Челябинской области. Основан в 1930 году 

как спецпоселение. В годы войны в посѐлке 

работали трудармейцы и военнопленные. 

 

Сахаров Андрей Дмитриевич (21.05.1921, 

Москва – 14.12.1989, там же), физик-

ядерщик, академик, лауреат Нобелевской пр. 

мира (1975), Герой Социалист. Труда (1953, 

1956, 1962). Окончил МГУ (1942). С 1945 

работал в Физ. ин-те им. П. Н. Лебедева АН 

СССР (Москва). Участвовал в создании сов. 

термоядерного оружия (1953). С кон. 50-х гг. 

активный сторонник запрета ядерного 

оружия. В 60-е гг. включился в 

диссидентское движение, требовал введения 

подлинной гласности и соблюдения прав 

личности в СССР. Стал самым известным 

сов. правозащитником. Входил в число 

основателей Моск. к-та по правам человека 

(1970). Открыто выступал против ввода сов. 

войск в Афганистан (дек. 1979), за что в янв. 

1980 был выслан властями в г. Горький 

(ныне Н. Новгород). В дек. 1986 по 

инициативе Ген. секр. ЦК КПСС М. С. 

Горбачева возвращен в Москву. В 1987 

участвовал в междунар. конф. против 

использования ядерного оружия, 

проходившей в Москве. Весной 1989 был 

избран деп. Верх. Совета СССР. Выступил с 

инициативой создания парламентской 

оппозиции – межрегион. депутатской 

группы, стал ее сопредседателем. 9 сент. 

1989 вместе с женой Е. Г. Боннэр и Г. В. 

Старовойтовой приехал в Чел. В тот же день 

состоялась церемония перезахоронения 

останков жертв сталинских репрессий на 

Золотой горе. После участия в траурном 

митинге встретился с челябинцами в Доме 

политпросвещения (ныне Центр делового 

сотрудничества), ответил на многочисл. 

вопросы. 

И. С. Егурная 

 Соч.: Воспоминания // Знамя. 1990. № 10–

12; 1991. № 1. 

Лит.: Миронова С. Гарантия в 

сплоченности // ЧР. 1989. 16–17 сент.; Она 

же. «Что бы со мной ни случилось – 

верьте...»: Репортаж с траур. митинга, 

состоявшегося в минувшую субботу на 

Золотой горе // ЧР. 1989. 12 сент.; Радченко 

Е. Год назад // Комсомолец (Ч.). 1990. 7 

сент; Скрипов А. Челябинск. XX век. Ч., 

2000. 

 

Сафронова Эрна Альбертовна, мать-

героиня (1979г.), Октябрьский район, 

Челябинской обл. 

 

http://www.rusdeutsch74.ru/
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Свидницкий Иосиф, (р. 25 декабря 1936 

года в деревне Пеньковка, располож. 

недалеко от местечка Мурафа, Виницкой 

обл., Украина). По отцовской линии по всей 

видимости приходится родственником 

украинскому писателю Анатолию 

Свидницкому. Из желания стать 

священником устроился на работу в Ригу, 

где находилась католическая семинария, 

готовившая священников для всего 

Советского Союза. Из-за противодействия 

властей не смог поступить в семинарию и 

потому учился нелегально. В 1972 году в 

Литве был рукоположен в священники 

епископом Винцентом Сладкевичем. В 1973 

году переехал тайно служить в Житомир. 

Из-за преследования со стороны КГБ, уехал 

в Среднюю Азию, служил в Душанбе, в 1982 

году переехал служить в Новосибирск, 

одновременно с этим посещал другие 

католические приходы Сибири, Казахстана и 

Кавказа, где создавал небольшие приходы. В 

1985 году из-за своей миссионерской 

деятельности был арестован. 25 марта 1987 

года вышел на свободу, вернулся в 

Новосибирск, также ездил служить в 

Узбекистан, где главным местом его 

служения стала Фергана. Одновременно 

обслуживал католиков в Челябинске, где 

создал религиозную общину. В 1998 году 

уехал на родину в Подолию, служить в 

городке Мурафа, Винницкой области. 

 

 
Ситнер Давид Александрович (1927-1991) 

Родился 28 января 1927 г. в селе  Красный 

Кут, Саратовской области. На шахту № 42 

учеником электрослесаря поступил в 1942 г., 

когда ему исполнилось едва 15. Позднее 

освоил профессию бурильщика. Работал 

горным мастером, в 1948 г. был назначен 

начальником участка, самым молодым – ему 

был всего 21 год. 

Начальником добычного участка на шахте 

«Капитальная» работал с 1948 по 1979 гг.. 

Первым в Челябинском угольном бассейне 

внедрил добычной комбайн К-56. В марте 

1968 г. его участку было доверено осваивать 

новый механизированный комплекс КМ-87, 

на котором через полгода, в октябре месяце, 

коллектив его участка достиг рекордной 

суточной выработки – 1053 тонн угля. 

 В 1976 г. заочно кончил Копейский горный 

техникум. Заслуженный шахтер РСФСР 

(1977 г.). Кавалер орденов Ленина и 

Трудового Красного Знамени (1957 г.), 

полный кавалер знака «Шахтерская слава» 

(1962 г., 1969 г. и 1973). Его имя занесено в 

областную  Ленинскую книгу Почета. 

Шахтерскому труду посвятил почти 40 лет 

своей жизни, из них 30 – начальником 

добычного участка шахты «Капитальная», 

руководителем, наставником. Основатель 

шахтерской династии, трудовой стаж 

которой превышает сто лет. 
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Слабышева, Алевтина Васильевна 
(29.06.1974, Астраханская область), 

преподаватель немецкого языка кафедры 

иностранных языков УралГУФК, 

мультипликатор по языковой работе со 

взрослыми  Международного Союза 

Немецкой культуры, организатор и 

руководитель олимпиады по немецкому 

языку «Знатоки  немецкого языка» (2007- 

2009), стипендиат Немецкой Службы 

Академических Обменов (Albert –Ludwigs-

Universitӓt, Freiburg im Breisgau, 

2003), стипендиат  Гете-института (Herder-

Institut der Universitӓt Leipzig, Goethe –

Institut München,2011), обладатель 

международного сертификата  Уровень C1. 

Отмечена благодарственными письмами и 

грамотой (2005) за большой вклад в дело 

 обучения и воспитания будущих 

специалистов в отрасли физической 

культуры и спорта. Отмечена 

благодарственным письмом Немецкого 

культурного центра имени Гѐте при 

Германском Посольстве в Москве за 

популяризацию немецкого языка и 

культуры,  за активное участие в 

организации ежегодных семинаров для 

преподавателей немецкого языка вузов г. 

Челябинска и Южно- Уральского региона.  

 

Славянский культурный центр, (см. 

Центр культуры славянский) 
 

Смертность в «трудармии». В Ивдельлаге 

из 15 тысяч прибывших в феврале 1942 г., к 

концу того же года осталось 3 тысячи 

человек. В Молотовлаге за этот же период 

из 10 тысяч осталось 2 тысячи. В лагере 

Рудбакалстроя (Челябинск) в 1942 – начале 

1943 ежедневно умирало по 50-60 

человек…. 

 

Смирнова, немецкий хутор в Каракульском 

р-не юго-восточнее Челябинска. В 1926г. 64 

жителя, все – немцы. 

 

Снежинск,  см. Челябинск-70  

 

Солнечный, поселок. Центр сельсовета 

Сосновского района. Находится неподалеку 

от сев. окраины Чел. возле ж.-д. ветки на 

Каменск-Уральский. Нас. 1055 жит. (1997). 

В пос. С. находится центр. усадьба АОЗТ 

«Солнечное». 

А. П. Моисеев 

Лит.:Солнечный, поселок // Справочник 

административно-территориального 

деления Челябинской области. Ч., 1997. 

 

Соцгород ЧМЗ. Проектировался и строился 

с 1931 по 1950-е гг. Первонач. планировался 

как отд. город-спутник Чел. – Бакал при 

Бакальском металлург. з-де. На 1-м этапе 

(1931–35) застройка велась одноврем. со 

стр-вом завода. Предусматривалось 

расположить пос. к З. от завода до р. Миасс. 

Первые жилые кварталы (юго-запад 

Металлургического района – не сохр.) 

застраивались при отсутствии общего 

проекта планировки. Было выстроено 40 

бараков и 12 двухэтажных домов, а также 

здания школы ФЗО, ср. образоват. школы и 

др. первичных учреждений соцкультбыта. 

Второй этап застройки начался с 1941 и 

продолжался до сер. 1940-х гг. (работало 

управление «Жилстрой», нач. А. Волик). В 

этот период Ленинград. отделением 

Горстройпроекта был разработан 1-й ген. 

план города металлургов, к-рый не был 

реализован. Ускорен. темпами велось 

малоэтажное (в 1-2 этажа) деревянное и 

кирпичное жилое стр-во, в осн. вдоль 

трансп. артерии ЧМЗ – совр. ул. Шоссе 

Металлургов в районе его пересечения с 

совр. ул. Сталеваров (частично сохр.). 

Отдельно была выделена зона соцкультбыта 

(терр. между совр. ул. Электростальской и 

Социалист., застройка сохранилась). Были 

также построены к/т «Металлург» (1945); 

клуб ЧМС (1945; арх. Я. Скуратовский, А. 

Гуревич); 2-этажная школа (1943, совр. 

школа-интернат № 10) и др. Третий, осн., 

этап стр-ва соцгорода – 2-я половина 1940-х 

– 50-е гг. В 1945–47 создан ген. проект 

планировки (проектный ин-т 

«Ленгипрогор», арх. И. О. Гохблит), полож. 

в основу стр-ва. Предполагалась застройка 

терр. в сев. и юж. направлениях, к-рая 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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ограничивалась массивом Каштакского бора 

с С. и защитными зонами существующих 

пром. предпр. с Ю. Между заводской 

площадкой и жилыми кварталами 

предусматривалась широкая зеленая 

защитная полоса. Предполагалась 3-лучевая 

планировка осн. магистралей, из к-рых гл. – 

совр. ул. Хмельницкого Богдана. В 

микрорайонах предусматривалось создание 

малых центров, бульваров и скверов. В 1951 

под рук-вом гл. арх. Чел. И. Е. Чернядьева 

откорректировано проектное положение 

«Ленгипрогора» и изменена планировочная 

схема селитебной терр. с преимуществ. 

развитием в юж. направлении (для 

устранения угрозы уничтожения 

Каштакского бора). При сохранении общих 

основ, нек-рые изменения были внесены 

также в архит.-планировочное решение 

соцгорода. В процессе застройки был создан 

целостный градостроит. комплекс периода 

неоклассицизма. Его ядро – вост. участок 

ул. Богдана Хмельницкого (1954–59; арх. В. 

Болдырев, Скуратовский). Широкая двойная 

аллея бульвара с центр. полосой газонов и 

цветников обрамлена 4–5-этажными 

зданиями и композиционно завершена 

зданием Дома культуры металлургов (1954–

57, арх. А. Зайцев). Жилая застройка с 

объектами соцкультбыта велась ровной 

сеткой кварталов преим. с периметр. 

планировкой. С 1945 строились кварталы 

№ 1 и 3 (терр., огранич. ул. Сталеваров–

Жукова–Электростальской–Шоссе 

Металлургов), а затем № 2 и 4 (терр., 

огранич. ул. Сталеваров–Жукова–

Электростальской–Мира) с 2-этажной 

застройкой. В 1948–49 выстроены 3-

этажные дома по ул. Молотова (совр. часть 

ул. Сталеваров, арх. С. Князев); 2-этажные – 

по ул. Нахимова (совр. ул. Байкальская; арх. 

Л. Поляков, Скуратовский). В 1950-е гг. 

формировались кварталы в границах ул. 

Богдана Хмельницкого, Дегтярева, Мира, 

Жукова; ул. Богдана Хмельницкого, 

Сталеваров, Мира, Дегтярева и др. Во 2-й 

пол. 1950-х гг. продолжена застройка ул. 

Сталеваров (арх. Болдырев). Архит. 

решение осн. части соцгорода – в 

стилистике неоклассицизма. Застройка 

терр., органич. ул. 60 лет Октября, 

Сталеваров, Шоссе Металлургов, 

Румянцева, признана ценной историко-

архит. средой. Предусмотрено образование 

охранной зоны соцгорода ЧМЗ. 

Е. В. Конышева 

Лит.: Володин П. Челябинск. М., 1950; 

Иванцова М. Челябинск. Ч., 1961; Китаев Е. 

А. На строительных высотах. Ч., 1991; 

Историко-архитектурный план и проект 

охранных зон г. Челябинска: Поясн. зап. Ч., 

1992. 

 

Соцгорода (социалистические города), 

пром.-селитебные образования. Небольшие 

(50–60 тыс. чел.) компактные поселения при 

крупном пром. предпр., в к-рых жилой 

комплекс органично сочетается с развитой 

системой культ.-бытового обслуживания. С. 

активно внедрялись в градостроит. практику 

в годы 1-й и 2-й пятилеток (кон. 1920-х – 1-я 

пол. 1930-х гг.) в связи с быстрыми темпами 

индустриализации и урбанизации. Их стр-во 

рассматривалось как способ смягчения 

противоречий в развитии крупного города и 

было попыткой создания нового типа 

поселения на основе полной или частичной 

коллективизации различных сфер 

жизнедеятельности. С. определяли 

формирование архит.-планировочной 

структуры Чел. в период активного стр-ва на 

окраинах города крупных пром. предпр. 

(кон. 1920-х – 1-я пол. 1930-х гг.): ЧГРЭС, 

ЧЭМК, ЧТЗ и др. В планировке Чел. в этот 

период просматривался ясно выраж. ист. 

центр и относительно самостоят. пром.-

селитебные районы. В кон. 1920-х – 1930-е 

гг. были спроектированы и выстроены в 

стилистике конструктивизма С.: ЧТЗ (см. 

Соцгород ЧТЗ; 1929–33, арх. А. К. Буров и 

др.), ЧГРЭС (1928 – нач. 1930-х гг.). Во 2-й 

пол. 1930-х – 1940-е гг. С. появились в 

Ленинском районе при станкостроит. и 

трубопрокатном (ЧТПЗ) з-дах (арх. С. 

Чернопятов, В. Бирюков, А. Яковлев и др.). 

В 1940-е – 1950-е гг. был выстроен соцгород 

ЧМЗ (исходный проект архит. планировки 

И. О. Гохблита, архит. решение В. 

Болдырева, Я. Скуратовского, А. Зайцева, Л. 

Полякова и др.), проектировавшийся 

первонач. как отд. город-спутник Чел. 

Застройка в этих С. велась ансамблевыми 

комплексами в неоклассич. стилистике. 

Ист.-архит. опорный план предусматривает 

формирование 4 охранных зон, 

соответствующих ист. терр. сложившихся 

С.: ЧГРЭС [ж. д. – пр. Победы – р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

];ЧТЗ (пр. Победы – ул. Героев Танкограда – 

проходная ЧТЗ – ж. д. – ул. 

Артиллерийская); ЧМК (ул. 60 лет Октября 

– проходная ЧМК – ул. Шоссе Металлургов 

– р. Миасс); ЧТПЗ (ул. Василевского – ул. 

Житомирская – ул. Новороссийская – 

границы предпр. – ул. Машиностроителей – 

Энергетиков – Батумская – Ереванская – 

Чайкиной Лизы – Суркова – Грозненская). 

Е. В. Конышева 
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Лит.: Собсович Л. Города будущего и 

организация социалистического быта. М., 

1929; Володин П. А. Челябинск. М., 1950; 

Историко-архитектурный опорный план и 

проект охранных зон г. Челябинска: Поясн. 

зап. Ч., 1992; Хан-Магомедов С. О. 

Архитектура советского авангарда. М., 

1996; Мамаева Л. Одна страница из 

летописи застройки города // Бюл. 

Архитектуры. 2000. № 8. 

 

Союз российских немцев 

международный. (МСРН), общественно-

политическое объединение, вторая после 

Всесоюзной организации советских немцев 

«Возрождение» (ВОСН) общесоюзная 

организация советских немцев. Действовал 

с мая 1991 по июнь 1999. Зарегистрирован 

Министерством юстиции СССР 26 июня 

1991 как Союз немцев СССР. После 

распада СССР переименован на I 

Конгрессе Союза (май 1992) в 

Межгосударственный союз российских 

немцев; 15 декабря 1992 

перерегистрирован как Международный 

Союз российских немцев. 

Создание МСРН было обусловлено как 

ситуацией в стране, так и положением в 

национальном движении. В стране уже 

шла работа над вопросом о полной 

реабилитации советских немцев и о 

восстановлении АССР немцев Поволжья, 

который поставили делегации 1988 г. и 

затем "Возрождение". Верховный Совет 

СССР высказался за его решение 

(Постановление от 29 ноября 1989). 

Однако приближающийся распад СССР, 

ослабление центральной власти, рост 

национального сепаратизма, вспышки 

межнациональных конфликтов (Фергана, 

Карабах, Тбилиси), жесткая политика 

прибалтийских республик за выход из 

СССР - всѐ больше замедляли процессы 

принятия решений, формировали 

настороженное отношение к 

национальным вопросам, а также мнение, 

что в этих условиях создание еще одной 

автономной республики может 

спровоцировать очередной 

межнациональный конфликт. Острота, с 

которой явочным путем решался такой 

вопрос у крымских татар, также 

поддерживала опасения. В Поволжье 

местная партноменклатура организовала 

широкую кампанию против 

восстановления АССР НП: митинги 

протеста населения с антинемецкими 

лозунгами, собрания трудовых 

коллективов, публикации в газетах, 

листовки, обращения и делегации в 

Москву. В Центре, где всѐ актуальнее 

становилась проблема сохранения страны 

вообще, проигнорировать опасения и 

противодействие не решились. 

Намечавшееся восстановление АССР НП 

было торпедировано. 

В такой ситуации отделом национальной 

политики ЦК КПСС была предложена идея 

создания Ассоциации советских немцев 

как формы государственно-общественного 

объединения без территории с 

определенными представительскими 

функциями и элементами национального 

самоуправления. Это предложение в 

сложившейся ситуации выглядело во 

многом как попытка отвлечь движение от 

главной цели. Однако в стране уже 

функционировала Ассоциация народов 

Севера, и после этом, лишь прибыв в 

Москву. И хотя местные власти успели в 

последний момент задержать большинство 

делегатов, «штаб-квартира» решила 

провести съезд с прибывшими, объявив о 

«наличии кворума». Оргкомитет отказался 

признать этот съезд и участвовать в нем, 

чтобы не дать руководству страны повода 

считать съезд состоявшимся и тем самым 

уйти от принятия нужных решений. 

Необходимость созыва полномочного и 

результативного съезда должна была быть 

сохранена. 

Всѐ это предельно накалило атмосферу в 

движении советских немцев, которое давно 

уже не было единым: одно направление 

возглавлялось председателем 

«Возрождения» и его аппаратом («штаб-

квартирой»); другое - председателем 

Совета «Возрождения» и членами Совета, 

работавшими в составе Оргкомитета. 

Размежевание, проявившееся еще на II 

Конференции «Возрождения» (январь 

1990), окончательно оформилось на 

детального анализа предложенной идеи 

представители конструктивного крыла 

решили ее поддержать: по их мнению, 

Ассоциация могла помочь объединить 

народ, получить определенные права и 

возможности, и стать гораздо более 

эффективным инструментом борьбы за 

восстановление государственности, чем 

просто общественная организация. 

Согласие конструктивного направления на 

проработку идеи Ассоциации оппоненты 

использовали для обвинения своих 

«противников» в готовности предать 

интересы народа. То, что в созданную 

Государственную комиссию СССР по 

проблемам советских немцев вошли в 
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основном сторонники невыездного 

направления, еще больше усилило эти 

обвинения. 

Для учреждения Ассоциации и выборов 

представительного органа советских 

немцев правительством СССР было 

решено созвать Съезд немцев СССР. 

Оргкомитет по подготовке съезда 

возглавил академик Б. В. Раушенбах. 

Оргкомитет подготовил для принятия на 

Съезде проекты ряда важных документов: 

«Декларации I Съезда немцев СССР», 

Постановления Верховного Совета СССР 

«О государственных гарантиях решения 

проблем немцев СССР» и Положения "О 

национальном Совете немцев СССР». 

Оргкомитет стал практически 

неофициальным представительным 

органом советских немцев. В ходе 

подготовки съезда Оргкомитет добился 

отмены всех репрессивных актов против 

советских немцев, награждения 

трудармейцев медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне», 

принятия решения Правительства о 

создании Комитета по проблемам 

советских немцев, создания в Госкомнаце 

России управления, занимавшегося 

проблемами российских немцев. 

В марте 1991 съезд был отложен: 

правительство не решилось поддержать 

выработанные Оргкомитетом документы, а 

Президент СССР М. С. Горбачев не смог в 

тот день принять руководство 

Оргкомитета, обратившееся к нему за их 

поддержкой. Оргкомитет отказался 

проводить съезд, считая, что без 

согласованных документов, 

обеспечивающих намеченный результат, 

съезд принесет народу только новые 

разочарования и превратится в бурлящий 

митинг. 

Съезд был отложен настолько внезапно, 

что более трети его делегатов, уже 

ехавших на съезд, узнало об III 

Конференции – «конференции 

выезжающих» (август 1990) и считалось 

уже непреложным фактом на IV 

Конференции (10-15 мая 1991). 
14 мая 1991 в Москве состоялось 

учредительное собрание по созданию 

Союза немцев СССР. Присутствовали 

представители инициативных групп из 8 

союзных республик: РСФСР, Украины, 

Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, 

Киргизии, Узбекистана, Эстонии. Был 

утвержден Устав Союза, избран Совет из 

10 чел.; председателем Союза стал П. 

Фальк. 

29-30 июня 1991 в Москве состоялась I 

Конференция Союза немцев СССР. На ней 

было отмечено, что властями уже сделаны 

важные шаги для реабилитации советских 

немцев: отменены все репрессивные акты, 

принят Закон «О реабилитации 

репрессированных народов», награждены 

медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне» трудармейцы, 

намечено создать Комитет по проблемам 

советских немцев при Кабинете 

Министров СССР, состоялась встреча 

Президента СССР с представителями 

советских немцев, где было признано 

необходимым восстановление их 

государственности, в Алтайском крае 

принято решение о восстановлении там 

немецкого национального района. В то же 

время отмечалось, что в целом процесс 

реабилитации идет медленно, это ведет к 

утрате надежд на национальное будущее, к 

радикализму и экстремизму в их 

движении, к расширению эмиграции. 

Отсюда необходима последовательная и 

конструктивная линия действий: 

недостаточно лишь выдвигать лозунги и 

ультиматумы, критиковать власти. 

Конференция определила главные цели и 

задачи Союза: равноправие советских 

немцев с другими народами СССР; 

восстановление государственности, 

национальных районов и сельских 

Советов; возрождение и сохранение 

родного языка и национальной культуры; 

объединение конструктивного потенциала 

в движении; деловое сотрудничество со 

всеми силами и структурами власти, 

имеющими отношение к проблеме 

советских немцев; учет при ее решении 

интересов всех затрагиваемых ею сторон - 

государства, регионов, местного 

населения. Конференция обратилась к 

руководству другой части ВОСН с 

предложением установить деловое 

сотрудничество, объединить силы в 

решении общих задач, исходить в своей 

деятельности из интересов всех советских 

немцев и вместо публичных споров и 

обвинений сесть за стол переговоров. 

Конференция избрала Совет Союза из 30 

чел. (председатель - П. Фальк). Союз 

немцев СССР стал первой 

зарегистрированной всесоюзной 

организацией советских немцев (ВОСН 

было зарегистрировано позже). На январь 

1993 в списке коллективных членов Союза 

состояла 141 организация, в т.ч. ок. 30 

региональных и местных структур 

«Возрождения». 
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Таким образом, Союз немцев СССР был 

создан не из новых организаций и 

структур, а в основном из организаций и 

структур «Возрождения», и разъединение 

было обусловлено не новыми целями 

Союза (наоборот, он сохранил в своей 

программе все начальные цели 

«Возрождения»), а отходом части 

руководства «Возрождения» во главе с 

«штаб-квартирой» от этих начальных 

целей. Союз не был и против новой 

главной цели «Возрождения» - выезда, что 

вполне позволяло двум организациям 

работать вместе. Но к этому времени 

большую роль в «Возрождении» стали уже 

играть субъективные, личностные 

причины. Позже, когда председателем 

«Возрождения» стал Я.Маурер, 

конфронтация заметно ослабла, а при 

А.Фаренбрухе началось стремительное 

сближение двух организаций, в т.ч. в 

вопросе создания Федеральной НКА, что и 

позволило тогда ее создать. 

Конструктивная программа, серьезность и 

масштабность целей инициаторов создания 

Союза, возвращение Союзом проблемы 

российских немцев из сферы популизма и 

радикализма в сферу переговоров и 

практических дел на высшем уровне двух 

стран вызвали на этапе создания Союза 

поддержку российских властей; это было 

использовано «Возрождением» для 

обвинений Союза в том, что он создан 

органами власти. Отсюда и сдержанное 

вначале отношение к Союзу германской 

стороны. Однако уже вскоре члены Союза 

оказались «более неудобны Правительству, 

чем радикалы» («Независимая газета», 

11.09.91 г.): от аргументов Союза, его 

инициатив, опирающихся на закон и 

официальную политику государства, 

невозможно было так легко отмахнуться, 

как от громких, но нереальных требований 

и ультиматумов. 

После I Конгресса Союза более емко была 

сформулирована главная цель МСРН - 

сохранение российских немцев как народа. 

Для ее достижения признавались 

необходимыми: национально-

территориальная автономия (республика, 

национальные округа, районы, компактные 

поселения); национально-культурная 

автономия (для немцев, проживающих вне 

компактных поселений); экономическая 

инфраструктура (для самофинансирования 

национальных задач); национальное 

самоуправление. Основным методом 

решения проблемы российских немцев 

предлагалось сочетание ее с решением 

экономических проблем России и ее 

регионов. Эти положения легли и в основу 

Концепции решения проблемы российских 

немцев (июль 1991), разработанной 

Союзом и поддержанной позже 

Госкомнацем РСФСР. 

Главная сфера деятельности Союза была 

политическая. Его обращения к 

руководству страны, предложения и 

инициативы, деловое сотрудничество с 

Правительством и Государственной Думой 

РФ, активное участие в работе Российско-

Германской Межправительственной 

комиссии по проблемам российских 

немцев, в работе Управления 

(Департамента) по проблемам российских 

немцев в Госкомнаце (Миннаце) РФ - всѐ 

это способствовало тому, что проблема 

российских немцев сохранялась в повестке 

дня даже в очень неблагоприятные для нее 

годы президентства Б.Н.Ельцина, и что в 

движении российских немцев вектор 

общих усилий всѐ больше сдвигался в 

направлении конструктивности. 

Союз был не только инициатором создания 

Управления в Госкомнаце РФ, 

занимавшегося проблемами российских 

немцев, но и наполнил его своими 

кадрами. 

Союз, в отличие от ВОСН, активно 

поддержал создание двух немецких 

национальных районов в Сибири в 1991-

1992; их руководители Б. Рейтер и И. 

Бернгардт (позже Ф. Эккерт) - заместители 

председателя Союза, вносили большой 

вклад в их строительство, активно участвуя 

и в движении российских немцев. 

Союз разработал первый проект Закона РФ 

«О реабилитации российских немцев» 

(1995), положенный в основу проекта, 

подготовленного затем в Государственной 

Думе. Члены Союза инициировали, 

подготовили и добились утверждения 

Президентской Федеральной целевой 

программы по российским немцам на 1997-

2006. 

К о н ф е р е н ц и и  и  с ъ е з д ы  М С Р Н :  

14 мая 1991 - Учредительное собрание 

Союза немцев СССР (Москва). 

29-30 июня 1991 - I Конференция Союза 

немцев СССР (Москва). 

29-31 мая 1992 - I Конгресс Союза немцев 

СССР (Москва). 

27-28 октября 1995 - II Конгресс МСРН 

(Москва). 

27 мая 1999 - II Конференция МСРН, 

посвященная предстоявшей 

перерегистрации Союза; проведена 

частично в режиме селекторной связи; 



203 

перерегистрация не была доведена до 

конца в связи с фактическим слиянием 

Союза и ФНКАРН. 

Р у к о в о д и т е л и  М С Р Н : Фальк Петр 

Петрович (май 1991 - май 1992); 

Вормсбехер Гуго Густавович (май 1992 - 

октябрь 1999). 

И з д а н и е  М С Р Н :  Информационный 

бюллетень МСРН «Российские немцы. 

Политика, культура, образование». (1997. 

№ 1-13, 1998. № 1-8). 

Лит.: Материалы I Конференции Союза 

немцев СССР // Нойес Лебен. 1991. 10 июля. 

№ 28; Материалы I Конгресса МСРН // там 

же. 1992. 10 июня. № 24; История 

российских немцев в документах. М., 1994. 

Ч. II; Материалы II Конгресса МСРН. М., 

1996; В о р м с б е х е р  Г .  Если у нас 

действительно одна цель, то почему мы не 

вместе? (Открытое письмо В. Дизендорфу) 

// Российские немцы. Политика, культура, 

образование. 1997, № 12. 

Г. Вормсбехер (Москва). 
 
 От Челябинской области в Союз немцев 

СССР был избран А.А. Леонгардт, членом 

последнего состава совета Союза был А.Я. 

Нахтигаль. 

 

Спецпереселенцы, люди, ограниченные 

в своих гражданских правах (лишенные 

права голоса и т. д.) и в принудительном 

порядке выселенные с места постоянного 

проживания в специально отведенные 

поселения (спецпоселки, трудпоселки), 

находящиеся под гласным контролем 

органов внутренних дел. В период сплошной 

коллективизации и ликвидации кулачества 

как класса (конец 1920-х — начало 1930-х 

гг.) значительная часть сельского населения 

страны была подвергнута репрессивным 

мерам, в т. ч. и спецссылке. К кулакам 

нередко относили всех, кто не желал идти 

в колхозы, количество кулацких хозяйств, 

подлежащих ликвидации, часто 

устанавливалось специальными решениями 

местных органов власти. При 

раскулачивании изымали дом и надворные 

постройки, сельхозинвентарь, домашнюю 

утварь, а семьи раскулаченные ссылали. Так 

из Златоустовского, Челябинского и других 

округов Уральской области С. высылали 

в Сибирь, а на Урал приходили эшелоны 

со С. из центра и юга России. Для 

спецпоселков выбирались неудобные, 

необжитые места, нередко значительно 

удаленные от населенных пунктов. 

Например, поселения в р-не Аши и Миньяра 

располагались в глухом лесу. В р-не 

Златоуста прибывающих из разных мест 

страны С. первоначально разместили на 10, 

а затем, в целях концентрации спецссылки, 

на 6 участках: Центральные 

углевыжигательные печи (ЦУП) 

леспромхоза, Орловский рудник горлесхоза, 

6-й жилучасток в районе металлургического 

завода, поселок Барит (колхоз 

им. В. Чкалова), с. Куваши, трудпоселок 

Атлян. Селили  С. в наскоро построенных 

бараках с земляным полом, по несколько 

семей в одном бараке. Так, в трудпоселке 

ЦУПа на 1 чел. приходилось 2,5 кв. м жилой 

площади, в трудпоселке Атлян — 2,8 кв. м. 

Труд  С. использовался на лесоповале, 

корчевке пней, ручной добыче руды, 

земляных и строительных работах. 

Снабжение продуктами в спецпоселках 

велось плохо, среди С. вследствие резкого 

истощения был высок уровень смертности. 

Не выдерживая таких условий жизни, 

многие С. целями семьями пытались бежать 

на прежнее место жительства. Так, в 1934 г. 

число бежавших С. по Златоустовскому 

району составило 711 чел. Чтобы улучшить 

снабжение продуктами, из числа С. в р-не 

Златоуста были созданы две неуставные 

сельхозартели — артель «Культура» 

на ЦУПе и Медведевская сельхозартель. 

Посевная площадь с/х артели «Культура» 

составляла 156,1 га, здесь выращивали овес 

и картофель. В этой же артели работали 

несколько мастерских: столярная, 

бандерольная, лопатная, сапожная, швейная. 

В 1934 г. во вновь созданной Челябинской 

области насчитывалось 34 спецпоселка, где 

размещалось 52256 чел., что составляло 

свыше 5% всего населения области на тот 

период. На территории, административно 

подчиненной Златоусту (с 1935 г. она 

именовалась пригородной зоной), 

к 1939 году было расселено 744 семьи С. 

(3048 чел.) из Челябинского, Далматовского, 

Бишкильского, Курганского районов 

Челябинской области. Несмотря на тяжелые 

условия, многие С. показывали образцы 

ударного труда. По этому поводу 

в докладной записке Златоустовской 

комендатуры «О состоянии трудссылки» 

(01.01.1940) отмечалось: «Работающих по-

стахановски на предприятиях 

трудпереселенцев — 30 ударных бригад 

с охватом 175 чел.». В той или иной форме 

спецпоселки просуществовали до конца 

1940-х годов, в годы Великой 

Отечественной войны сюда ссылали другие 

категории людей, лишенных части 

гражданских прав.  

http://wolgadeutsche.net/wormsbecher.htm
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В 1920-30-е годы спецпоселенцами 

стали раскулаченные крестьяне, а в начале 

1940-х годов – высланные с европейской 

части страны российские немцы. В 1944 

году на Урале размещалось около 261 

тысячи спецпоселенцев. После войны их 

стало еще больше (в 1953 – около 276 

тысяч). Они обязаны были регулярно 

отмечаться в спецкомендатурах НКВД, не 

имели права без разрешения коменданта 

отлучаться за пределы района расселения. 

По документальным данным на многих 

предприятиях практиковалось понижение 

расценок оплаты труда при завышенных 

производственных нормах и урезанных 

нормах продовольственного снабжения. Все 

это влекло за собой высокий уровень 

смертности «спецконтингента». 

А. Козлов 

 

Сталеваров, улица. Расположена в 

Металлургическом районе Челябинска.. 

Проходит от ул. Приборостроителей до ул. 

Винницкой (454047, № 1–33а, 2–54; 454038, 

№ 33–49, 56–90). Одна из самых больших 

улиц на вост. окраине района. Ул. С. берет 

начало у тепличного х-ва «Мечел», граничит 

с пром. зоной. На ул. С. находится ДК 

«Восток», сквер при Дворце культуры и 

техники ОАО «Мечел». 

А. П. Моисеев 

Лит.: Смирнов-Несвицкий Ю. Челябинск. 

Улица Сталеваров // Художник. 1959. № 1; 

Сазонова Е. Сталевары с улицы Сталеваров 

// ЧР. 1983. 22 апр.; Улица Сталеваров // 

ВЧ. 1984. 22 сент.; Сталеваров улица // 

Улицы Челябинска: Справ. Ч., 1989. 

 

Сочельник, канун Рождества (24 декабря). 

В этот день занимаются уборкой дома и 

двора, приготовлением выпечки, пирогов, 

кушаний, украшают ѐлку. 

 

Спорная, два немецких хутора – Спорная и 

Спорная Ляга в Каракульском р-не юго-

восточнее Челябинска (ныне – Октябрьский 

р-н. См. Спорное). В 1926г. –161 и 47 

жителей, из них161 и 41 немцы. 

 

Спорное, деревня в Октябрьском районе 

Челябинской области, выросла на месте 

заимки, построенной в 1898 году 

украинскими немцами. В 1930 году они 

организовали колхоз «Форверц». 

Выращивали зерновые и технические 

культуры, овощи, разводили домашний 

скот, птицу. В Спорном имеются школа, 

библиотека, клуб, фельдшерско-акушерский 

пункт. Население: в 1900 102, в 1926 – 161, 

в 1970 – 332, в 1995 – 264 человека. 

 

 
Сталин (псевд.; наст. фам. Джугашвили) 

Иосиф Виссарионович [9(21).12.1879, г. 

Гори Тифлисской губ. – 5.03.1953, Москва], 

советский парт. и гос. деятель, рук. 

Коммунист. партии и Сов. гос-ва, междунар. 

коммунист. и рабочего движения 1-й пол. 20 

в., теоретик и пропагандист марксизма-

ленинизма, профес. революционер, 

публицист, Герой Социалист. Труда (1939), 

Маршал (1943), Генералиссимус Сов. Союза 

(1945), Герой Сов. Союза (1945). Из семьи 

сапожника. Окончил духовное уч-ще (1894). 

В 1894–99 обучался в Тифлисской правосл. 

духовной семинарии, откуда был исключен 

за пропаганду марксизма. В социал-

демократич. движении с 1898. После 2-го 

съезда РСДРП (1903) примкнул к 

большевикам. Вел работу в Закавказье, 

Петербурге. С 1912 участвовал в издании 

большевист. газ. «Звезда» и «Правда», а 

также разработке нац. политики партии 

большевиков. Делегат 1-й Всерос. конф. 

РСДРП, 4-го и всех послед. съездов партии. 

С 1902 по 1913 неоднократно подвергался 

аресту, ссылкам. Имеются сведения, что в 

нояб. 1903, направляясь в очередную ссылку 

в Иркутскую губ., находился в Чел. 

пересыльной тюрьме. Из последней 

туруханской ссылки его освободила Февр. 

рев-ция 1917. Один из рук. подготовки и 

проведения Окт. рев-ции. На 2-м Всерос. 

съезде Советов избран чл. ВЦИК и 

утвержден наркомом по делам 

национальностей (1917–22), одноврем. с 

1919 нарком госконтроля, с 1920 нарком 

РКИ. В годы Гражд. войны (1918–20) входил 

в Реввоенсоветы Республики и отд. фронтов. 

С апр. 1922 Ген. секр. ЦК РКП(б). В 1925 

выступил инициатором форсированного стр-

ва социализма на основе ускор. 

индустриализации и сплошной 

коллективизации. С нач. 20-х гг. вступил в 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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открытое противостояние с быв. 

соратниками по партии. Допустил грубые 

полит. ошибки, произвол, имевшие тяжелые 

последствия для сов. народа. В марте 1937 

на пленуме ЦК выдвинул лозунг 

«ликвидации политической беспечности», 

развертывания классовой борьбы с «врагами 

народа», обернувшейся массовыми 

неоправданными репрессиями. Накануне 

войны с фаш. Германией с его ведома была 

проведена «чистка» армии, что существенно 

снизило ее боеспособность. В годы Вел. 

Отеч. войны (1941–45) предс. ГКО, Верх. 

Главнокомандующий Вооруж. Силами 

СССР, нарком обороны (до 1947). После 

войны занимался вопросами восстановления 

нар. х-ва, вел идеологич. и науч. работу, 

связанную с проблемами языкознания и 

политэкономии. КПСС осудила культ 

личности С., сложившуюся при нем 

репрессивную тоталитарную систему. В 

Чел., как и в целом в стране, культ С. 

насаждался чрезвычайно активно. Имя С. 

носили предпр. (напр., ЧТЗ, ЧКПЗ и др.), 

ему были установлены памятники (напр, у 

к/т «Родина»). В 1931 обсуждался вопрос о 

переименовании Чел. в честь С. в г. Коба. 17 

дек. 1950 С. был избран деп. Чел. горсовета 

по избират. округу № 195 

(Тракторозаводский район), 19 дек. на ЧТЗ 

состоялись митинги, посв. этому событию, 

на к-рых было принято решение 

«ознаменовать избрание тов. И. В. Сталина... 

трудовыми победами и выполнить годовой 

план по валовой продукции к 21 декабря, по 

выпуску товарной продукции – к 25 

декабря». 27 дек. 1950 сессия Чел. горсовета 

направила в адрес С. приветствен. 

телеграмму. После смерти С. в Чел. прошли 

многичислен. траурные митинги. С. 

награжден 3 орд. Ленина, 2 орд. «Победа», 3 

орд. Кр. Знамени, орд. Суворова 1-й степ., 

медалями. Похоронен на Кр. площади у 

Кремлевской стены. 

И. С. Егурная 

 Соч.: Сочинения: В 13 т. М., 1949–1951. 

Лит.: Львов М. Челябинск // Стихи и проза: 

Лит. альм. Юж. Урала. Ч., 1938. Кн. 2; 

Сталин // Деятели СССР и революционного 

движения России: Энцикл. слов. Гранат. М., 

1989; Волкогонов Д. Сталин: Полит. портр. 

М., 1991; Сталин Иосиф Виссарионович // 

История России в лицах с древности до 

наших дней: Биогр. слов. М., 1997; Скрипов 

А. Сталинские репрессии // Скрипов А. 

Челябинск. ХХ век. Ч., 2000. 

Сталин Иосиф Виссарионович, 

период его правления отличался жестокими 

репрессиями гражан СССР по разным 

категориям. Особенно во время Великой 

Отечественной войны, когда в ГУЛАГ 

НКВД были загнаны миллионы 

представителей народов разной 

национальности. А некоторые народы почти 

поголовно репрессированы и поставлены на 

грань физического и морального 

уничтожения. Среди них и советские 

(российские) немцы. 

 

«Станкомаш», федер. науч.-производств. 

центр (НПЦ, 1999), ОАО. В пром. комплекс 

«С.» входят металлург., ковочно-

штамповочное, сварочное, механич., 

механосборочное подразделения. Предпр. 

расположено в Ленинском районе. Первенец 

крупного станкостроения на Урале, «С.» 

вступил в строй действующих 16 мая 1935: в 

условиях продолжения стр-ва ряда цехов 

началось изготовление металлообр. станков 

СО1; первая продукция была изготовлена в 

нояб. В последующие годы было освоено 

пр-во токарно-винторезного станка 1Д64, 

металлорежущего станка 1СК2. В 1937 по 

просьбе рабочих завода ЦИК СССР 

присвоил заводу имя С. Орджоникидзе. Вел. 

Отеч. война предопределила развитие «С.» 

как предпр. оборонного комплекса: пр-во 

станков было полностью прекращено, 

заводчане в кратчайшие сроки освоили 

выпуск корпусов и башен танка КВ, 

организовали ремонт бронезащиты, ходовой 

части, вооружения, наладили пр-во 

бронебойных снарядов, комплектующих для 

реактивных установок БМ-13 («катюш») и 

др. воен. продукции. Рек-ция потребовала 

форсированного стр-ва мартеновского, 

сталелитейного, термообрубочного цехов. 

Уже 22 июля 1941 была выдана 1-я плавка 

стали. В нояб. 1941 неск. работающих цехов 

были объединены в з-д трансп. 

машиностроения, к-рый просуществовал до 

1957 (в дальнейшем вошел в станкостроит. 

з-д им. С. Орджоникидзе). В годы войны на 

предпр. работали москвичи, ленинградцы, 

харьковчане, узбеки и репрессированные 

трудармейцы советские немцы. 

 

Старокамышинск. Рабочий посѐлок 

Старокамышинск расположен на равнине 

Западно-Сибирской низменности, в 10 км к 

юго-западу от Копейска. На территории 

посѐлка находится озеро Курочкино. В 

строительстве Старокамышинска большую 

роль сыграл труд  советских немцев, 

депортированных с Поволжья, а таюке 

военнопленных Великой Отечественной 

войны. После войны начали строить 

двухэтажные дома из восьми-двенадцати 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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квартир, сдан в эксплуатацию Дворец 

культуры, начальная школа, пекарня. 

Больница и родильный дом размещались в 

бараках на улице Старопоселковая. 

 

«Столль В. Г. и Ко», механич. з-д, ныне 

ЗАО «Челябинский завод дорожных машин 

имени Д. В. Колющенко». Одно из первых 

пром. предпр. Чел. Осн. в 1898 на базе торг. 

склада земледельч. машин и орудий 

воронежской фирмы «Столль В. Г. и Ко», 

основателем к-рой был В. Г. Столль – 

выходец из служилого дворянства 

Прибалтики. В 1896 АО принадлежали 

открытые в Воронеже механич. и трубочный 

з-ды, производившие артиллерийские 

снаряды, нефтяные двигатели, паровые 

машины, котлы, чугунное и медное литье, 

земледельч. машины и орудия, 

оборудование маслобойных, сахарных и др. 

заводов и мельниц. Правление товарищества 

в составе Л. Б. Немировского, А. Е. 

Малкина, В. К. Келер, М. А. Шестакова, М. 

С. Залтукина, А. М. Слезнина находилось в 

Петрограде. Осн. капитал составлял 3 млн 

руб. Товарищество имело множество 

отделений и складов на Урале, в Сибири и 

Казахстане (в Акмолинске, Атбасаре, 

Актюбинске, Ташкенте, Хабаровске, Чел. и 

др. городах). С превращением Чел. в 

крупный ж.-д. узел и ростом его торг. 

значимости для с.-х. районов страны фирма 

в 1898 основала на базе склада для 

реализации готовой продукции Чел. 

механич. з-д по сборке и ремонту плугов – 

на то время 1-й и единств. завод такого 

профиля на Урале и в Сибири. Первой 

продукцией завода был конный 1-лемешный 

плуг англо-болгарского типа. В 1899 был 

построен механич. цех, и выпуск плугов 

увеличился до 100 шт. В 1901 общая 

стоимость завода равнялась 53 682 руб. 

Заводские помещения состояли «из 

кирпичного одноэтажного здания длиною 35 

сажен при ширине 17 аршин, с паровым и 

котельным отделениями, из двух складов 

для материала и орудий, деревянных, 

крытых железом, длиной в общей сложности 

115 аршин при ширине в 15 аршин, 

сторожевого дома в две комнаты и 

хозяйственных служб». В кон. XIX в. здесь 

работали 114 чел. В годы 1-й мировой войны 

на заводе было организовано пр-во 

снарядов, патронов, гранат. Кол-во 

работающих выросло до 500 чел. Огромный 

урон пр-ву нанесла Гражд. война, завод был 

почти полностью разрушен. Общая сумма 

ущерба составила 35 тыс. руб. золотом. В 

сент. 1919 предпр. было частично 

восстановлено. В 1920 объем выпускаемой 

продукции составил 1880 конных плугов и 

300 молотилок. 15 нояб. 1922 предпр. было 

присвоено имя Д. В. Колющенко. В 1930-е 

гг. предпр. перешло на выпуск тракторных 

плугов, затем дорожных машин (с 1946). 

Э. Б. Дружинина 

Лит.: Альбрут М. И. Экономическое 

развитие Челябинска в эпоху империализма 

// Краеведческие записки. Ч., 1962. Вып. 1; 

Машин М. Д. Фабрично-заводская и 

кустарная промышленность Южного 

Урала накануне Великой Октябрьской 

социалистической революции // Из истории 

Южного Урала и Зауралья. Ч., 1973. Вып. 7; 

Тарасов С. М. Создатели стальных 

богатырей / С. М. Тарасов, Б. М. 

Мещеряков, С. Б. Наровлянская. Ч., 1988; 

Челябинский завод дорожных машин им. Д. 

В. Колющенко, акционерное общество // 

Край наш южноуральский, 1993: Рек. 

библиогр. указ. лит. Ч., 1992; Наровлянская 

С. Б. Челябинский завод дорожных машин 

им. Д. В. Колющенко, акционерное 

общество / С. Б. Наровлянская, З. Н. 

Солдаткина // Календарь знаменательных и 

памятных дат, 1998. Челябинская область 

Ч., 1998. 

 

 
Столыпин Петр Аркадьевич 
[2(14).04.1862, Дрезден (Германия) – 

5(18).09.1911, Киев], гос. деятель, 

реформатор. Происходил из старинного 

дворянского рода, известного с 16 в. 

Крупный помещик, имевший 7,5 тыс. дес 

земли. Окончил физико-матем. ф-т Санкт-

Петерб. ун-та (1884) и с этого же года на гос. 

службе. С 1899 уездный, затем губерн. 

предводитель ковенского дворянства. С 1902 

губернатор Гродненской, в 1903–06 – 

Саратовской губ. 26 апр. 1906 назначен мин. 

внутр. дел, а с 8 июня одновремен. и Предс. 

Сов. Мин. Осуществил агр. реформу, 

законодат. закрепившую право выхода 
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крестьян из общины и имевшую целью 

сформировать слой зажиточного 

крестьянства. Один из активных участников 

третьеиюньского (1907) гос. переворота, 

приведшего к роспуску 2-й Гос. думы и 

изменению закона о выборах. В Чел. С. 

побывал незадолго до своей смерти, летом 

1910, совершая вместе с 

главноуправляющим землеустройством и 

земледелием А. В. Кривошеиным поездку по 

России. Прибыв в Чел. 22 авг. 1910, С. и 

сопровождающие его лица направились на 

Чел. переселенческий пункт,где 

«осматривали учреждения переселенческого 

управления, рассчитанные на прием и 

отправку в день 10 000 переселенцев; были 

осмотрены ночлежные бараки, амбулатории, 

больницы, лавки для продажи переселенцам 

предметов первой необходимости и оружия, 

столовая, где статс-секретарь Столыпин 

пробовал приготовленную 

отправляющемуся переселенческому поезду 

пищу, баня, прачечная и другие учреждения 

пункта». Столичных гостей поразили 

«образцовая чистота и порядок», царившие 

на «переселенке», и они, поблагодарив 

челябинцев за хорошую службу, 

направились в центр города, где 

присутствовали на богослужении в 

Христорождественском соборе. Узнав, что в 

Чел. свирепствует эпидемия холеры, 

премьер-мин. решил осмотреть отделение 

городской больницы и настоял, чтобы его 

туда доставили. Приехав в больницу, он 

беседовал с больными и «нашел местную 

больницу весьма неудовлетворительной». С. 

предложил расширить холерное отделение 

больницы и должным образом его 

обставить, при этом премьер подчеркнул, 

что «в данном случае об экономии не может 

быть и речи». Досталось и губерн. 

врачебному начальству, к-рое, по мнению 

С., не осуществляло должного надзора. 

Губерн. сан. инспектору фон Шлихтингу 

предлагалось прибыть в Чел. для 

упорядочения в городе больничного дела. 

После отъезда С. в Чел. прошло экстр. 

заседание городской думы, телеграммой 

сообщившей С. о принятых ею мерах по 

борьбе с холерой. 25 авг. в Чел. выехал фон 

Шлихтинг. 2 сент. в город прибыл 

оренбургский губернатор В. Ф. Ожаровский. 

Поезд С. вторично прибыл в Чел. 5 сент. ок. 

12 ч ночи. Выслушав доклады губернатора и 

др. лиц, премьер продолжил свой путь в 

Петербург через Пермь. Екатеринбургская 

газ. «Уральская жизнь» отмечала, что 

посещение С. «больницы и телеграфное 

распоряжение предпринять немедленно 

энергичные противохолерные меры оказали 

благотворное влияние на «отцов города». 

Сонная дума расколыхалась, и хотя 

собственно радикальных мер еще не 

последовало пока, тем не менее при думе 

появилось невиданное учреждение – 

городские санитарные попечительства». 

Через год, 1 сент. 1911, С. был смертельно 

ранен в Киеве и похоронен 9 сент. в Киево-

Печерской лавре. В память о С. «по 

желанию начальственных лиц города 

Челябинска» в местных церквах были 

отслужены панихиды, а гласные городской 

думы, имевшие возможность лично 

убедиться в деловых качествах «министра-

президента», почтили его память минутой 

молчания. Во время его реформ на 

территории будущей области появились 

немецкие поселения в будущих 

Октябрьском и Троицком районах. 

В. С. Боже 

 Соч.: Поездка в Сибирь и Поволжье: Зап. П. 

А. Столыпина и А. В. Кривошеина. СПб., 

1911; Нам нужна великая Россия...: Полн. 

собр. речей в Гос. Думе и Гос. Совете, 1906–

1911. М., 1991. 

Лит.: Зырянов П. Н. П. А. Столыпин // 

Россия на рубеже веков: Ист. портр. М., 

1991; Рыбас С. Жизнь и смерть Столыпина 

/ С. Рыбас, Л. Тараканова. М., 1991; Боже 

В. С. Столыпину виделась блестящая 

будущность Урала и Сибири // Челябинск. 

1999. № 2. 

 

Стратегическая двусмысленность, 

политика государства, партии (политика 

умолчания), при которой ни опровергается и 

ни признается официально, существования 

каких-либо событий, действий, 

исследований и т. д. Эта политика 

характерна для советского государства в 

отношении его национальной политики. 

 

Страутман Федор Иоганович (25 июня 

1912, Челябинск – 22 декабря 1967, Киев), 

биолог. Отей – Иоганн Христианович 

Страутман (1888, Курляндская губ. – не 

ранее 28 окт. 1938), инженер-

электромеханик, в 1938 арестован в Алма-

Ате, по обвинению в антисоветской 

агитации, расстрелян, реабилитирован в 

1955. С. доцент, профессор (с 1954). В 1953 

году в МГУ ИМ. Ломоносова защитил 

докторскую диссертацию о птицах 

советских Карпат, автор многих статей р 

птицах для «Украинской советской 

энциклопедии» 

 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Строльман Сергей Алексеевич 
(22.10.1854, Екатеринбург – 1937, Пермь), 

горный инженер, действительный статский 

советник. В 1884-88 годах работал 

смотрителем Златоустовской оружейной 

фабрики, механиком Златоустовского 

завода, в 1888-91 – управитель 

Верхнетуринского завода, помощник 

горного начальника Гороблагодатских 

заводов, управитель Кушвинского завода. С 

1891 года помощник горного начальника, с 

1897 года горный начальник Пермских 

пушечных заводов. Везде уделял большое 

внимание механизации рабочих процессов, 

техническому перевооружению 

производства, строительству новых 

мощностей. В 1908-17 годах в отставке, жил 

в С.-Петербурге. С 1917 года – в Перми, где 

преподавал в индустриальном техникуме. 

Автор 10 работ по орудийному 

производству. Награжден орденами Св. 

Владимира 3-й степени, Св. Анны 2-й 

степени, Св. Станислава 1-й, 2-й и 3-й 

степени. 

 

Струве Бернгард Васильевич (1827-1889), 

действительный статский советник. 

Пермский губернатор в 1865-70 гг. 

 

Субутак, посѐлок и ж.-д. Станция в 

Агаповском р-не. Национальный состав: 

русские, немцы, казахи, венгры, башкиры, 

татары, нагайбаки идр. 

 

Судгаймер Мария Степановна, мать-

героиня (1966г.), г. Троицк, Челябинской 

обл. 

 

Сумки, лютеранский хутор севернее села 

Каракульское, Челябинская обл. В 1926 году 

103 жителя, все – немцы. 

 

Суходольская Елена, руководитель 

ансамбля Магнитогорского Центра 

немецкой культуры «Нахтигаль» в 2008 г. 

 

Сухтелен Павел Петрович (23.08.1788 – 

20.03.1833, Оренбург), граф, генерал от 

кавалерии, участник наполеоновских войн и 

ряда других кампаний, награждѐн золотой 

саблей «За храбрость», орденами Св. 

Георгия 4 и 3-й степени. Был Оренбургским 

губернатором и командиром Отдельного 

Оренбургского корпуса с 1830 по 1833 годы. 

Заботился об упорядочении застройки, 

особенно казачьих посѐлков отличавшихся 

«беспорядочностью, без соблюдения правил 

искусства строительного застраивающиеся». 

Он усилил архитектурный надзор, для чего 

обучил «практической архитектуре» 

несколько человек из местной молодѐжи. 

Поставил перед Военным министерством 

вопрос о необходимости выделения ОК 

войску сплошной территории вдоль границы 

от УрКВ до пределов Сибирского генерал-

губернаторства. Предложил обратить в 

казаки личный состав четырѐх линейных 

батальонов. По всему протяжению 

Оренбургской линии была нарезана 15-

вѐрстная полоса земли. В казаки были 

обращены помимо солдат, все казѐнные 

крестьяне оказавшиеся на линии. Задумал 

перенести пограничную линию на участке 

Орская - Верхнеуральская - Троицкая 

крепости вглубь киргиз-кайсацкой степи и 

провѐл большую подготовительную работу. 

Осуществить это важное дело пришлось уже 

его преемнику В. А. Перовскому. Бурная 

реорганизаторская деятельность Сухтелена 

начала приносить плоды, но внезапно 

прервалась мгновенной его смертью на 

рабочем месте. Его именем назван посѐлок в 

Верхнеуральском р-не. 

 

Сухтелинский, поселок в Верхнеуральском 

районе Челябинской области на 

автомобильной трассе Магнитогорск-

Челябинск. Основан в 1831 году. Назван в 

честь венного губернатора П. П. Сухтелена в 

1833 году. Существует легенда по которой 

поселенные в поселке казаки послали в 

Оренбург прошение назвать их номерной 

поселок именем Сухтелена на что военный 

губернатор собственноручно ответил, что 

«негоже именовать населенные пункты 

именами здравствующих особ» и, 

поблагодарив, посоветовал дать поселку 

иное, достойное название и подписался 

«благодарный Сухтелен». Казаки приняли 

слово «благодарный» за новое название их 

поселку и присвоили ему сначала его. 

Вскоре Сухтелен скончался прямо на своем 

рабочем месте, и название посѐлку было 

изменено. 

 

Сычевская, лютеранский хутор в 

Челябинском уезде. В 1915 году – 30 

жителей. 

 

Съезды советских немцев Первый в 

истории российских немцев 

общенациональный форум, начавший свою 

работу 12 марта 1991 года и названный 

Чрезвычайным съездом немцев СССР, был 

проведѐн благодаря неимоверным усилиям 

сорганизовавшейся немецкой 

общественности страны. Движущей силой 

этой организации являлся Координационный 
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Совет (Правление) ВОСН 

«Возрождение».Делегаты Чрезвычайного 

съезда, представлявшие большинство 

немецкого населения СССР, имели полное 

право принимать решения от имени своего 

репрессированного народа. По квоте, 

установленной официальным оргкомитетом, 

на Съезд намечалось избрать 1038 делегатов. 

На 11 марта было избрано 972 человека, из 

них на Съезд прибыло более 500 человек. 13 

марта мандатная комиссия Съезда признала 

полномочия 505 делегатов, что составило 

52 % от числа избранных. Таким образом 

Съезд приобрел статус легитимного 

общенационального форума и мог избрать 

соответствующие представительские 

органы, наделенные полномочиями 

проводить принятые им решения в жизнь. 

Важно также отметить, что 97,2 % делегатов 

Чрезвычайного съезда были 

немцами.Чрезвычайный съезд немцев СССР 

имел немалый общественный резонанс, 

поскольку способствовал принятию Закона 

РСФСР «О реабилитации репрессированных 

народов» и других реабилитационных актов. 

Избранный на Чрезвычайном съезде немцев 

СССР Временный Совет по восстановлению 

АССР Немцев Поволжья стал инструментом 

влияния на властные структуры СССР и 

определенным гарантом того, что проблема 

национального возрождения этнических 

немцев приобретет соответствующее 

звучание в стране. В принятой Съездом 

Декларации было зафиксировано: «АССР 

НП продолжает существовать де-юре в 

прежних границах» — в том смысле, что 

акты, вызвавшие еѐ ликвидацию не имели 

законной силы даже в момент их принятия. 

Принимая такого рода решения, Съезд 

отдавал себе отчѐт, что формировавшееся в 

то время новое правовое поле фиксировало 

реальное соотношение общественно-

политических сил в стране. Только давление 

на власти могло сулить в тех условиях 

шансы на успех. Речь шла, разумеется, 

исключительно о политическом нажиме — к 

силовым приѐмам советские немцы ни тогда, 

ни в последствии не прибегали. Важно 

отметить, что именно тогда проблема 

реабилитации была разделена на две части: 

на подпроблему, связанную с реабилитацией 

немцев, как граждан страны, в которой они 

были подвергнуты репрессиям по признаку 

своей принадлежности к немецкой 

национальности; и проблему реабилитации 

как представителей народа, подвергшегося 

массовой депортации в период сталинского 

лихолетья. Казалось бы, что эти две части 

являются двумя сторонами одной медали, но 

учитывать данный факт чрезвычайно важно 

при поиске подходов и путей в решении 

рассматриваемой проблемы. События 19-21 

августа 1991 г. привели к лавинообразной 

суверинизации республик тогдашнего 

СССР. Это, в свою очередь, резко 

осложнило положение крупных немецких 

сообществ, и не только в отделившихся от 

Союза государственных образованиях и, 

прежде всего, в среднеазиатских 

республиках и Казахстане. На съезде 

немцев, проживающих в Челябинской 

области представляли 20 делегатов. 

 

 

 

Т 
 
Тавокин-Веккер Александр 

Александрович ( р. 20.08. 1973, Копейск), 

спортсмен, мастер спорта междун. Класса 

по тхеквандо; музыкант, композитор. 

Окончил ПТУ №34 в Копейске (1990).  1983 

занимается вост. единоборствами (дзюдо, 

каратэ, ушу, тхеквандо); обладатель черного 

пояса (1996). В 1983-96 тренер по 

единоборствам во Дворце творчества детей 

и юношества (Копейск). Основатель первой 

в городе вост. единоборств (1996); в 

качестве тренера подготовил 6 мастеров 

спорта по тхеквандо. Президент созданной в 

Копейске Федерации тхеквандо (с 1999). 

Участник гор., обл., регион., международ. 

Соревнований. Т.-В. Авт и исполнитель 

инструм. Музыки (играет на электрогитаре). 

Выпустил инструм. Альбом «Моя душа» 

(2003), первый в истории культуры 

Копейска компакт-диск «откровения 

ангела» (Екатеринбург, 2003). Участник 

гор., регион., Всеросс муз. Фестивалей( 

«Первые шаги», «Лиловый шар», «Ялта-

Москва» и др.); с 1985 – прфес. муз. 

концертов. С 2000 гастролирует по  мн. 

городам России (Москва, Сочи, Тюмень, 

Чел..) и за рубежом (Германия). 

Организатор первого в Копейске слета 

джазовых, эстрадных и рок-

музыкантов.(2004). За активное участие в 

развитие спорта, пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике наркомании и 

токсикомании среди молодежи награжден 

Почет. грамотой  Междунар. к-та  по борьбе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%C2%BB_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%281937%E2%80%941938%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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с наркотиками; за вклад в развитии отеч. 

культуры  отмечен фондом Л. Зыкиной. 

В.А. Косолапова 

 

Тазгажган, немецкий хутор южнее 

Магнитогорска. Совхоз с 1926 года. 5 

жителей, все – немцы. 

 

Таубе Фѐдор Фѐдорович фон. (15.6.1857, 

Лифляндия-23.02.1911, Новочеркасск), 

барон, генерал-лейтенант. Образование 

получил во 2-й С.-Петербургской военной 

гимназии и 1-м Павловском военном 

училище. Окончил академию генерального 

штаба, награждѐн 8 российскими и 7 

иностранными орденами. В 1903-06 

начальник штаба ОКВ. В апреле-ноябре 

1906 был оренбургским губернатором и 

наказной атаман Оренбургского казачьего 

войска. Лично разбирался в волнениях 

казаков 1906-07. Смягчал последствия для 

некоторых инакомыслящих казаков. 

Впоследствии шеф Отдельного корпуса 

жандармов. В марте 1909 – февр. 1911 

наказной атаман Донского каз. войска. 

Казаки ОКВ избрали его почетным казаком 

Михайловской, Уйской, Усть-Уйской, 

Гирьяльской и Павловской станиц. 

 

Ташказган, поселок в Агаповском районе 

Челябинской области. Основан в 1919 году. 

Первопоселенцами на хуторе были немцы. В 

поселке имеются школа, библиотека. 

Население: в 1926 – 5 человек, в 1970 – 546, 

в 1995 – 336. Идѐт переселение на ПМЖ в 

Германию. 

 

ТВ-ИН, телекомпания, освещающая жизнь 

г. Магнитогорска, ММК, и других 

организаций, в том числе – Центра 

национальных культур, национальных 

обществ и наиболее яркие события в них. 

Отличается мобильностью, творческим 

подходом и оперативностью. Неоднократно 

откликался на события в центре немецкой 

культуры. 

 

Тизенгаузен Дмитрий Орестович 
(12.3.1872, С.-Петербург – 26.10.1937, 

Красноярск). Государственный деятель. 

Служил в гвардии. В 1912 году 

командирован в Оренбургскую губернию. 

Исполнял обязанности вице-губернатора до 

1914 года. 

 

Тиме Август Иванович (1794, Саксонская 

Швейцария – 1.01.1869, Екатеринбург). 

Доктор медицины. С 1829 года служил на 

Урале врачом на заводах Расторгуевых, 

находившихся в ведении Пермского горного 

управления, а с декабря того же года на 

Златоустовской оружейной фабрике. Жил и 

работал в Новгороде, Оренбурге, возведен в 

потомственное дворянство с женой и 

детьми и внесен в родословную книгу 

Оренбургской губернии. С 1847 года вновь 

в Златоусте в должности инспектора 

Златоустовских госпиталей (до него эту 

должность занимал дед Ленина А. Д. 

Бланк). В 1849 году переведен в 

Екатеринбург инспектором госпиталей 

казенных и частных уральских заводов. 

Награжден орденами Св. Анны 2-й ст., Св. 

Владимира 4-й ст. и др. 

 

Тиме Герман Августович (1.3.1835, 

Златоуст – после 1900-х гг., Екатеринбург), 

лесничий, статский советник. Работал на 

Урале смотрителем промыслов, лесничим. 

Участвовал в общественной жизни 

Екатеринбурга и Нижнего Тагила. 

Награжден 3 орденами. 

 

Тиме Иван Августович (11.7.1837, 

Златоуст – 5.11.1920, Петроград). Горный 

инженер, ученый. Службу начал на 

Екатеринбургской механической фабрике. 

Работал на Березовских золотых приисках, 

Нижне-Исетском железоделательном 

заводе. Был помощником главного механика 

Уральских заводов, механиком 

Екатеринбургского горного округа, 

преподавал в Уральском горном училище. В 

1863 уехал на учебу за границу, потом 

работал в центре и на юге страны. 

Награжден 9 орденами. 

 

Толерантность, способность понимать, 

терпеть, уважать чужое мнение других 

людей, независимо от их идеологии, 

национальной и расовой принадлежности. 

 

Торговый дом «Вогау и К». Осн. В 1841 в 

Москве бр. Вогау (Максимилианом и 

Теодором, уроженцами Франфурта-на-

Майне). При учреждении конторы Вогау 

торговали москательными товарами и чаем, 

позднее распространили операции на 

шерстяную пряжу и хлопок. По инициативе 

Т.д. «В.и К» и при его участии были 

учреждены: Моск. учетный банк (1869), Об-

во водоснабжения и газоосвещения (1870), 

Т-во ситценабивной мануфактуры (1871), 

страховое об-во «Якорь» (1872) и др. С 1907 

Т.д. «В.и К» являлся монополистом по 

продаже меди в России. Возлавил рос. 

концерн «Медь», контролировал через 

систему договоров Урал. Медеплавильные 
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предпр. В мае 1913 заключил договор с 

Кыштымским и Верх-Исетским з-дами, 

получив исключительное право продажи 

серного колчедана. 

 

Традиции (от латинского traditio – 

передача), элементы социального и 

культурного наследия, передающиеся от 

поколения к поколению и сохраняющиеся в 

определенных обществах и социальных 

группах в течении длительного времени. В 

качестве традиций выступают 

определенные общественные установления, 

нормы поведения, ценности, идеи, обычаи, 

обряды и т.д. Те или иные традиции 

действуют в любом обществе и во всех 

областях общественной жизни. 

 

Траутшольд Герман Адольфович 
(17.9.1817, Берлин-24.10.1902, Карлсруэ), 

геолог, профессор. Родился в Германии, 

образование получил в Берлинском 

университете. Много путешествовал по 

Европе. В 1857 переехал в Россию. 

Несколько раз посетил Урал. Перед 

поездкой на гору Магнитную, 

проштудировал всю имевшуюся о ней 

литературу, а прибыв на место тщательно 

осмотрел еѐ, отыскивая минералы, 

названные в трудах других исследователей. 

В 1875 в Германии, в научном журнале, 

опубликованы его «Письма с Урала», где он 

описывает наши края и вступает в полемику 

с некоторыми своими предшественниками, 

изучавшими Магнитную. Траутшольд 

служил русской науке более тридцати лет и 

внѐс огромный вклад в развитие геологии. 

Основные труды посвящены стратиграфии и 

палеонтологии. 

 

Трѐх Королей, праздник. Богоявления 

отмечается 6 января. В этот день в 

последний раз зажигают огни на 

рождественской ѐлке, после чего еѐ 

разбирают. Три Короля – Каспар, Мельхиор, 

Бальтазар. 

  

Трудмобилизованные немцы, сов. немцы, 

призванные в 1942 в рабочие колонны 

НКВД и др. наркоматов. 12 авг. 1941 было 

принято совместное пост. СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья», на 

основании к-рого 28 авг. 1941 был издан 

указ Президиума Верх. Совета СССР. Всего 

в 1941–42 в вост. районы страны было 

переселено 1 209 430 немцев. 10 янв. 1942 

ГКО принял пост. «О порядке 

использования немцев-переселенцев 

призывного возраста от 17 до 50 лет». 

Предписывалось всех немцев-мужчин 

указанных возрастов мобилизовать в 

рабочие колонны на все время войны и 

направить на объекты НКВД и НКПС. 

Дополнит. мобилизация мужчин 15–16, 51–

55 и женщин 16–45 лет была объявлена 14 

февр. (пост. ГКО) и 7 окт. 1942 (пост. ГКО). 

В Чел. обл. Т. н. содержались в Бакаллаге 

(Челяблаге) в составе 16 стройотрядов и 5 

отд. колонн. Они дислоцировались на осн. 

стройплощадке у пос. Першино на окраине 

Чел. (стройотряды № 1, 13, 15, 16), в Верх. 

Уфалее (штрафной стройотряд № 13), на ст. 

Сатка (отд. колонна № 4) и Единовер (отд. 

колонна № 1), у пос. Сулея в районе 

Кыштыма (отд. колонна № 5), на ст. 

Потанино (стройотряд № 4), Коркино 

(стройотряд № 12) и в районах насел. 

пунктов Багаряк, Каштак,Тургояк, 

Баландино,Нижнеувельский, Катав-

Ивановск, Копейск. Они также работали в 

районе г. Тавда Свердловской обл. 

(стройотряд № 11 и отд. колонна № 2). В 

лагере Челябметаллургстроя на 1 марта 1942 

насчитывалось 11 708 Т. н., а на 31 дек. 1944 

– 22 509, что являлось макс. показателем 

числ. этого контингента в лагерях и на 

стройках НКВД и составляло ок. 60 % от 

общего кол-ва рабочих. Сов. немцы, 

мобилизованные в пром-сть, на терр. Чел. 

обл. содержались также в отд. зонах в Чел., 

Каслях, Копейске, Коркино, Вахрушево, 

Еманжелинске и Полтавском р-не. На 1 янв. 

1944 их насчитывалось 13 932 чел. Работали 

на з-дах № 14, 78, 259 и 613 Наркомата 

боеприпасов, в тресте № 24 Наркомата 

вооружения, в отд. строит.-монтажных 

частях (ОСМЧ) № 8, 20, 22 Наркомата стр-

ва, на з-де «Калибр» и Чел. ТЭЦ, на 

комбинате «Челябинскуголь», а также на 

заводах: Кировском, № 32. В лагерях НКВД 

режим содержания Т. н. не отличался от 

режима заключенных. Выход на работу с 

терр. зон разрешался в установл. время в 

строю под командой нач. колонн, хотя и без 

конвоя. В исключит. случаях допускались 

выход с терр. зон по увольнит. запискам, 

расселение ―спецконтингента‖ в частных 

домах и квартирах. Зоны при шахтах 

охранялись отрядами ВОХР и имели 

ограждения по нормам ГУЛАГа. Формально 

Т. н. начислялась зарплата. Ден. довольствие 

(при выполнении норм на 100 % и выше) 

выплачивалось только тем, кто не имел 

особых замечаний по работе и дисциплине. 

Роль реального материального стимула 

играла «котловка» – система 

дифференцированных норм питания в 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9A%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BA%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA.%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%20%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%20%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5%20%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%80%22
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=%22%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%22
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зависимости от процента выполнения 

производств. заданий. «Котловка» оставляла 

Т. н. очень мало шансов на выживание. 

Ухудшению физ. состояния способствовали 

антисанитария и отсутствие элементарных 

бытовых условий. Тяжелое материально-

бытовое положение «спецконтингента» 

было осн. причиной частых побегов. Особый 

статус Т. н. (всячески подчеркивался их 

форм. статус свободных сов. граждан) 

позволял полит. отделам строек НКВД 

использовать такой метод морального 

стимулирования, как присуждение 

переходящего Кр. знамени лучшим 

стройотрядам. В окт.–нояб. 1942 Кр. знамя 

присуждалось стройотрядам 

Челябметаллургстроя, производительность 

труда в к-рых составляла 160 % и более. 

Широко использовалась фабрикация 

«маяков»: для бригады или для 1 чел. 

создавались особые условия, подкрепл. 

пропагандистским обеспечением в 

многотиражках и стенгазетах. Попавшие за 

колючую проволоку коммунисты и 

комсомольцы не исключались из ВКП(б) и 

ВЛКСМ, под конвоем ходили на 

комсомольские и парт. собр. Правда, 

первонач. у них изымались парт. и 

комсомольские билеты, но с июня 1942 эта 

практика была прекращена. В то же время 

проводилась линия сокращения числ. 

«немецких» парт. орг-ций. На 

Челябметаллургстрое к апр. 1943 исключены 

из ВКП(б) 74 чел., из них 23 канд. Поиску и 

фабрикации внутр. врага была полностью 

подчинена работа оперативно-чекистских 

отделов лагерей ГУЛАГа, опиравшихся на 

разветвл. сеть осведомителей среди 

«спецконтингента». К 1 июля 1944 

агентурно-осведомит. сеть среди Т. н. 

насчитывала 6240 чел. Вербовка 

осведомителей среди Т. н. началась еще до 

спецпоселения. Кроме того, 26 чел. были 

завербованы по прибытии. Опираясь на 

осведомит. сеть, оперативно-чекистские 

отделы развернули массовую фабрикацию 

полит. дел. В 1943 в тресте «Коркинуголь» 

арестовали 39 чел. по обвинению в создании 

повстанч. диверсионной орг-ции. На 

Челябметаллургстрое в 1943 была вскрыта 

«повстанческая организация» и арестованы 

32 чел., обвин. в подготовке вооруж. 

выступления и шпионаже. Там же в 1942 

арестовали немцев, быв. военнослужащих 

Кр. Армии: Эмана, Кайзера, Эльцесера и др., 

к-рым инкриминировался вывод из строя 

важнейших объектов стр-ва. Кроме того, в 

соответствии с директивой НКВД и 

Прокуратуры СССР от 2 мая 1942 

дезертирство и отказ от работы Т. н. также 

квалифицировались по полит. ст. № 58/6 и 

58/1457. В 1942 на Челябметаллургстрое за 

«саботаж и дезертирство» 309 Т. н. были 

приговорены к расстрелу, 230 – к различным 

срокам заключения. С 1943 режим 

содержания Т. н. начал смягчаться. В мае 

1945 ликвидировали ограждение вокруг зон 

стройотрядов, отд. трудармейцам в порядке 

поощрения разрешили жить за пределами 

общей зоны и вызывать семьи из 

спецссылки. В 1947–48 сов. немцы были 

демобилизованы из рабочих колонн НКВД и 

переведены на спецпоселение. 

Г. Я. Маламуд  
 Лит.: Турова Е. П. Трудовая армия на 

строительстве Челябинского 

металлургического завода 1941–1945 // 

Отечеств. арх. 1992. № 2; Маламуд Г. Я. 

Использование труда депортированных 

народов на строительстве Челябинского 

металлургического завода (1942–1948) // 

Иван Иванович Неплюев и Южно-Уральский 

край: Материалы науч. конф. Ч., 1993;  

 

Трудовая армия в период Великой 

Отечественной войны, «Трудармия» 

комплектовалась, прежде всего, из 

представителей «провинившихся» народов, 

то есть советских граждан, этнически 

родственных населению воюющих с СССР 

стран: немцев, финнов, румын, венгров и 

болгар, хотя в ней были представлены и 

некоторые другие народы. Однако, если 

немцы оказались в «Трудармии» уже с конца 

1941 - начала 1942 гг., то рабочие отряды и 

колонны из граждан других отмеченных 

выше национальностей начали 

формироваться лишь в конце 1942 г. В 

истории существования «Трудовой армии» 

(1941– 1946 гг.) можно выделить несколько 

этапов. Первый этап - с сентября 1941года 

по январь 1942 года. Начало процессу 

создания трудармейских формирований 

положило закрытое постановление 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 31 августа 1941 г. 

«О немцах, проживающих на территории 

Украинской ССР» На его основе в Украине 

происходит трудовая мобилизация мужчин-

немцев в возрасте от 16 до 60 лет. Уже 

отмечалось, что из-за стремительного 

продвижения германских войск это 

постановление в значительной мере не было 

выполнено, тем не менее, всѐ же удалось 

сформировать 13 строительных батальонов, 

общей численностью 18600 человек. 

Одновременно, с сентября начинается отзыв 

военнослужащих немецкой национальности 

из Красной Армии, из которых также 
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формируют строительные батальоны. Все 

эти стройбаты направляются на 4 объекта 

НКВД: Ивдельлаг, Соликамбумстрой, 

Кимперсайлаг и Богословстрой. С конца 

сентября первые из сформированных 

батальонов уже приступили к работе. 

Вскоре, по решению ГКО СССР, 

строительные батальоны 

расформировываются, а военнослужащие 

снимаются с интендантского снабжения и 

получают статус строительных рабочих. Из 

них создаются рабочие колонны по 1 тыс. 

человек в каждой. Несколько колонн 

объединяли в рабочие отряды. Такое 

положение немцев было недолгим. Уже в 

ноябре их вновь переводят на казарменное 

положение и распространяют на них 

действие воинских уставов. По состоянию 

на 1 января 1942 г. на строительствах и в 

лагерях НКВД работало 20800 

мобилизованных немцев. Ещѐ несколько 

тысяч немцев трудилось в рабочих колоннах 

и отрядах приданных другим народным 

комиссариатам. Таким образом, с самого 

начала, по ведомственной принадлежности 

трудармейские рабочие колонны и отряды 

разделились на два типа. Формирования 

одного типа создавались и размещались при 

лагерях и стройках ГУЛАГа НКВД, 

подчинялись лагерному начальству, 

охранялись и обеспечивались по нормам, 

установленным для заключѐнных. 

Формирования другого типа образовывались 

при гражданских наркоматах и ведомствах, 

подчинялись их руководству, но 

контролировались местными органами 

НКВД. Административный режим 

содержания этих формирований был 

несколько менее строгим, чем колонн и 

отрядов, функционировавших внутри самого 

НКВД. Второй этап функционирования 

«Трудовой армии» - с января по октябрь 

1942 г. На этом этапе происходит массовый 

призыв в рабочие отряды и колонны немцев-

мужчин в возрасте от 17 до 50 лет. 

Начало второму этапу положило 

постановление Государственного Комитета 

Обороны № 1123 сс от 10 января 1942 г. «О 

порядке использования немцев-

переселенцев призывного возраста от 17 до 

50 лет».  Мобилизации подлежали 

депортированные из европейской части 

СССР немцы-мужчины, годные к 

физическому труду в количестве 120 тыс. 

человек» на всѐ время войны». Проведение 

мобилизации возлагалось на наркоматы 

обороны, внутренних дел и путей сообщения 

в срок до 30 января 1942 года. 

Постановление предписывало следующее 

распределение мобилизованных немцев: 

   - 45 тыс. человек на лесозаготовки в 

распоряжение НКВД СССР; 

    - 35 тыс. человек на строительство 

Бакальского и Богословского заводов на 

Урале; 

    - 40 тыс. человек на строительство 

железных дорог: Сталинск - Абакан, 

Магнитогорск - Сара, Сталинск - Барнаул, 

Акмолинск - Карталы, Акмолинск - 

Павлодар, Сосьва - Алапаевск, Орск - 

Кандагач в распоряжение Наркома путей 

сообщения. 

Необходимость проведения мобилизации 

объяснялась нуждами фронта и 

мотивировалась интересами «рационального 

трудового использования немцев-

переселенцев». За неявку по мобилизации 

для отправки в рабочие колонны 

предусматривалась уголовная 

ответственность с применением «к наиболее 

злостным» высшей меры наказания. 

12 января 1942 г. в развитие постановления 

ГКО СССР № 1123 сс Нарком внутренних 

дел СССР Л. Берия подписал приказ № 0083 

«Об организации отрядов из 

мобилизованных немцев при лагерях 

НКВД». В приказе 80 тыс. мобилизованных, 

которые должны были поступить в 

распоряжение наркомата, распределялись по 

8 объектам: Ивдельлаг - 12 тыс.; Севураллаг 

- 12 тыс.; Усольлаг - 5 тыс.; Вятлаг - 7 тыс.; 

Усть-Вымлаг - 4 тыс.; Краслаг - 5 тыс.; 

Бакаллаг - 30 тыс.; Богословлаг - 5 тыс. 

Последние два лагеря образовывались 

специально для мобилизованных немцев. 

Все мобилизованные обязаны были явиться 

на сборные пункты Наркомата обороны в 

исправной зимней одежде, с запасом белья, 

постельными принадлежностями, кружкой, 

ложкой и 10-дневным запасом 

продовольствия. Безусловно, многие из этих 

требований были трудновыполнимыми, 

поскольку в результате переселения немцы 

лишились своего имущества, многие из них 

по существу были безработными и все они, 

как уже отмечалось ранее, влачили жалкое 

существование. 

Управление военных сообщений Наркомата 

обороны и Наркомата путей сообщения 

обязаны были обеспечить перевозку 

мобилизованных в течение оставшихся дней 

января 1942 г. с доставкой к местам работ не 

позднее 10 февраля. Эти сроки оказались 

нереальными, точно так же, как не удалось 

мобилизовать 120 тыс. человек. 

О том, как проходила мобилизация немцев-

переселенцев и почему не было в полном 
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объѐме выполнено требование ГКО СССР 

можно судить на примере Новосибирской 

области. В отчѐте местного управления 

НКВД указывалось, что по наряду 

Наркомата обороны Новосибирская область 

должна была отмобилизовать в рабочие 

колонны 15300 депортированных немцев из 

18102 учтѐнных для отправки. 

Персональными повестками в военкоматы 

были вызваны для прохождения 

медкомиссии 16748 человек, из них явилось 

16120 человек, мобилизовано и отправлено 

10986 человек, то есть наряд оказался 

невыполненным на 4314 человек. Не удалось 

мобилизовать лиц, успевших получить 

освобождение от мобилизации по причине 

их «незаменимости» в сельском хозяйстве, 

угольной и лесной промышленности. Кроме 

того, на призывные пункты прибыло 2389 

человек больных и не имевших тѐплой 

одежды. Освобождение от призыва 

получили также лица с высшим 

образованием. Не явилось по повесткам 628 

человек. 

Мобилизация немцев в Новосибирской 

области проходила в течение 8 дней с 21 по 

28 января 1942 г. Мобилизованным не 

объявляли, что они будут направлены в 

«Трудармию», вследствие чего 

циркулировали различные слухи о причинах 

и целях мобилизации. В ходе призыва были 

привлечены к уголовной ответственности за 

уклонение - 12, за «антисоветскую 

агитацию» - 11 человек. 

В других краях и областях мобилизация 

немцев проходила в аналогичных условиях. 

В результате в «Трудармию» вместо 120 

тыс. было набрано лишь около 93 тыс. 

человек, из них Наркому путей сообщения 

передали 25 тыс. человек, остальных 

получил НКВД.  

Ввиду того, что план, определѐнный 

постановлением ГКО СССР № 1123 сс был 

недовыполнен более чем на 27 тыс. человек, 

а потребности военной экономики в рабочей 

силе всѐ росли, руководство СССР решило 

мобилизовать и тех советских немцев-

мужчин, которые не подверглись 

депортации. 19 февраля 1942 года 

Государственный Комитет Обороны издал 

постановление № 1281 сс «О мобилизации 

немцев-мужчин призывного возраста от 17 

до 50 лет, постоянно проживающих в 

областях, краях, автономных и союзных 

республиках». 

В отличие от первой, вторая массовая 

мобилизация немцев была подготовлена 

органами НКВД более тщательно с учѐтом 

ошибок и просчѐтов, допущенных в январе 

1942 г. и имела ряд особенностей. Срок еѐ 

составлял уже не 20 дней, как при первой 

мобилизации, а растягивался почти на 

несколько месяцев. Подготовительная 

работа райвоенкоматов проводилась до 10 

марта. За это время мобилизуемые были 

оповещены, прошли медицинское 

освидетельствование и зачисление в рабочие 

колонны. С 10 по 5 марта проходило 

формирование рабочих отрядов и колонн, 

они отправлялись к местам своего 

назначения. Доклады о ходе операции 

поступали в центр раз в 5 дней. 

На сей раз мобилизуемых оповещали о том, 

что они призываются в рабочие колонны и 

будут направлены на работу, а не в 

действующую армию, чего не было при 

первой мобилизации. Немцы 

предупреждались, что за неявку на 

призывные и сборные пункты они будут 

арестованы и заключены в исправительно-

трудовые лагеря. Как и при первой 

мобилизации, мобилизованные должны 

были прибыть в исправной зимней одежде с 

запасом белья, постельных 

принадлежностей, кружкой, ложкой и 

запасом продуктов на 10 дней. Поскольку 

призывавшиеся не подвергались 

депортации, то обеспеченность их одеждой 

и продовольствием была несколько лучше, 

чем у мобилизованных первого массового 

призыва. 

В ходе второй массовой мобилизации 

вопрос об освобождении от неѐ каких-либо 

специалистов ставился весьма жѐстко. Он 

решался только персонально, при крайней 

необходимости начальником местного 

управления НКВД совместно с военным 

комиссаром. При этом каждые область, край, 

республика направляли в центральный 

аппарат НКВД списки освобождѐнных от 

мобилизации с указанием причин 

освобождения. 

На сборных пунктах и в пути следования 

органами НКВД проводилась оперативная 

работа, которая направлялась на пресечение 

всяких попыток «контрреволюционных» 

выступлений, на немедленное привлечение к 

ответственности всех, уклоняющихся от 

явки на сборные пункты. Все агентурные 

материалы, имевшиеся в органах на 

мобилизованных немцев, направлялись 

через начальников эшелонов оперативным 

отделам лагерей по месту назначения. 

Начальники местных управлений НКВД 

несли персональную ответственность за 

мобилизованных, вплоть до их передачи на 

объекты ГУЛАГа. 
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Заслуживает внимания географический 

аспект второй массовой мобилизации 

немцев. Кроме краѐв и областей, затронутых 

первой мобилизацией, вторая мобилизация 

захватила также Пензенскую, Тамбовскую, 

Рязанскую, Чкаловскую, Куйбышевскую, 

Ярославскую области, Мордовскую, 

Чувашскую, Марийскую, Удмуртскую, 

Татарскую АССР. Мобилизованные немцы 

из этих областей и республик направлялись 

на строительство железной дороги Свияжск 

- Ульяновск. Строительство дороги 

осуществлялось по постановлению 

Государственного Комитета Обороны и 

было возложено на НКВД. В Казани 

организовывалось управление строительства 

новой железной дороги и лагеря, 

получившего название Волжский 

исправительно-трудовой лагерь НКВД 

(Волжлаг). В течение марта - апреля 1942 г. 

в лагерь предполагалось направить 20 тыс. 

мобилизованных немцев и 15 тыс. 

заключѐнных. 

Немцы, проживавшие в Таджикской, 

Туркменской, Киргизской, Узбекской, 

Казахской ССР, Башкирской АССР, 

Челябинской области мобилизовывались на 

строительство Южно-Уральской железной 

дороги. Их направляли на станцию 

Челябинск. Немцы из Коми АССР, 

Кировской, Архангельской, Вологодской, 

Ивановской областей должны были работать 

в лесотранспортных хозяйствах 

Севжелдорлага и потому доставлялись на 

станцию Котлас. Мобилизованные из 

Свердловской и Молотовской областей 

оказались на Тагилстрое, Соликамскстрое, в 

Вятлаге. Краслаг принял немцев из Бурят - 

Монгольской АССР, Иркутской и 

Читинской областей. На Умальтстрой, на 

станцию Ургал Дальневосточной железной 

дороги, попали немцы из Хабаровского и 

Приморского краѐв. Всего в ходе второго 

массового призыва немцев в «Трудовую 

армию» было мобилизовано около 40,9 тыс. 

человек. 

Основная масса мобилизованных немцев (по 

постановлениям ГКО СССР № 1123 сс и 

1281 сс) была направлена на стройки и в 

лагеря НКВД. Лишь уже отмечавшиеся нами 

25 тыс. человек из первой мобилизации 

находились в распоряжении Наркомата 

путей сообщения и работали на 

строительстве железных дорог. Однако и 

они в октябре 1942 г. были переданы НКВД. 

В июне 1942 г. по дополнительной 

мобилизации в рабочую колонну Волжского 

лагеря НКВД на строительство железной 

дороги Свияжск – Ульяновск было 

отправлено ещѐ около 4,5 тыс. 

мобилизованных немцев. 

Третий этап функционирования «Трудовой 

армии» - с октября 1942 г. по декабрь 1943 г. 

Он характеризуется проведением самой 

крупной мобилизации советских немцев, 

проводившейся на основании постановления 

ГКО СССР № 2383 сс от 7 октября 1942 года 

«О дополнительной мобилизации немцев 

для народного хозяйства СССР». По 

сравнению с двумя предыдущими 

массовыми мобилизациями третья – имела 

свои существенные особенности. 

Прежде всего, расширился диапазон 

призывных возрастов: призывались 

мужчины в возрасте от 15 до 55 лет. Кроме 

того, мобилизации подверглись и женщины-

немки в возрасте от 16 до 45 лет, кроме 

беременных и имевших детей до 

трѐхлетнего возраста. Дети трѐх лет и 

старше должны были передаваться на 

воспитание остальным членам семьи, а в 

случае их отсутствия - ближайшим 

родственникам или колхозам. В обязанности 

местных советов вменялось принимать меры 

к устройству остающихся без родителей 

детей мобилизованных. 

Мужчины-трудармейцы, в основном 

подростки и пожилые люди, направлялись 

на предприятия трестов «Челябинскуголь», 

«Карагандауголь», «Богословскуголь», 

«Чкаловскуголь» наркомата угольной 

промышленности. Всего на шахты 

планировалось направить 20,5 тыс. человек. 

Женщины составляли основной контингент 

мобилизованных для Наркомата нефтяной 

промышленности - 45,6 тыс. человек. Туда 

же было мобилизовано 5 тыс. мужчин. Все 

они попали на предприятия Главнефтестроя, 

Главнефтегаза, на заводы нефтяного 

машиностроения, на такие крупные 

нефтекомбинаты, как Куйбышевский, 

Молотовский, Башкирский. Трудармейцы 

третьего массового призыва направлялись и 

на предприятия некоторых других 

наркоматов и ведомств. Всего же по этой 

мобилизации в «Трудармию» было 

направлено 123,5 тыс. человек, в том числе 

70,8 тыс. мужчин и 52,7 тыс. женщин. 

Мобилизация проводилась примерно в 

течение месяца. В ходе проведения 

мобилизации военкоматы столкнулись с 

«дефицитом рабочего контингента», 

поскольку вся дееспособная часть немецкого 

населения была практически исчерпана. 

Потому-то среди призванных впоследствии 

были обнаружены люди, имевшие серьѐзные 

заболевания, инвалиды 2 и 3 групп, 
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беременные женщины, подростки 14 лет и 

люди старше 55 лет. 

И всѐ же мобилизации советских немцев 

продолжались и в 1943 году. 

Постановлениями ГКО СССР № 3095 от 26 

апреля, № 3857 от 2 августа и № 3860 от 19 

августа 1943 года в «Трудармию» было 

призвано ещѐ свыше 30 тыс. немцев: 

мужчин и женщин. Их направляли на 

объекты ГУЛАГа НКВД, в гражданские 

ведомства на добычу угля, нефти, золота, 

редких металлов, в лесную и целлюлозно-

бумажную промышленность, на ремонт 

дорог и т.п. 

По-прежнему большинство немцев 

находилось на объектах НКВД. Только на 

семи из них к началу 1944 г. трудилось 

свыше 50 % всех мобилизованных 

(Бакалстрой - свыше 20 тыс., Богословлаг - 

около 9 тыс., Усольлаг - 8,8 тыс., Воркуталаг 

- 6,8 тыс., Соликамбумстрой - 6,2 тыс., 

Ивдельлаг - 5.6 тыс., Востураллаг - 5,2 тыс. 

В 22 лагерях использовался труд 21, 5 тыс. 

немок (на 1 января 1944 г.) Практически 

полностью из мобилизованных немок 

состояли рабочие колонны при таких 

лагерях как Ухтоижемлаг (3,7 тыс.), Унжлаг 

(3,3 тыс.), Усольлаг (2,8 тыс.), Джидастрой 

(1,5 тыс.), Понышлаг (0,3 тыс.). 

За пределами НКВД 84 % мобилизованных в 

гражданские ведомства немцев было 

сосредоточено в четырѐх наркоматах: 

наркомате угольной промышленности (56,4 

тыс.), наркомате нефтяной промышленности 

(29 тыс.); наркомате боеприпасов (8 тыс.); 

наркомате строительства (свыше 7 тыс.). 

Небольшие группы немцев трудились в 

Наркомате пищевой промышленности (106), 

стройматериалов (271), заготовок (35) и др. 

Всего - в 22 наркоматах (на начало 1944 г.). 

К середине 1944 г. число областей, краѐв и 

республик, в которых дислоцировались 

рабочие колонны из мобилизованных 

советских немцев, увеличилось почти в 2 

раза по сравнению с августом 1943 г. - с 14 

до 27. Колонны были разбросаны на 

огромной территории от Московской и 

Тульской областей на западе до 

Хабаровского и Приморского краѐв на 

востоке, от Архангельской области на севере 

до Таджикской ССР на юге. 

  По состоянию на 1 января 1944 г. больше 

всего немцев-трудармейцев использовалось 

на предприятиях Кемеровской (15,7 тыс.), 

Молотовской (14,8 тыс.), Челябинской (13,9 

тыс.), Куйбышевской (11,2 тыс.), 

Свердловской (11 тыс.), Тульской (9,6 тыс.), 

Московской (7,1 тыс.), Чкаловской (4.7 тыс.) 

областей, Башкирской АССР (5,5 тыс.).  

 Четвѐртый – последний – этап 

функционирования «Трудовой армии» 

продолжался с января 1944 г. и до еѐ 

ликвидации ( в основном в 1946 г.). На этом 

заключительном этапе значительных по 

количеству призывов немцев уже не 

проводилось и пополнение рабочих отрядов 

и колонн шло в основном за счѐт немцев – 

советских граждан, «обнаруженных» на 

освобождѐнных от оккупации территориях 

СССР, и репатриированных из стран 

Восточной Европы и Германии. 

 По приблизительным подсчѐтам за период с 

1941 по 1945 годы в рабочие колонны было 

мобилизовано свыше 316 тыс. советских 

немцев, без учѐта репатриированных, 

мобилизация которых, в основном, 

проходила уже после окончания войны. 

Из всех наркоматов, использовавших труд 

мобилизованных немцев, НКВД прочно 

удерживал лидерство по численности 

трудармейцев в течение всех военных лет.   

Приведѐнные данные свидетельствуют, что 

в рабочие колонны НКВД попало более 

половины мобилизованных за годы войны в 

«Трудармию» немцев ( на 49 тыс. больше, 

чем во все другие наркоматы ). Тем не 

менее, как показано в таблице, практически 

всѐ время количество трудармейцев в НКВД 

было несколько меньше, чем во всех 

наркоматах, вместе взятых. Это объясняется, 

главным образом, высокой смертностью 

трудармейцев на объектах НКВД в 1942 

году. 

На апрель 1945 г. весь трудовой контингент 

НКВД составлял 1063,8 тыс. человек, в том 

числе 669,8 тыс. заключѐнных, 297,4 тыс. 

вольнонаѐмных и 96,6 тыс. немцев-

трудармейцев. То есть немцы составляли в 

конце войны лишь 9 % всего трудового 

потенциала НКВД. Невелика была доля 

мобилизованных советских немцев по 

отношению ко всему трудовому 

контингенту и в других наркоматах. В 

угледобывающей промышленности она 

составляла 6,6 %, в нефтедобывающей - 10,7 

% (практически - все женщины), в 

Наркомате боеприпасов - 1.7 %, в Наркомате 

строительства - 1.5 %, в Наркомате лесной 

промышленности - 0,6 %, в других 

ведомствах и того меньше. 

Из приведѐнных выше данных хорошо 

видно, что в общем трудовом потенциале 

страны советские немцы, мобилизованные в 

трудармейские формирования с лагерным 

режимом содержания составляли очень 

небольшую часть и потому не могли 

оказывать какого-либо решающего влияния 

на выполнение производственных задач 
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соответствующими наркоматами и 

ведомствами. Поэтому можно говорить об 

отсутствии острой экономической 

необходимости использовать 

принудительный труд советских немцев 

именно в форме труда заключѐнных. Однако 

лагерная форма организации 

принудительного труда граждан СССР 

немецкой национальности позволяла 

держать их под жѐстким контролем, 

использовать на самых тяжѐлых физических 

работах, тратить на их содержание минимум 

средств. 

 

Трудовые лагеря. Список исправительно-

трудовых лагерей, имеющих рабочие 

колонны немцев: 1. Севураллаг — пос. 

Сосьва, Свердловской обл. 2. Ивдельлаг — 

г. Ивдаль, Свердловской обл. 3. Усольлаг — 

г. Соликамск, Молотовской обл. 4. Вятлаг — 

пос. Лесной, Кировской обл. 5. Краслаг — г. 

Канск 6. Бакалстрой — ст. Бакал, 

Челябинской обл. 7. Тагилстрой — г. 

Нижний Тагил 8. Соликамскстрой — г. 

Боровск, Молотовской обл. 9. Тавдинлаг — 

г. Свердловск 10. Севжелдорлаг — пос. 

Железнодорожный, Коми АССР 11. 

Кимперсайлаг — пос. Кимперсай, 

Актюбинской обл. 12. Строительство 

Свияжск — Ульяновск — Волжский ИТП 

13. Умальтстрой — пос. Умальга, 

Хабаровского края 14. Богословлаг — пос. 

Турьинские Рудники, Свердловской обл.                                                                                                 

ГАРФ. Ф.Р-9479. Оп. 1а. Д.128 

 

Тюлюк, село, центр Тюлюкского 

сельсовета (Катав-Иван. р-н) В годы 

Великой Отечественной войны 

распологался лагерь для трудармейцев, куда 

их переводили в целях наказания. 

 

 

У 
 
Урал, территория между Восточно-

Европейской и Западно-Сибирской 

равнинами, простирается от берегов 

Карского моря к югу длинной более 2 тысяч 

километров. Вдоль Урала располагаются 

Архангельская, Тюменская, Свердловская, 

Пермская, Челябинская, Курганская, 

Оренбургская области, Республики Коми и 

Башкортостан, Республика Казахстан. На 

уральских территориях проживают многие 

народы, в том числе немцы (в начале XXI 

века более 100 тысяч человек). В 1915 году 

только на Южном Урале имелось более 120 

немецких колоний, хуторов и заимок в 

которых проживало около 10 тысяч человек. 

Были они и на Среднем и Западном Урале. 

 

Урал-дача, поселок. Относится  к 

Сыростанскому сельсовету (терр. Адм. 

подчинения г. Миасс). Расположен в юго-

зап. части адм. терр., на берегу р. Сыростан 

(приток р. Атлян). К началу 1940 появились 

превые бараки для 100 семей 

спецпереселенцев из районов Урала и 

Поволжья. Были построены также конный 

двор, магазин, баня,пекарня. Деревообр. 

цехи  начали выпуск саней. Телег, колес, 

дуг. Позднее было налажено пр-во кошевок 

и воинских бричек. Надзор за 

спецпереселенцами осуществлялся златоуст. 

отделом НКВД. С началом Вел. Отеч. войны 

на заводе открылся пимокатный цех. , было 

создано подсобное х-во по выращиванию 

овощей и картофеля, в к-ром работали 

ьрудармейцы. В 1943 семьи 

спецпереселенцы из числа поволжских 

немцев были срочно эвакуированы в Сев. 

Казахстан. 

 

«Урала немецкий характер», 1 и 2 том. 

2013. Автор-составитель А. Нахтигаль. 

Книги рассказывают об актуальных 

проблемах истории немцев России на 

территории современной Челябинской 

области. 

 

Уральское горное управление, 

региональный орган горного ведомства 

России в 1720-1919 годах, независимая от 

губернских администраций система 

территориально-хозяйственного управления. 

Пѐтр I на докладе Татищева от 13.2.1724 

года о выборе шведской или саксонской 

модели Управления написал резолюцию: 

«Саксонский манир оставить». В разные 

годы в руководство УГУ входили 

администраторы немецкого происхождения 

И. М. Михаэлис (1722), И. Ф. Блюер (1720-

25), И. Г. Гейденрейх (1725-27), Е. В. Райзер 

(1747-53), И. фон Баннер (1760-64), И. И. 

Леман (1797-1802) и другие. В 1807-11 годах 

горное ведомство возглавлял пермский и 

вятский губернатор К. Ф. Модерах. 

 

«Уральские немцы», газета Челябинской 

областной общественной организации 

(ЧООО) «Немецкий культурный центр». 

Вышло 9 номеров. Рассказывала о делах 
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центра, публиковала материалы по 

животрепещущим вопросам возрождения 

раоссийских немцев. Издание обеспечивала 

представительство GTZ (общества по 

техническому сотрудничеству, Германия) . 

Как только финансимрование программ по 

поддержке немецкого меньшинства в России 

стало осуществляться через МСНК, издание 

перестало финансироваться. Сейчас издается 

по мере получения спонсорских средств. 

 

Уфалейский леспромхоз, предприятие 

лесной и деревообр. Отрасли (В. Уфалей) В 

1942 году в Уфал. Р-не был создан 2-й 

леспромхоз: лесозагот. контора  

Челябметаллургстроя НКВД (впоследствии 

переим. В Уфалейский леспромхоз треста 

«Челябметаллургстроя». 

 

Уфимская губерния,  образована в мае 1865 

в результате раздела Оренбургской 

губернии. Подразделялась на 6 у.: 

Уфимский, Бирский, Мензелинский, 

Стерлитамакский, Златоустовский и 

Белебеевский. До 1881 У. губ. входила в 

Оренб. ген-л-губернаторство. Граничила на 

С. в Перм. и Вятской губ., на З. - с 

Казанской и Самарской, на В. и Ю. - с 

Оренб. Ц. - г.Уфа. Тер. в нач. XX в. -107,5 

тыс.кв. верст. Население. В 1865 - 1,291 млн 

чел. (из них горожане - 3,8%); в 1900 - 2,421 

млн (из них горожане - 4,8%). Нац. состав 

(1899): 44,9% - рус., 50,4% - башкиры, 

татары, мещеряки, 4,7% - чуваши, черемисы, 

мордва, вотяки. Природные условия. К В. от 

р.Белой - гористая зона с обширными 

лесами, к З. - степь. Имелись богатые 

водные ресурсы: рр.Уфа, Кама, Белая, Арша, 

Ай, многочисл. оз. (в Уфимском, Бирском, 

Стерлитамакском у.) и болота. Почвы в 

степной зоне черноземные, одни из лучших 

в России. Осваиваемые полезные 

ископаемые: жел. руды (в Златоустовском 

у.), медные (в Мензелинском и 

Белебеевском у.), самоцветы (в 

Златоустовском у.), нефть (в 

Стерлитамакском у.), каменный уголь (в 

Белебеевском и Стерлитамакском у.), соль (в 

Бирском, Уфимском, Стерлитамакском у.), 

песчаник (в Уфимском у.) и др. 

 Промышленность. В У.губ. в 1908 было 167 

предприятий ф-чно-з-дской пром. Развита 

была и кустарная пром.: в 1910 - 25 

предприятий. Осн. отрасли: 

железоделательная, медеплавильная, 

винокуренная, кожевенная, лесопильная, 

мукомольная и др. Сельское хозяйство. 

Пахотные земли составляли в У. губ. до 35% 

всех земель (1896-97), самые обширные - в 

Мензелинском и Белебеевском у. 

Преобладало трехполье, наиб. 

культивируемые зерновые - рожь, овес. 

Произв. хлеба частично носило товарный 

характер. Повсеместно было развито 

пчеловодство, разведение лошадей, 

крупного рогатого скота, овец, свиней. 

Огородничество получило распространение 

в окрестностях Уфы и вдоль ж.д. Торговля. 

Большую роль играли ярм., на к-рых 

продавали мануфактуру, чай, сахар, кожи, 

овчины, масло, мед, скот. Самые крупные 

ярм. - Мензелинская, Будзякская. С 

проведением ж.д. получили распространение 

пост. торг. заведения (к 1913 -12496). Из губ. 

экспортировали хлеб, лес, изделия горных з-

дов. Транспорт. Осн. роль играл водный 

транспорт. К концу XIX в. по р.Белой 

курсировали 57 пароходов, обеспечивавших 

перевозки в Уфимском, Бирском, 

Мензелинском, Стерлитамакском у. В 

остальных у. до 1880-х преобладал гужевой 

транспорт. Самаро-Златоустовская ж.д. 

(1885-92) связала У.губ. с Поволжьем, 

Оренб. и Перм. губ.  Культура. В 1915 в 

У.губ. функционировали 1068 нач. рус. школ 

и 1071 рус. школа для др. народов. Кроме 

того, у башкир и татар существовали нац. 

нач. школы - мектебе (в 1912/13 -1579). Ср. 

образование давали в Уфимском 

семиклассном коммерческом уч-ще, 

православных духовной семинарии и 

епархиальном женском уч-ще, в 

мусульманских медресе (в нач. XX в. - 323). 

В 1909 в Уфе был открыт учительский ин-т, 

в 1916 - трехгодичные курсы для подготовки 

учителей из числа башкир и татар. В 1865 в 

У. губ. было 22 больн., в 1899 - 59. С 1865 

издавались «Уфимские губернские 

ведомости», с 1879 – «Уфимские 

епархиальные ведомости», с 1871 - первая 

частная газ. «Уфимский листок объявлений 

и извещений». В 1864 был осн. губ. муз., с 

1861 в Уфе действовал театр. В 1908 было 

осн. «Об-во по изучению местного края». 

Значительный вклад в иссл. края внесли 

ботаник С.И. Коржинский (1861-1900), 

геологи Ф.И.Кандыкин, А.В.Заварицкий, 

этнографы Д.П.Никольский, Л.П.Сабанеев, 

Р.Г.Игнатьев и др.  

Нечаева М.Ю 
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Ф 
 

Фашист. Обидное прозвище, которое 

бытует в российской среде, которое можно 

услышать от тех, кто пытается оскорбить 

сограждан немецкой национальности. 

 

ФДА (VDA)  (Общество помощи немцам за 

границей, Германия). Организация со 100-

летней историей, которая помогает немцам, 

разбросанным по всему миру сохранять 

национальную эдентичность. Организация 

первой начала помогать российским немцам 

и поддерживать гуманитарные программы в 

СССР и России. 

 

 
Факанкина (Миллер) Герта 

Владимировна, педагог,  второй 

председатель Немецкого культурного 

центра. Сейчас проживает в Германии. 

 

Фальк Иоганн Петр (1725, Шведская 

Вестготландия-1774, Казань), академик, 

естествоиспытатель, врач и ботаник. 

Руководитель одной из Академических 

экспедиций на Урал (1771). Прошѐл по 

правому берегу реки Яик от Оренбурга до 

Верхнеяицкой крепости. Описал 

географическое положение крепостей, быт, 

жизнь, хозяйственную деятельность 

жителей, их национальный состав. Посетил 

19 заводов, в том числе Белорецкий, Катав-

Ивановский. Описал города, реки. В 

описаниях Фалька упоминается и крепость 

Магнитная: «Магнитная крепость стоит в 10 

верстах от гор, при ней есть озеро 

Булдакуль, которое так солено, что в нем 

никакая рыба жить не может». Спутник 

Фалька И. Г. Георги издал после его 

безвременной смерти книгу «Записки 

путешествия академика Фалька» в 

нескольких томах. 

 

Фалькенберг Эрихт Александрович (р. 

10.10.1932, с. Слава Красноармейского р-на 

Челябинской обл.), плодовод, специалист по 

селекции груши, канд. с.-х. наук (1982). В 

1955 окончил плодоовощной ин-т им. И. В. 

Мичурина (Мичуринск) по специальности 

«селекция и семеноводство плодовых и 

овощных культур», до 1976 работал 

агрономом, гл. агрономом и дир. совхоза в 

Уйском р-не Чел. обл. В 1964 по его 

инициативе и с его участием в отделении 

«Ларино» совхоза «Миасский» на площади 

102 га был заложен сад, к-рый давал 

высокие урожаи яблок, груш, малины, 

смородины. В 1976 назначен дир. Чел. 

плодоовощной опытной станции (ныне 

ЮУНИИПОК). С 1979 старший науч. 

сотрудник станции, с 1984 зав. отделом 

селекции плодовых культур, с 1988 зам. дир. 

по науке, с 1993 зав. лабораторией селекции 

и технологии плодовых культур. Разработал 

агротехнику выращивания на Урале 

стабильных урожаев плодов и ягод. 

Создатель 15 сортов груши, 6 из к-рых 

(Уралочка, Миф, Декабринка, Сказочная, 

Краснобокая, Ларинская) проходят гос. 

испытания, в большом кол-ве высаживаются 

в любительских садах Чел. обл. Авт. и рук. 

разработки и внедрения новой технологии 

выращивания саженцев плодовых культур в 

малообъемных контейнерах под 

пленочными укрытиями в условиях Урала. 

Опубликовал более 20 науч. статей в 

специализированных журналах и сб-ках. 

Консультант по вопросам профес. 

садоводства. Награжден орд. Ленина и 2 орд. 

Труд. Кр. Знамени. 

В. И. Назаров 

Соч.: Любительское садоводство на 

Южном Урале. Ч., 1987; 100 сортов 

плодовых и ягодных культур для Южного 

Урала. Ч., 1990; Азбука садовода и 

огородника. Ч., 1993.  

 

Фальк Иоганн Петер (1727, Шведская 

Вестготландия – 1774, Казань), шведский 

естествоиспытатель и путешественник, д-р 

медицины, дир. Ботан. сада ПАН. Из семьи 

проповедника. Учился в Упсальском ун-те 

(Швеция) на мед. ф-те. Ученик К. Линнея, 

по рекомендации к-рого был приглашен в 

Санкт-Петербург. Чл. Императорского 

Вольного Экон. об-ва. Рук. 3-го акад. отряда 

Оренбургской эксп. (1768–74). Маршрут 

отряда пролегал по приволжским р-нам, 

Уралу, Зап. Сибири. Полевые исслед. на 

Юж. Урале начал в 1771. В марте 1771 

прибыл в Чел., где встретился с акад. П.-С. 

Палласом, обговорил дальнейшие марш-

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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руты по Сибири. Оставил подробное 

описание города и креп., отметив, что город 

разросся и неплохо укреплен, в нем имеются 

острог для преступников, деревянный мост 

через реку, 2 действующие церкви. Гл. 

занятия населения – земледелие и 

скотоводство. Упомянув о неудовлетворит. 

состоянии торговли, привел сведения о 2 

ярмарках. Пробыл в Чел. до сер. мая 1771. 

Вел фенологич. и метеорологич. 

наблюдения, составлял описания чел. озер и 

выходов горных пород, собирал сведения 

мед. характера, касавшиеся циркуляции 

эпидемич. заболеваний среди местного 

населения. Покинув Чел., отряд Ф. 

направился в Сибирь по маршруту 

Барабинск–Барнаул–Томск. В 1772 в Томске 

Ф. получил предписание от АН прекратить 

путешествие «по нездоровью». На обратном 

пути посетил Тобольск, Тюмень, 

Екатеринбург, Казань. Осмотрел и описал 

урал. горные з-ды, исследовал склоны Урал. 

гор. Из Казани совершил неск. путешествий 

в Астрахань и на Кавказ (1773). В 1774 в 

Казани в припадке сильного душевного 

расстройства покончил с собой. За 6 лет 

экспедиций отрядом Ф. собран огромный 

ботан. мат-л, касающийся флоры 

приволжских и приурал. степей, Зап. 

Сибири, Юж. Урала и Казани. Эксп. Ф. 

собрала множество мат-лов этнограф. 

характера, относящихся к истории рус., тат., 

башк., калмыцкого, казах. нас. Ф. первым из 

исслед. обратил внимание на характерную 

для Урала ступенчатость горн. склонов, 

высказал предположение о том, что кам. 

россыпи образовались в результате 

морозного выветривания. Ф. составил 

лаконичный, но содержат. очерк об Урал. 

горах, где впервые подразделил их на 3 

крупные части, отличающиеся друг от друга: 

Башк., Екатеринбургский и Верхотурский 

Урал (позднее получили назв. Юж., Ср. и 

Сев. Урал). Осн. результаты исслед. Ф. были 

подготовлены к печати И. И. Георги, его 

помощником и другом, и изданы в «Полном 

собрании ученых путешествий по России» в 

1824. 

И. С. Егурная 

 Соч.: Записки путешествия академика 

Фалька // Полное собрание ученых 

путешествий по России. СПб., 1824. Т. 6; То 

же // Дореволюционный Челябинск в слове 

современников: Собр. текстов. Ч., 1997.  

Лит.:Чибилев А. А. В глубь степей: Очерки 

об естествоиспытателях Оренбург. края. 

Екатеринбург, 1993. 

 

Фанатизм (от латинского fanaticus –

иступленный), доведенная до крайней 

степени слепая приверженность к какому-

либо верованию, воззрению, идее, 

нетерпимость к другим взглядам. В 

общественной жизни фанатизм ведет к 

разъединению, противопоставлению людей 

друг другу по религиозному, расовому, 

национальному, классовому, 

идеологическому и иным признакам. 

 

Федоровка,  немецкое село в Челябинском 

уезде юго-восточнее Челябинска. В 1926г. из 

85 жителей – 84 – немцы. 29.4.2004 г. 

посѐлок исключѐн из административного 

учѐта области и включѐн в границы г. 

Челябинска. 

  

Фелькнер Иван Федоров.(Johann-Heinrich), 

обер-баргм., упр. екатеринбург. и уральск. 

заводами, писатель; р. 1776 г., - 1833 г. 20 

мая. После передачи Златоуст. з-дов 

Лугининых в собственность Гос. 

ассигнационного банка определен «к их 

приему и исправлению». В 1799-1802 

командир Златоустовск заводов. Для 

увеличения производительности Миасского 

золотопромыв. З-да перевел на него часть 

мастеровых со Златоуст. з-да. Во время его 

рук-ва на Златоуст. з-дах выплавлялось в год 

от 380 тыс. до 416 тыс. пуд. Железа, 

выковывалось 230 тыс. пуд. Полосового 

железа, 5 тыс. – предельного листового, 15 

тыс. – шинного, 25 тыс. пуд резного. Входил 

в Горный совет при Урал. Казенных з-дах. 

 

Фелькнер Федор Иванович, (22.05.1802 – 

16.06.1877 , Симферополь), ученый,генерал-

лейтинант (1861). Сын  Ивана Федоровича. 

Окончил Горный кадетский корпус (1820). 

Шихтмайстер 14 класса (1923), В 1838 

проводил исслед. Саткинского и Артинского 

заводов. 

 

Фелькнер Михаил Иванович (1810-1881), 

горный инженер, организатор и новатор 

производства. Работал смотрителем Нижне-

Исетского завода, Монетного двора в 

Екатеринбурге, заведующим типографией, 

библиотекой и минералогическим 

кабинетом. Участвовал в экспедициях. В 

1837-38 был управителем Екатеринбургских 

золотых приисков. В 1839 году вел 

разведывательные работы  по поиску золота 

в Златоустовском горном округе. С октября 

1839 года – управитель Кусинского завода, 

где организовал много новых производств. В 

1848 году переведен в Екатеринбург в 

Главное управление казенных заводов 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=


221 

Уральского хребта. Награжден орденом Св. 

Станислава 2-й степени. 

 

Ферштатер Герман Борисович (р. 

29.09.1933 Москва), петролог, доктор 

геолого-минералогич. наук, засл. Деятель 

науки РФ. После окончания Свердловского 

горного ин-та им. В. В. Вахрушева 

(специальность «инженер-геолог», 1957) 

геолог съемщик в Магнитогрской 

комплексной геологоразведочной партии, гл. 

геолог (1960). С 1963 в ин-те геологии и 

геохимии Урал. Филиала АН СССР (ныне 

Урал. отделение РАН): аспирант, младший, 

затем старший научный сотрудник, зав. 

лабораторией; с 2003 защитил кандидатскую 

дис., в 1972 - докторскую. Автор 320 науч. 

публикаций, в т.ч. 8 монографий. Предс. 

Урал. Петрографич. совета Межведомств. 

петрографич. к-та России. 

 

Ферсман Александр Евгеньевич 

(27.10.1883, С.-Петербург – 20.5.1945, Сочи). 

Геолог, минералог, один из основателей 

геохимии. Из дворян. Его предок из Нижней 

Саксонии. Его отец – видный военный. 

Ферсман учился в университетах в Одессе и 

в Москве. Исследовал многие территории 

страны. В 1912 начал минералогические и 

геологические исследования на Южном 

Урале. В 1927-33 вѐл региональные 

геохимические исследования Урала. 

Написал множество популярных книг по 

науке. 

 

   
Дуэт Гизбрехтов. 

Фестиваль национальной культуры в 

Черемушках. Ежегодно проводится 

национально культурными центрами, 

объединенными в Ассоциацию национально 

культуных центров «Ассамблея народов 

Челябинской области». Немецкий 

культурный центр в фестивале достойно 

представляет семейный дуэт Гизбрехтов. 

 

Фигнер Петр Николаевич (1855, Казанская 

губерния – 13.4.1916, Москва), горный 

инженер, организатор производства, 

статский советник. Работал управителем 

Богословского металлургического завода и 

горного округа с 1880 года. Участвовал в 

модернизации производства. С 1896 года 

управляющий Катав-Ивановским горным 

округом. За счет модернизации домен 

увеличил выплавку чугуна.повысил кол-во 

выпускаемых рельсов, ввел пркатку 

бандажей. Автор статей в журналах. 

Награжден орденом Св. Станислава 3-й 

степени. 

 

Фидлер Владимир Фѐдорович 
(Вольдемар-Рейнгольд-Оскар, 25.12.1881, 

Чухлома – 23.10.1932, Москва), инженер-

механик, огранизатор производства. Из 

немецких переселенцев. Сын участника 

русско-турецкой войны, содержавшего 

аптеку в Чухломе, затем в Миасском заводе. 

По материнской линии состоял в родстве с 

философом И. Кантом. Работал в Томске, 

Златоусте. В февр. 1922 – окт. 1925 гл 

инженер Златоуст. з-дов, затем зав. 

проектностроит. отделом Южно-Уральского 

горнозаводского треста. В условиях голода 

1921 – 22 восстановил про-во.  Заведовал 

инструментальным и кузнечным цехами 

Златоустовского завода. С 1926 инженер 

стр-ва Урал. з-да тяжелого машиностроения 

(Уралмаш) в Свердловске. В 1934 году 

объявлен врагом народа, семья подверглась 

репрессиям. Реабилитирован в 1956. 

 

Финк Рудольф Александрович (р. 

14.10.1929), музыкант (альт), педагог. Муз. 

карьеру начал в Томске в составе группы 

первых скрипок Томского симф. оркестра. В 

1956 дорижером  А. Кацем, организовавшим 

симф. оркестр в Новосибирске, приглашен 

на место пом. концертмейстера альтовой 

группы. В 1960-80-е гг. по совместительству 

вел класс альта и камерного ансамбля в Чел. 

муз. уч-ще. 

 

Фитингоф Александр Максимович фон, 

барон, генерал-майор. В ОКВ переведѐн из 

армейской кавалерии. В 1849-54 штаб-

офицер 1-го военного округа Оренбургского 

казачьего войска. В 1854 назначен 

командующим Сыр-Дарьинской 

укреплѐнной линией. 

 

Фишер Сергей Оттович (р. 11.09.1953, В. 

Уфалей Верхнеуфалейского р-на 

Челябинской обл.), инженер-механик. После 

окончания школы работал слесарем-

ремонтником на Кыштымском радиозаводе. 

По окончании в 1976 ЧПИ работал на ЧТЗ 
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мастером по ремонту кузнечного цеха 

(1976–79), зам. гл. механика (1979–85) и гл. 

механиком кузнечного пр-ва (1985–87). С 

1988 работал на заводе стального 

профнастила механиком цеха, зам. нач. пр-

ва по механич. пр-ву, нач. механич. цеха (с 

1993). С 1994 техн. дир. ОАО 

―Строммашина‖, с 1999 ген. дир. предпр. В 

1999 за личный вклад в развитие машиностр. 

отрасли, освоение новых технологий и 

расширение номенклатуры выпускаемой 

продукции награжден Почетной грамотой 

губернатора области. 

Т. А. Полякова 

Лит.: Завод «Строммашина» // Челябинск-

2000: Деловая элита. Ч., 2000; «УралАЗ» и 

«Строммашина» учредили дочернее 

предприятие – ЗАО «Уралавтотрейлер» // 

ЧР. 2000. 4 мая. 

 

Фоленвейдер Александр, художник 

(Коркино). Сейчас живет в Германии. 

 

Фонд культуры областной общественный, 

отделение Всерос. фонда культуры (респ.), 

входящего во Всесоюз. фонд культуры 

(1986, предс. акад. Д. С. Лихачев). 

Образован в 1987. Осн. цели: создание 

регион. программ возрождения классич. 

культуры, в т. ч. архитектуры, живописи, 

лит-ры, прикладного иск-ва; поддержка 

самобытных талантов. Высшим 

руководящим органом была конф., общее 

собр. учредителей, формирующих 

попечительский совет и контрольно-

ревизионную комиссию. С 1987 возглавляет 

фонд писатель К. А. Шишов. Чл.-

учредителями Ф. к. являются акад. Р. П. 

Чапцов;засл. работники культуры РФ Н. А. 

Дида, Н. И. Година,Т. Д. Пастухова, проф. Л. 

И. Авербах. Фонд участвовал в реализации 

проекта заповедника Аркаим – крупного 

пам. протоарийской цивилизации, в 

становлении системы регион. нац.-культ. 

центров (татаро-башкирского, немецкого, 

еврейского, славянского, финно-угорского, 

грузинского), создании программы «Новые 

имена», давшей десятки лауреатов 

междунар. конкурсов, авт. поэт. книг и 

художеств. выставок; в сохранении и 

возрождении пам. архитектуры – креп. 

Николаевской, Наследницкой, храмов в сс. 

Вознесенка, Сыростан; Свято-Троицкого, 

Свято-Симеоновского храмов, в создании 

серии краеведч. лит-ры о Юж. Урале – 

Сатке, Миассе, оз. Тургояк, Касли и др., о 

муз. анс. «Октоих» (1988), лауреате мн. 

общерос. конкурсов. Фондомпроведены 

фестивали Бажовский на оз. Чебаркуль, 

«Огни Аркаима»; кинофестивали «Новое 

кино России», привлекшие внимание к рос. 

фильмам; художеств. выставки в салоне 

фонда, авт. к-рых стали затем чл. Союза 

художников (см. А. Бутакова,О. 

Гладышева,Г. и А. Волковы, Т. Бердникова); 

открыта музей-квартира Л. Л. Оболенского, 

основаны газ. «Общее дело», детский ж. 

«Тропинка»; выпущено 3-томное изд. 

«Пушкинский три-листник». 

К. А. Шишов 

Лит.: Исаев М. К вопросу о саморазвитии 

края / М. Исаев, К. Шишов // Комсомолец 

(Ч.). 1989. 21 янв.; Шишов К. Три года 

фонда культуры // ЧР. 1990. 31 окт.; 

Дида Н. От древнего Аркаима до «Новых 

имен» // ЧР. 1993. 24 марта; Фонотов М. 

Цветаевские премии фонда культуры // ЧР. 

1993. 9 сент.; Челябинский фонд культуры 

// Челябинск-2000: Деловая элита. Ч., 2000. 

 

Форумы немцев России. Мероприятие, 

которое проводит Международный союз 

немецкой культуры (МСНК), возглавляемое 

Г.Г. Мартенсом. В форме представительной 

трибуны одного из народов России, Ф.н.Р. 

сразу задумывался как ограниченное 

представительство единомышленников, на 

которое прибывают не выбрные 

представители народа, а приглашенный 

узкий круг лиц, которых представляют как 

представителей всего народа. В результате 

отсутствует дискуссия, многие проблемы 

замалчиваются, выразителей 

альтернативных точек зрения изолируют и 

устраняют. Фактимчески такое положение 

поддерживается представителями 

федеральных органов власти.  На Ф.н.Р. 

вместо решения основополагающих 

проблем существования немецкого народа 

России, обсуждаются проблемы, которые 

уводят в сторону возрождение российского 

немецкого этноса. 

 

Франк Валерий Яковлевич (р. 5.04.1943, 

с. Обухвка Келлеровского р-на 

Кокчетавской обл., Казахской ССР), 

спортсмен, педагог, засл. работник физ. 

культуры РФ (1999), почет. мастер спорта 

СССР по акработике (1966), судья респ. 

Категории (1974). После войны приехал в 

Чел. В 1956 начал заниматься боксом. 

Чемпион Чел. обл. среди юношей, получил 

1-й юнош. разряд (1957).  В 1977 дир. 

ДЮСШ №2 Магнитогорска. В 1977-78 

тренер-преподаватель в тресте 

«Магнитострой». Неоднократно назначался 

старшим тренером сборной области по 

спорт. акробатике. 
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Франке Иван Яковлевич  родился в 1929 

году в автономной республике немцев 

Поволжья. В 1941 году семья была выселена 

на Урал. Так будущий художник попал на 

Еманжелинские угольные копи. Первые его 

опыты рисования относятся к 1946 году.  

Окончил ф-т рис. И живописи Моск. нар. 

ун-та  искусств им. Н.К. Крупской (1962). С 

1985 года  Иван Франке участвовал во 

многих выставках художников-любителей, 

где его работы жюри не оставляло без 

внимания. В 1996 выехал в Германию, 

передав в дар Еманжелинскому гор. музею  

10 своих картин. В 1993 году Иван 

Яковлевич был приглашен принять участие 

в росписи храма Казанской божьей матери в 

Нижнем Уфалее. По его проектам в 

Еманжелинске  выполнены обелиски 

Костюшеву, Школенко, а также памятник 

«Журавли» у школы искусств. 

      

Франке (Franke) Яков Филиппович (1898 

- ?), партийный деятель АССР Немцев 

Поволжья. Член ВКП(б) с 1929. В 1930-х 

работал секретарѐм Мариентальского 

канткома ВКП(б). Перед депортацией в 

1941 – предположительно на партийной 

работе в Энгельсе. Депортирован в 

Алтайский край. Со 2 декабря 1942 по 31 

декабря 1945 – в трудармии (Бакалстрой, 

Челябметаллургстрой). До мая 1955 – на 

спецпоселении в Челябинской обл. 

Участник 2-й делегации советских немцев 

(Москва, 3 июня - 23 июля 1965). 

Реабилитирован 8 сентября 1995. 

Alexander von Alberg 

 

 
Франицкий Рейнгард, один из первых 

пасторов возрожденной католической 

церкви Челябинска. Умер во время службы 

в Саратове, похоронен в Германии. 

 

 

 
Фриш Алксандр Владимирович (р. 

11.11.1950, Еманжелинск). Артист цирка, 

режиссер, засл. артист России (1997). 

Окончил театр.-режиссерское отделение 

ЧГИК (1973), Всесоюз. студию  клоунады 

при Моск. цирке на Цветном бульваре 

(1977). Во время учебы в ин-те работал с 

группой «Ариэль» в качестве ведущего и 

дир. В 1982 стал лауреатом 1-го Всесоюз. 

конкурса артистов цирка. Много и активно 

выступает в России и за рубежом.  В 2002 – 

05 организовывал рекламную акцию и 

гастрольное турне Моск. цирка в ЮАР. 

 

Фурман Антон Федорович (17834 по 

другим данным, , 1781 - 1831), горный 

инженер, организатор пр-ва, обер-

бергмайстер 7-го класса (1815). Из дворян. 

По окончании С.-Петербургского горного 

уч-ща (1799) был направлен в расположение 

дир. Олонецких з-дов. В 1815 – 20 нач. 

Златоустовского горного округа. В 1818 -20 

дир. Златоустовской оружейной фабрики, 

где возглавил выпуск холодного орцужия, 

ужесточл дисциплину. Вследствии чего был 

обвинен в злоупотреблениях при стр-ве 

фабрике (не было долказано), вследствии 

чего тяжело заболел. В 1820 – 25 оставался 

без должности. С 1925 чиновник особых 

поручений Мин-ва финансов. 

 

Функ Самуил Самуилович (6 августа 1923, 

с. МатвеевкаБородулинского р-на 

Семипалатинской области – 30 января 1994, 

Ширин, Сырдарьинская обл., Узбекистан), 

строитель, организатор и строитель 

Сырдарьинской ГРЭС. Вместе с отцом и 
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ьрвтьями в 1942  Ф. сослан на Урал. В 

составе рабочих колонн в 1943 Ф. направлен 

в Челябинск на строительство особого 

объекта под Сороковкой в район Кыштыма 

(впоследствии комбинат «Маяк»).В 1947 

поступил на заочное отделение 

энергетического факультета Челябинского 

строительного института. С 1956 

добровольно участвовал в освоение 

целинных земель Голоднй степи. В 1966-89 

работал начальником управления 

строительства «Сырдарьягрэсстрой» треста 

«Узбекгидро энергострой», руководил 

строительством (до его окончания в 1981) 

самой крупной в Узбекистане 

Сырдарьинской ГРЭС. 

 

Фуст Герберт Густавович (22.05.1925, с. 

Рабочая Долина Кизлярского р-на 

Дагестанская АССР – 5.12.2003, Челябинск), 

педагог, организатор в системе образования, 

засл.учитель РСФСР (1967). С началом 

Великой Отечественной войны был 

переселен как гражданин немецкой 

национальности в с. Урджак 

Семипалатинской обл –ти.; работал в 

колхозе. В мае 1942 года мобилизован в 

трудовую армию на стр-во ЧМЗ. В 1946 

демобилизован. По окончании геогр. Ф-та 

ЧГПИ (1950)работал в школе №2 ст. Чел. 

ЮУЖД. Отличник народного просвещения 

(1960
 

Х 
 
Хелц (Гелц) Макс (14.10.1889, Мориц, близ 

Ризы – 15.09.1933, Горький), нем. 

Революционер. Чл. Коммунист. партии 

Германии (КПГ) с 1919. В 1918 – 19 

предс.рабочего совета в Фалькенштейне 

(Сев. Германия).С 1929 жил в СССР. Во 

время поездки по урал. з-дам с 10-16 марта 

1931 посетил Копейск, Чел. и 

Магнитогорск. В Копейске выступил перед 

шахтерами Челябкопей, в Чел. – перед 

рабочими ЧГРЭС, ЧТЗ. В Магнитогрске 

побывал на камнедробильном з-де и строит. 

участках, собр. Партактива и на сле 

передовиков Магнитостроя. Привез в 

Магнитогорск подарок от коммунистов 

Германии – знамя «красных фронтовиков 

Веддинга» - в качестве приза для 

победителей социалистического 

соревнования коллективов Магнитогорского 

и Кузнецкого металлургического 

комбинатов. Имя Х. было присвоено одной 

из ударных комс. бригад Магнитостроя.  

Т.А. Полякова, И.В. Стоякин 

 

 

Хеслер Альберт (1911, округ Саксония – 

янв. 1943), немецкий антифашист-

подпольщик. По окончании школы состоял в 

учениках на красильной ф-ке. Чл. Союза 

нем. молодежи (1927), «Союза красных 

бойцов», «Союза друзей СССР», 

Коммунист. партии Германии (1929). За 

пропаганду среди рабочих был арестован 

гестапо, сидел в тюрьме. Эмигрировал в 

Чехословакию. Работал в подполье с Э. 

Тельманом. По заданию орг-ции выезжал в 

Голландию и Бельгию. В 1935 вторично 

эмигрировал, окончил 2-го-дичную 

партшколу в СССР. В 1937–38 сражался в 

Испании на стороне республиканцев, был 

политкомиссаром и командиром роты. В 

1939 с интербригадовцами прибыл в Чел. 

Работал на ЧТЗ переводчиком (1939–41). В 

марте 1941 окончил спецшколу радистов в 

Москве. Получил код «Франц» и документы 

на имя Х. Вагнера, ефрейтора артиллерии 

вермахта. В ночь на 5 авг. 1942 был 

переброшен за линию фронта. Под видом 

солдата-отпускника добрался до Берлина. В 

сер. авг. соединился с группой «Старшина», 

входившей в антифаш. орг-цию «Красная 

капелла». В сер. сент. установил связь с 

Москвой. К тому времени гестапо 

выследило группу, и «Франц» был схвачен. 

Рассчитывая предупредить Центр о провале, 

Х. дал согласие включиться в радиоигру с 

Москвой. Однако сигнал тревоги, заранее 

согласованный с Центром, радисты приняли 

за сбой. Не подозревая о провале, Центр 

сообщил явки хорошо законспирированных 

агентов, к-рые были тут же схвачены 

гестапо. В кон. окт. Х., убедившись, что его 

сигнал не принят, отказался участвовать в 

радиоигре и был казнен в янв. 1943. 
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Посмертно награжден орд. Отеч. войны 1-й 

степ. (1969). Х. и его жене, чел. врачу К. С. 

Рубцовой, посв. документальный фильм 

«Встретимся в Берлине» («ЧТЗ–фильм», 

1980). 2 нояб. 1981 в Чел. на здании, где жил 

Х., была установлена мемориальная доска. 

В. Д. Павленко, Г. К. Павленко 

Лит.: Ховив Е. Встретимся в Берлине: Док. 

повесть // Каменный пояс: Лит.-худож. и 

обществю-полит. сб. Ч., 1985; Памятники 

истории Челябинской области: Справ. / 

Сост. М. А. Чулкина. Ч., 1990; Пещерский 

В. Л. Два досье ―Красной капеллы‖ // Воен.-

ист. Журн. 1995. № 6; 1996. № 2; 

 

Христианство, вероучение, исходящее от 

Иисуса Христа, и основанные на нем формы 

организации общественной религиозной 

жизни. 

 

 

 

Ц 
 
Цайзер Герберт Георгиевич (р. 21.11.1934, 

г. Ханлар Азербайджанской ССР), инженер-

технолог, организатор пром. пр-ва, лауреат 

Гос. пр. (1983), засл. изобретатель РСФСР, 

канд. техн. наук. В 1953 окончил техникум 

машиностроительный, в 1960 – ЧПИ. Труд. 

деят-сть начал в 1953 на ЧТЗ мастером 

чугунолитейного цеха, в 1954–63 инженер-

технолог, старший инженер-технолог, в 

1963–67 нач. отдела, зам. гл. металлурга, в 

1967–76 гл. металлург з-да, в 1979–88 зам. 

гл. инженера, гл. инженер завода (1-й зам. 

ген. дир. ПО «ЧТЗ им. В. И. Ленина»), в 

1988–93 техн. дир. АО «Уралтрак». При его 

участии проведены работы по 

совершенствованию технологии литейного и 

термич. пр-ва, по техн. перевооружению 

ЧТЗ; были осуществлены рек-ция литейного 

корпуса, стр-во цехов цветного и точного 

литья; под его рук-вом разработана и 

внедрена в пр-во технология отливки 

цельнолитых роликов на полуавтоматич. 

карусельных установках методом 

поверхностной кристаллизации; впервые в 

стране создана технология массового пр-ва 

литых турбинных колес и сопловых венцов 

из жаропрочных сталей. Ц. – авт. 32 

изобретений. Награжден орд. Окт. Рев-ции, 

Труд. Кр. Знамени, медалями. 

А. С. Ерошк 

Лит.: Малева Н. От эксперимента – к 

практике // ЧР. 1983. 13 нояб.; Иргалина С. 

На подступах к рынку // ЧР. 1990. 25 мая. 

 

Центер, католический хутор в Челябинском 

уезде. В 1915 году 17 жителей. 

 

Центр башкирский народный,Чел. обл. 

общест. орг-ция (ЧООО БНЦ). 5 янв. 1991 в 

Чел. состоялась 1-я учредит. конф. 

представителей башк. культ. центров Чел., 

Магнитогорска, Миасса, пос. Аргаяш и 

Союза башк. молодежи Магнитогорска. 

Первым предс. центра был историк-краевед 

У. К. Сафиуллин, с 2000 засл. работник 

культуры РФ худ. Р. Ш. Каримов. Осн. 

задачами Ц. б. н. являются возрождение нац. 

традиций башкир, решение социальных 

вопросов, вопросов просвещения, 

образования и культуры. За 10 лет центр 

проделал большую работу: во мн. городах в 

школах введено изучение башк. яз.; в пос. 

Аргаяш открыт филиал Чел. пед. уч-ща, к-

рый готовит преподавателей башк. яз.; 

ежегодно проводятся конкурсы на лучшего 

учителя башк. яз., среди учащихся – 

олимпиады по башк. яз.; фестивали нар. 

творчества «Уралым», башк. нар. песни им. 

Х. Заимова (комп., уроженца дер. Султаево 

Сосновского р-на), детский фестиваль 

«Маленькие звездочки», ежегодный 

праздник сабантуй. Ц. б. н. принимал 

участие в 4-й междунар. конф. «Россия – 

Восток», в регион. форумах по культуре и 

этнографии народов Урала, в 1-м Всемирном 

курултае башкир (июнь 1995, Уфа). В дек. 

1997 состоялся 1-й курултай башкир Чел. 

обл., в состав исполкома вошли 

представители ЧОООБНЦ: чл. СП 

Башкортостана, рук. нар. коллектива 

«Айгуль» проф. УралГАФК Р. Н. Шагалеев; 

засл. тренер СССР, судья всесоюз. категории 

по борьбе дзюдо и нац. борьбе «куреш» Х. 

М. Юсупов; дир. индустриально-пед. 

колледжа, чл.-корр. Академии РФ Р. Х. 

Асатуллин; зав. кафедрой общей и тюрк. 

филологии ЧелГУ Г. К. Валеев;д-р мед. 

наук, проф., акад. РАЕН З. Т. Бикбулатов и 

др. Ц. б. н. чтит память своих нац. героев: 

именем Салавата Юлаева названа улица в 

городе, в пос. Таскино; на доме, в к-ром жил 

поэт С. Галимов (наш земляк), установлена 

мемориальная доска и т. д. С 2000 Ц. б. н. 

выпускает газ. «Уралым» (гл. ред. – засл. 

работник культуры Башкортостана 

Сафиуллин). 

Р. Ш. Каримов 
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Лит.: Сафиуллин У. Начало пути // ВЧ. 

1989. 23 марта; Валеев А. Нужна 

комплексная программа развития 

национальных культур // ЧР. 1993. 21 апр.; 

Башкирский культурный центр // Челябинск: 

Реклам.-справ. сб. Ч., 1994. 

 

Центр культуры славянский, областной 

(ЧОСКЦ), нац. общест. орг-ция. Создан в 

1990. Центр объединяет деятелей культуры 

и науки, мастеров нар. промыслов и ремесел, 

всех, кто стремится внести свой вклад в 

возрождение и развитие духовной культуры, 

нац. традиций. Осн. целью деят-сти ЧОСКЦ 

является реализация культ. программ. Совм. 

с Центром культурным русским и общест. 

орг-цией «В поддержку русской культуры» 

подготовлена программа духовно-нравств. 

воспитания школьников, абонемент «Голоса 

народных инструментов», цикл лекций 

«Русско-славянская письменность и 

культура» и др. Центром проводятся 

концерты, выставки, конкурсы, лекции, 

олимпиады школьников, конф., исслед. 

славянской культуры и т. д.; особенно 

насыщены этой работой дни Славянского 

хода (апрель-май), праздник славянской 

письменности и культуры. Центр издает 

науч.-методич. лит-ру о древних 

традиционных праздниках истории 

духовной культуры. Большую работу 

проводят ученые центра по пропаганде 

творчества урал. музыкантов и комп. (серия 

сб-ков «Играют уральские музыканты», вып. 

№ 1–3; «Играют оркестры г. Челябинска» и 

т. д.). Значит. событием в культ. жизни Чел. 

стали конф. и Славянский ход-2000, в к-ром 

приняли участие св. 20 творч. коллективов 

области. ЧОСКЦ сотрудничает со 

славянскими центрами Тюмени, Казахстана, 

Башкортостана, оказывает методич. помощь 

нар.-инструм. коллективам последнего 

(организовывает семинары рук. оркестров 

рус. нар. инструментов, снабжает методич. 

лит-рой и т. д.). В 1999 ЧОСКЦ провел 

акцию в поддержку рус. оркестра в Кустанае 

и на базе Чел. обл. филармонии – праздник 

Дни славянской письменности. При центре 

работает камерный рус. нар. оркестр – 

лауреат Всерос. фестиваля «Струны России» 

(г. Волжский, 2000). В состав ЧОСКЦ 

входят св. 20 творч. коллективов Златоуста, 

Трехгорного, Озерска, Снежинска, Миасса, 

Чел. и др. городов. С февр. 1991 предс. 

центра был д-р ист. наук, проф. Н. П. 

Парфентьев, с февр. 2000 избран проф., засл. 

работник культуры РФ В. И. Лавришин. 

В. И. Лавришин 

 Лит.: Парфентьев Н. О буднях и проблемах 

Славянского культурного центра // Общее 

дело (Ч.). 1992.Сент.–окт. (№ 5) 

 

Центр народного творчества, 

государственный областной, создан 1 сент. 

1936 для организационного и методич. рук-

ва всеми формами художеств. 

самодеятельности и нар. творчества. До 1 

янв. 1980 – Дом нар. тв-ва, до 23 сент. 1994 – 

Единый науч.-методич. центр нар. тв-ва и 

культ.-просвет. работы обл. управления 

культуры. Первым дир. обл. Дома нар. тв-ва 

был К. Н. Сазонов. За 65 лет менялись не 

только адреса, назв., но и задачи центра. 

Однако осн. направлениями деят-сти по-

прежнему остаются: пропаганда 

общечеловеч. ценностей, сохранение, 

возрождение и приумножение традиционной 

нар. культуры, развитие самодеят. 

художеств. тв-ва и поддержка творч. 

инициатив. Благодаря деят. поддержке Ц. н. 

т. в городе и области, в клубных 

учреждениях любой ведомств. 

принадлежности продолжают работать и 

достойно представлять Чел. и Урал на 

всерос. фестивалях, смотрах, конкурсах 

самодеят. коллективы, хоры, студии, театры. 

Это фольклорный хор г. Кыштыма, анс. 

песни и танца «Уралочка» из 

Магнитогорска, хор казачьей песни из 

Троицка, хореографич. коллективы из Чел. 

«Самоцветы» и «Уральский сувенир», 

оперные театры из Снежинска и Миасса, 

оркестры духовые и рус. нар. инструментов 

Златоуста, Коркино, Каслей, Трехгорного, 

Чел. и мн. др. По инициативе и при 

поддержке Ц. н. т. в области ежегодно 

проводится более 50 обл. фестивалей, 

смотров, конкурсов. Многие из них связаны 

с именами людей, внесших большой вклад в 

сокровищницу культуры Урала, в развитие 

того или иного жанра. Это обл. фестиваль 

нар. хоров «Наша родина – Урал» памяти И. 

И. Шутова, регион. смотр-конкурс оркестров 

рус. нар. инструментов и анс. памяти Р. Я. 

Розенфельда, посвящ. творчеству урал. 

самодеят. и профес. композиторов, 

фестиваль нар. танца (получивший в 2000 

статус Всерос.) на приз засл. деятеля иск-в 

РФ Н. Н. Карташовой, обл. фестиваль 

классич. танца «Вдохновение» на приз Т. 

С.Дулевской. Традиционными в области 

стали также ретрофестиваль «Песни юности 

нашей», фестиваль хоров ветеранов войны и 

труда «Золотые россыпи Урала», праздник 

«Русский хоровод», фестивали муз. 

спектаклей, а также совр. хореографии 

(«Евразия-шанс»), нац. культур («Дружба») 
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и др. Но, пожалуй, самым гл. праздником по 

праву считается Бажовский фестиваль нар. 

творчества, ежегодно завершающий творч. 

сезон самодеят. коллективов. Фестивалю 

присвоен статус Всерос., что говорит о 

признании его значимости в культ. жизни 

области и России. Восемь лет назад Ц. н. т. 

инициировал создание Ассоциации центров 

нар. творчества Большого Урала и Зап. 

Сибири. Издает свою регион. газ. «Истоки. 

Талант. Вдохновение». 

Р. П. Белюченко 

Лит.: Областной центр народного 

творчества // Культура. Искусство. 

Творчество. Челябинская область: Ил. кат. 

учреждений... Ч., 1995. 

 

Центр татарской и башкирской 

культуры, обл. общест. орг-ция. Осн. в 1988 

при поддержке фонда культуры. 

Инициаторами создания были С. Г. Гараева, 

поэтесса, чл. Союза писателей СССР; Р. Н. 

Шагалеев, поэт, чл. Союза писателей СССР, 

засл. работник культуры Башкортостана; У. 

К. Сафиуллин, засл. работник культуры 

Республики Башкортостан; Р. Г. Сиразиева, 

засл. работник культуры Татарстана; Р. Ш. 

Валеев, писатель, чл. Союза писателей 

СССР; Л. М. Алмаева, канд. ист. наук, 

политолог, организатор и 1-й рук. 

Ассамблеи народов Челябинской области; Х. 

М. Юсупов, засл. тренер СССР, засл. 

работник физ. культуры. Первый предс. 

центра Сафиуллин, ныне М. А. Канафин. 

Осн. задачами центра являются: развитие 

нац. традиций и яз., изучение истории и лит-

ры тат. и башк. народов; приобщение 

граждан др. национальностей к культ. 

наследию татар и башкир, сотрудничество с 

различными нац. и общест. объединениями; 

укрепление дружбы между народами. Имеет 

более 20 филиалов в области. Центр 

организует праздники, посв. Дню Победы, 

Дню защиты детей, Дню пожилого человека, 

Дню матери, конкурсы семейных 

коллективов, фестивали детского 

творчества, нац. праздники (сабантуй, 

праздник башк. яз. ―Туган тел‖), участвует в 

проведении религ. праздников (ураза-

байрам, курбан-байрам), фестивалей тат. и 

башк. иск-ва (Дни культуры Республики 

Башкортостан, Дни культуры Республики 

Татарстан), содействует организации 

гастролей артистов эстрады Башкортостана 

и Татарстана, театров Уфы и Казани. Центр 

явл. учредителем газ. «Тыуган як» на башк. 

и «Дуслык» на тат. яз. При центре 

действуют курсы по изучению тат. яз., нац. 

песен и танцев. С 2000 центр шефствует над 

детским домом № 14. 

М. А. Канафин 

Лит.: Привалов Н. Основные общественные 

и другие некоммерческие организации Урала. 

Т. 2. Челябинская область. Екатеринбург; 

Ч., 1998. 

 

Центр финно-угорской национальной 

культуры,общест. обл. орг-ция. Создан в 

1989, зарегистрирован в 1999. Осн. 

направления деят-сти – восстановление яз., 

культуры, нац. традиций финно-угорских 

народов и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития; содействие 

утверждению межнац. согласия в Чел.; 

организация нац. краеведения, охраны 

памятников истории и культуры. Высший 

руководящий орган орг-ции – конф., 

созываемая 1 разв год. В период между 

конф. орг-цией руководит правление (7 

чел.). По данным переписи населения (1982), 

на терр. Чел. обл. проживают более 50 тыс. 

финно-угров (в Чел. – венгры, вепсы, водь, 

ижорцы, карелы, коми, коми-пермяки, 

манси, марийцы, мордва, ненцы, саамы, 

селькупы, нганасаны, удмурты, финны, 

ханты, эстонцы). Центр размещается в 

библиотеке им. Я. Гашека (с 1992). В 1994 

открыта творч. лаборатория содружества 

«Стерх» (центр и библиотека объединили 

свои усилия и возможности для возрождения 

нац. культуры), на базе к-рой работает зал 

традиций, древних обрядов, обычаев. 

Имеется фонд нац. лит-ры (более 1 тыс. 

книг), проводятся выставки изделий нар. 

промыслов. Создан этногр. музей (1995). В 

его экспозицию входят предметы быта, 

уник. экспонаты ручной работы XIX – нач. 

XX вв., нац. костюмы. Есть археол. находка 

– керамич. сосуд (ср.-вековые угры Зап. 

Сибири) из могильника Сайгатино (Ханты-

Мансийский нац. округ). Значит. часть 

экспонатов – дар из семейного архива Ф. И. 

Захарова, предс. правления центра (1992–

99), ветерана войны и труда. В центре 

отмечаются нац. праздники для детей и 

взрослых, устраиваются встречи с 

интересными людьми и приемы гостей из 

нац. республик, проводятся ―круглые столы‖ 

с представителями власти и учеными, 

устраиваются экскурсии для учащихся и 

студентов. 

И. А. Наумова 

 Лит.: Материалы 3 Всемирного Конгресса 

финно-угорских народов. Будапешт, 1966. 
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Церковь римско-католическая, католич. 

Храм (Чел.). Возведен в 1993-99 в 

Металлургическом районе Чел., освещен 15 

авг. 1999. Поект арх. А. Г. Буров, идея и 

эскиз арх. Ф Визингера (Германия). Строит. 

работы осуществлены фирмой «Стройтекс». 

Здание выполнено из кирпича, 1-этажное с 

цокольным этажом. В основе плана 6-

угольник, 5 углов к-рого акцентированы 

выступающими ризалитами-кпеллами. 

Шестой угол решен в виде развитой части, к 

к-рой с С. примыкает  6-угольная в плане 

башня, увенчатая шатром. Последяя имеет 

несколько ярусов. В 1-м и 2-м находится 

часовня, 3-й ярус занимает зал воскресной 

школы, на 4, 5 и 6-м расположены жилые 

помещения для священников. В верх. Ярусе 

колокольня с 3 колоколами и механизмом 

звона. Колокола отлиты в Германии и 

переданы в дар Ц. р.- к. Механизмы звона 

выполнены по нем. Чертежам. Церковь 

имеет 2 входа: вост. (гл.) и зап. 

Оригинальное перекрытие осн. объема  

состоят из металлич. Конструкций и 

представляют собой многоскатное 

перекрытие с шатровой башенкой в ценре. 

Ее основание оформлено треугольными 

окнами. Объемно-пространств. композиция  

- это образ кристалла, к-рый светит миру и 

напоминает о Боге. Композиционное 

решение фасадов осн. объема представляет 

собой чередование глухих граней 

выступащих рзалитов и стен 6-гранника (2 

световые оси). Акцентир. По высоте 

прямоугольные  оконные проемы в верх. 

части фасадов и граней бвшни оформлены 

треугольными стекл. эркерами. В интерьере 

церкви 2 зала: большой (внутри осн. объема) 

и малый (в 1-м ярусе башни). Перегородка 

между 2 залами решена в виде иконостала, 

иконы для к-рого выполнены в Палехе. 

Композиционное решение большого зала 

обусловлено центр. размещение алтаря. 

Вокруг него сгруппировано 5 секторов 

скамей для прихожан. Шестой сктор – 

«пресвитерий» - предназначен для 

проведения службы; там находится кафедра, 

места для священников и (временно) хор и 

электроорган. Алтарь и 3-ступенчатый 

стилобат, на к-ром он размещен, имеет 6-

гранную форму, повторяющую форму 

здания в плане. Алтарь и купель из 

коелгинского мрамора, а также распятие в 

смешанной технике (дерево, гипс, металл) 

выполнены Е.П. Усатовым. Скамьи 

аналогичны скамьям Кельнского собора 

(Германия). В интерьер вмонтированы 

скульпт. Композиции художника-скульптора 

из Австрии В. Шрайнера. Иконы 

«Евангелист Марк» и «Евангелист Иоанн» в 

капеллах большого зала и в часовне М. 

Аккуратновой. Икона «Архангел Михаил» 

написана группой худ. Усатовым, Б.К. 

Виноградовым, А.И. Шведовым. В 

цокольном этаже находится универсальный 

зал для проведения праздникови др. общест. 

меропр. У Ц. существует еще один вход в 

колокольную башню, где расположены 

гостиница, офис ЧООО «Немецкий 

культурный центр» с библиотекой, классы 

для изучения Библии, столовая для 

священников. 

 Н.Н. Лохова 

 

Циммер Карл Гюнтер (12.07.1911, г. 

Бреслау, Германия – 1988, г. Карлруэ, 

Федеративная Республика Германии), нем. 

ученый, специалист в области физики 

радиактивных излучений, дозиметрии и 

биофизики, один из основателей 

нейтронного направления в радиоционной 

генетике. В ноябре 1945 года вывезен в 

СССР для участия в сов. Атомном проекте. 

В 1946 - 47 работал на з-де № 12 

(Электросталь), в 1948 – 52 – в Лаборатории 

«Б», где заведовал физико-дозиметрич. 

Лабораторией биофиз. Отдела (рук. 

Тимофеев-Ресовский). 

 

Цитцер Юрий Густавович (1920 – 1980), 

педагог, засл. учитель РСФСР. Преподавал 

химию в чел. школе № 92 г. Челябинска, к-

рая усилиями Ц. приобрела статус «с 

углубленным изучением химии». В школе 

работало НОУ, а музей химии и кабинет Ц. 

были лучшими в республике. Среди 

учеников Ц. – д-ра и канд. мед. и хим. наук.  

А. А. Сычева 
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Ч 
 
ЧГТРК, Челябинская государственная 

телерадио компания, в ее программа 

широко освешалис проблемы жизни 

многонациональной области, до 1995 года 

выходила телепрограмма «Россияне». 

 

Челябинск. В городе проживало немцев, по 

годам: в 1910г. – 147, в 1926г. – 123, в 1989г. 

– 14 680 человек (1,3%) 

 

«Челябинск немецкий». Набор из 7 

подарочных конвертов, которые посвящены 

различным темам жизни российских немцев 

в Челябинской области: 1. Немцы 

губернаторы и ученые, 2. Католическая 

церковь, 3. Лютеранская церковь, 4. Немцы - 

руководители промышленных предприятий, 

5. Немцы - деятели культуры и спорта, 6. 

Немцы - деятели образования. 7. 

Трудармейцы 

 

«Челябинск неизвестный», краеведч. 

сборник, выпускающийся Центром 

историко-культурного наследия г. 

Челябинска (составитель В. С. Боже) 

тиражом 1000 экз. Первый выпуск увидел 

свет в преддверии 260-летия города в 1996, 

2-й – в 1998, издание 3-го предполагается в 

2002. В сб. вошло мн. ценных и редких мат-

лов по темам, ранее не освещавшимся в 

местных краеведч. изд. Наряду с совр. 

авторскими текстами помещены документы, 

воспоминания, дневники, переписка, редкие 

ист. публикации. В сб. есть рубрики: 

«История в документах», «Челябинский 

фотоальбом», «Краеведческая мозаика», 

«Библиография», «Хроника научной жизни». 

В «Ч. н.» опубл. труды В. А. Протасова, Ф. 

И. Горбунова, рассказывающие о 

малоизвестных страницах истории края, 

посв. легендарной б-ке т-ва «Братья 

Покровские»; исследовательские статьи, 

разрешившие мн. науч. проблемы местного 

краеведения (церк.-религ. жизнь, репрессии, 

история полиции и пожарного дела, археол. 

изучение культ. слоя Чел. XVIII – нач. XX в. 

и др.). Сб. иллюстрирован редкими 

фотографиями. 

                                          В. С. Боже 

Лит.: Неизвестное становится известным 

// ВЧ. 1999. 22 янв.  

 

Челябинск-40 (Челябинск-65, Озерск), 

город обл. подчинения. Осн. в дек. 1945 и 

первонач. был строит. поселком, в к-ром 

наряду со строителями жили работники 

строящегося объекта «База-10», позднее 

назв. хим. комбинатом «Маяк». Ч.-40 

сначала возводился силами треста 

«Челябметаллургстрой». с 11 окт. 1946 – 

Южно-уральским управлением стр-ва. 

Статус города Озерска получил 17 марта 

1954. К тому времени на хим. комбинате 

«Маяк» был пущен 1-й отеч. ядерный 

реактор (19 июня 1948) и получен 1-й в 

СССР оружейный плутоний (19 апр. 1949). В 

период освоения технологич. процессов на 

предпр. «Маяк» произошло неск. 

инцидентов, самые серьезные из к-рых – 

взрыв емкости в хранилище 

высокорадиоактивных отходов в 1957 и 

ветровой перенос радиоактивных отходов из 

оз. Карачай в 1967. Кроме того, в теч. 1949–

51 производств. отходы, обладавшие 

высокой степ. радиоактивности, 

сбрасывались без всякой очистки в р. Течу. 

Ныне город официально называется 

Озерском. Это пром. и культ. центр Юж. 

Урала. Среди крупных пром. предпр. 

Озерска – Юж.-урал. управление стр-ва, 

трест «Уралпроммонтаж», з-д 

электромеханич. изделий. В городе имеется 

2 театра (драматич. и кукольный), 3 к/т, 5 

дворцов культуры, 5 библиотек, музей 

истории химкомбината «Маяк», дом-музей 

И. В. Курчатова, филиал МИФИ, Урал. 

отделение Всерос. н.-и. проектного ин-та 

энергетич. технологий, филиал ин-та 

биофизики. На терр., подвергшейся 

радиоактивному заражению в результате 

аварии 1957, образован гос. заповедник; в 

пос. Метлино работает опытная н.-и. 

станция по изучению процессов 

реабилитации зараж. терр. 

                                   И. В. Стоякин 

Лит.: Уральская историческая 

энциклопедия. Екатеринбург, 1998; 

Черников В. За завесой секретности, или 

Строительство № 858 (страницы истории 

ЮУС). Озерск, 1995; Новоселов В. Н. Тайна 

«Сороковки» / В. Н. Новоселов, В. С. 

Толстиков. Екатеринбург, 1995. 

 

Челябинск-70 (Снежинск), город обл. 

подчинения в Чел. обл. Науч., пром. и культ. 

центр. Был заложен 24 марта 1955. Статус 

города присвоен 23 мая 1957. Нас. 49 тыс. 

чел. Осн. градообразующее предпр. – Рос. 

федер. ядерный центр ВНИИТФ. На терр. 

города расположены ГУП «Трансэнерго», 

МУП «Строймонтажсервис», ЗАО «Аргус», 

завод ЖБИ, ЗАО «СМУ-56» и «РСУ», ОАО 
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«Фортуна» и др. предпр. Здесь открыты 

филиал Моск. инж.-физ. ин-та, политех. 

техникум, колледж менеджмента и права, 10 

ср. общеобразоват. школ, 2 ДЮСШ, 26 

дошк. учреждений и учреждений 

здравоохранения, ДК, кинотеатр, 3 клуба, 2 

библиотеки, парк культуры и отдыха. В 

годы Великой Отечественной войн в Ч.-70 

были направлены строители трудармейцы 

со строек «Челябметаллургстроя», большую 

часть которых составляли советские немц. 

                                    И. В. Стоякин 

 

 «Челябинскуголь», предпр. по добыче 

угля, ОАО. Бурые чел. угли по своим 

энергетич. качествам близки к кам. В 1833 

было опубл. сообщение горного инж. И. И. 

Редикорцева, практиканта известного рус. 

металлурга П. П. Аносова, об открытии 

залежей кам. угля в Чел. уезде близ креп. 

Миасской. Разработка месторождения 

началась в 1907, когда пензенский 

лесопромышленник И. Н. Ашанин 

организовал добычу угля. В 1914 в 

угольном басс. действовали 3 компании, 

добывая вместе ок. 1,6 млн пуд угля. 

Границы района добычи раздвинулись на С. 

от ст-цы Тугайкуль до Транссиб. ж. д., на 

Ю. – до оз. Камышного. Добычей угля были 

заняты 645 чел. В 1918 угольные компании 

Чел. и Кыштымского р-нов были 

национализированы и объединены в одну 

под назв. «Народные Челябинские копи». 

Чел. угольщики приняли активное участие в 

освобождении города от колчаковских 

войск. В нач. 1930-х гг. в Чел. угольном 

басс. были проведены значит. геолого-

разведочные работы. В качестве пром. 

месторождений были определены 

Камышинское, Батуринское, 

Еманжелинское, Красносельское. 

Разведанные запасы Коркинского 

месторождения в 1934 возросли в 20 раз; 

добыча угля началась в разрезах: 

Коркинском № 1 и Еманжелинском-Юж. 

Перед Вел. Отеч. войной пр-во угля в 

области не могло удовлетворить 

существующих потребностей. В 1942 в 

области был организован комбинат «Ч.». За 

годы Вел. Отеч. войны шахтеры добыли 46 

млн т угля (в т. ч. на разрезах 25,4 млн т).  

В этот ароды, среди которых были 

советские немцы. 

 

Челябинская область, административное 

образование Российской Федерации. 

Учреждена 17 января 1934 года после 

выделения из состава Уральской области. 

Расположена на восточных склонах 

Южного Урала и прилегающих территориях 

Зауральской низменности, на северо-западе 

захватывает часть горных хребтов Урала. 

Граничит с Башкирией, Свердловской, 

Курганской, Оренбургской областями и 

Республикой Казахстан. Главные реки – 

Урал, Миасс, много озер. Площадь 88,3 

тысяч кв. км. Население около 3 700 тысяч 

человек. Национальный состав: русские – 

81%, татары – 6,2%, башкиры – 4,5% 

украинцы – 3%, немцы – 1,1% (около 40 

тысяч человек). Важнейшие города: 

Челябинск (1084 тыс. чел.), Магнитогорск 

(425 тыс. чел.), Златоуст 199 тыс. чел.), 

Миасс (166 тыс. чел.), Озерск (89 тыс. чел.), 

Троицк (85 тыс. чел.), Копейск (73 тыс. 

чел.), Коркино (45 тыс. чел.). Всего в  

области 30 городов, 24 района, 30 поселков 

городского типа, 1257 сельских населенных 

пунктов. Одна из наиболее развитых в 

индустриальном отношении областей РФ. 

Занимает ведущее место по посевам 

пшеницы и других культур, по поголовью 

скота и птицы. Развита система образования 

и культуры. Общеобразовательных 

учреждений, дневных – 1384, вечерних – 35, 

средних специальных – 63, вузов – 16, 

библиотек – 938, клубных учреждений –

1023, музеев – 30, театров – 8. Памятников 

истории и культуры республиканского 

значения – 18, областных – 581. Действует 

Челябинский научный центр, Уральское 

региональное отделение РАН, национально-

культурные центры. Герб области 

представляет собой красный щит с 

изображенным на нем навьюченным 

серебряным двугорбым верблюдом с 

золотой поклажей. Щит увенчан золотой 

короной и окружен орденскими лентами. 

Герб области составлен на основе 

исторического герба Исетской провинции, 

на землях которой расположена территория 

современной Челябинской области. Климат 

в области континентальный, средняя 

температура января –-13,3С, июля –+22,0С. 

Область богата полезными ископаемыми: 

уголь, железная руда, магнезит, графит, 

огнеупорные глины. Немцев проживало, по 

годам: в 1920г. – 9187, в 1937г. – 7451, в 

1939г. – 6019, в 1941 - 4034, в 1953г. – 46 

281, в 1970г. – 40 683, в 1979г. – 39 726, в в 

1989г. – 39 215, в 2002г. – 28 457 человек.  

 

Челябинский металлургический 

комбинат занимает 5-е место среди 

предприятий черной металлургии России по 

объему производства металлопроката и 

является крупнейшим производителем 

нержавеющей стали в стране.  
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История комбината неразрывно связана со 

становлением и развитием оборонного 

комплекса России. Космос и авиация, 

атомная энергетика, тяжелое, химическое, 

энергетическое, автомобильное и 

сельскохозяйственное машиностроение, 

подшипниковые и трубопрокатные заводы, 

строительство, медицинское оборудование и 

инструмент - далеко не полный перечень 

применения продукции челябинских 

металлургов. За последние десять лет в ОАО 

«ЧМК» проведена большая работа по 

реконструкции производственных 

мощностей. В 2003 году предприятие вошло 

в состав ОАО «Мечел» - одной из ведущих 

российских горнодобывающих и 

металлургических компаний. Руководством 

«Мечела» и ЧМК был принят комплексный 

план технического перевооружения 

комбината, затраты на реализацию которого 

составили более 70 млрд руб. Главным 

проектом инвестиционной программы 

является универсальный рельсобалочный 

стан, реализация которого находится на 

завершающем этапе. Новый стан способен 

производить рельсы длиной до 100 метров и 

фасонный прокат, востребованный в 

строительной отрасти. Одобренная 

Правительством РФ «Стратегия развития 

железнодорожного транспорта в России до 

2030 года», предполагающая модернизацию 

и строительство новых железных дорог по 

всей территории страны, будет 

осуществляться, в том числе с применением 

рельсов, производимых ОАО «ЧМК». 

 

«Челябметаллургстрой», строит. 

управление, трест, с 1980 – производств. 

строит.-монтажное объединение. Награжден 

орд. Ленина (1966). Создан в системе 

«Главуралстроя» приказом от 14 января 

1941 как управление 

«Бакалметаллургстрой» для стр-ва з-да по 

переработке бакальских руд. К июню 1941 в 

управлении имелся строит. участок. В сент. 

1941 в «Бакалметаллургстрой» было 

включено 9-е строит. управление 

Запорожстроя. В окт. 1941 гл. инженером 

стр-ва стал В. А. Сапрыкин. В работах на 

пром. площадке (возле дер. Шагол) кроме 

специалистов Запорожстроя принимали 

участие бригады заключенных. 24 нояб. 

1941 «Бакалметаллургстрой» был передан 

из системы Наркомстроя в систему 

Наркомата внутр. дел СССР и получил назв. 

«Бакалстрой НКВД СССР», с августа 1942 – 

«Челябметаллургстрой НКВД СССР». С 

весны 1942 к стр-ву подключили 

трудармейцев из числа мобилизованных 

немцев Поволжья. В это же время на стр-во 

ЧМЗ была переброшена из-под Сталинграда 

5-я саперная армия во главе с бригадным 

инж. А. Н. Комаровским, возглавившим стр-

во. Днем пуска завода считается 19 апр. 

1943, когда был выплавлен первый металл. 

В дальнейшем стр-во продолжилось в 

условиях действующего пр-ва. С мая 1944 

Ч. возглавил ген.-м. Я. Д. Рапопорт. Под его 

рук-вом было продолжено стр-во цехов 

металлург. з-да, Бакальского рудника, 

Тургоякского известкового карьера с 

дробильной ф-кой, Нижнеувельского 

рудника огнеупорных глин, Катав-

Ивановского цементного з-да и др. В 1944 

часть специалистов, мат-лов и оборудования 

была направлена на стр-во металлург. з-да в 

Рустави (Груз. ССР). В 1945 «Ч.» было 

поручено стр-во объекта № 859 (ныне 

химкомбинат «Маяк»; см. Челябинск-40). За 

самоотверж. труд в годы Вел. Отеч. войны в 

1945 «Ч.» было передано на вечное 

хранение знамя ГКО СССР. В апр. 1947 ―Ч.‖ 

был передан в систему Минтяжстроя. «Ч.» 

построены мн. предпр. города: 

«Уралавтоприцеп», завод электродный, 

«Теплоприбор», ряд объектов ЧЭМК, 

Дворец культуры и техники «Мечел» (1957), 

теплотехн. ин-т, Дворец спорта «Юность» 

(совм. с трестом «Челябинскгражданстрой», 

1967), Торговый центр (1976), цирк (1979), 

комплекс объектов гор. здравоохранения 

(1982–85). «Ч.» был пионером возведения в 

городе крупнопанельных 5- и 9-этажных 

жилых домов, высотных сборно-

монолитных домов. На счету «Ч.» такие 

объекты за пределами Чел., как ст. Усть-

Нюкжа на БАМе, свинокомплекс в совхозе 

«Подовинный», пром. птицефабрика в Чел. 

обл. и др. В «Ч.» в разные годы работали 

известные в отрасли бригады, к-рые 

возглавляли засл. строители РСФСР, 

орденоносцы М. Ф. Шеффер, Ф. К. Валявин, 

Н. М. Наумова, А. И. Лейхтлинг, В. М. 

Карнаухова, И. Г. Шуберт, Н. С. Пустовой, 

Э. В. Крамер, Ф. А.Смолин, А. А. Цих, Г. П. 

Усиченко, Н. Т. Постовалов и мн. др. «Ч.» 

имел развитую производств. структуру и 

располагал собств. комбинатом строит. мат-

лов, бетонными и растворными з-дами, 

базой механизации, энергокомбинатом, 

комбинатом нерудных ископаемых; в его 

состав входили з-д «Ремстройдормаш», 

деревообр. комбинат, совхоз «Солнечный», 

уч. курсовой комбинат, типография, в к-рой 

издавалась газ. «Голос строителя». 

Практически с первых лет «Ч.» вкладывал 

средства в развитие социальной 

инфраструктуры строителей и металлургов: 
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в 1945 были построены Центр. клуб, 

стадион, в 1958 – Дворец спорта, в 1970 – 

плават. басс. «Строитель», пионерский 

лагерь «Красная гвоздика», базы отдыха на 

оз. Теренкуль и Калды. После 1992 ПО 

распалось на отд. ЗАО: «Прокатстрой», 

«Коксохимстрой», «Стальстрой», 

«Промстрой-1, -2, -3, -4, -5, -6», 

«Заводстрой», «Металлургстрой», 

«Промстрой», «Феррострой», ―Челябинский 

комбинат строительных материалов и 

изделий» и др. Ныне часть из них не 

существует. 

              Л. А. Попов, А. С. Черный 

Лит.: Вайнштейн Е. В. Наука вторгается в 

управление строительством. Ч., 1970; 

Авдеев Ю. Усилители интеллекта / Ю. 

Авдеев, А. Смирнов-Черкисов. Новосибирск, 

1972; Комаровский А. Н. Записки 

строителя М., 1973; Китаев Е. В. На 

строительных высотах. Ч, 1991; Новоселов 

В. Н. Создание атомной промышленности 

на Урале. Ч., 1999. 

 

Черемухина Любовь Максимовна 
(3.7.1947, Магнитогорск), учитель, 28 лет 

работала в школах города. В МЦНК 

работает с 1998 года, руководитель кружка 

в клубе языкового и творческого развития 

«Киндерэкке», с 2002 года – заведует 

отделом немецкой культуры МЦНК. 

Активно участвует в подготовке и 

проведении мероприятий и традиционных 

праздников. 

 

 

Чигинцев Виктор Михайлович, копейский 

журналист, который активно освещал жизнь 

немцев родного города, публикуя статьи в 

городской газете «Копейский рабочий». 

 

Чубрак, лютеранское село в Чудиновской 

волости Челябинского уезда у с. Чудиново 

юго-восточнее Челябинска. В 1917г. 309 

жителей, в 1926г. из 118, 60 – немцев. 

 

Чулошников, украинско-немецкий хутор 

южнее Челябинска в Троицком р-не. В 

1926г. из 50 жителей 22 немца. Посѐлок 

исключѐн из административного учѐта 

области 28.02.1983г. 

 

Чусовской, поселок расположен на берегу 

оз. Большое Чусовское. К югу от Чусовского 

находится оз. Малое Чусовское. Расстояние 

до Верхнего Уфалея 12 км. Население 115 

человек. В 19 веке на месте современного 

поселка располагался курень углежогов, 

поставлявших древесный уголь в г. 

Полевской, с начала 20 века – на 

Верхнеуфалейский железоделательный 

завод, с 1929 г. – на Уфалейский 

металлургический завод (до 1936 г.). После 

запуска Уфалейского никелевого завода на 

территории Чусовского (вначале носил 

название Чусовские Печи) расположился 

лесной отдел этого предприятия. В годы 

Великой Отечественной войны на заготовке 

древесины, томлении угля были заняты 

трудармейцы. С июля 1945 г. по август 1948 

г. на территории поселка размещалась 4-я 

рота рабочего отряда; сюда интернировались 

граждане стран Западной Европы, в 

основном Румынии. Основная часть 

местного трудоспособного населения 

работала на Черемшанском карьере, 

Чусовском лесопункте, участке химлесхоза. 

В начале 1990-х гг. в Чусовском действовало 

крестьянское хозяйство. 

 

 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=


233 

Щ 

 
 

Щекутьева Александра Ивановна, зам 

председателя правления Челябинской 

областной обществекнной организации 

(ЧООО) «Немецкий культурный центр» по 

работе с трудармейцами до 2013 года.

Ш 
 
Шауфлер Гуго Вильгельмович (1929 г. 

р.), член Союза архитекторов. Окончил 

Архитектурный институт в Свердловске. 

Персональные выставки проводио в 

Симферополе, Киеве, Ялте и др. Живѐт в 

Симферополе. 

 

Шафы, немецкие оружейники. Вильгельм 

Николаус (1774 г.р.), художник-гравѐр, 

мастер вытравки и позолоты клинков, и его 

сыновья Людвиг (1790 г.р.), Фридрих (1795 

г.р.) и Иоганн (1798 г.р.), уроженцы 

Эрбельфельда, прибыли в Златоуст 1 апреля 

1815 года. Работали в позолотной 

мастерской Златоустовской оружейной 

фабрики в числе большой группы немецких 

мастеров. Внедряли на фабрике свой способ 

декора клинков и свой способ золочения 

рисунка особым составом. Обучали своему 

искусству русских мастеров (среди их 

учеников – И. Н. и Е. Н. Бушуевы, Ф. А., П. 

А. и М. А. Тележниковы, И. Бояршинов и 

другие). Из Златоуста выехали в Санкт-

Петербург, где в 1824 году открыли 

мастерскую по изготовлению и украшению 

холодного оружия. Подолжали делиться с 

златоустовцами своими новыми 

технологическими разработками в области 

украшения. Клинки с автографами Шафов 

хранятся в ведущих музеях России. 

 

 

 
Швабауэр Сергей Георгиевич (р.  1956,  г. 

Копейск). Окончил Московский филиал 

юридического заочного отделения при 

Академии МВД СССР. Работал старшим 

инспектором уголовного розыска, 

начальником отделения уголовного розыска, 

заместителем начальника и начальником 

криминальной милиции УВД г. Копейска. С 

1997 года - начальник УВД г. Копейска. Два 

раза выезжал в Северо-Кавказский регион и 

Чеченскую Республику. Награжден 

нагрудными знаками «Отличник милиции», 
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«За отличную службу», «Участник боевых 

действий»; медалями «За безупречную 

службу» трех степеней, «За отличие в 

охране общественного порядка». Женат, 

есть дочь. Увлечения - охота, рыбалка, 

художественная литература.  

 

Швейгофер фон Иван Егорович (1740 

г.р.), судья, дворянин саксонского 

происхождения. За период службы в армии 

в 1767-79 достиг чина секунд-майора (8-й 

класс). Государственную службу в статском 

ведемстве продолжил в Челябинске в 

должности городничего. В 1782-84 был 

расправным судьѐй. 

 

Швейгофер Фѐдор Иванович (1764 г.р.), 

городничий, судья, участник русско-

турецкой войны (1787-91). Из саксонских 

дворян, сын И. Е. Швейгофера. Служил в 

кавалерии. Во время войны участвовал в 

штурме Анапы. В 1791 году за отличие в 

службе получил от императрицы 

одобрительный листок. В 1792 вышел в 

отставку в чине секунд-майора. С 1793 года 

челябинский городничий. С 1797 по 1806 

занимал должность челябинского уездного 

судьи. 

 

Швеммер Владимир Готфридович (р. 

26.10. 1946, Челябинск), педагог, канд. пед. 

наук, чл. общест. Академии рос. немцев. 

Окончил ЧГПИ. В студенч. годы под рук-

вом известного фотожурналиста Ю. Л. 

Теуша занимался художеств. фотографией, 

был участником гор., обл., всесоюз. и 

междунар. фотовыставок. В 1979 защитил 

кандидатскую диссертацию. Работал 

преподавателем истории в Чел. 

индустриально-пед. техникуме, с 1970 в 

ЧГПИ: ассистент, старший преподаватель, 

доцент, зам. декана, декан естеств.-технолог. 

ф-та. Рук. аспирантуры по педагогике. Науч. 

школа, работающая под его рук-вом, 

специализируется на исслед. проблем 

развития воспитат. систем в уч. заведениях и 

вузах. В союзе с гор. управлением по делам 

образования был организатором и ред. 1-й в 

истории Чел. гор. пед. газ. «Большая 

перемена». Науч. рук. проекта развития 

специализированной лингво-гуманитарной 

гимназии № 96 с углубл. изучением нем. яз., 

один из организаторов общест. движения 

возрождения культуры рос. немцев: 

создания музея истории рос. немцев (на базе 

школы № 96), ежегодного детского конкурса 

«Знатоки истории российских немцев». 

Н. А. В 

 

Швинд Генадий Николаевич (28.9.1920, г. 

Вольск – 30.01.1996, Челябинск), 

кардиохирург, кандидат медицинских наук 

(1967), отличник здравоохранения (1970). С 

1938 года учился в Сталинградском мед. 

институте. В 1941 депортирован в 

Восточный Казахстан. С 1942 по 47 в 

трудармии на шахте №201 треста 

«Копейскуголь». В 1949-60 хирург 1-й гор. 

больницы Магнитогорска. Основатель 

кардиохирургии в Челябинской области. С 

1860 года в Челябинске в областной 

клинической больнице зав. отделением 

таракальной хирургии. Преподавал в мед. 

институте.  

 

 
Шеррюбле Виктор Гербертович (р. 

4.11.1940, Симферополь Крымской обл. -   

27.11.2012), инженер-металлург, 

организатор пр-ва, засл. металлург РФ 

(1996), почетный металлург (2000), член-

корр. Междунар. академии наук экологии и 

безопасности человека и природы (МАНЭБ, 

2000). Труд. путь начал в 1956 учеником 

электрослесаря на ЧелКСМИ. Окончил ЧПИ 

(1965) по специальности ―металлургия 

черных металлов‖. В период учебы в ин-те 

работал лаборантом в НИИМ (1963–64), 

подручным сталевара 

электросталеплавильного цеха № 3 ЧМЗ 

(1964–68). С сент. 1968 работал на 

электродном з-де: мастер, старший мастер, 

зам., затем нач. цеха № 7 (с 1974). По его 

разработке изготовлена автоматич. линия по 

обработке графитных электродов диаметром 

200 мм, создана поточная линия по 

обработке реакторного графита. В февр. 

1984 назначен зам. гл. инженера завода по 

новой технике. При его непосредств. 
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участии внедрена в пр-во поточная линия по 

пр-ву углеграфитных заготовок УРВ-Н и 

индивидуальные обжиговые печи для 

контейнерного обжига заготовок. С мая 1991 

по янв. 1992 и. о. предс. Чел. обл. к-та по 

управлению имуществом, затем нек-рое 

время работал нач. отдела приватизации 

Чел. инвестиционно-товарной биржи. В апр. 

1992 – нояб. 1993 ген. дир. НПО 

«Перспектива». С нояб. 1993 ген. дир. ОАО 

«Челябинский электродный завод». Под его 

рук-вом проводились техн. меропр., направл. 

на выпуск новой продукции (карбида 

кремния, угольных и графитированных 

доменных блоков), улучшение качества и 

увеличение объемов пр-ва. При его 

непосредств. участии выполняется 

социальная программа завода (введен в 

строй профилакторий, детский оздоровит. 

комплекс, возобновлено стр-во жилья для 

сотрудников). Ш. рационализатор и 

изобретатель: на его счету множество 

рацпредложений, 21 изобретение, внедр. в 

пр-во. В 1985–95 награжден 2 бронз. 

медалями ВДНХ. В дек. 1998 защитил 

кандидатскую диссертацию в Уфимском 

нефт. техн. ун-те, избран чл.-корр. МАНЭБ 

по горно-металлург. секции. Активно 

занимается общест. деят-стью: с окт. 1997 

президент Ассоциации пром. предпр. и 

банков Чел. обл., в 1997–2000 зам. 

губернатора, с 2001 чл. прав-ва Чел. обл. 

Награжден орд. Труд. Кр. Знамени (1981). С 

июля 2001 президент холдинга 

«Углеродпром» (Москва). Трагически погиб 

в автокатастрофе. 

Т. А. Полякова, Е. Ф. Серебровская 

Лит.: Викторова И. Виктор Шеррюбле // 

Директор. 2001. № 1. 

 

Шефер Генрих Георгиевич (Егорович; 

2.11.1866, с. Голый Карамыш Саратовской 

губ. – 31.12.1927, Усть-Катав), инженер-

механик, организатор производства. Из 

поволжских немцев. Окончил реальное 

училище в Камышине (1886), механическое 

отделение Рижского политехнического 

института (1892). Занимался установкой 

мукомольных мельниц в немецких колониях 

на Волге. Работал в Саратове, Калуге, 

Тульской губ. С 1906 года на Усть-

Каиавском вагоностроительном заводе: 

управитель завода, технический директор, 

главный директор. Проводил 

модернизацию, усовершенствования, 

конструирование, строительство. Снискал 

любовь и уважение трудящихся. 

 

Шефер Леопольд Анатольевич (р. 

1.12.1939, Симферополь Крымской обл.), 

специалист в области ракетной техники, д-р 

техн. наук (1991), проф. (1993), действит. чл. 

Академии проблем качества (1995). По 

окончании в 1962 механич. ф-та ЧПИ был 

оставлен для науч.-пед. работы на кафедре 

«Летательные аппараты». Возглавлял 

лабораторию кафедры летат. аппаратов, был 

ассистентом, старшим преподавателем, а 

после защиты канд. диссертации в 1969 – 

доцентом кафедры. Преподает курсы: 

«Системы управления», «Надежность», 

«Теория автоматического регулирования», 

«Сертификация», «Введение в 

специальность‖ и др. Осн. науч. направление 

работы – усталостная прочность и 

вибрационные испытания сложных механич. 

систем, проблемы надежности и ресурса. 

Руководит отделом прочности отраслевой 

НИЛ «Динамика и прочность», активно 

работает над разработкой уч. программы по 

новой специальности «стандартизация и 

сертификация». С 1998 секр. совета по 

качеству при администрации Чел. обл. Авт. 

монографии, более 120 науч. и уч.-методич. 

публикаций. Награжден памятными 

медалями Федерации космонавтики: «Им. 

академика В. П. Макеева» (1993), «Им. 

академика С. П. Королева» (1999), «Им. Ю. 

А. Гагарина» (2001) и др. 

А. А. Шмаков 

 Соч.: Вероятностные методы расчета 

ресурса и запасов прочности несущих 

элементов конструкций транспортных 

систем. Ч., 2000; Спектральный метод 

оценки усталостной долговечности при 

действии случайных нагрузок // Проблемы 

прочности. 1976. № 1. Соавт. Н. И. 

Гриненко; Прогнозирование усталостной 

долговечности на основе 

характеристических параметров процессов 

нагружения // Проблемы прочности. 1982. 

№ 10. Соавт. И. Г. Завалич; Устойчивость 

движения ракеты по траектории. Ч., 1985. 
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Шеффер Юрий Петрович (р. 30.06.1947, 

Челябинск- 05.06.2001), лѐтчик-испытатель 

Лѐтно-исследовательского института имени 

М.М.Громова. В 1965 году окончил 

Челябинскую среднюю школу № 92. В том 

же году окончил и Челябинский аэроклуб. 

Получил право пилотирования самолета Як-

18, вертолета Ми-1 и планеров. Прошел 

парашютную подготовку. С 1965 по 1966 

год работал электрослесарем-монтажником 

в Челябинском специализированном 

монтажном управлении. В 1966 году 

призван в ряды Советской Армии. В 1970 

году окончил Качинское высшее военное 

авиационное училище лѐтчиков, получил 

квалификацию военного лѐтчика-инженера. 

Служил лѐтчиком-инструктором училища. 

В 1976 году вышел в запас. В 1977 году 

прошел годовой курс обучения в Школе 

лѐтчиков-испытателей Лѐтно-

исследовательского института 

Министерства авиационной 

промышленности. В 1977 году поступил на 

вечернее отделение Жуковского филиала 

Московского авиационного института 

имени Орджоникидзе. Окончил его в 1980 

году, получив специальность инженера-

механика. С 1977 года работал летчиком-

испытателем в ОКБ имени А.Н. Туполева.  

Был ведущим лѐтчиком на испытаниях 

самолета Ту-144ЛЛ, который был создан по 

решению межправительственной 

российско-американской комиссии. В 

сентябре 1983 года был отобран для работ 

по программе «Буран». Был направлен на 

углубленные медицинские обследования в 

Институт медико-биологических проблем. 

17 апреля 1985 года получил окончательное 

заключение Государственной 

межведомственной комиссии о годности к 

специальной подготовке. Решением 

Государственной межведомственной 

комиссии от 2 сентября 1985 года 

рекомендован для зачисления в отряд 

космонавтов Лѐтно-исследовательского 

института. 21 ноября 1985 года приказом 

Министерства авиационной 

промышленности №537 был утвержден в 

должности кандидата в космонавты-

испытатели ОКБ Туполева. 2 января 1986 

года был переведен из ОКБ Туполева в 

Лѐтно-исследовательский институт и 

зачислен кандидатом в отряд космонавтов 

этого института.  С 13 ноября 1985 года по 

22 мая 1987 года проходил 

общекосмическую подготовку в Центре 

подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина. После сдачи зачетов 5 июня 

1987 года решением Межведомственной 

квалификационной комиссии ему была 

присвоена квалификация «космонавт-

испытатель». Прошел подготовку по 

программе «Буран», в ходе которой 

проводил отработку системы ручного 

управления и системы автоматической 

посадки на самолете-лаборатории Ту-154 и 

МиГ-25, оснащенных системой управления 

«Бурана». С 1992 года - командир отряда 

лѐтчиков-испытателей Лѐтно-

исследовательского института, заместитель 

начальника Отраслевого комплекса 

подготовки космонавтов-испытателей.  

Указом Президента Российской Федерации 

№ 1495 от 7 декабря 1998 года за мужество 

и героизм, проявленные при испытании 

современной авиационной техники лѐтчику-

испытателю Юрию Петровичу Шефферу 

присвоено звание Героя Российской 

Федерации. Ушѐл из отряда космонавтов 

Лѐтно-исследовательского института в 

начале 2001 года. Оформил пенсию, но 

продолжил работать в Лѐтно-

исследовательском институте в должности 

заместителя начальника комплекса. Жил в 

городе Жуковский Московской области. 

Скоропостижно скончался 5 июня 2001 

года. Награжден орденом «За личное 

мужество», медалями.  На здании школы № 

92 города Челябинска, где учился Юрий  

Шеффер установлена мемориальная доска. 

В этой школе хорошо знают имя своего 

знаменитого ученика – тут уже прошли 

Шефферовские чтения: ребята писали 

сочинения, готовили научные работы. 

Когда-то юный Юра Шеффер в школьном 

сочинении писал: «Самая героическая 

профессия – летчик». На занятиях в 

аэроклубе он решил стать космонавтом. 

Ист.: Энциклопедия Челябинск 
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Шиленберг Елизавета Ивановна, мать-

героиня (1972г.), г. Коркино, Челябинской 

обл. 

 

Шильтбергер Иоганн (1380 г. р.), 

баварский солдат, военачальник у 

Тамерлана и Едигея. Автор мемуаров о 32-

летнем пребывании на востоке. Участник 

войны против султана Баязида. Попал в 

плен, стал воином султана. В 1402 году 

вместе со своим господином был захвачен 

Тимуром, побывал в рабстве у его сыновей 

и внуков. Около 20 лет участвовал в войнах 

между ханами на Урале и в Сибири, был 

отмечен ими и самим Тимуром. Возглавлял 

крупные отряды в войске «Железного 

Хромца». В 1427 году вернулся в Мюнхен, 

написал книгу о своѐм пребывании на 

Востоке, имевшую популярность в 15 веке. 

Его воспоминания содержат ценную 

информацию о событиях, свидетелем и 

участником которых он был. Стал героем 

разных художественных произведений. 

 

Шишминская, немецкий хутор в 

Каракульском юго-восточнее Челябинска. В 

1926 году из 34 жителей, все немцы. 

 

 
Шишов (Шишев) Кирилл Алексеевич (р. 

19.11.1940, Челябинск), поэт, прозаик, 

краевед, инженер-строитель, общест. 

деятель, чл. Союза рос. писателей, лауреат 

пр. им. В. П. Бирюкова (1976), чл.-корр. 

МАНПО (2000). В 1963 окончил ЧПИ. До 

1988 младший науч. сотрудник, доцент, зав. 

кафедрой металлич. и деревянных 

конструкций ЧПИ. Защитил кандидатскую 

диссертацию (1970), опубликовал св. 30 

науч. работ. Руководил лит. театром Дворца 

культуры железнодорожников (вместе с Л. 

Л. Оболенским и А. М. Кербелем), 

занимался в лит. кружке Дворца пионеров и 

школьников им. Н. К. Крупской у известной 

урал. поэтессы и педагога Л. А. 

Преображенской. Первая лит. публикация 

относится к 1958. Опубл. неск. книг, более 

200 статей, поэт. подборок в газетах и 

журналах. Предс. Чел. обл. фонда культуры 

(с 1988). Произв. Ш. отличаются широтой 

охвата тем истории и культуры Урала, 

России, глубиной изучения совр. проблем, 

тонкой психологичностью и лиризмом. 

Принимал участие в разработке масштабных 

проектов: «Пушкинского трилистника» 

(1998); фотоальбомов «Челябинск-2000. 

Chelyabinsk-2000» и «История Челябинской 

области в фотографиях» (2000), выпущ. изд-

вом «Каменный пояс»; «Очерков черной 

металлургии Урала» (2000). Награжден 

медалью «За развитие культуры и 

искусства» (2000). Лично поддержал 

организацию национально культурных 

центров, обеспечил им юридическую 

поддержку, при Фонде были 

зарегистрированы  татаро – башкирский, 

еврейский, немецкий, финно-угрский, 

грузинский культурные центры. 

А. Л. Казаков 

  Соч.: Политехники: Повесть // Каменный 

пояс: Лит.-худож. и обществ.-полит. сб. Ч., 

1976; Иду по земле: Новеллы и эссе. Ч., 

1981; Нравы Челябы в прошлом и теперь. 

Ч., 1992; Урал в судьбе России. Ч., 1996; 

Избранные стихотворения и баллады. Ч., 

2000. 

Лит.: Шмаков А. А. Урал литературный: 

Крат. биобиблиогр. слов. / А. А. Шмаков, Т. 

А. Шмакова. Ч., 1988; Казаков А. История 

наша едина // ЧР. 1992. 6 июня; Загребин С. 

И. Надежда и разочарования Кирилла 

Шишова // Загребин С. И. Родники истории: 

Об урал. краеведении. Ч., 1996; Шишов 

Кирилл Алексеевич: Науч.-вспом. библиогр. 

указ. / Сост. Н. О. Александрова. Ч., 1998; 

Казаков А. Читая записи любви // ЧР. 2001. 

19 янв. 

 

Шихан. Аракульский Шихан находится на 

расстоянии в 140 километров от 

Екатеринбурга и в 129 — от Челябинска. 

Направление движения — Свердловская 

трасса. В 1941— 46 рядом с кам. останцом 

Шихан имелось небольшое К., где хоронили 

умерших заключенных 8-го и 15-го отрядов 

Бакаллага НКВД СССР, жит. пос. 

Успенского и трудмобилиз. киргизов и 

таджиков. К. засыпано отвальными 

породами. В 1942—46 еще одно К. 

находилось на участке ниже дороги Бакал — 

Сатка. В нарушение действующих норм и 

правил это К. не было нанесено на топограф. 

карты, хоронили умерших без указания 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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фам., на могилах ставили дерев. нумеров. 

столбики. Здесь похоронены в братских 

могилах св. 200 солдат и офицеров 4-го 

румынского корпуса ген. Трая-на Стэнеску, 

плененных под Сталинградом; останки 

заключенных Бакаллага (СУ № 7) НКВД 

СССР, трудармейцев, прибывших в Ба-кал 

из Ср. Азии, Республики немцев Поволжья, 

Алтайского края и Новосиб. обл. Рядом с 

пос. Ельничным функционирует с 1945 

небольшое К. (0,5 га). Здесь похоронен 

Герой Сов. Союза Д. С. Ракшин. 

 

Школа № 96, ср. образоват. учреждение 

(МОУ) с углубл. изучением нем. яз. Была 

открыта в 1952 на рабочей окраине, в т. н. 

Молодежном поселке Металлургического 

района Чел., где жили строители ЧМЗ. 

Создание школы, история ее становления и 

развития тесно связаны со стр-вом 

металлург. комбината и прилегающего к 

нему жилого района – соцгорода ЧМЗ. 

Особенность школы в том, что значит. часть 

ее учащихся – выходцы из семей рос. 

немцев, быв. трудармейцев – строителей 

ЧМЗ (до 25–30 %). Первым дир. был М. Е. 

Дуранов (ныне д-р пед. наук, проф.), 

заложивший мн. шк. традиции. В Ш. № 96 

была развернута краеведч. работа (Ф. М. 

Фомин), создавались техн. кружки (Г. С. 

Цейзер), по инициативе В. Л. Бобровой 

открылся свой театр. Дуранов, зав. уч. 

частью В. С. Баймаковский, Л. В. Боброва, 

учитель нем. яз. М. М. Гюнтер по 

инициативе и при поддержке родителей 

(этнич. рос. немцев) добились того, что в 

1960 решением Мин-ва просвещения 

РСФСР школа получила статус 

специализированной с преподаванием ряда 

предметов на нем. яз. Под рук-вом нового 

дир. Т. И. Шлея (с 1964) Ш. № 96 

приобретала все больший авторитет у жит. 

города – благодаря традиционной чистоте, 

порядку, вежливому обращению педагогов с 

детьми, высокому уровню преподавания по 

всем предметам, к-рый гарантируется 

высокой квалификацией учителей: нем. яз. – 

Г. М. Даниловой, Е. А. Мироновой, Л. В. 

Степурой, Г. В. Факанкиной; рус. яз. и лит-

ры – Н. Н. Мелехиной (зам. дир. по 

воспитат. работе); физики – И. Д. 

Шушарина; начальных классов – Т. А. 

Булаевой, Е. К. Баймаковской и мн. др. В 

знак признания успехов в деле интернац. 

воспитания школе было присвоено имя 

Эрнста Тельмана. В 1980 ее возглавил Ю. В. 

Пинеккер. В период его рук-ва традиции Ш. 

№ 96 обогащались опытом А. С. Макаренко. 

Учащиеся, родители и учителя принимали 

участие в делах Чел. обл. нем. культ. центра. 

Вместе с жит. района они устраивали 

красочные представления по случаю 

Рождества, Пасхи, Дня урожая. С 1993 дир. 

школы – Э. А. Швеммер. В новых полит.-

экон. условиях, сложившихся в 90-е гг., Ш. 

№ 96 стала полноправным участником 

формирования европ. образоват. 

пространства, приняла участие в движении 

«Европа – школа». Началась эксперимент. 

работа по формированию положит. 

мотивации к учению, созданию 

эффективной личностно ориентированной 

воспитат. системы. Укрепились междунар. 

связи и деловое сотрудничество. Учащиеся 

и учителя регулярно выезжают для учебы, 

совершенствования владения яз. и культ. 

обмена в Германию (г. Випперфюрт, школа 

им. К. Аденауэра, гимназия С. Ангела). В 

свою очередь школа каждый год принимает 

заруб. гостей. Ведется сотрудничество с 

Гѐте-ин-том, Об-вом поддержки немцев за 

рубежом (VDA), Нем. об-вом техн. 

сотрудничества (GTZ). В школе работают 

шпрах-ассистенты (учителя) из Германии. С 

помощью нем. друзей при поддержке 

администрации района и города при Ш. № 

96 был организован Нем. культ.-образоват. 

комплекс. Он объединил учащихся и их 

родителей, учеников из др. школ, взрослое 

население, проживающее в Металлург. р-не, 

– всех, кто интересуется нем. яз. и 

культурой. В школе открыт музей истории 

рос. немцев, созданы нем. муз. театр, хор, 

многочисл. кружки, студии, бесплатные 

курсы нем. яз. для взрослых. Учащиеся Ш. 

№ 96 сдают в Германии экзамены на 

―шпрах-диплом‖, подтверждающий 

глубокое владение нем. яз. и дающий право 

на продолжение образования в герм. ун-тах. 

В Ш. № 96 складывается система 

коллективной творч. деят-сти, регулярно 

организуются выездные многодневные 

творч. сборы и загородные лагеря нем. яз. и 

культуры «Vita». Постоянно проводятся 

краткосрочные сборы, работает НОУ. 

Укрепляется связь и сотрудничество с 

преподавателями и студентами вузов 

города, в особенности с естеств.-технолог. 

ф-том ЧГПУ. 30 нояб. 2000 вступил в 

эксплуатацию новый совр. корпус-пристрой 

с 2 спорт. и актовым залами, многочисл. уч. 

аудиториями, столовой. В 2000 контингент 

учащихся Ш. № 96 насчитывал 775 чел. В 

уч. процессе задействованы 65 учителей (28 

– высшей, 27 – 1-й категории; 11 чел. 

являются отличниками просвещения РФ, 1 – 

засл. учителем РФ). 

В. Г. Швеммер 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Шлей Том Иванович (12.6.1920, с. 

Вольное Запорожской обл. – 28.02.1989, 

Челябинск), педагог-новатор. До войны 

окончил Ставропольский пединститут. 

Работал учителем в Ставропольском крае. В 

1941 переселѐн в Южный Казахстан, откуда 

мобилизован в трудармию на строительство 

ЧМЗ. С 1946 опять учитель немецкого языка 

в челябинских школах, с 1962 – в СШ №96 

преподавал на немецком языке ряд 

предметов, был директором школы. 

 

Шмидт Алексей Викторович (27.07.(8.08.) 

1894, г. Тарту Лифляндской губ. – 

26.04.1935, Ленинград), археолог, 

востоковед. Окончил ист. ф-т Петрогр. Ун-

та (1916). В 1927 году вел археол. Исслед. В 

Златоуст., Пермском, Кунгурском и 

Шадринском округах Урала. В сент. 1927 

прибыл в Чел. для «изучения интересных 

археологических собраний (материалов), 

мало известных в центре». Познакомился с 

археол. собранием  чел. музея местного края 

(ЧОКМ). 4 сент. 1927 выступил в музее 

перед чл. Челябинского общества изучения 

местного края с докладом об археол. 

изучении Урала. 

В.С. Боже 

 

 
Шнайдер Владимир Артурович, первый 

руководитель Златоустовского городского 

немецкого культурного центра, делегат I 

съезда немцев СССР. 

 

Шовинизм, крайняя агрессивная форма 

национализма. Названа по имени 

наполеоновского солдата, поклонника 

завоевательской политики своего патрона. 

 

Шпади Екатерина Ивановна, мать-

героиня (1971г.), г. Копейск, Челябинской 

обл. 

 

Шпикер Эмануил Яковлевич (Emanuel 

Spieker) (16 ноября 1912, с. Брунненталь 

Новоузенского уезда Самарской губернии - 

апрель 1969, г. Копейск Челябинской 

области), корреспондент газеты 

«Nachrichten» (1937-41), учитель.В 16-

летнем возрасте (в октябре 1928) вступил в 

комсомол. В 1930-33 учился в Зельманском 

педучилище, после окончания которого, 

несмотря на молодой возраст (21 год), был 

назначен директором школы в с. Зельман. 

В 1937 переехал вместе с семьѐй в г. 

Энгельс, где стал работать 

корреспондентом газеты «Nachrichten». С 

началом войны 1941-45 изъявил желание 

идти добровольцем на фронт. Был 

направлен в Ташкент в военное училище. 

После окончания ускоренных офицерских 

курсов в феврале 1942 Шпикеру было 

присвоено звание лейтенанта. Вместо 

отправки на фронт, был мобилизован в 

трудармию и направлен в Челябинск в 

угольные шахты. С 1946 проживал в 

посѐлке Бажова близ г. Копейск 

Челябинской области вместе со своей 

женой, Маркс Анной Александровной. 

Кроме сыновей Марка и Бруно, умерших в 

детском возрасте, детей у четы Шпикер 

http://wolgadeutsche.ru/list/brunnental.htm
http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Komsomol.htm
http://wolgadeutsche.ru/lexikon/_Nachrichten.htm
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больше не было. Ещѐ находясь на 

спецпоселении, Эмануил Шпикер вернулся 

к преподавательской деятельности и до 

самой смерти в апреле 1969 работал 

учителем немецкого и английского языков 

в вечерней школе рабочей молодѐжи. 

Эдуард Шпикер (Хеннеф), 

Александр Шпак (Средняя Ахтуба) 

 

 
Штаух (Stauch) Ирина Владимировна 
(дев. фам. Шифердекер) (5 декабря 1930, с. 

Марьино (Гейбоден) Днепропетровской 

обл., Украина – 2 сентября 2010, Берлин, 

Германия), певица, исполнительница 

тирольских песен, мастер песенного стиля 

йодль. Родилась в многодетной семье 

российских немцев. Отец – сельский кузнец, 

мать – домохозяйка, в разное время 

работавшая в детском саду и поваром в 

колхозе. 

После начала Великой Отечественной войны 

в 1941 оказалась на оккупированной 

территории. С наступлением советских 

войск в конце 1943 по приказу 

оккупационных властей в составе семьи 

отправлена в Польшу. С начала 1944 жила в 

городе Шпатенфельд (Spatenfeld) близ 

Калиша (Kalisch). При дальнейшем 

отступлении немецкой армии также в 

составе семьи эвакуирована в Германию. До 

прихода американских и советских войск 

жила в городе Айслебен (Eisleben). В августе 

1945, как все советские граждане, 

оказавшиеся во время войны за пределами 

СССР, возвращена на Родину. По 

возращении в Советский Союз еѐ семья 

была огульно обвинена в измене Родине и 

направлена на лесозаготовки в Молотовскую 

(сейчас Пермская) область. После окончания 

Троицкой семилетней школы в 1948 

поступила в Пермский горно-

машиностроительный техникум. 

С сентября 1952 по апрель 1992 – работала 

на машиностроительном заводе им. С.М. 

Кирова в городе Копейске Челябинской 

области (с 1952 по 1963 – инженером-

технологом в цехе, с 1964 по 1992 – 

инженером-конструктором в отделе 

главного технолога). Принимала активное 

участие в общественной и спортивной жизни 

завода. Более 35 лет параллельно основной 

работе преподавала специальные предметы в 

учебном комбинате. В 1956 вышла замуж. 

Дети: сын Владимир и дочь Эльвира. 

Пением и танцами увлеклась с детства. 

Любовь к музыке была привита в семье. 

Работая на заводе, участвовала в 

самодеятельном хоре инженерного корпуса, 

получившего в 1970-х за своѐ мастерство 

звание «народного». В 1990 была 

приглашена солисткой в ансамбль народной 

немецкой музыки «Кристалл» (г. Копейск, 

руководитель А.И. Бернс). Первое 

выступление в составе ансамбля состоялось 

в Алма-Ате в феврале 1990 на фестивале, 

посвящѐнном 10-летию воссоздания 

Немецкого драмтеатра. Тогда же пришѐл 

первый успех. Начиная со Второго 

фестиваля самодеятельного немецкого 

творчества в октябре 1990 являлась 

участницей всех фестивалей немецкой 

культуры. 

В июне 1992 по приглашению Землячества 

российских немцев (Landsmannschaft der 

Deutschen aus Russland) ездила с ансамблем 

«Кристалл» на гастроли в Штутгарт 

(Германия). После распада ансамбля 

«Кристалл», в период с 1993 по 1996 при 

поддержке Международного союза 

немецкой культуры выступала с концертами 

во многих городах и сѐлах России и стран 

СНГ (Калининград, Ленинград, Микачѐво и 

др.), совершала гастрольные поездки в 

Данию и Словакию. 25 декабря 1996 

состоялся последний перед переездом в 

Германию концерт. В Германии жила в 

Берлине. С марта 1997 пела в музыкальном 

коллективе переселенцев INA). Умерла 2 

сентября 2010 и похоронена на кладбище в 

Берлин-Райникендорф на Гумбольдтштрассе 

(Reinickendorf-Humboldtstrasse). 

При жизни не было выпущено ни одной 

аудиокассеты и CD с выступлениями Ирины 

Штаух. 

        Александр Шпак, Ирина Лейнонен  

 

Штаппер Фѐдор Иванович (14.10.1933, с. 

Ягодная Поляна АССР НП – 26.4.2001, 

Магнитогорск), ветеринарный врач, 
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заслуженный работник сельского хозяйства 

РСФСР. В1958 году окончил Троицкий 

ветеринарный институт. Работал ветврачѐм, 

директором Магнитогорской птицефабрики 

(1967-83), директором Еткульского 

птицеводческого завода (1983-96). В Еткуле 

избирался в райком и райисполком. 

Награждѐн орденами «Знак Почѐта» и 

Трудового Красного Знамени. 

 

Штейнгель Владимир Иванович 
(13.4.1783, г. Обва Пермского 

наместничества – 20.9.1862, Санкт-

Петербург), барон, участник Отечественной 

войны (1812), восстания декабристов. 

Служил на флоте.  Награждѐн двумя 

орденами Св. Владимира 4-й степени, 

орденом С. Анны 2-й степени. Бывал в 

Златоусте у родственников (1815-25, 1827). 

Осужден за участие в восстании, отбывал 

каторгу. Около 30 лет прожил в Сибири. В 

1856 году вернулся в Санкт-Петербург. 

 

Штифт Вильгельм Фридрих (?-?). 

Организатор горного дела на Урале, 

медеплавильный мастер, берг-мейстер 9-го 

класса (1730). Саксонец, работал в России по 

контракту с 1720 года. В 1723 по вызову В. 

И. Геннина переведен на Урал. Налаживал 

медеплавильное производство в 

Екатеринбурге. Являлся ведущим 

специалистом-практиком по внедрению на 

Урале медной плавки европейского типа. 

Работал на Лялинском, Ягошихинском, 

Пыскорском заводах. Возглавлял 

горнозаводскую администрацию в крае – 

Пермский бергамт. Автор технических 

чертежей. В 1731 отбыл на родину. 

 

Штокман фон (? - ?), генерал-майор. В 

1743г. во главе отряда полков был направлен 

в Бердскую слободу для организации 

пограничной службы. Не дожидаясь 

прибытия строителей, начал возведение 

силами солдат оборонительных сооружений 

крепости Оренбург, которые выстояли через 

сорок лет длительную осаду войск Пугачѐва. 

По стенам полгода вѐлся интенсивный 

артиллерийский огонь, но они защитили 

гарнизон и жителей города. 

 

Штолль Владислав Райнгольдович 
(28.3.1948, Челябинск), педагог, организатор 

в системе образования, заслуженный 

учитель РФ (1996). Работал в Челябинске 

наладчиком, токарем, слесарем, мастером 

производственного обучения, старшим 

инженером, заместителем директора СПТУ, 

директором ПТУ. Учился без отрыва от 

производства. Ш. отличник ПТО РФ (1993). 

 

 
Штралер Олег Францевич (02.10.1947, 

Сыктывкар), общественный деятель. Начал 

трудовую деятельность в 15 лет учеником 

токаря. Учился в институте, служил в армии. 

Работал на Сыктывкарском 

лесопромышленном комплексе. Активно 

участвовал в комсомольской работе, 

профсоюзной деятельности предприятия,  

республики Коми. Кандидат политических 

наук. С 1989 года в движении российских 

немцев, организатор общественных 

организаций и республиканской 

национально-культурной автономии. 

Работает в Сыктывкарском государственном 

университете – доцент кафедры 

политической теории и политического 

управления. Является председателем 

межрегионального консультативного совета 

немцев Урала. Награждѐн медалью «За 

трудовую доблесть», многими грамотами. 

Имеет звание «Заслуженный работник 

Республики Коми». В качестве руководителя 

Межрегионального координационного 

совета (МКС) Урала МСНК 

(Международного союза немецкой 

культуры, г. Москва), в который входили 

многие организации российских немцев 

Челябинской области, не раз бывал в 

городах, где действуют орагнизации 

российских немцев. Стремясь подчинить 

местные организации и ликвидировать 

демократические принципы работы 

организаций в МКС Урала, Ш. внес большой 

вклад в раскол между организациями 

российских немцев в Челябинской области. 
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Штукенберг Александр Антонович 
(7.9.1844, Вышний Волочек – 7.9.1905, 

Казань), геолог, палеонтолог, профессор, 

доктор минералогии. Работал в Пермской, 

Оренбургской и других губерниях, 

публиковал материалы в 1882 году принял 

участие в исследовании Урала для 

составления общей геологической карты. 

Летом 1895 проводил геологические 

исследования Южного Урала, в том числе 

горы Магнитной. Он указал 

местонахождение кварцевого песка и 

огнеупорной глины в Пещерном логу в 12-ти 

верстах от ст. Магнитной; известняка - около 

пос. Смелого, у оз. Солѐного, в логах 

Пещерном и Кремнѐвом, возле станиц 

Магнитной, Янгельской, Кизильской. Им 

отмечены и другие залежи полезных 

ископаемых. В 1896 издал "геологические 

исследования в Южном Урале, где о горе 

Магнитной написано: «Я осмотрел 

замечательную по своему богатству гору 

Магнитную, около станицы Магнитной, 

возвышающуюся недалеко от левого берега 

реки Урал. Магнитная гора представляет 

месторождение магнитного железняка, 

который образует тут огромный шток среди 

порфиров. Шток этот разрабатывается уже 

более 150 лет, причѐм затронут только с 

поверхности». 

 

Шуберт Иван Готлибович (р. 7.12.1921, с. 

Золотаревка ныне Ипатовского р-на 

Ставропольского края), засл. строитель 

РСФСР (1979). Окончил школу мастеров 

при Челябметаллургстрое (1980). В 1941, с 

началом Вел. Отеч. войны, переселен вместе 

с семьей в Кустанайскую область. В 1942 

мобилизован в трудовую армию. Работал с 

строит. отряде Челябметаллургстроя НКВД 

СССР на стр-ве ЧМЗ и Металлург. р-на Чел. 

После освобождения (1947) штукатур, с 

1954 бригадир строителей отделочников 

Челябметаллургстоя. В 1958 его коллективу 

присвоено звание «Бригада 

коммунистического труда». Награжден орд. 

Окт. Рев-ции (1974), Труд. Кр. Знамени 

(1971), медалями. С 1998 проживает в 

Германии. 

Л.А. Попов 

 

Штукенберг Иван Федорович (1788, 

Германия – 1856, Санк-Петербург), 

библиограф, географ, гидрограф, статистик, 

путешественник, лауреат Демидовской пр. 

(1845). Автор науч. Труда «Гидрография 

Российского государства» (в 5 томах), где 

впервые приведены подробные сведения по 

рекам и озерам  Урала. Географо-статистич. 

И техн. Описание сплавных и судоходных 

рек и озер составлено автором по личным 

наблюдениям в эксп. По Уралу 1830 40 с 

использованием редких и ныне исчезнувших 

архивов ведомства путей сообщений. Все 

книги и статьи Ш. написаны на нем. языке. 

В.В. Чабаненко 

 

Шульц Эрна Эдуардовна, мать-героиня 

(1950г.), Октябрьский район, Челябинской 

обл. 

 

Шульц Иван Иванович (окт. 1777, Рига – 

1862, Екатеринбург), лесовод. Род. в семье 

лифляндског форстмайстера. Прработал на 

Урал. горных заводах 46 лет. Первые 

сведения об объемах посева леса в казенных 

дачах Златоуст. горного округа были опубл. 

в частности, что в даче Златоуст. завода в 

1831-32 было засеяно сосной 1,6 дес. 

Ежегодно по инициативе Ш. 

устанавливались задания по сбору и посеву 

семян лесных пород. Объмы работ в дачах 

Златоуст. горного округа быстро росли; за 

1839 -41, по данным лесотехника В.Е. 

Бокова (1903), здесь было засеяно 47 дес. 

723 саж. В 1839 назначен гл. лесничим 

Урал. горных заводов, отмечен орд. Св. 

Владимира 4-й степени. 

Г.И.Соколов 

 

Шютц Йозеф (даты рожд. и смерти неизв.) 

гос. деятель ГДР, участник антифаш. 

подполья 2-й мир. войны, генерал Нац. нар. 

армии ГДР. В 1939-43 работал на ЧТЗ, жил 

в районе Комс. пл.  

 

Э 
 
Эберт Лев Яковлевич (р. 27.08.1920, 

Петроград), микробиолог, д-р мед. наук, 

проф., засл. деятель науки РФ (1992), чл.-

корр. РАЕН, участник Вел. Отеч. войны. В 

1944 окончил Ленингр. воен.-мор. мед. 

академию. В 1944–47 служил на Балтийском 

флоте, в 1947–50 адъюнкт той же академии. 

В 1950 защитил кандидатскую диссертацию. 

В 1950–57 преподаватель кафедры 

микробиологии академии. В 1957 избран по 

конкурсу зав. кафедрой микробиологии 

ЧГМИ. С 1987 проф. кафедры, одноврем. (в 

1960–86) проректор по науч. работе ин-та. 

Специалист с широким диапазоном 
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интересов в области микробиологии, 

иммунологии и эпидемиологии. Большой 

интерес для теоретич. и практич. медицины 

представляют получ. Э. данные о сезонных и 

суточных биоритмах факторов естеств. 

иммунитета. Не менее значимы исслед. Э. в 

области ожоговой болезни. Авт. ок. 180 

науч. работ (в т. ч. 3 монографий), в к-рых 

он обобщил результаты многолетних исслед. 

по применению различных 

химиотерапевтич. препаратов для 

неспецифич. профилактики инфекционных 

болезней и определения механизма их 

действия на организм. Э. создал 1-ю на Юж. 

Урале науч. школу иммунологов; им 

подготовлено 9 д-ров и 73 канд. мед. наук. 

Награжден 2 орд. Кр. Звезды, орд. ―Знак 

Почета‖, Отеч. войны 2-й степ., 12 

медалями. 

И. Н. Козырева 

  Соч.: Профилактика инфекционных 

заболеваний лекарственными средствами. 

Ч., 1968; Иммунология травмы. Ч., 1989. 

 

Эвакуация населения в годы Великой 

Отечественной войны. Перемещение 

населения с терр. страны, находящейся под 

угрозой оккупации. Производилось в 2 

этапа: лето–осень 1941 и весна–осень 1942. 

Цели эвакуации: спасение жизни людей, 

обеспечение тыла рабочей силой. В Чел. обл. 

прибыли более 400 тыс. чел. Значит. часть 

их была размещена в городе, население к-

рого к нач. войны составляло ок. 280 тыс. 

чел. К апр. 1942 в Чел. прибыло 92 тыс. 

эвакуированных. Их числ. в 1942–43 

составляла 50 % от общего числа жит. 

города. Вместе с предпр. прибывали ИТР, 

рабочие, их семьи, а также дети перевед. в 

город детдомов и интернатов. Уже в первые 

дни войны в Чел. был организован 

эвакопункт. Только за 1942 через него 

прошло 557 467 чел. В его общежитии по 

плану на июль 1941 должно было быть 1800 

коек, имелось лишь 400 при наличии 30 

комплектов постельного белья. С июня 1941 

по апр. 1942 сменилось 6 нач. эвакопункта. 

Рук-во эвакуацией и размещением населения 

возглавили Совет по эвакуации и 

Переселенч. управление при СНК СССР, 

преобразованное 26 сент. 1941 в Управление 

по эвакуации населения. В февр. 1942 на 

местах, в т. ч. при Чел. облисполкоме, были 

созданы отделы по хозустройству 

эвакуированного населения, 

просуществовавшие до авг. 1945. Сами 

эвакуированные составляли 90 % штата 

отдела Чел. облисполкома; отдел решал 

проблемы, связанные с материально-

бытовыми условиями, трудоустройством 

прибывающих людей и т. д. Для размещения 

эвакуированных за счет уплотнения 

населения было высвобождено более 150 

тыс. кВ.м жилой площади, кроме того, за 2-

ю пол. 1941 и 1-ю пол. 1942 было построено 

3 тыс. кВ. м. нового жилья. Принимались 

меры по трудоустройству женщин, 

имеющих детей. На 1 окт. 1941 приезжих 

детей в детских садах Чел. обл. было 5,3 %, а 

к 1 янв. 1943 – до 45 % от общей числ. В апр. 

1942 все ученые, эвакуированные в Чел. 

обл., объединились в Дом ученых (их кол-во 

в воен. время достигало 430 чел.). В связи с 

высоким уплотнением обострились жил., 

продовольств. вопросы, усложнилась сан.-

эпидемиологич. обстановка. С др. стороны, 

прибытие в город 

высококвалифицированных специалистов с 

эвакуированными заводами, целого ряда 

ученых, деятелей лит-ры и иск-ва 

способствовало росту экон. и культ. 

потенциала Чел. 

М. Н. Потемкина 

Лит.: Потемкина М. Н. Особенности 

эвакуационного процесса в годы Великой 

Отечественной войны // Вестн. Челяб. 

агроинженер. ун-та. 1993. № 3; Дети 

Челябинской области в годы Великой 

Отечественной войны / Публ. подгот. Е. П. 

Турова // Архивы Урала. 1995. № 2; На 

военные рельсы // ЧР. 1995. 26 янв.; 

Потемкина М. Н. Они – эвакуированные / М. 

Н. Потемкина, О. Д. Бугас // Южноуральцы 

в боях и труде. Ч., 1995. 

 

Эвакуированных заводов и учреждений 

размещение. В 1941–42 в Чел. были 

эвакуированы предпр. Ю. и В. Украины, 

центр. России – от Ленинграда до 

Сталинграда. Зачастую эшелоны уходили на 

Урал из-под бомбежек и артиллерийского 

обстрела. При эвакуации Кировского з-да из 

Ленинграда св. 15 тыс. чел. были 

переброшены через кольцо блокады по 

воздуху, а затем эшелонами направлены в 

Чел. Эвакуация моторного з-да из Харькова 

закончилась за неделю до захвата города 

гитлеровцами. За счет эвакуированных 

предпр. (ок. 70) в годы войны значит. 

усилилась индустриальная мощь Чел. ЧТЗ, 

объедин. с эвакуированными Кировским з-

дом из Ленинграда, Харьковским моторостр. 

и др. заводами, стал Танкоградом, осн. 

поставщиком танков на фронт. Более 20 

предпр. влилось в станкостроит. з-д им. С. 

Орджоникидзе, к-рый был разделен на 2 

завода: № 78 и № 200. Все предпр. Чел., 

перешедшие на воен. рельсы, были 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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пополнены эвакуированными. 

Эвакуированные заводы дали жизнь более 

10 новым предпр. Так, в 1942 были 

образованы: ЧТПЗ – на базе оборудования 

завода из Мариуполя и др., вывезенного с 

Ю. Украины; Чел. инструм. з-д на базе моск. 

з-да «Калибр», размещ. в здании театра 

оперы и балета; Чел. завод кузнечно-

прессовый – на базе кузнечного пр-ва Моск. 

автозавода; Чел. лакокрасочный з-д – на базе 

местного «Титанстроя» и эвакуированных 

предпр. Москвы и Ленинграда. В нач. 1942 

заработала ТЭЦ, оснащ. эвакуированным 

оборудованием и устранившая дефицит 

электроэнергии на оборонных предпр. Чел. 

Уже к кон. 1941 Чел. стал поставщиком 

боеприпасов. Автоматные и пистолетные 

патроны выпускал з-д № 541, орг. на базе 

предпр., эвакуированных из Калинина, 

Луганска и подмоск. городов.; снаряды и др. 

боеприпасы – эвакуированный из Ярославля 

завод (ныне АМЗ), вывезенный из подмоск. 

Краснозаводска и Загорска з-д № 254 (ныне 

«Сигнал»), а также пополн. оборудованием 

заводов из Москвы, Херсона и Сум з-д им. 

Колющенко. Размещ. в здании одной из чел. 

библиотек Моск. часовой з-д стал выпускать 

командирские часы, как и размещ. в Доме 

печати Серпуховская прядильно-ткацкая ф-

ка – техн. ткани. Осенью 1941 на заморож. 

перед войной стройплощадку «Бакалстроя», 

ставшего «Челябметаллургстроем», пришли 

эшелоны с оборудованием и работниками из 

Алчевска, Липецка, Сталинграда («Красный 

Октябрь»), из городов Подмосковья 

(«Электросталь»), Донбасса. О них 

напоминают одноим. улицы 

Металлургического района, к-рый, как и 

металлург. з-д, начал расти в годы войны. 1-

я очередь завода вступила в строй уже в 

февр. 1942, в апр. была выдана первая 

плавка стали. Абс. большинство 

эвакуированных предпр. остались в Чел. и 

составляют значит. долю чел. индустрии. 

А. П. Моисеев 

Лит.: Васильев А. Ф. Промышленность 

Урала в годы Великой Отечественной 

войны, 1941–1945. М., 1982; Гинзбург С. З. О 

прошлом для будущего. М., 1983; Урал – 

фронту / Под. ред. А. В. Митрофановой. М., 

1985; Тыл – фронту: Сб. воспоминаний, 

очерков / Сост.: Л. М. Евтеева, Р. М. 

Степакова. Ч., 1990; Челябинск: История 

моего города: Эксперим. учеб. пособие для 

учащихся основ. шк. Ч., 1999. 

 

Эверсман Михаил Михайлович 
(16.3.1868, Оренбург – после 1917). 

Государственный деятель. Окончил 

юридический факультет. С 1.101894 года 

был земским исправником 2-го участка 

Орского уезда. В 1899 стал непременным 

членом Оренбургского губернского 

правления. В 1904-10 годах вице-губернатор 

Оренбургской губернии. В 1909 избран 

почетным мировым судьей. В 1910-17 годах 

Губернатор Тургайской области. Награжден 

орденами Св. Анны 3-й и 2-й ст.,Св. 

Станислава 2-й ст., Св. Владимира 3-й ст. 

 

Эверсман Эдуард Александрович 
(23.011794, Вестфалия-14.4.1860, Казань), 

доктор медицины, естествоиспытатель, 

видный натуралист и путешественник, 

первый ландшафтовед Оренбургского края, 

доктор философии, профессор (1829), чл.-

кор. Петербургской АН (1842). В 1816 

приехал из Пруссии в Златоуст к отцу Э. 

Александру - Гергарту, организатору и 

директору оружейной фабрики. 

Заинтересовался естественной историей 

Урала. Впервые в России стал рассматривать 

геологическое строение, рельеф, климат, 

почвы, растительность и животный мир во 

взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Подразделяя Оренбургский край на три 

основные полосы, впервые применил 

ландшафтный подход, использующийся в 

современной географической науке. Под 

влиянием генерал-губернатора В.А. 

Перовского и его чиновника особых 

поручений В.И. Даля Э. Создал капитальный 

3-томный труд «Естественная история 

Оренбургского края». Книга написана на 

немецком языке и переведена Далем. В 1 

томе, изданном в Оренбурге в 1840, 

описывается гора и крепость Магнитная: 

«Около станицы или крепости Магнитной, 

…на левом азиатском берегу… столь 

известная Магнитная гора, лежащая в 

восьми верстах от станицы… на северо-

восток. Гора состоит, большей частию, из 

полевошпатового порфира, заключающего в 

себе магнитное железо в гнѐздах всех 

размеров, руда эта выплавляется на 

Белорецком заводе». Во втором томе книги, 

вышедшем в 1850 в Казани, описывается 

гора Магнитная и животный мир в еѐ 

окрестностях. Награжден орденами Св. 

Станислава 2-й ст.,Св. Анны 2-й ст., Св. 

Владимира 3-й ст. Имя Эверсмана носит 

Зоологический музей в Казанском 

университете и ряд видов насекомых и 

животных. 

 

«Эдельвейс» (Коркино) коллектив немецкой 

музыки, с 1992 нар. коллектив. Создан в 

1990. Рук. И. Кефер, с 1992 – Р. А. 

http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
http://www.book-chel.ru/ind.php?what=search&words=
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Меншенина. Первый концерт состоялся 22 

апреля 1990. Победитель Всерос. фестиваля  

нац. культуры (1993, Аша), а также 

фестивалей: нем. песни и музыки (1993, 

Пермь), нем. песни (2000, Курган), посв. 

Творчеству Ф. Шуберта (2001, Курган). 

 

Эйдеман Роберт Петрович 
[27.04(9.05).1895, м. Леясциема Валкского 

уезда, Латвия – 12.06.1937, Москва], 

советский военачальник, комкор (1935), 

участник Окт. рев-ции и Гражд. войны, в т. 

ч. в Сибири и на Урале. В 1920–30-е гг. нач. 

Воен. академии им. Фрунзе, предс. Центр. 

совета Осоавиахима. В 1932–34 чл. РВС. Чл. 

ВЦИК и ЦИК СССР. В Чел. побывал в 1933. 

26 дек. выступил на гор. собр. партактива в 

к/т «Пролетарий» (размещался на месте 

совр. филармонии) с докладом о задачах 

оборонно-общест. работы. В 1937 арестован 

по делу М. Н. Тухачевского. 11 июня 1937 

Спец. суд. присутствием Верх. суда СССР 

признан виновным в измене Родине и 

приговорен к высшей мере наказания – 

расстрелу. 31 янв. 1957 посмертно 

реабилитирован решением Воен. коллегии 

Верх. суда СССР. 

В. С. Боже 

 Соч.: Борьба с кулацким повстанчеством и 

бандитизмом. Харьков. 1921; Гражданская 

война 1918–1921 гг.: В 3 т. / Ред. Р. П. 

Эйдеман. М., 1928–1930.  

 Лит.: Панков Д. В. Комкор Эйдеман. М., 

1965; Эйдеман Роберт Петрович // Изв. ЦК 

КПСС. 1989. № 4. 

 

Эйлер Христофор Леонтьевич (1.5.1743, 

Берлин – 3.3. 1808, близ Выборга). Военный 

деятель. В 1769 году командирован 

Петербургской АН на Урал, в Орскую 

крепость для астрономических наблюдений, 

которые он провел также в Яицком городке, 

Оренбурге, Самаре и других городах. 

Участвовал в войнах. 

 

Эйхе Генрих Христофорович (12.10.1893, 

Рига – 25.07.1968, Москва), революционер, 

советский военачальник, хоз. рук., воен. 

историк. Род. в семье портового рабочего. 

Двоюродные братья Э. активно участвовали 

в событиях 1905. Один из них, Р. И. Эйхе, 

стал видным деятелем партии и сов. прав-ва, 

в 1919 возглавлял Чел. губревком. Э. учился 

в коммерч. уч-ще. В 1-ю мировую войну 

окончил школу прапорщиков, командовал 

пулеметчиками, разведчиками. Будучи чл. 

ВРК 10-й армии, в нач. 1918 организовывал 

из числа ее солдат части Кр. Армии и 

руководил ими в боях с немцами. После 

заключения Брестского мира – военрук 

полка т. н. «Западной завесы» (на зап. 

границе). Летом 1918 1-й рев. пехотный 

полк Э. был переброшен на Вост. фронт и в 

составе 5-й армии совершил поход от 

Симбирска до Бугульмы (осень 1918). При 

реорганизации армии Э. был назначен 

командиром 3-й бригады 26-й див. 31 дек. 

1918 бригада Э. в числе первых вошла в 

Уфу. В марте 1919 пять бригад были 

отсечены от осн. сил и объединились в т. н. 

«группу Эйхе». Ок. 1 мес группа сражалась 

отдельно, сдерживая враж. наступление. 

После завершения операции Э. был назначен 

нач. 26-й стрелк. див. За умелое 

командование в боях за Бирск в июне 1919 

был награжден орд. боевого Кр. Знамени. За 

освобождение Златоуста див. было 

присвоено почетное именование 

Златоустовской. Э. заслужил славу 

«обходного начдива» – именно так, малой 

кровью, он со своими солдатами занял 

Миасс. В Челябинском сражении в кон. 

июля 1919 26-я див. Э. разделила осн. 

тяжесть боев с 27-й див., сражаясь на юж. 

фланге в районе Чел. копей, Коркино, 

Еманжелинки против ударной группировки 

В. О. Каппеля. Судьбу сражения во многом 

определили действия див. под умелым рук-

вом Э. После взятия Омска в нояб. 1919 Э. 

назначили командиром 5-й армии, к-рая 

завершила разгром колчаковщины. В 1920 Э. 

занял пост главнокомандующего Нар.-рев. 

армии (НРА) Дальневост. республики. В апр. 

1921 во главе войск Минского р-на он 

руководил борьбой с бандами Булак-

Балаховича, затем командовал Ферганской 

группой войск по борьбе с басмачами. В 

1923 Э. демобилизовался и работал в ВСНХ, 

потом – в органах внеш. торговли. 

Занимался воен. историей, издал неск. книг, 

опубликовал более 10 статей. Из печатных 

трудов наиболее интересен «Опрокинутый 

тыл» – книга о борьбе на Вост. фронте, о 

боевых действиях за Чел. 

А. П. Моисеев 

Соч.: Опрокинутый тыл. М., 1966. 

Лит.: Тарасов Е. П. Краском Генрих Эйхе. 

М., 1975; Молоков И. Е. Герои огненных лет. 

Омск, 1989. 

 

Эйхе Роберт Индрикович 
[31.07(12.08).1890, усадьба Автын 

Доблепского уезда Курляндской губ. – 

2.02.1940, Москва], советский парт. и гос. 

деятель. В 1905 вступил в ряды социал-

демократич. партии Латышского края. 

Дважды был арестован за участие в 

забастовках и эмигрировал за границу. 
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После возвращения работал кузнецом 

котельного цеха рижского з-да «Фрезер». 

Избирался делегатом 4-го съезда социал-

демократии Латышского края, чл. ее ЦК. В 

нач. 1-й мировой войны вновь был арестован 

как «неблагонадежный» и осужден на 

вечное поселение в Сибирь, откуда бежал в 

1916. В период Февр. рев-ции избирался чл. 

Президиума Рижского Совета деп. 

трудящихся. Во время нем. оккупации 

находился на подпольной работе. В янв. 

1918 был арестован нем. властями и 

заключен в концентрационный лагерь; после 

побега выехал в Сов. Россию. В 1919, после 

освобождения Чел., Э. решением Сиббюро 

ЦК РКП(б) был направлен на парт. работу: 

возглавил Чел. губком партии, затем 

назначен уполномоченным ВЦИК и предс. 

губерн. прод. совещания. В февр. 1921 

отозван в Наркомпрод РСФСР. В 1925–37 

предс. Сиб. крайисполкома, секр. Зап.-Сиб. 

крайкома ВКП(б); с 1938 нарком земледелия 

СССР. Награжден орд. Ленина. Делегат 14–

17-го съездов партии, чл. ЦК ВКП(б) с 1930, 

канд. в чл. Политбюро ЦК ВКП(б) с 1935. 

Вместе с женой Л. Рубцовой, ранее 

работавшей секр. Чел. к-та партии, был 

репрессирован и погиб. 

             А. П. Абрамовский, В. С. Кобзов 

Лит.: Абрамовский А. П. Верный сын 

Ленинской партии // ЧР. 1965. 1 авг.; Санин 

И. И.  Р. И. Эйхе // Вопр. истории КПСС. 

1965. № 7; Матвеева Н. Эйхе Роберт 

Индрикович, 1890–1940 // Бойцы революции. 

Красноярск, 1982. 

 

Экгардт Валерий Федорович (р. 

20.03.1957, пос. Береговой Каслинского р-на 

Челябинской обл.), врач, проф. (1998), чл. 

Нью-Йоркской АН (1996). В 1980 окончил 

ЧГМИ. В 1981–85 врач-ординатор глазного 

отделения МСЧ ЧМЗ и ЧОКБ № 1. С 1985 

ассистент кафедры глазных болезней ЧГМИ, 

в 1987 защитил докторскую диссертацию. С 

1993 доцент кафедры офтальмологии 

УГМАДО и рук. гор. офтальмологич. 

центра. В 2000 избран чл. правления Всерос. 

об-ва офтальмологов. Осн. направлением 

науч. исслед. является патология органа 

зрения при заболеваниях эндокринной 

системы. Авт. 1 монографии, 80 публикаций. 

Обладатель 2 патентов и 8 

рационализаторских предложений. 

Победитель конкурса «Человек года» в 

номинации «Здравоохранение» (1997). 

И. М. Матовский 

  

Эмиграция. В XVIII – 1-й пол. XIX вв. мн. 

жит. Оренбургского края подверглись 

принудит. Э.: отряды «немирных» степняков 

(киргизкайсаки и калмыки) разоряли первые 

рус. селения и башк. коши, жит. уводили для 

продажи в рабство. Так была разорена 

слободка, осн. незадолго до постройки 

Челябинской крепости в месте впадения р. 

Зюзелги в р. Миасс (район с. 

Долгодеревенское). Историк А. И. 

Кривощеков сообщает, что за 2-ю пол. XVIII 

в. было угнано в рабство ок. 2900 

южноуральцев, большинство из них было 

продано на бухарских базарах и закончило 

жизнь на чужбине. Первые добровольные 

эмигранты с Юж. Урала появились на 

рубеже XIX–XX вв. во время оживления рев. 

движения. Почти все они вернулись после 

победы Окт. рев-ции, однако нек-рые 

умерли на чужбине. Так, на одном из 

парижских кладбищ похоронен сын чел. 

купца и организатор Чел. группы РСДРП А. 

Я. Елькин. Новая  волна Э. прошла в годы 

Гражд. войны: южноуральцы – противники 

Сов. власти – эмигрировали в осн. в Китай. 

Среди них были чел. купцы Яушевы, 

последний городской голова П. В. Иванов, 

ставший еп. Шанхайским Виктором, Л. В. 

Святин и др. Сплоченно держались 

оренбургские казаки, объединившись в ст-цу 

им. Дутова (рук. В. В. Кручинин, А. В. Зуев, 

Г. В. Енборисов). Войсковым атаманом 

заруб. оренбуржцев был ген. И. Г. 

Акулинин. Среди жит. станицы было 6 полн. 

георгиевских кавалеров, в их числе – казак 

Чел. округи И. В. Пашнин. В 30-е гг. 

немалое число казаков и др. южноуральцев 

вернулись на родину. Судьба их трагична: 

большая часть была арестована, расстреляна 

или погибла в лагерях. Вторая волна 

реэмиграции произошла после войны с 

Японией, мн. из вернувшихся также прошли 

«чистилище» лагерей. Третья и последняя 

волна возвращения началась в 50-е гг., когда 

«красная» власть Мао Цзедуна потребовала 

выезда из Китая всех рус. эмигрантов. Часть 

из них выехала в Америку и Австралию, 

остальные вернулись на родину. В 

Австралии проживают потомки известного в 

нашем крае предпринимателя Гогина, чья 

фам. увековечена в назв. ж.-д. станции. 

Репрессиям они уже не подвергались, но 

получили разрешение селиться лишь в азиат. 

части страны. Немало реэмигрантов осело в 

Чел., мн. стали известными. В их числе – д-р 

мед. наук В. Б. Слободин. Южноуральцев, 

эмигрировавших в Европу прямым путем, 

было немного. Среди них – представитель 

рода известных чел. предпринимателей 

Покровских-Шмурло рос. историк Е. Ф. 

Шмурло и один из ведущих специалистов в 
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области истории православия Карташов. 

Широкий поток эмигрантов наблюдался в 

80–90-е гг., в осн. после развала СССР: 

уезжали на ист. родину представители 

коренных национальностей стран ближнего 

и дальнего зарубежья. Самые массовые Э. 

этого времени: исход немцев в Германию и 

евреев – в Израиль, среди к-рых – известные 

в свое время челябинцы (д-р техн. наук Ю. 

Гинзбург, журналисты М. Кислянский, А. 

Злотникова). Мн. евреи обосновались в 

США. Там теперь проживают быв. 

челябинцы: детский писатель Л. Рахлис, 

известный библиограф Е. Коган, театровед 

М. Стуль и др. 

А. П. Моисеев  

 

Энгельгардт Адам Григорьевич фон (? -

1834), барон, генерал-майор. Участник 

войны 1812г., награждѐн 6 орденами. В 1830 

управляющий Оренбургским войском и 

Войсковой канцелярией. В 1831-34 

Командующий Оренбургским казачьим 

войском. 

 

«Энциклопедия краткая. Магнитогорск», 

справочная книга, увидевшая свет в 2002 

году. Содержит статьи о предприятиях, 

учреждениях культуры, здравоохранения, 

образования, организациях, коллективах 

города. Раздел «Магнитка в лицах» дает 

биографии людей, заслуживших признания, 

награжденных за свой труд 

правительственными наградами, имеющих 

звания заслуженных работников своих 

отраслей и других интересных личностей. 

Справочник освещает события с момента 

начала строительства ММК, не углубляясь 

более далеко в историю края. Тираж 

издания – 5000 экземпляров. В составе 

редколлегии работали сотрудники МЦНК 

Галигузов И.  

           Ф. Гринимаер В. А. Митлин Э. И. 

 

«Энциклопедия. Челябинская область», 

издание в семи томах (2004-2008), 

призванное осветить все стороны жизни 

области с древних времен до наших дней, 

биографии людей, внесших значительный 

вклад в изучение, освоение, развитие 

области, городов и районов, в науку, 

культуру, экономику, искусство, спорт и 

другие стороны жизни. В создании 

принимали участие многие активисты 

немецких национальных обществ области, 

среди них – магнитогорцы, в том числе 

сотрудники МЦНК. В нѐм освещены многие 

стороны жизни и деятельности МУ МЦНК, 

его сотрудников и активистов. В 

Энциклопедии имеются статьи «Немецкие 

культурные центры» (авторы Вейс, 

Глыбовская, Гринимаер, Нахтигаль, 

Тамплон, Фролова); «Немцы» (авторы 

Гринимаер, Нахтигаль); «Центр 

национальных культур в Магнитогорске» 

(автор Гринимаер) и др. 

 

Эренберг Христиан Готфрид (1795-1876), 

немецкий натуралист, профессор 

Берлинского ун-та (1826), иностр. член 

Петербургской АН (с 1840). Окончил 

Лейпцигский ун-т. В сентябре 1829 посетил 

гору Магнитную и станицу в составе 

экспедиции учѐного-естествоиспытателя, 

географа и путешественника А. Гумбольдта. 

В ходе экспедиции изучал флору и фауну 

края. Основные работы по изучению 

простейших, особенно инфузорий. 

 

Эрн Александр Генрихович (даты рожд. и 

смери неизв.), горный инженер. Из дворян. 

По окончании С.-Петерб. горного  ин-та 

(1881) смотритель Симских рудников. 

Выступил инициатором проведения телеф. 

Связи между Симскими рудниками, 

Бакальским каменным карьером и 

Златоустом. В конце 1893 Э. оставил 

службу. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Е.П. Трофимов 

 

Эссен Пѐтр Кириллович (11.8.1772, 

Лифляндия-23.9.1844, С.-Петербург). Граф, 

генерал от инфантерии. С 1817 по 1830 годы 

был командиром Отдельного Оренбургского 

корпуса и военным губернатором. Много 

внимания уделял вопросам устройства края, 

самоснабжения продуктами питания, издал 

Предписание о хлебопашестве. Заботился об 

укреплении пограничной линии, 

дисциплины среди солдат и, особенно, 

казаков. Ввѐл материальную 

ответственность офицеров за прорыв по их 

халатности через порученный им участок 

нарушителей границы, принесший ущерб. 

Добивался от центральной власти наделения 

казаков землями. «При неимении земель 

войско приходит час от часу к беднейшему 

состоянию» - писал он в Военное 

министерство в 1818 г. Начал работу по 

приведению казачьих войск в соответствие с 

задачами, стоящими перед вооружѐнными 

силами. Необоснованно доверился 

правителю канцелярии подполковнику А. Т. 

Ермолаеву,  готовившему за большие взятки 

указы губернатора о пожаловании чинов 

влиятельным людям, особенно среди 

башкир. Награжден орденами Белого Орла, 

Св. Андрея Первозванного, алмазными 
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знаками к нему, прусским орденом Красного 

Орла 1-й ст. 

 

Этнография, народоведение, наука о 

народах, об их материальной и духовной 

культуре. Исследование и собирание 

памятников народного творчества в форме 

сказаний, песен, поговорок, пословиц, 

обычаев, обрядов и прочего составляет 

предмет особого отдела этнографии – 

фольклора, а систематизирование 

этнографических данных и выяснение 

закономерности явлений и процессов 

народного быта составляет предмет 

этнологии. Вспомогательными 

учреждениями для разработки этнографии 

служат коллекции предметов домашнего 

быта разных народов (костюмы, утварь, 

орудия и пр.). 

 

 

 

 

 

Ю 
 
Юдин Юрий Михайлович (17.08.1937, г. 

Миасс) - преподаватель, реставратор, 

краснодеревщик. Учился ремеслу после 

войны у военнопленного немца Адама 

Адамовича Эбеля. В 1958 году закончил 

Кунгурский лесотехнический техникум, в 

1996 году - Академию реставраций (город 

Москва). Выполненные работы: четыре 

иконостаса в храмах городов Миасса, 

Еманжелинска, села Сыростан, поселка 

Федоровка; оформление художественных 

интерьеров в биологическом и ильменском 

залах Естественно-научного музея 

Ильменского государственного заповедника; 

оформление детских садов и школ, 

санаториев и профилакториев города 

Миасса. 

Юдин принимал участие в воссоздании 

иконостаса Храма Христа спасителя города 

Москвы (1997 год), в реставрации церкви 

города Загорска во время подготовки к 

Олимпиаде-80 (1980 год), в выставках 

ВДНХ (1973 год), изготовил подарки 

Валентине Терешковой и Михаилу 

Шолохову. 

 

 

Я 
 

Ядерное оружие, создание. Создание в 

СССР Я. о. проходило в неск. этапов: 

разработка теории ядерного взрыва и 

конструкции взрывного устройства, 

получение ядерной взрывчатки – плутония 

или обогащ. урана, сборка ядерного 

взрывного устройства в виде авиабомбы, 

артиллерийского снаряда, головной части 

ракеты и т. д. В 1945–58 в Чел. обл. были 

созданы предпр., осуществлявшие полн. 

цикл работы (от теории ядерного взрыва до 

серийного пр-ва ядерного оружия). В ноябре 

1945 началось стр-во з-да № 817 по пр-ву 

плутония в 75 км севернее Чел. под 

Кыштымом на берегу оз. Кызылташ. Прав-

во изначально, в сер. 1945, определяя 

регион размещения предпр. по пр-ву 

плутония, решило, что базой его развития 

должен быть Чел. Рук. атомного проекта Л. 

П. Берия, Б. Л. Ванников, М. Г. Первухин, 

А. П. Завенягин очень хорошо знали 

огромные потенциальные возможности 

города, т. к. осуществляли ежедневное рук-

во пр-вом боеприпасов, вооружения, хим. 

пром-стью и капитальным стр-вом во время 

Вел. Отеч. войны. Гл. строит. базой 

возведения плутониевого комбината (ПО 

«Маяк») стал «Челябметаллургстрой». Его 

нач. А. Н. Комаровский в 1942–44 

возглавлял Главпромстрой НКВД СССР, к-

рый построил все объекты атомной пром-

сти СССР в 1943–53. Гл. роль в организации 

небывалой по своим масштабам и темпам 

стройки в условиях отсутствия 

инфраструктуры, материальной базы и 

кадров сыграли нач. «Челябметаллургстроя» 

А. Д. Рапопорт, гл. инж. В. А. Сапрыкин и 

рук. 1-го этапа стройки на месте Д. К. 

Семичастный. Под их рук-вом из Чел. в 

кратчайшие сроки под Кыштым были 

переброшены лучшие ИТР и специалисты, 

все необходимые механизмы, оборудование 

и транспорт. Преодолевая большие 

трудности, строители возвели уник. по 

своей сложности комбинат. В июне 1948 

начал работать 1-й пром. атомный реактор, 

а 29 авг. 1949 на Семипалатинском 

полигоне была успешно испытана 1-я сов. 

атомная бомба. С монополией США на Я. о. 

было покончено. «Челябметаллургстрой» 

передал на стр-во объектов атомной пром-

сти лучшую часть специалистов и 
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материальных ресурсов. (Большую часть, 

которых составляли трудармейцы немецкой 

национальности, строители Челябинского 

металлургического комбината.) Если гл. 

роль в стр-ве комбината № 817 и г. Озерска 

принадлежала чел. строителям, то в 

оснащении оборудованием и обеспечении 

кадрами персонала предпр. участвовали все 

регионы СССР. В этот процесс были 

включены все крупные предпр. Чел. 

металлурги плавили металл с уник. 

свойствами, машиностроители поставляли 

спец. оборудование, узлы, системы, 

приборы и установки, до этого не 

производившиеся в стране. Вместе с тем 

Чел. передал в атомную пром-сть сотни 

организаторов и специалистов пром. пр-ва. 

Среди них Н. Л. Духов, Б. В. Громов, Б. В. 

Брохович, Н. Н. Архипов и др. По решению 

ЦК ВКП(б) и Сов. Мин. СССР, начиная с 

1946 через Чел. обком партии в Озерск 

ежегодно направлялись с предпр. и орг-ций 

Чел. десятки, а иногда сотни людей. Это 

были инженеры, рабочие, служащие, 

учителя, врачи, медсестры, работники 

торговли, общест. питания, артисты, 

музыканты, младший обслуживающий 

персонал. Всего только за 1946–53 гг. в 

Озерск выехали более 3 тыс. человек (не 

считая строителей). Нач. политотдела 

комбината работали челябинцы В. Ф. 

Черников и С. М. Морковин, первым 

Озерский горком КПСС возглавил 1-й секр. 

Сталинского райкома КПСС Чел. Н. П. 

Мордасов. Челябинцы работали в органах 

безопасности, милиции, нар. образовании, 

здравоохранении закрытых городов. В 

послед. 10-летия чел. строители из Юж.-

Урал. управления стр-ва возвели 

приборостроит. з-д и пос. Трехгорный, ин-т 

техн. физики и Снежинск, а Чел. вместе со 

всей страной обеспечил эти предпр. и 

города необходимыми ресурсами и кадрами 

рук. и специалистов. 

В. Н. Новоселов 

Лит.: Новоселов В. Н. Тайны «Сороковки»/ 

В. Н. Новоселов, В. С. Толстиков. 

Екатеринбург, 1995; Раскрывая первые 

страницы.  

 

Яйпак, лютеранское село юго-восточнее 

Челябинска. В 1917г. – 124 жителя, в 1926 

из 129 -119 – немцы. 

 

Якоби Иван Варфоломеевич (1726 – 1803, 

С.-Петербург), государственный и военный 

деятель, генерал от инфантерии. Воевал, 

занимал важные военные и государственные 

посты. 18 матра 1781 года назначен 

губернатором Оренбургской губернии, а 

после еѐ упразднения (23 декабря 1781) – 

исполняющим должность Уфимского и 

Симбирского генерал-губернатора. В 

декабре 1782 назначен Иркутским генерал-

губернатором. Награждѐн орденами Св. 

Анны 1-й ст., Св. Георгия 3-й ст., Св. 

Александра Невского, Св. Владимира 1-й ст. 

 

 
Янцен Ольга Александровна, заместитель 

председателя правления ЧООО «Немецкий 

культурный центр» до середины 90 годов 

прошлого века. Живет в Германии 
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