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ВВЕДЕНИЕ 

 

19 июля (1 августа) 1914 года началась Первая мировая война: «гер-

манская», «империалистическая», «Вторая Отечественная» – война мало-

изученная, «неизвестная», особенно на региональном, краеведческом ма-

териале, в том числе и на примере Челябинской области. Спустя столетие 

после начала кровавых и трагических событий мы вспоминаем о войне, 

перевернувшей весь миропорядок, изменившей народное сознание и ми-

ропонимание добра и зла, преступления и ответственности, многие нераз-

решенные проблемы напоминают нам об этом до сих пор. Поэтому явля-

ется преступлением забывчивость об этих событиях. Тем более что память 

имеет свои специфические особенности: исчезновения, стирания, а еще 
хуже – беспамятства. Если Великая Отечественная война 1941–1945 гг., 

Отечественная война 1812 года и заграничные походы русской армии и, 

как ни странно, русско-японская война и роль южноуральского региона в 

этих войнах достаточно подробно освещены в работах историков и крае-

ведов, то «Первая мировая» для многих южноуральцев остается неизвест-

ной. Южный Урал и Челябинск находились за тысячи километров 

от линии фронта, но жители нашего края как тылового региона также ока-

зались вовлечены в пучину событий военных действий: солдаты и казаки, 

призванные на фронт, добровольцы, раненые, беженцы, военнопленные, 

рабочие предприятий, выпускавших военную продукцию. За годы Первой 

Мировой войны только предприятиями Златоустовского горного округа 
было изготовлено более четырех миллионов снарядов разного калибра, 

более 600 тысяч шашек, кинжалов и кавалерийских пик1.  

К сожалению, как для советской, так и российской историографии дан-

ная тема является практически не исследованной, несмотря на ряд поя-

вившихся в последние годы публикаций по данной проблематике: истори-

ков Оренбургского казачьего войска: А.В. Ганина, А. Левченко, В. А. Се-

мёнова2, Ю. Я. Козлова3; горнозаводской промышленности Южного Ура-

ла: А. В. Жука и Ю. П. Окунцова4; использовании труда военнопленных 

                                                   
1
 АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1574. Л. 1-8. 

2
 Ганин А., Левченко А., Семёнов В. История 1-го Оренбургского казачьего 

полка. Харьков, 2007; Ганин А.В., Семенов В.А. Офицерский корпус Оренбург-
ского казачьего войска, 1891-1945: биографический справочник. М., 2007. 
3
 Козлов Ю.Я. В Верховьях Урала, 1743-1917. Челябинск, 2008. 

4
 Жук, А.В. Война и модернизация: Златоустовский горный округ в годы Пер-

вой мировой войны / А.В. Жук // Уральский исторический вестник. 2000. № 5–
6. С. 341–351; Окунцов, Ю.П. Снарядное производство заводов Златоустовско-

го горного округа в годы Первой мировой войны / Ю.П. Окунцов // Россия в 

войнах начала XX века. Доклады Всероссийской научной конференции. 27–
28 ноября 2004 г. Екатеринбург, 2005. С. 190–198; Он же. Снарядное производ-



  

на горных заводах: И. А. Новикова и Н. В. Суржиковой1; истории военно-

го плена: О. С. Нагорной2. Отдельно необходимо выделить работы И. Н. 

Рязанского3, но, к сожалению, после защиты кандидатской диссертации он 

отошел от изучения этих исторических сюжетов, хотя его можно назвать 

«первооткрывателем» многих вопросов рассмотрения событий 1914–

1918 гг. на Южном Урале. Вместе с тем, до сих пор информация о собы-

тиях Первой Мировой на Южном Урале носят фрагментарный характер и 

чаще всего без конкретного соотнесения с региональной (локальной) ис-

торией южноуральского региона. По меткому выражению автора учебного 

пособия для 9 класса М. С. Салминой, «к сожалению, точные данные о 

                                                                                                                                                                         

ство Златоустовского завода в начале ХХ в. (1900–1917 гг.): историческая 

справка // Гороховские чтения. Материалы второй региональной музейной 

конференции. Челябинск, 2011. С. 317–324.  
1
 Новиков, И.А. Использование труда военнопленных в годы Первой мировой 

войны на горных заводах Южного Урала / И.А. Новиков // Российское общест-

во и войны XX века. Материалы Всероссийской научно-практической конфе-
ренции, посвященной 100-летию начала русско-японской и 90-летию Первой 

мировой войн. Адлер, 27–28 мая 2004 г. Краснодар, 2004. С. 498–100; Он же. 

Использование труда военнопленных на заводах Златоустовского горного окру-

га в годы Первой мировой войны // Уральские бирюковские чтения. Сборник 
научных и научно-популярных статей. Вып. 5. Историко-культурное наследие 

российских регионов. Ч. 2. Челябинск, 2008. С. 23-26; Суржикова, Н.В. Воен-

нопленные Первой мировой войны в Златоусте и Златоустовском уезде (1915–
1922 гг.) / Н.В. Суржикова// Вторые Бушуевские чтения. Сборник материалов. 

Челябинск, 2004. С. 105–110; Она же. Трудоиспользование военнопленных на 

Урале в 1914–1917 гг. // Уральский исторический вестник. 1994. № 15. С. 74–

83; Она же. Повседневность уральского плена: взгляд изнутри (конец 1916 – 
первая половина 1917 г.) // Вестник Челябинского государственного универси-

тета. Серия 1: История. 2009. Вып. 34. № 28 (166). С. 167-172. 
2
 Нагорная, О.С. «Эвакуация в том виде, в котором она существует, губительна 

для военнопленных и опасна для государства»: советская практика репатриации 

русских военнопленных Первой мировой войны / О.С. Нагорная// Вестник Че-

лябинского государственного университета. Серия 1: История. 2008. Вып. 24. 

№ 15. (116). С. 55-63; Она же. Другой военный опыт: российские военноплен-
ные Первой мировой войны в Германии (1914–1922). М., 2010. 
3
 Рязанский, И.Н. Промышленность Южного Урала в годы Первой мировой 

войны: (по материалам Объединенного Государственного Архива Челябинской 

области) / И.Н. Рязанский // Троицкий вестник: сборник научных статей. № 1. 
Челябинск, 2006. С. 137–141; Он же. Челябинск в годы Первой мировой войны 

(1914 – февраль 1917 гг.) // Вестник Южно-Уральского государственного уни-

верситета. Серия: Социально-гуманитарные науки. Вып. 3. № 6 (35). Челя-
бинск, 2004. С. 54–59 и др. его работы. 



  

численности южноуральцев – участников первой мировой войны – еще 

ждут своего исследователя»1. 

Невозможно сказать даже о числе южноуральцев – участниках войны, 

о количестве погибших и пропавших без вести, о числе награжденных, в 

т.ч. Георгиевским крестом. М. С. Салмина приводит данные, что за три 

месяца с августа по ноябрь 1914 г. «только из Челябинска на фронт было 

мобилизовано более 6 тысяч человек»2. В Объединенном государственном 

архиве Челябинской области случайно удалось обнаружить цифровые 

данные – количество инвалидов и семей, погибших в войну, как тогда 

считали «империалистическую», на 1936 и 1937 гг. Инвалидов и погиб-

ших – 583/451, их семей – 416/3223. Конечно, цифры неполные, спорные, 

но интересно то, что под опекой государства на получение пенсии нахо-
дились инвалиды не только гражданской, но и «империалистической» 

войны и семьи погибших. 

В годы Первой мировой войны западнорусские (малороссийские и бе-

лорусские) и польские губернии оказались в эпицентре военных действий. 

Но из-за отсутствия собственной государственности население, оказалось 

по разные стороны линии фронта, сражаясь как в составе русской (3,5 

млн. чел.), так и австро-венгерской (250 тыс. чел.) армий. В результате во-

енных действий на территории Западной Украины и поражений австро-

венгерской армии в 1914–1916 гг., западные украинцы и русины, воевав-

шие в ее составе, в т.ч. в легионе Украинских сечевых стрельцов, были 

взяты в плен4. 
Война изменяет и ухудшает социально-экономическое положение ты-

ловых регионов. Первая мировая не стала исключением и для горнозавод-

ской промышленности Южного Урала. Одной из причин этого стала мо-

билизация в армию трудоспособного населения. Для выхода из создавше-

гося положения стали использовать труд военнопленных. Основную их 

массу составили представители большинства народов Тройственного сою-

за. Почти с самого начала военнопленных решили размещать и распреде-

лять на работы по этническому принципу. Начальник Генерального штаба 

и Министр торговли и промышленности настоятельно рекомендовали 

«полное отделение военнопленных славян от венгров и австро-германских 

немцев». Связано это было с тем, что, по мнению правительства, славяне 

«претерпевают всякие обиды и притеснения со стороны мадьяр и нем-

                                                   
1
 Салмина, М.С. История Южного Урала. XX – начало XXI века / М.С. Салми-

на: учеб. пособ. для 9 кл. осн. общеобр. шк. – Челябинск, 2004. – С. 26. 
2
 Там же. 

3
 ОГАЧО. Ф. Р-948. Оп. 1. Д. 6. Л. 43; 57. 

4
 Воронянский, А.В. История Украины / А.В. Воронянский. – Харьков, 2003. – С. 290. 



  

цев»1. В конечном итоге, это так и не удалось сделать. Чаще всего очень 

трудно установить национальность военнопленных, т.к. в большинстве 

случаев указывалась только государственная принадлежность «германец» 

или «австрияк», но иногда карандашом дописывалось «русин», «галича-

нин» и т.д.2. 

Однако для военнопленных славян были установлены разного рода по-

слабления – создание более комфортных лагерей, в том числе и с клима-

тической точки зрения, разрешение работать вне лагерей3. Поэтому боль-

шая часть военнопленных славян оказалась размещена на Южном Урале, 

а немцы, венгры и австрийцы на Среднем и Северном Урале. Последние 

присутствовали и на Южном Урале при выполнении трудоемких работ: на 

Бакальском руднике, Челябинских угольных копях, на строительстве пло-
тины Златоустовского пруда. 

Для военнопленных был установлен двенадцатичасовой рабочий день, 

включая два часа на обед4, при шестидневной рабочей неделе с обязатель-

ным выходным в воскресенье5. Заработную плату они получали одинако-

вую с местными рабочими, занятыми на идентичной работе. Однако в счет 

заработка военнопленным выдавали продовольствие, одежду и обувь, что 

составляло до 25% от ее содержания6. Заработная плата выдавалась как 

поденно, так и сдельно. Размер месячного заработка зависел от степени 

трудоспособности, усердия, воинского звания и доходил от 60 руб. у рядо-

вого, 80 руб. – у фельдфебеля и 200–250 руб. – у младших офицеров. Кроме 

того, последним предоставлялась казенная комната для проживания7. По-
этому почти все военнопленные имели опрятную одежду, белье и обувь, 

хорошее питание и денежные сбережения, оставшиеся от заработка. 

Кроме того, военнопленные получали денежные переводы из дома. В 

архивных материалах Челябинска, Златоуста сохранилось достаточно 

большое количество квитанций об их получении8. Военнопленным также 

раздавали подарки представители Красного креста: шинели, носки, ру-

башки, кальсоны и прочие вещи9. Только по мере ухудшения содержания 

в Германии и Австро-Венгрии русских пленных и установления особых 

                                                   
1
 ОГАЧО. Ф. И-37. Оп. 1. Д. 150. Л. 61; 62. 

2
 Там же. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437. Л. 705–710 об. 

3
 Там же. Л. 279. 

4
 АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2933. Л. 261 об. 

5
 ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437. Л. 822. 

6
 АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2894. Л. 4-4 об. 

7
 Там же. Л. 261 об. 

8
 Там же. Л. 98; Д. 2737. Л. 42-138 об. 

9
 Там же. Д. 2894. Л. 31. 



  

знаков на их одежде, аналогичные меры вводятся для немцев, и австро-

венгров: на левом рукаве масляной красной ставился особый знак1. 

В связи с участившимися случаями неповиновения для военнопленных 

устанавливается более строгое содержание. Их стали охранять не стражни-

ки, набранные по вольному найму из числа рабочих, а воинские команды. 

Это увеличивало расходы на содержание военнопленных за счет их самих, 

но и повышало работоспособность2. Пертурбации государственной власти 

1917–1918 гг., в том числе и выступление чехословацкого корпуса, не из-

менили положение военнопленных и перечень выполняемых ими работ. 

Другим аспектом истории Первой мировой войны является изучение 

жизни беженцев из прифронтовых губерний, а также из австро-венгерской 

Галиции, оказавшихся в 1915–1916 гг. на Южном Урале3. Часть из них, в 
основном латыши из Риги, а также эстонцы и поляки, работали на Злато-

устовском заводе и напилочном заводе в Миассе4. По спискам прибывших 

ших через биржу труда, с заводов «Эрбе», «Феликс», а также наибольшее 

число с чугунолитейного, машиностроительного и котельного завода 

«П.Г. Розенкранц и К°», можно примерно установить численность этих 

беженцев – более 700 человек только рабочих. Точное же их число опре-

делить невозможно, так как у многих напротив фамилии написано «плюс 

семья» или «с родителями»5. Все прибывшие были размещены по кварти-

рам в разные районы Златоуста, с разным числом проживающих6. 

Окончательный приход к власти большевиков летом 1919 г. способст-

вовал постепенному возвращению военнопленных и беженцев домой на 
родину, но и этот процесс затянулся до 1921–1922 гг., а некоторые из них 

остались на Южном Урале, обзавелись семьей и детьми, навсегда связали 

свою судьбу с Россией, но уже советской. В объединенном государствен-

ном архиве Челябинской области хранится интересный документ «Список 

иностранных подданных, принявших российское гражданство по Челя-

бинской губернии» от 17 августа 1920 г., в котором указано 18 человек: 2 

– из Австрии, 2 – из Австро-Венгрии, 7 – из Венгрии, 6 – из Галиции, 1 – 

из Румынии, 12 из которых были женаты и имели детей7.  

Таким образом, начавшаяся Первая мировая война перевернула весь 

существующий миропорядок, привела к перемещениям громадного числа 

                                                   
1
 Там же. Д. 2933. Л. 241. 

2
 Там же. Д. 2894. Л. 169. 

3
 Из истории Урала. Сборник документов и материалов. Свердловск, 1971. 

С. 302. 
4
 АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1418; 1567. 

5
 Там же. Д. 1567. Л. 9-10; 21-21об; 23-25; 92-101; 111-114 об; 129-131; 132-134. 

6
 Там же. Л. 11-114 об. 

7
 ОГАЧО. Ф. Р-895. Оп. 1. Д. 3. Л. 76. 



  

населения, в том числе военнопленных и беженцев. Спустя 100 лет после 

начала братоубийственной войны ее события находят отражения в пере-

плетении судеб ее участников – казаков Оренбургского казачьего войска, 

германских и австро-венгерских военнопленных, латышских беженцев из 

Риги. Южный Урал – многонациональный край, на территории которого 

бок о бок в мире и согласии жили и живут многие народы и народности. 

Не только в годы Великой Отечественной войны, но и 100 лет назад во 

«Второй Отечественной», благодаря самопожертвованию оренбургских 

казаков, башкир, русских, татар и других народов Южный Урал сыграл 

свою роль в Первой мировой войне, память о которой мы должны сохра-

нить, а краеведческие музеи обновят свои экспозиции, посвященные со-

бытиям Первой мировой и отражающие роль села, города, станицы, чтобы 
та «далекая» война стала более известной для Южного Урала. 

Надеемся, что представленные документы, иллюстративный материал 

и методические рекомендации по их использованию помогут учителям 

общеобразовательных организаций при подготовке и проведении учебных 

занятий и в организации внеурочной деятельности учащихся по истории 

Первой мировой войны с учетом нациоанльных, региональных и этно-

куьтурных особенностей Челябинской области. 



  

«ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»: ЗНАМЕНИТЫЕ ЮЖНОУРАЛЬЦЫ – 

УЧАСТНИКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Южный Урал вошел в ойкумену московской (российской) цивилизации 

начиная с середины XVI века, но особенно сильно этот процесс стал раз-

виваться с середины XVIII века после строительства Уйской укрепленной 

линии и середины XIX века – освоения Новолинейного района. На засе-

ляемую территорию переселяются и переводятся переселенцы из разных 

уголков Российской империи. Переселившиеся на Южный Урал на земли 

Оренбургского казачества были вынуждены вступать в войско и стано-
виться казаками, так как это давало им земельные привилегии, а спустя 

какое-то время «переселенцы-новобранцы» снова оказывались в Малорос-

сии и Новороссии, но уже в составе 1-го Оренбургского казачьего полка, 

который почти тридцать лет квартировал в Харькове, распространяя каза-

чий колорит на местное население. В рядах этого полка в Харькове слу-

жил будущий атаман Оренбургского казачьего войска, один из вождей бе-

лого движения во время гражданской войны на Востоке России 

А. И. Дутов, окончивший за время службы еще и Харьковский технологи-

ческий институт1. 

По неполным данным, всего из отделов Оренбургского казачьего вой-

ска, расположенных на территории современной Челябинской области 45 
человек стали полными Георгиевскими кавалерами2. Среди них и Иван Ва-

сильевич Пашнин, уроженец Пашнино 1, который первый среди кавалерии 

и казачьих войск России стал полным Георгиевским кавалером в 1914 г. За 

мужество и героизм Николай II наградил его чистокровным скакуном, а 

Оренбургское казачье войско на средства, собранные по страницам, изго-

товило для своего славного сына именную шашку, отделанную золотом3. 

Другой колоритной личностью среди участников Первой мировой вой-

ны, полных Георгиевских кавалеров стал чех Карел Вашатко, умерший в 

больнице после операции 10 января 1919 г. и похороненный в Челябинске 

(в 1935 г. его прах перенесли в Чехо-Словацкую республику). Закончив 

философский факультет Пражского университета, К. Вашатко весной 

1912 г. переехал в Россию, работал управляющим в имении своего дяди на 
Волыни. С началом Первой мировой войны вступил добровольцем в Чеш-

скую дружину, воевавшую на стороне России. Карел Вашатко – единст-

венный участник Первой мировой войны, награжденный девятью различ-

                                                   
1
 Козлов, Ю.Я. В Верховьях Урала, 1743–1917 / Ю.Я. Козлов. – Челябинск, 

2008. С. 141–142; 158. 
2
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3
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ными георгиевскими наградами и прошедший путь от рядового до пору-

чика русской армии и полковника – чехо-словацкой1. К сожалению, в Че-

лябинске о Карле Вашатко ничего не напоминает, о нем мало кто знает, 

даже среди профессиональных историков и учителей истории и краеведе-

ния. В этом мы лично могли убедиться во время проведения многочис-

ленных семинаров, посвященных различным аспектам истории Южного 

Урала и Челябинска в годы Первой мировой войны.  

Сколько всего было Георгиевских кавалеров, сказать невозможно. Ве-

роятно только среди казаков Оренбургского казачьего войска, проживаю-

щих на территории Южного Урала, их была не одна тысяча. Не говоря уже 

про призванных из крестьянских селений или горнозаводских поселков. 

Уже 26 ноября 1916 года состоялось первое чествование Георгиевских ка-
валеров в Златоусте: «после литургии и молебна предположено пригласить 

их всех в помещение «Лиры» и «Зари», где предложить им угощение на 

средства частью от городского самоуправления и частью от добровольных 

пожертвований»2. На чествование было приглашено 43 Георгиевских кава-

лера, работавших на Златоустовском заводе: «нижних чинов – 41, вольно-

определившихся 1-го разряда – 1 и зауряд-прапорщик – 1»3. 

В Польше встретил войну и Борис Михайлович Шапошников, родив-

шийся в 1882 г. в Златоусте и прошедший военными дорогами от старше-

го адъютанта 14 кавалерийской дивизии Юго-Западного фронта до на-

чальника Кавказской гренадерской дивизии, от капитана до полковника4. 

Он был награжден пятью орденами: Святой Анны 4-й степени (26 октября 
1914 г.), 3-й степени с мечами и бантом (1915 г.), 2-й степени с мечами (1 

ноября 1916 г.), Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (2 но-

ября 1914 г.) и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом 

(22 июля 1916 г)5. Война не только закалила его характер, но и изменила 

внешний вид Б.М. Шапошникова. «Находя, что в условиях военного вре-

мени борода – это роскошь, я отправился в парикмахерскую, из которой 

через полчаса вышел уже «молодым» человеком. Никто из офицеров ди-

визии не узнавал меня»6, – спустя годы написал в своих воспоминаниях 

Борис Михайлович. В Златоусте, в старой части города сохранился дом, 
                                                   
1
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та обращения 20.01.2014) 
2
 Златоустовский городской архивный отдел. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1557. Л. 136. 

3
 Там же. Л. 137–137 об. 

4
 Стоякин, И.В. Шапошников Б.М. / И.В. Стоякин, А.П. Ушаков, В.В. Чабаненко 

// Челябинская область. Энциклопедия. В 7 тт. Т. 7. – Челябинск, 2007. – С. 358. 
5
 Шапошников Б.М. Воспоминания. Военно-научные труды. – М. 1974 [эл. ресурс] / 

http://militera.lib.ru/memo/russian/shaposhnikov/15.html (дата обращения 5.05.1914 г.) 
6
 Шапошников, Б.М. Воспоминания о моей службе / Б.М. Шапошников. – М., 
2014. – С. 260. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F)


  

где прошли детские годы будущего Маршала Советского Союза и началь-

ника Генерального штаба, а в городском краеведческом музее представле-

на отдельная экспозиция с личными вещами Бориса Михайловича. 

Интересным и неожиданным отражением событий Первой мировой 

войны в истории и культуре Южного Урала является архив художника 

Игнатия Лукича Вандышева (1891–1964 гг.), который насчитывает около 

500 работ, и считается гордостью художественной коллекции Челябинско-

го государственного областного краеведческого музея1. И.Л. Вандышев 

родился на хуторе Вандышево Троицкого уезда Оренбургской губернии в 

семье казака. В 1915 году был призван в действующую армию и отправ-

лен на фронт в Галицию писарем 10-го Оренбургского казачьего полка. 

Домой вернулся в конце 1917 года. 
Для нас его архив интересен рисунками сюжетов Первой мировой вой-

ны, которые И.Л. Вандышев создавал в минуты затишья. Это взгляд на 

войну изнутри, свидетельства очевидца, дающие представление о том, как 

и чем, жил обычный солдат на фронте, что входило в круг его интересов, с 

каким настроением он воевал. Почти в течение трёх лет, И.Л. Вандышев 

присылал домой письма с рисунками на почтовых карточках, солдатских 

письмах, листах из записной книжки, бланках телефонограмм и просто на 

обрывках бумаги. Всего до настоящего времени их до нас дошло 70. В на-

стоящий момент фотокопии некоторых из них мы можем увидеть в экспо-

зиции Челябинского государственного краеведческого музея, посвящен-

ной Первой мировой войне. 
10-й Оренбургский казачий полк входил в состав резерва 8-й армии ге-

нерала от кавалерии А.А. Брусилова. В конце 1915 – начале 1916 гг. в со-

ставе Оренбургской казачьей дивизии полк участвовал в оборонительных 

боях у реки Стырь, под Чарторыйском, а в мае 1916 г. – в Брусиловском 

прорыве. Среди фронтовых сюжетов, присланных домой И.Л. Вандыше-

вым, много пейзажей – мест, где останавливался его полк, картинки Во-

лынской губернии. Среди зарисовок – военные будни и сцены военного 

быта, отражающие жизнь 10-го полка. Как казак-земледелец, он интересо-

вался особенностями быта местного населения, его обычаями, традиция-

ми. Рисунки на эту тему объединены им в серию «Типы Волынской гу-

бернии». В них И.Л. Вандышев изображает местных жителей, представи-

телей разных этнических традиций, в народных костюмах, а также быто-
вые предметы, внутреннюю обстановку жилищ2. Таким образом, эти ри-

                                                   
1
 Челябинский государственный краеведческий музей. Фонды. Графика [эл. ре-
сурс] // http://www.chelmuseum.ru/fondy/izobrazitelnye-istochniki-i-dpi/grafika/ 

(дата обращения 22.01.2014 г.) 

2 Ивлиева, И.С. «Прошу беречь для памяти» (Первая мировая война в художе-
ственном архиве И.Л. Вандышева) / И.С. Ивлиева // Природное и культурное 



  

сунки художника-самоучки имеют большую ценность – в них нашло от-

ражение не только события, происходившие на полях сражений, но и ук-

лад жизни на территориях, где стояли русские войска, особенности сол-

датского быта. Особенно важно, что создатель этих картин – сам непо-

средственный участник этих событий. 

Среди южноуральского духовенства также были участники Первой 

мировой войны. Например, это Вениамин Иоаннович Гуменский из Зла-

тоуста, служивший в 1917 г. полковым священником 418-го Александров-

ского полка, благочинным 105-ой пехотной дивизии. Он принимал уча-

стие боевых операциях в Галиции. Его земляк Михаил Александрович Се-

вастьянов в 1915–1916 гг. состоял полковым священником 128-го Старо-

оскольского запасного полка. Златоустовский псаломщик Николай Вла-
димирович Юловский с 1914 г. также находился в действующей армии. 

Духовенство и горожане Златоуста состояли в попечительском обществе 

Великой княгини Елизаветы Фёдоровны по оказанию помощи семьям лиц, 

призванных на войну, в Златоустовском попечительстве по призрению 

семей нижних воинских чинов, в попечительском обществе при Симео-

новской церкви по оказанию помощи семьям воинов и раненым1. 

Участником Первой мировой войны был и будущий известный уральский 

краевед, фольклорист, археолог Владимир Павлович Бирюков. К сожалению, 

авторы биографических статей о нем в энциклопедиях, справочниках и сло-

варях не указывают об этом факте его биографии2 или говорят об этом 

вскользь3. В его личном фонде в Государственном архиве Свердловской об-
ласти (г. Екатеринбург) хранится несколько интересных дел, в т.ч. «Материа-

лы (копии приказов, акты, справки) о военной службе В.П. Бирюкова»4, в ко-

                                                                                                                                                                         

наследие Урала. Материалы VI регион. науч.-практ. конф. 9–10 октября 2008 г. 

– Челябинск, 2008. – С. 145–157. 
1
 Сергеев, С.А. (о. Сергий). Православный приход в истории Южного Урала (на 

примере г. Златоуста 1917 – 1928 гг.): курсовая работ студента IV курса ОЗО 

исторического факультета / С. А. Сергеев, Челябинск, 2014. [эл. ресурс] (дата 
обращения 20.06.2014 г.) 

2
 Загребин, С.И. Бирюков В.П. / С.И. Загребин // Челябинская область. Энцик-

лопедия. В 7 тт. – Т. 1. – Челябинск: Каменный пояс, 2003. – С. 401; Тагильце-

ва, Н.Н. Бирюков Владимир Павлович [эл. ресурс] / Н.Н. Тагильцева, Н.А. Ра-
зуваев // Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 2000. / 

http://ural.academic.ru (дата обращения 3.05.2014 г.) 
3
 Загребин, С.И. Бирюков Владимир Павлович / С.И. Загребин // Челябинский 

государственный педагогический университет. Энциклопедия. – Челябинск, 
2009. – С. 106; Беспокойная, Е.В. Владимир Павлович Бирюков и его научное 

хранилище / Е.В. Беспокойная, Курган, 2009 [эл. ресурс] / http://kurganlib.ru 

(дата обращения 3.05.2014 г.) 
4
 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 3169. 



  

тором прослеживаются военные будни ветеринара-краеведа с 1912 по 1936 гг. 

В 1924 и 1926 гг. В.П. Бирюков составил по памяти свой послужной 

список о прохождении военной службы, об участии в Февральской и Ок-

тябрьской революциях, а позднее автобиографию1. Кроме того, в фотоар-

хиве В.П. Бирюкова представлены три фотографии за 1914–1915 гг.2 В по-

служном списке он указал, что был призван по мобилизации на военную 

службу с назначением в 8-й Уральский казачий полк, отправившейся в 

действующую армии на Западный фронт в Польшу в июле 1914 г.3 

20 августа 1914 г. 8-й Уральский казачий полк выступил в поход, 29 

августа прибыл в г. Люблин и вошел в состав корпусной конницы 16-го 

армейского корпуса 4-й армии, сразу принял участие в наступательных 

боях против Австро-Венгрии4 на Юго-Западном фронте. За эффективное 
излечение конского состава А.А. Брусилов наградил В.П. Бирюкова часа-

ми5. Однако данный факт не нашел отражение ни в его архивном фонде, 

ни в другой литературе, посвященной В.П. Бирюкову. Неупоминание 

Владимиром Павловичем данного факта можно отнести к личности А.А. 

Брусилова, хотя и принявшего Советскую власть, но в 1930-е гг. упомина-

ние об этом факте могло вызвать неоднозначную реакцию. Между тем, в 

своем послужном списке В. П. Бирюков отметил, что за участие в боевых 

действия во время Первой мировой войны был награжден двумя орденами 

3-й степени: Станислава и Анны6. 

В. П. Бирюков недолго пробыл на передовой. Он написал в своей авто-

биографии: «2/15 сентября под м. Красник одна из заводных лошадей кова-
ным копытом ударила в левую голень и н-ным шитом пробила сапог, брюки, 

белье и размозжила голенную кость. Поднятый без сознания, был отправлен 

в 444 полевой запасный госпиталь, а оттуда постепенно эвакуирован в Мо-

скву на лечение, длившееся до 24 декабря 1914 г.»7. Даже в этих условиях 

В.П. Бирюков находил время для повышения своего образования: «Чтобы не 

терять напрасно время, ходя на костылях, продолжал свои занятия в Архео-

логическом институте и Историческом музее, готовя работу (диссертацию) 

на звание ученого археолога»8. Находясь на излечении в госпитале, В.П. 

Бирюков не занимался своей научной работой, но и посещал практические 
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 ГАСО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 3154. 

2
 Там же. Оп. 2. Д. 5б; 6б; 7б. 

3
 Там же. Оп. 1. Д. 3154. Л. 174. 

4
 Картагузов, С. Мобилизация Уральского казачьего войска в 1914 году и от-

правка полков на фронт / С. Картагузов // Первая Мировая война. Доклады 

Академии военных наук. – № 5 (23). Саратов, 2006. – С. 54. 
5
 Беспокойная, Е.В. Указ. соч. 

6
 ГАСО. Ф. Р-2266. Оп. 1. Д. 3169. Л. 171 об. 

7
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8
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занятия по доисторической археологии профессора В.А. Городцова1. 

После излечения «от ранения», с февраля 1915 г., военная служба В.П. 

Бирюкова будет связана с тыловыми частями ветеринарных лазаретов. 

Сначала в Бердичеве в этапном ветеринарном лазарете, а затем в этапном 

ветеринарном лазарете при конском запасе в Конотопе. В январе 1916 г. 

назначен членом ликвидационной комиссии по военным грузам, выведен-

ным из Галиции, на Юго-Западных железных дорогах, а в феврале – в 

этапный ветеринарный лазарет при 1-м отделении Хорольского конского 

запаса2. Пребывание В.П. Бирюкова в г. Хороле Полтавской губернии хо-

рошо известно в связи с его краеведческо-музейной деятельностью. Позд-

нее он писал военному комиссару Шадринского района, что «с увлечени-

ем отдавался исследованиям старины и быта, а также принимал участие в 
организации музеев и научных выставок в местах моего военного служе-

ния в тылу»3. Музейно-археологическая деятельность В.П. Бирюкова на-

шла отражение как в научных работах, вышедших отдельными изданиями 

в Хороле в 1917 г., так и в периодической печати. Таким образом, ранение 

предопределило судьбу В.П. Бирюкова: он оказался в тылу в Конотопе, 

Владимире-Волынском, в Полтавской губернии, где участвовал в археоло-

гических раскопках, в открытии выставок и местных музеев, в которых 

были собраны и представлены предметы украинского быта и культуры. 

О своей работе на ниве просвещения в Хороле, изучения местной истории и 

культуры В.П. Бирюков получил высокую оценку начальника ветеринарной 

части армий Юго-Западного фронта Логгинова: «Весьма тронут Вашим лю-
безным вниманием ко мне, выразившимся в присылке интересных брошюр об 

организации в гор. Хороле Полтавской губернии народного научного музея и о 

бывшей там же выставке, организованной Вами. Брошюры я прочел с боль-

шим удовольствием. Особенно лестно мне, что музей открыт благодаря трудам 

и энергии товарища, ветеринарного врача, употребившего свой небольшой до-

суг на организацию высоко-полезного, научно-просветительного учреждения, 

каким является для народа музей, в котором среди коллекций найдется мате-

риал и для кабинетного ученого и для кустаря-промышленника»4. 

В 1917 г. Бирюков оказался у себя дома, в Шадринском уезде. Его хо-

датайства о демобилизации или о продлении отпуска в связи с ранением, 

которое периодически давало о себе знать, военные власти отклоняли: 

«Исполнительный комитет при Начальнике ветеринарной части армий 
Юго-Западного фронта. 16 сентября 1917 г. … рассмотрев Ваше ходатай-

ство … не нашел возможным его удовлетворить, ибо на фронте и без того 
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значительный некомплект ветеринарных врачей и недопустимо, чтобы го-

сударственное дело – сохранение большого количества лошадей для ро-

дины, приносилось в жертву делу, находящемуся еще в зародыше»1. 

В связи с начавшимися событиями Русской смуты затеряться за тысячи 

километров от Юго-Западного фронта было несложно. Неизвестно, как 

сложилась бы его судьба, если бы В.П. Бирюков все же отправился в дейст-

вующую армию. Тем более, что по дороге домой с ним случился припадок 

и только благодаря помощи В.П. Бирюков остался жив: «Домой я приехал 

на 9-й день пути. Под Самарой, в виду невозможности пройти в вагон, 

пришлось залезть на площадку, где буфера. Здесь со мной, во время хода 

поезда, приключился обморок. Бывший случайно на площадке какой-то 

солдат, увидев, что я падаю, подхватил меня и спас от падения под поезд»2. 
Уже в Шадринске судьба еще раз спасла В.П. Бирюкова: «Только что 

закончилось буйство 6-ти тысячного 139 запасного пехотного полка, в 

разгроме винного склада и стрельбой по городу, при чем было много уби-

тых, в том числе офицерских чинов. Это событие стоило мне также боль-

шого нервного потрясения. Мне нужно бы лечиться, но я не имею даже 

средства к тому, чтобы жить»3. Трудно сказать, что случилось бы с ним, 

попадись он под горячую руку разъяренных пьяных солдат. Тем более, 

что нам неизвестна судьба одного из участников Первой мировой Николая 

Кирилловича Минко, известного южноуральского археолога, нумизмата, 

краеведа, который с началом войны в качестве уполномоченного Красного 

Креста 4 августа 1914 г. выехал на фронт. Последнее письмо от него при-
шло в Челябинск весной 1918 г. из Румынии. В нем он сообщал, что вы-

езжает домой, в Челябинск, но на Южный Урал так и не прибыл4. 

Благодаря В.П. Бирюкову и его неутомимой энергии по собиранию 

уральского фольклора, сохранился богатый пласт материала, посвященного 

Первой мировой – песни и частушки. В песнях мы не слышим «ура-

патриотических» мотивов, в них, наоборот, звучит протест против мировой 

бойни. В мужских частушках отражено критическое отношение к войне, в 

женских звучат тоска по ушедшим солдатам, печаль о гибели близких5. 

                                                   
1
 Там же. Л. 158; 159. 

2
 Там же. Л. 162 об. 

3
 Там же.  

4
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5
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ресурс] / http://urbibl.ru/Knigi/birukov/8.htm (дата обращения 23.03.2014 г.) 



  

«ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ И РЕМЕСЛО ИСТОРИКА»:  

ДОКУМЕНТЫ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

И В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ТЕМЕ «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЮЖНЫЙ УРАЛ»  

 

Опора на документальные источники – мощнейшее оружие в борьбе с 

историческими фальсификациями и подтасовками1. В данном разделе 

сборника представлены документы, которые помогут учителю, избавят 

его от необходимости трудоемкого поиска информации при недостатке 

учебных пособий или при их чрезмерном обилии. Полезна не только для 

повышения профессиональной компетентности педагога путем самообра-

зования и в системе повышения квалификации.. 
Многие из 70 документов публикуются впервые, 18 из них были опуб-

ликованы в первом томе «Летописи Челябинской области», вышедшей в 

2007 г., но до школ не дошедшей, поэтому недоступной для учителей и 

всех интересующихся данной темой. Документы представлены в хроноло-

гическом порядке, чтобы читателю легче было найти интересующий до-

кумент. 

В соответствии с школьной программой по истории, документы в хре-

стоматии сгруппированы в три раздела: «Первый опыт российского пар-

ламентаризма в начале ХХ века», «Советский период народного предста-

вительства», «Современный этап развития российского парламентариз-

ма». Материалы данной хрестоматии могут быть использованы в препода-
вании всех предметов образовательной области «Обществознание», изу-

чаемых в общеобразовательных учреждениях Челябинской области: исто-

рии, обществознания, краеведения и географии. Хрестоматия может стать 

основным пособием для элективного курса по теме «Взгляд из прошлого в 

настоящее: история парламентаризма в Челябинской области в ХХ – нача-

ле ХХI вв.» и дополнительным пособием для изучения общественных 

дисциплин. Также широк возрастной диапазон использования сборника, 

поскольку документы значительно отличаются по объему и уровню слож-

ности. Содержащиеся в хрестоматии материалы могут применяться как в 

основной школе, так и в старших классах. Особую ценность материалы 

хрестоматии представляют для тех педагогов, кто хочет изучить, осмыс-

лить, понять новейшую историю России и Южного Урала на профильном, 
то есть углубленном уровне.  

Большинство источников, представленных в хрестоматии, относятся к 

документам официального, внутригосударственного и политического ха-

рактера, реже – к источникам личного происхождения и публицистике. В 
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зависимости от типа и содержания документы или подтверждают сведе-

ния, знакомые школьникам по материалам учебников и учебных пособий, 

или выступают источником для небольшого самостоятельного исследова-

ния, обычно историко-логического плана. К каждому документу в хресто-

матии приводятся вопросы. Ответы на них – лишь один из возможных ва-

риантов работы на уроке, принятие или непринятие данной формы работы 

целиком зависит от учителя. Вопросы и задания требуют привлечения 

знаний, полученных учащимися ранее на уроках: они необходимы для по-

нимания более широкого исторического контекста создания и предназна-

чения документов. Работа с документами хрестоматии предполагает обя-

зательное использование всех компонентов пособия, приводимых в ком-

ментариях пояснений и справок, биографических сведений. Особенно 
важно, что в каждом разделе приводятся справочные материалы и био-

графии под рубрикой «История в лицах». При необходимости и по жела-

нию учителя или учащихся можно привлекать дополнительную литерату-

ру.  

Обучение работе с документом включает следующие этапы: 1) учитель 

дает образец разбора документа; 2) ученики анализируют документ под 

руководством учителя; 3) работают под руководством учителя и само-

стоятельно; 4) самостоятельно изучают документ в классе и дома. В то 

время как учащиеся самостоятельно работают с ем или иным текстом, за-

дача учителя состоит в том, чтобы контролировать действия учеников, 

помогать им на отдельных этапах работы. После завершения работы с до-
кументом необходимо проверить качество усвоения изученного материа-

ла.  

При проектировании общей стратегии изучения материалов хрестома-

тии и планировании конкретных форм учебных занятий педагогам перво-

начально необходимо определить цели и задачи курса, уточнить сквозные 

содержательные линии, сформулировать аксиологические (ценностные) 

акценты. В педагогической практике имеется множество разнообразных 

подходов к осуществлению тематического планирования, каждый из ко-

торых соответствует определенным запросам, условиям, педагогическому 

стилю учителя. Основным структурно-содержательным компонентом 

плана любого курса является тематический блок. Под тематическим бло-

ком понимают систему учебных занятий, объединенных общей темой и 
целевой установкой, внутри которого происходит не механическое при-

бавление одного занятия к другому, а логически обоснованное наращива-

ние компетенций обучающихся1.  

                                                   
1
 Стрелова, О.Ю. Формы учебных занятий по истории в тематическом блоке / 

О.Ю. Стрелова, Е.Е.Вяземский // Настольная книга учителя истории. 5–11 
классы / авт.-сост. М.Н.Чернова. – М.: ЭКСМО, 2006. – С. 70–77. 



  

Предлагаемые в хрестоматии документы можно использовать на уро-

ках разных типов и видов (см. табл. 1). Во-первых, это вводные лекции, 

раскрывающие основные понятия и главные идеи учебной темы или раз-

дела с привлечением тех или иных документов. В форме лекции можно 

построить и итоговые занятия. Посредством документов осуществляется 

реализация принципа наглядности в обучении, когда ученики знакомятся 

с внешним видом источников. Документ делает рассказ учителя живым и 

ярким, а выводы более убедительными. Отрывок, включаемый в объясне-

ние, должен быть небольшим, простым и понятным, легко воспринимать-

ся на слух. Разумеется, краткие отрывки из документов учитель должен 

знать (почти) дословно и воспроизводить их по памяти близко к тексту. 

Чтение же документа, особенно если он велик по объему, обычно снижает 
внимание и интерес учащихся.  

Во-вторых, это лабораторные и практические занятия, на которых ор-

ганизуется групповая и индивидуальная работа с документами. При рабо-

те с документами у учеников активизируется процесс мышления и вооб-

ражения, что способствует более плодотворному усвоению знаний и раз-

витию исторического сознания. У учащихся вырабатываются умения са-

мостоятельной работы: читать текст, анализировать и извлекать информа-

цию, рассуждать, оценивать значение документов прошлого и настоящего. 

Значимость документов проявляется в том, что они содействуют конкре-

тизации исторического материала, ощущению духа эпохи.  

В-третьих, это коллоквиумы и зачеты: они обеспечивают проверку и 
закрепление знаний. Особую ценность материалы хрестоматии представ-

ляют для организации интерактивного обучения в форме дискуссий, дело-

вых и ролевых игр. Хрестоматия позволит педагогам реализовать принци-

пы педагогического диалога, вариативности подходов, деятельностного 

характера обучения в современной школе. Групповая работа предполагает 

наличие в предметном кабинете полного комплекта пособия.  

Таблица 1 

Примеры использования документов хрестоматии на учебных занятиях 

№ 

п/п 
Учебная тема  

Документы  

в пособии 

Основные виды 

деятельности 
обучающихся 

(на уровне учеб-

ных действий) 

Всеобщая история (9 класс, 3 часа) 

 

Международные отношения 

в последней четверти XIX 
— начале XX в. Первая ми-

ровая война. Последствия 

Первой мировой войны 

  



  

История России (9 класс, 2 часа) 

 

Участие России в Первой 

мировой войне в 1914–
1916 гг. 

  

Всеобщая история (11 класс, базовый уровень) 

    

    

    

История России (11 класс, базовый уровень) 

    

Всеобщая история (11 класс, базовый уровень) 

    

    

    

История России (11 класс, базовый уровень) 

    

    

    

Обществознание (8–9 классы) 

 

 

    

    

    

Обществознание (10–11 классы) 

    

    

    

География (8–9 классы) 

    

    

    

География (10 классы) 

    

    

    

Внеурочная дятельность 

    

    

    

География (8–9 классы) 

1.  География России  Административно-
территориальное рай-

 



  

онирование России (ла-

бораторное занятие) 
Население и хозяйство 

Урала (практикум) 

Материалы хрестоматии также может послужить основой для творче-

ских работ, эссе или письменных сообщений, других проектов, например, 

моделей школьного самоуправления, создаваемых самими учащимися. В 

ходе работы с документами хрестоматии, наряду с расширением кругозо-
ра и углублением понимания разных сторон исторического процесса, дос-

тигается развитие познавательных способностей учащихся, их умения 

анализировать, сопоставлять и обобщать. Работа с документами помогает 

осуществить одну из главных идей современной дидактики – способство-

вать формированию у учащихся «рефлексивного сознания». Иными сло-

вами, у учащихся развивается интерес к анализу окружающей действи-

тельности, более глубокое понимание места и роли в стране и мире наше-

го родного края – Южного Урала. 

Анализируя и обобщая российский и зарубежный опыт организации 

познавательной деятельности учащихся с историческими источниками, 

известный отечественный историк-методист О.Ю. Стрелова1 рекомендует 

следующие способы поэтапного системного анализа документов.  
1. Анализ документов, ориентированный на видовое разнообразие 

письменных исторических источников. Каждый вид документов обладает 

только ему присущими свойствами и поэтому «требует» адекватного от-

ношения к себе со стороны наблюдателя. 

2. Разбор документов в связи с особенностями структуры их содержа-

ния. Ведь это только на первый взгляд кажется что, все слова в письмен-

ном источнике одинаковые. На самом деле в документе могут быть пред-

ставлены факт-событие, факт-явление, факт-процесс, хронологические 

сведения, имена собственные, ссылки на источники и / или чье-то мнение, 

цитаты из источников, понятия разной степени обобщения, относительно 

устоявшиеся и принятые в науке объяснения причинно-следственных свя-
зей, авторские интерпретации фактов и оценочные выводы. Структурный 

анализ содержания документа делает его текст «прозрачным», более  дос-

тупным для понимания прочитанного, для дифференциации фактов и ин-

терпретаций. Структурный анализ документа в образовательном процессе 

– не цель, а способ перехода от чтения «по листу» – к чтению «вглубь», 

«внутрь». Вычленяя различные компоненты содержания исторического 

источника, видно, что приходится иметь дело с фактами или теорией, с 

                                                   
1
 Методические рекомендации по организации повышения квалификации учи-

телей истории и обществознания / науч. ред. Т.В. Болотина. – М.: АПКиП-
ПРО, 2008. – С. 56–57. 



  

данными, которые можно перепроверить по другим источникам (объек-

тивная, достоверная информация), или со свидетельствами, которые яв-

ляются сугубо личными взглядами, оценками, мнениями различных лю-

дей (субъективная информация, интерпретация). 

3. Исследование документа с точки зрения заявленных в нем субъек-

тов: предков, современников исторических событий и потомков. Это мно-

госубъектный подход к анализу источника, который оживляет и озвучива-

ет немой текст, протягивает нити общения сквозь века и десятилетия, ор-

ганизует диалог между представителями разных культур и поколений 

(схема 1). 

 

4. Определение значимости исторического прошлого и перспектив 
дальнейшего изучения затронутой в нем проблемы. Условно этот вариант 

работы с источником, широко практикующийся за рубежом, можно на-

звать гносеологическим и многоперспективным (см. табл. 2).  

Таблица 2 

Многоперспективный и гносеологический подход к изучению источника 

Ступени анализа источника Вопросы для изучения 

1. Информационная цен-

ность документа 

− что я узнал(а) из источника? 

− о чем рассказывает источник?.. 

2. Перспективы уточнения и 

расширения информации 
источника 

Какие вопросы у меня возникли: 

− по содержанию документа? 
− к автору документа? 

− по обстоятельствам создания документа?.. 

3. Аксиологическая и прак-

селогическая ценность 

источника 

− что нового я узнал(а) из источника? 

− как этот документ помогает мне понять про-

шлое и настоящее? 
− чем этот источник уникален в изучении исто-

рии?.. 

4. Перспективы дальнейше-

го исследования темы 

− что еще в связи с этим документом мне хоте-

лось бы узнать? 

− в чем ограниченность этого источника?  
− чем ее можно объяснить? 



  

− о чем он умалчивает? 

− что и почему скрывает автор? 
− какие другие источники мне могут понадо-

биться для дополнительного изучения темы?.. 

Школьникам необязательно проходить все этапы в жесткой последова-

тельности: от первого к четвертому. Значение документа, его «темные 

места» и планы дальнейшей работы над исторической темой можно обсу-

ждать и выборочно, выделив наиболее значимые в конкретной учебной 
ситуации аспекты.  

5. Сопоставление двух и более документов, «проходящих по одному 

делу». Документы, прочитанные вместе, имеют совсем другое значение в 

отношении того, какое бы они имели, если их учитывать по отдельности, 

так как они оказывают влияние друг на друга. Созданные, возможно, в 

разное время и разными людьми, представляющие разные жанры от офи-

циальных и государственных до личностных, прямолинейных и иносказа-

тельных, но собранные вместе на уроке истории, они образуют специфи-

ческое поле «смыслового напряжения». Сталкиваясь, противореча и заоч-

но полемизируя друг с другом, источники открывают в этой борьбе со-

вершенно новые грани своего содержания, смыслы исторических деяний и 

мыслей, аналогии прошлого и современности. Подбирая для анализа ка-
кой-либо учебной темы или проблемы различные источники, учитель соз-

дает документально-методический комплекс (ДМК). При этом необходи-

мо продумать структуру и разработать композицию ДМК (схемы 2, 3). 

Схема 2 

Однолинейная структура ДМК 

Источник 1 → Источник 2 → Источник 3 

Схема 3 

Многоуровневая структура ДМК 

 



  

6. Наконец, исследование документов может включать в себя все выше 

представленные подходы и претендовать на многоуровневый анализ ис-

точников (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Уровни анализа 

источника 
Характеристика вопросов для анализа 

1. «Паспортизация» 

или атрибуция ис-

точника 

Вопросы, которые помогают установить личность 

автора документа, время, место и обстоятельства его 

создания, хранения, находки и публикации, а также 
определить его вид 

2. Историко-
логический анализ 

содержания 

источника 

Вопросы направлены на «выборочное чтение» ис-
точника и работают с информацией, «лежащей на 

поверхности текста». Условно называемые историко-

логическими, эти вопросы задают последовательно 
определенный угол зрения для выделения главного, 

существенного в изучаемом источнике, т.е. фактов, о 

которых рассказывает автор документа, причин и 

следствий, связываемых с этими фатами, авторских 
оценочных суждений по поводу этих фактов и иных 

интерпретаций исторического прошлого 

3. Аксиологический 

анализ письменного 

источника 

В отличие от двух предыдущих уровней вопросы 

связаны с реконструкцией и анализом ценностных 

установок, норм и традиций народов, относящихся к 
разным культурам, исторических деятелей или со-

циально-политических организаций, которые пред-

ставлены в документе, а также с изучением ценно-
стных установок самого автора документа 

4. Критический анализ 
письменного источ-

ника 

Вопросы представляют собой внутреннюю критику 
источника. На этом этапе работы с документом ис-

следователь подвергает сомнению его достовер-

ность, пытается понять мотивы и причины созна-
тельной или подсознательной манипуляции автора 

документа с историческими фактами и использован-

ными источниками, оценить степень надежности и 

объективности документа в освещении историче-
ских фактов 

5. Праксеологический 

анализ источника 

Вопросы завершают системный анализ историче-

ского текста и проясняют его ценность в изучении 

конкретной темы или в исследовании учебной про-

блемы. Это праксеологический подход, определяю-
щий смыслы и цели использования конкретных ис-

точников в познавательной деятельности школьни-

ков и в преподавательской работе учителя 



  

Все шесть способов изучения документов существенно продвигают 
вперед методику работы с источниками, представленную в работах запад-

но-европейских коллег и ставшую доступную нам в 1990-е гг. Особенно 

стоит отметить, что использование материалов хрестоматии логично впи-

сывается в современный научно-образовательный контекст, отвечает кон-

цептуальным основам федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) общего образования1. В соответствии с этим учитель 

должен обеспечить методические условия для формирования у выпускни-

ков школы предметных (то есть собственно научно-исторических и обще-

ствоведческих), метапредметных (комплексных, общеучебных) и лично-

стных образовательных результатов (в первую очередь, гуманистических 

ценностных ориентаций и гражданской позиции школьников). Показате-
лями усвоения содержания образования являются базовые компетентно-

сти: социально-адаптивная (гражданская), когнитивная (познавательная), 

информационно-технологическая, коммуникативная. Работа с документа-

ми, представленными в хрестоматии, соответствует целям подготовки вы-

пускников IX и XI классов к основному государственному экзамену (ОГЭ) 

и единому государственному экзамену (ЕГЭ), хотя автор-составитель, ко-

нечно, не ставил перед собой такой задачи. 

Надеемся, что материалы данной хрестоматии окажут значительную 

помощь учителям общественных дисциплин при подготовке и проведении 

учебных занятий, в организации воспитательной работы и внеурочной 

деятельности школьников. 

 

 

 
№ 1. Воспоминания маршала Советского Союза  

Бориса Михайловича Шапошникова 

о начале Первой Мировой войны 

 

Наступило 13 июля. С утра все предвещало хорошую погоду. Скачки 

должны были начаться в 4 часа дня. За полчаса до начала от начальника 

дивизии я получил приглашение ехать на скачки вместе с ним. Но у меня 

на столе лежала только что доставленная из штаба 14-го корпуса теле-

грамма. Ее нужно было расшифровать. Поэтому я велел передать началь-

нику дивизии, что приеду позже, и сел за расшифровку телеграммы. 

                                                   
1
 Концепция федеральных государственных образовательных стандартов обще-

го образования (проект) / Рос. акад. образования; под ред. А. М. Кондакова, 
А. А. Кузнецова. – М.: Просвещение, 2008. – 39 с. 



  

В штабе дивизии особых шифровальщиков не полагалось. Этим зани-

мались или начальник штаба, или я – старший адъютант Генерального 

штаба. Шифры хранились в сейфе начальника штаба. В данном случае они 

были у меня, как замещающего начальника штаба. Телеграмма из штаба 

корпуса была короткой, и через 20 минут передо мной лежал ее текст. 

Экипаж стоял у ворот моей избы, и я, проверив еще раз правильность 

расшифрованного текста, отправился на скаковое поле, приказав ехать 

рысью, чтобы скорее попасть туда. Телеграмма действительно оказалась 

короткой по числу слов, но содержание се было чрезвычайно важно: она 

гласила, что по высочайшему повелению 13 июля объявляется первым 

днем подготовительного к войне периода. Войскам приказывалось немед-

ленно следовать на свои зимние квартиры. Когда я вначале пятого прие-
хал на скачки и поднялся па судейскую вышку, где находился Новиков 

и все командиры полков, первый заезд уже стоял на старте. Первым моим 

желанием было остановить скачки, но потом я решил дать проскакать 

первому заезду, чтобы не создавать паники. Так и сделал. Зрители и не 

подозревали, что это последние скачки, что в том же 1914 году на этом 

поле будет литься кровь, а не греметь музыка и веселье. 

Когда закончился первый заезд, я подошел к начальнику дивизии и по-

просил его спуститься со мной с вышки, чтобы доложить ему очень важ-

ную телеграмму. Прочитав Новикову, полученную телеграмму, я высказал 

соображение, что надо закончить скачки, собрать командиров полков и 

передать им содержание телеграммы с тем, чтобы сегодня же, 13 июля, в 
ночь полки выступили на свои постоянные квартиры. Полкам предстояло 

сделать, около 140 километров. Необходимо было торопиться, чтобы во-

время прибыть на границу. Возбужденный полученным известием, на-

чальник дивизии громогласно с судейской вышки объявил о подготови-

тельном к войне периоде, хотя здесь присутствовали и семьи офицеров, и 

приглашённые гражданские лица. Новиков в обычном в таких случаях то-

не произнес речь о защите веры, царя и отечества. Мне была наука на бу-

дущее, как нужно сохранять секреты даже от своего начальства. Загреме-

ло «ура», музыка затирала гимн, и поле быстро опустело. Командиры пол-

ков тут же собрались, и в присутствии Новикова я условился с ними о ча-

се выступления, маршруте движения, поддержании связи во время похода, 

напомнил им о необходимости скорейшего ознакомления с боевой зада-
чей дивизии. 

Опыт русско-японской войны нас кое-чему научил. Не верилось, что 

война начнется с дипломатических тонкостей, а поэтому было приказано 

полкам двигаться с мерами охранения. Отдав распоряжения, мы разъеха-

лись по своим местам. 



  

Хотя присланные ранее указания о мерах, проводимых во время подго-

товительною к войне периода, были общи, командир корпуса обещал вы-

слать подробные указания дополнительно. 

Одно было несомненно: нужно эвакуировать семьи офицеров в глубь 

страны. Доложив об этом начальнику дивизии и получив его согласие, я 

тотчас же разослал распоряжения полкам, а из штаба дивизии командиро-

вал в Ченстохов второго старшего адъютанта с пассажирским поездом, 

чтобы вывезти семьи офицеров. Штаб дивизии начал укладываться для 

возвращения в Ченстохов. 

На рассвете 14 июля я получил донесения от всех полков и 23-й конной 

батареи о выступлении. Предполагалось, что, делая ускоренные переходы, 

к вечеру 16 июля все части будут на своих местах, а 2-я бригада дивизии, 
за исключением одной сотни казаков, в районе Ченстохова. Из-за задерж-

ки с подачей вагонов штаб дивизии смог лишь в ночь на 15 июля тронуть-

ся по железной дороге от Скерпевиц на Ченстохов, куда и прибыл к вече-

ру 15 июля. 

Зная, что Ченстохов остался на лето без войск, я предложил начальни-

ку дивизии ускорить марш 2-й бригады дивизии к Ченстохову с тем, что-

бы последние 100 верст были пройдены в одни сутки. Новиков согласился 

и послал соответствующее распоряжение командиру 2-й бригады. 

Вечером 15 июля штаб 14-й кавалерийской дивизии прибыл в Ченсто-

хов. Город не чувствовал, что над ним сгущаются тучи. В наиболее осве-

домленных банкирских кругах не допускали даже мысли о возникновении 
войны. На худой конец, предполагали они, если даже дойдет до мобили-

зации, то стороны постоят одна против другой, и все закончится соглаше-

нием, как это было в 1912 году. Я не разделял этой точки зрения и считал, 

что дело идет к войне. В Ченстохове оставалась лишь небольшая команда 

в 100 человек при офицере, которая несла караулы по охране казарм пол-

ка. Реальной силой в руках штаба дивизии была только конно-саперная 

команда, прибывшая с ним. Поэтому из нее, впредь до прибытия 2-й бри-

гады, я выслал два унтер-офицерских разъезда: один к станции Гербы, а 

второй к югу, к деревне Конописка, чтобы вовремя получить сведения о 

неожиданном нападении немцев на пограничников. 

Из города постепенно уезжали русские гражданские чиновники с семь-

ями, банк вывозил ценности, эвакуировались офицерские семьи 14-й ди-
визии, 7-го стрелкового полка и пограничников. Поэтому странно ныне 

читать в воспоминаниях бывшего начальника штаба германского ланд-

верного корпуса Гайе, который после Секта был даже командующим 

рейхсвером, что когда штаб германского корпуса 31 июля вошел в Чен-

стохов и разместился в отделении [243] Государственного банка, то нашел 

там брошенные чернила, карандаши, бумагу и даже стенной календарь, 

обозначавший дату 11 июля 1914 года. Вот эта дата и должна бы навести 



  

Гайе на мысль, что еще 11 июля банк увозил ценности, т.е. ранее фактиче-

ски объявленного подготовительною к войне периода. Но ничего не поде-

лаешь, германские историки твердо усвоили правило Мольтке: в истори-

ческих трудах «писать правду, но не всю правду». Этому и следовал Гайе. 

Сделав последний переход в 100 километров, 2-я бригада с 23-й конной 

батареей утром 16 июля подошла к Ченстохову. 

В отношении казаков нужно отметить, что они появились в трех мес-

тах: в Бендзине команды грузили имущество и отправляли в Ченстохов; в 

Ченстохове стояло пять сотен казаков, а шестая сотня еще до выхода на 

специальный кавалерийский сбор была выделена в помощь полиции в Се-

радзе для поимки уголовной банды. Поэтому у германской агентуры соз-

давалось впечатление об увеличении казачьих частей на левом берегу 
Вислы; германское командование ожидало налета русской конницы на 

Силезию и Познань, чтобы расстроить мобилизацию германской армии. 

Сотне казаков, отправленной в Серадзь, было послано приказание идти на 

присоединение к полку. Начальник штаба округа предупредил начальника 

14-й дивизии о необходимости принять меры предосторожности на случай 

внезапного нападения противника. Это фактически уже было сделано. В 

тот же день были получены и дополнительные указания из штаба 14-го 

корпуса о мероприятиях, проводимых в подготовительный к войне пери-

од. Но дальше указаний о пополнении возимых запасов, перековке лоша-

дей и подмазывания обоза они не шли. 

Между тем стоявшей на границе дивизии был дорог каждый час. По-
этому я предложил начальнику дивизии объявить об отмобилизации ее 

частей. Произносивший громовые речи на Радугском поле, Новиков за-

мялся и спросил, не сделает ли на нас начет контроль, если мобилизации 

не будет. Я успокоил его, что все сойдет благополучно, и получил разре-

шение. 

Вечером 16 июля послал полкам распоряжение о начале с 17 июля об-

щей мобилизации дивизии. В Петркув был командирован второй старший 

адъютант для мобилизации обозов 2-го разряда частей дивизии. Таким об-

разом, не уведомляя начальство, 14-я кавалерийская дивизия с утра 17 

июля еще до объявления общей мобилизации фактически к ней приступи-

ла. Зевать не приходилось! 

Семьи офицеров уже выехали из Ченстохова. Я поселился в штабе, а 
свою квартиру, расположенную недалеко от него, предоставил Новикову, 

чтобы в случае тревоги он мог быстро явиться в штаб. К утру 17 июля в 

Ченстохов начали прибывать из лагерей эшелоны 7-го стрелкового полка. 

В тот же день в штабе было получено донесение о прибытии 14-го драгун-

ского полка в Калиш, а 14-го уланского полка в Кельце и Пиньчув. 17 ию-

ля все части дивизия, за исключением обозов 2-го разряда в Петркуве, бы-

ли отмобилизованы. Вечером этого дня начальник 14-й кавалерийской ди-



  

визии, как начальник Ченстоховского гарнизона, получил телеграмму об 

общей мобилизации, первым днем которой определялось 18 июля. На сле-

дующий день началась мобилизация в 7-м стрелковом полку и на Ченсто-

ховском сборном пункте. 

18 июля кончилась моя работа в качестве исполняющего должность 

начальника штаба дивизии. Из штаба округа на эту должность приехал 

штаб-офицер для поручений полковник Генерального штаба В. Н. Дрейер. 

… 

 

Шапошников, Б.М. Воспоминания о службе 

/ Б. М. Шапошников.– М., 2014. С. 245–249. 

 

 

 

№ 2. Рапорт горному начальнику Златоустовского горного округа 

управителя Бакальскими рудниками Суворова  

о мобилизации рабочих 18 июля 1914 г. 
 

… такая значительная убыль рабочего люда крайне отразилась на всем 

ходе работ и сократила очень производительность … Завтра 19 июля, день 

проводов, так что несомненно, работ не будет. 

Управитель Суворов 

 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2359. 

 

 

 

№ 3. Рапорт горному начальнику Златоустовского горного округа  

управителя Саткинского завода 

о мобилизации рабочих завода. 20 июля 1914 г. 
 

… мобилизовано 116 человек … доменного цеху – 26, снарядного – 12, 

чугунолитейного – 4, пудлингового – 20, кузнечного – 7, поденному – 14, 

столярного – 2, куренного – 21, бухгалтерия, канцелярия, госпиталь – 10. 

 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2363. 

 

 

 

№ 4. Записка управителя Златоустовского завода  

военно-санитарному инспектору Казанского военного округа 

21 июля 1914 г. 



  

 

В Златоустовском горном округе с четырех заводов взяты все четыре 

врача, заведующие госпиталями, отсутствие которых ставит заводы в без-

выходное положение, почему прошу призванного по мобилизации, но не 

получившего еще назначение врача горнозаводского Златоустовского гос-

питаля лекаря Симанова за заменою его … оставить при местных войсках 

в Златоусте, где бы он мог исполнять обязанность военного и горнозавод-

ского врача. 

Приемский 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2363. 

 

№ 5. Рапорт заведующего Ермоловской домной 

управителю Златоустовским заводом о недостатке рабочих 

в связи с мобилизацией. 22 июля 1914 г. 

 

Настоящим считаю необходимым поставить ВАШЕ ВЫСОКОРОДИЕ 

в известность, что внезапно объявленная мобилизация вырвала из корен-

наго состава рабочих цеха Ермоловской домны, с ответственных и в 

большинстве огнеопасных работ, 25 человек, что составляет 20 % общаго 

кореннаго состава, при этом подавляющее большинство взятых рабочих 

принадлежит к категории наиболее опытных. 

Общий недостаток рабочих рук, усугубляющийся в данный момент 
страдным временем, лишает возможности быстро компенсировать проис-

шедшую убыль, вследствие чего предвижу серьезныя затруднения для 

продолжения работы домны прежним темпом. Считая, конечно, своим 

служебным долгом принятие всех зависящих от меня мер к возможному 

урегулированию создавшагося положения, я покорнейше прошу ВАШЕ 

ВЫСОКОРОДИЕ принять изложенное во внимание при оценке работы 

домны в ближайшем будущем. 

Заведующий Ермоловской домной 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2363; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 
 

№ 6. Выписка из журнала экстренного заседания  

Челябинской Городской Думы об ассигновании средств 

на проводы Инсарского полка. 28 июля 1914 г. 

 

Городской Голова доложил, что горожане готовятся к организации 

торжественных проводов Инсарскаго полка и с этой целью собирают по-



  

жертвования. Всего собрано около 500 руб. Но для того, чтобы устроить 

соответствующие проводы, необходимо около 1200 руб., как было пред-

ложено на частном совещании Управы, совместно с лицами, принимав-

шими в этих проводах деятельное участие. Деньги предположено употре-

бить на покупку иконы для полка (около 200 руб.) и на раздачу нижним 

чинам по 25 коп. на человека (1000 руб.). 

Докладывая об этом, Городской Голова предложил Думе, со своей сто-

роны, ассигновать 500 руб. В виду того, что возражений не последовало, 

Городской Голова поставил предложение свое на закрытую баллотировку. 

В результате оказалось, что за ассигнование (направо) было 19 шаров, 

против – ни одного. 

Подношение иконы поручено Городскому Голове. Вопрос о программе 
чествования поручено разработать Управе совместно с другими лицами, 

принимающими в этом деятельное участие. 

Верно: Член Городской Управы 

 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1166; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 7. Обращение Городского Головы 

к челябинцам с просьбой помочь  

в организации общественного лазарета. Август 1914 г. 

 

Челябинский Городской Голова просит граждан города Челябинска 

принять участие в организации Городского Общественнаго Лазарета. 

Помещение для Лазарета от 30 до 40 кроватей имеется. Нужно общими 

силами создать оборудование его. 

Содержание одной больничной кровати в течение месяца обходится от 

35 до 40 руб. Желательно, чтобы все слои населения приняли участие в 

содержании Лазарета. 

Лица, общества, учреждения, служащие учреждений, торговых фирм, 

отдельные кружки могут не обезличиваться и принять на свое содержание 

по одной или несколько кроватей, при чем кровати могут именоваться 
именем жертвователя. 

Граждане! Жертвуйте на содержание Лазарета, не стесняясь суммой! 

Каждая копейка дорога! Жертвуйте материалами, продуктами, бельем, 

предметами ухода и проч.! Помогайте личным трудом! Работы много! От 

Вашего желания, от Вашего участия зависит создание Городского Обще-

ственнаго Лазарета! 



  

Организационное собрание назначается в 6 часов вечера, 24 августа, в 

помещении Городской Управы. Участники не платят членских взносов, а 

приглашаются на добровольныя жертвы. 

 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1164. 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

№ 8. Ходатайство Комитета Ея Императорского Величества  

Великой Княжны Татьяны Николаевны  

для оказания временной помощи пострадавшим 

от военных бедствий Челябинской Городской управе 

25 сентября 1914 г. № 24* 

 
Вызываемыя военным временем бедствия в большей или меньшей сте-

пени отозвались на всем населении России, но с особою силою обруши-

лись они на жителей пограничных губерний, встретивших грудью ожес-

точенное нашествие вражеских сил. Сопровождаемое убийствами и истя-

заниями мирных жителей, поджогами деревень и городов, грабежами и 

порчею полей и имущества, пребывание этих полчищ всюду оставляло по 

себе кровавые и дымящиеся, непоправимые следы. Многие при защите 

своих домашних очагов погибли, оставив в бедственном положении свои 

семьи. Другие бежали от ужасов германскаго и австрийскаго нашествия и 

ныне разсеяны по всей России, пользуясь христовою помощью. Все ли-

шены крова, хлеба, заработка. Кто не слышал об ужасах в Калише, Чен-
стохове и других местах … 

Настал час широко, по-русски, придти на помощь вынесшему все тя-

жести неприятельского напора населению пограничных окраин наших. 

Едина и нераздельна Святая Русь. Сознавая в том свою силу, русское 

общественное мнение всегда чутко отзывалось на всякую отечественную 

невзгоду. И ныне сознание единства между всеми, входящими в состав 

необъятной России, местностями повелительно требует от благополучных 

и уцелевших протянуть свою братскую руку помощи пострадавшим и раз-

громленным. Необходимо тотчас же облегчить положение того нашего 

края, который перенес испытания, небывалыя, невиданныя живущими 

ныне поколениями. Необходимо немедленно призреть осиротевших, убо-

гих и безприютных, накормить голодных и разоренных, дать заработок 
лишившимся обычных занятий**. 

Для достижения этих высоких задач любвиобильное сердце Царицы 

Александры Федоровны призвало к жизни Комитет Августейшей дочери 

Своей Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 

помощи пострадавшим от военных бедствий. 



  

Приступая к трудному делу, Комитет обращается к общественному 

управлению города Челябинска с горячим призывом не отказать ему в по-

сильной своей жертве. 

Да не оскудеет рука дающаго! 

Председатель Комитета подпись  

Управляющий делами Комитета, Член Комитета подпись  

Пожертвования направляются в г. Петроград, в Канцелярию Комитета: 

ул. Жуковскаго 59, кв. 24. 

* – На машинописном тексте рукописная резолюция чернилами Доло-

жить Городской Думе на предмет пособия в октябрьское собрание под-

пись (В. Семенин), дописано карандашом однодневный кружечный сбор 

подпись (В. Семеин) 
** – подчеркнуто красным карандашом 
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№ 9. Решение Городской Думы  

на отношение Комитета от 24 сентября 1914 г. 

 

… Выслушав доложенное отношение и приложенное к нему Положе-

ние о Комитете и желая оказать Комитету посильную жертву от гор. Че-
лябинска, Городская Дума, согласно закрытой баллотировки шарами, еди-

ногласно, 19 голосами. ОПРЕДЕЛИЛА: ассигновать из средств городского 

запаснаго капитала Комитету ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 

ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказания времен-

ной помощи пострадавшим от военных бедствий пятьсот руб. /500/ и, 

кроме того, поручить Городской Управе, совместно с местными общест-

венными благотворительными организациями, устроить в гор. Челябинске 

для указанной цели однодневный кружечный сбор, испросив по телеграфу 

на устройство этого сбора разрешение от ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТ-

ВА, Господина Оренбургскаго Губернатора. 

Подлинное за надлежащим подписом. 

С подлинным верно: 
Городской Голова подпись 

С подлинным сверял: 

Секретарь подпись  
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№ 10. Протокол организационного собрания  

по вопросу об устройстве однодневного кружечнаго сбора 

в пользу жителей, пострадавших от военных бедствий 

29 октября 1914 г. 
 

Председатель Собрания, Городской Голова В.А. Семеин прочел собра-

нию полученное им от Комитета … обращение … Затем Городской Голо-

ва доложил, что Городская Дума, ознакомившись … ассигновала … 500 р. 

… поручила Городскому Голове снестись с местными частно-

благотворительными организациями и частными лицами относительно 

устройства в г. Челябинске однодневного кружечнаго сбора … 
… испросив предварительно разрешение у … губернатора … разослал 

представителям общественно-благотворительных организаций и частным 

лицам повестки, прося пожаловать на настоящее организационное собра-

ние. 

Далее В.А. Семеин выразил сожаление, что однодневно с этим собра-

нием в Народном Доме по случайному стечению обстоятельств назначено 

точно такое же организационное собрание представителей частно-

благотворительных организаций, созванных для обсуждения вопроса об 

устройстве однодневнаго кружечнаго сбора в пользу лазаретов «Краснаго 

Креста» в действующей армии. Не желая придавать тому или иному сбору 

первенствующаго значения, В.А. Семеин, тем не менее, поставлен в необ-
ходимость поднять вопрос – удобно ли вообще, устраивать на протяжении 

нескольких дней два кружечных сбора и не следует ли ограничиться од-

ним сбором, разделив собранную сумму по ровну ля обеих целей. 

При этом несколько человек высказались за то, чтобы оба кружечных 

сбора были объединены в один сбор. Этим объединением они полагают 

достигнуть больших результатов, нежели при раздроблении сборов, т.к. 

слишком частое повторение сборов понижает в массе интерес к ним и 

притупляет желание жертвовать. Однако большинство собрания находит, 

что объединение кружечнаго сбора для двух различных целей – может вы-

звать со стороны жертвователей какое либо нарекание и собрание решило 

кружечный сбор в пользу пострадавшаго от военных действий населения 

устроить отдельно, назначив для сего сбора дни: 14 и 15 ноября. При чем 
начало сбора назначено в 11 час. утра 14 ноября, а конец сбора в 11 час. 

утра 15 ноября. Перед открытием сбора решено устроить у соборной 

церкви молебствие. При этом собрание постановляет: просить Преосвя-

щеннаго Епископа ионисия разрешить произвести в церквах 14 и 15 нояб-

ря кружечный сбор … и объявить заранее с кафедр об этом. Кроме того 

ПОСТАНОВЛЕНО: просить г.г. Директоров реальнаго училища и учи-

тельской семинарии, инспектора Торговой Школы и Госпожу Начальницу 



  

Гимназии о разрешении ученикам и ученицам старших классов принять 

участие в названном кружечном сборе. 

Всех кружек решено выдать 100. Выдача кружек за* 

* – далее текст обрывается  
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№ 11. Отчет Челябинской Городской Управы  

по устройству дня кружечнаго сбора, произведеннаго  

в г. Челябинске 21-22 ноября с/г., в пользу Комитета 
 

ПРИХОД Кружечнаго сбора 1376 руб. 80 коп., Собрано в костеле 44 

руб. 04 коп. От оперной труппы Кастаньян 25 руб. 00 коп. От инженера 

В.В. Ган 5 руб. 00 коп. Итого 1450 руб. 84 коп. 

РАСХОД … 26 руб. 76 коп. Чистаго дохода 1424 руб. 08 коп.  

Городской Голова подпись (В. Семеин) 

1424 р. 08 к. переведена в Канцелярию вышеозначеннаго Комитета че-

рез русск. торгово-промыш. банк 10/XII 1914 г. 
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№ 12. Протокол совещания  

представителей челябинских городского и земского управлений, бир-

жевого комитета, местных торговцев о пересмотре таксы 

на предметы первой необходимости. 4 декабря 1914 г. 

 

К открытию Совещания явились: Городской Голова В. А. Семеин, 

Председатель Земской Управы П. К. Владимирцев, Член Городской Упра-

вы А. В. Волков, Гласные Городской Думы Г. В. Букарь, П. В. Владыкин, 

А. С. Степанов, И. А. Пентегов и до 20 человек торговцев и представите-

лей от разных торговых и мукомольных фирм. 
Открывая Собрание, Городской Голова В. А. Семеин, в виду изменения 

справочных цен на некоторые продукты первой необходимости, предло-

жил Совещанию пересмотреть установленную 22 сентября и утвержден-

ную Господином Главноначальствующим Оренбургской Губернии таксу. 

Приступив к рассмотрению цен на чай, Собрание констатировало, что 

повышение розничных цен на чай вызвано повышением на 20% оптовых 

цен местными фирмами Высоцкаго и Губкина-Кузнецова, обслуживаю-



  

щими почти весь район Приуралья и Сибири. Повышение это состоялось 

тотчас же после наступления войны. Вместе с тем Собрание признало, что 

регулировать оптовыя цены на чай, в зависимости от которых находятся и 

розничныя цены, не представляется возможным в виду большого разнооб-

разия в сортах выбрасываемаго на рынок чая. 

В отношении же розничных цен на чай СОБРАНИЕ ПОСТАОВИЛО: 

обязать торговцев производить розничную продажу чая по ценам, не пре-

вышающим показанных на бандероли цен. 

Пересмотрев таксу на сахар, СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: оптовыя 

цены на головной сахар в тонкой оберточной бумаге установить не доро-

же 6 руб. 40 коп., а в толстой бумаге – 6 руб. 40 коп. за пуд; на пиленый 

сахар в тонкой бумаге – 6 руб. 60 коп., в толстой – 6 руб. 60 коп. Рознич-
ныя цены на сахар оставлены без изменений, т. е. головной – 17 коп. за 

фунт, пиленый – 18 коп. 

При рассмотрении цен на пшеничную и ржаную муку выяснилось, что 

установленная по таксе от 22 сентября норма в 20 и 22 коп. на помол пше-

ницы является, по отзыву Представителей Биржевого Комитета П. П. Бон-

даренко и Н. Г. Занно слишком преувеличенной. По их отзыву норма эта 

не должна превышать 12–15 коп. для простого размола и 15–17 коп. обой-

наго, а по поэтому цены на ржаную и пшеничную муку, составляющияся 

из стоимость зерна с прибавлением к ей стоимости размола в 20 и 22 коп. 

является так же преувеличенной. 

Правильность заключения представителей Биржевого Комитета под-
твердили и представители местнаго потребительнаго общества, которое 

само производит размол пшеницы на местных мельницах. 

Размол пшеницы с накладными расходами стоит обществу потребите-

лей 12–15 коп. и общество это, несмотря на то, что торгует сеянкой де-

шевле на 10–15 коп. в пуд, имеет от своих хлебных операций до 10 % 

прибыли. 

На основании этого, СОБРАНИЕ ПОСТАНОВИЛО: цены на ржаную и 

пшеничную муку простого размола не должны превышать 15 коп. против 

справочных цен на зерно, а для муки обойнаго размола на 20 коп. на пуд. 

При рассмотрении цен на крупчатные сорта муки выяснилось, что це-

ны эти, в сравнении с существующими ценами на зерно, являются слиш-

ком высокими и поддерживаются мукомолами искусственно. Так, сравни-
вая прошлогодния цены на зерно и на вторые сорта муки с нынешними, 

оказывается, что в текущем году, начиная с сентября месяца, цены на вто-

рыя сорта муки стоят выше на 15–20 коп. в пуд, чем в прошлом году, а, 

между тем, цены на зерно в текущем году за тот же период времени дер-

жатся ниже на 6 и на 8 коп. в пуд. Тем не менее, представитель от муко-

мольнаго Товарищества Крашенинникова, Яушева и Галеева г. Крюков 

заявил, что цены на вторые и третьи сорта крупчатной муки, по его мне-



  

нию, являются вполне нормальными и что мукомольныя фирмы едва-ли 

подчинятся желанию Собрания, высказавшемуся за понижение цен на 

крупчатку. При этом г. Крюков добавил, что на первые сорта крупчатки 

еще можно допустить некоторое понижение, а на вторые сорта цены ни в 

коем случае понижены быть не могут, так как цены эти, по уверению г. 

Крюкова, нисколько не повышены. 

В виду того, что Собрание не имело у себя более или менее определен-

ных данных о ценах на различные сорта крупчатной муки, РЕШЕНО: це-

ны на крупчатные сорта муки в данном заседании не устанавливать, а из-

брать Особую Комиссию, которой и поручить собрать от всех фирм прей-

скуранты за прошлый и текущий года и установить, на основании полу-

ченных данных от сравнения прошлогодних цен с нынешними справедли-
вую таксу. Причем результаты работ Комиссии должны быть представле-

ны Совещанию на утверждение. 

В Комиссию избраны: И. М. Крюков, Н. Г. Занно, И. С. Кипрянов, А. 

С. Степанов, А. Л. Ершов, П. М. Высоцкий, С. В. Гузняев, Н. А. Макаров, 

Я. А. Культин, П. П. Бондаренко, К. Н. Теплоухов, П. К. Владимирцев, П. 

В. Владыкин и В. М. Смирнов. 

Затем, Собрание, пресмотрев таксу на крупы, картофель, овес, сено, 

мясо и проч. установило следующия цены: 

Гречневая крупа не дороже 2 р. 20 к. – 2 р. 60 к. пуд 6 – 7 к. фунт 

Ячменная – « – 1 р. 60 к. – 1 р. 80 к. – « –     5    – « – 

Просяная Кустанайская 1 р. 65 к.                    – « –     5    – « – 
  – « –       Оренбургская 2 р. 00 к.                    – « –     6    – « – 

Горох            – « – 1 р. 40 к. – 1 р. 80 к. – « –   4 – 5 – « – 

Картофель        40 к. –        50 к. 

Овес                           70 к. 

Сено непрессованное из лавок        30 к. –        36 к. 

Мясо 1-й сорт мороженое                           12 к. – « – 

 – « – 2-й            – « –                           11 к. – « – 

 – « – 3-й            – « –                           10 к. – « – 

Сало говяжье 5 р. 60 к.           16 к. – « – 

– « – топленое                           22 к. – « – 

Масло топленое                           45 к. – « – 

– « –   сливочное                           40 к. – « – 
– « –   «Парижское»                           45 к. – « – 

– « –   льняное казенная мера                           21 к. 

– « –   конопляное       – « –                           21 к. 

– « –   подсолнечное   – « –                           22 к. 

Керосин 2 р. 10 к. пуд      8 коп. мера 

Лук                             5 коп.  

Спички 19 коп. пачка,    2 коп. коробка 



  

При обсуждении цен на дрова торговцы дровами настаивали перед Со-

бранием о повышении цен на дрова на 50 коп. за сажень, ссылаясь на то, 

что теперь им приходится платить военный налог. Однако, Собрание по-

давляющим большинством голосов в виду того, что при установлении 

таксы 22 сентября цены на дрова были уже повышены Совещанием на 50 

коп. против существовавших к тому времени цен, ПОСТАНОВИЛО: таксу 

на дрова не изменять и цены оставить прежния, а именно 

дрова березовыя I-й сорт 12 вершк. с доставкой на дом 8 руб. 50 к. сажень 

          – « –      2-й сорт   – « –      – « –                    8 руб. –   сажень 

          – « –      3-й сорт   – « –      – « –                 7 руб. 50 к. сажень 

       сосновые 1-й сорт   – « –      – « –                 8 руб. –      сажень 

          – « –      2-й сорт   – « –      – « –                 7 руб. 50 к. сажень* 

Городской Голова В. Семеин, представитель Земства,  

представители Биржевого Комитета, члены Совещания 

 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1185; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 13. Именные списки  

убитых раненых и без вести пропавших нижних чинов 

по Златоустовскому уезду Уфимской губернии* 
 

Рядовой Потрясов Иван Михайлович, без вести пропал, 18 августа, же-

нат 

Рядовой Матюхин Алексей, ранен, 23 августа, женат 

Рядовой Стенин Николай, холост, ранен 14 августа 

Рядовой Кривозубов Григорий, холост, ранен 4 сентября 

Рядовой Фаттаков Салахатдин, женат, без вести пропал 23 августа 

Рядовой Шарипов Мухамет, холост, г. Златоуст, ранен 15 августа 

Рядовой Латынов Рахименин, холост, убит 15 августа 

Рядовой Ганиев Габдул, холост, без вести пропал 15 августа 

Рядовой Нежитдинов Шахвали, женат, ранен 27 августа 

Рядовой Прохоров Петр Филиппович, женат, Старо-Белокатайской, ра-
нен 24 августа 

Рядовой Тимербулатов Альметд, женат, ранен 24 августа, рядовой 

Стрелок Лихачев Никонор, холост, Сикиязской, ранен 17 декабря 

Гренадер Вахета Мухара, холост, Минской, без вести пропал 28 сен-

тября 

Гренадер Шилов Яков Яковлевич, женат, без вести пропал 27 сентября 



  

Стрелок Улькаров Гажмьян, Бело-Никулинской, д. Алячазка, ранен 2 

ноября 

Рядовой Бахчев Иван Павлович, женат, ранен 29 августа 

Рядовой Лавров Петр Николаевич, женат, Екатерининской, умер от ран 

29 августа 

Рядовой Шкерин Петр, холост, Усть-Катавской, ранен 29 августа 

Рядовой Козлов Никифор, холост, ранен 29 августа 

Рядовой Реметов Павел, холост, г. Златоуст, ранен 1 сентября 

Рядовой Рудных Герасим, холост, Дуванской, ранен 27 августа 

Рядовой Лаптев Арсений, холост, г. Златоуст, ранен 26 августа 

Рядовой Белохонцев Николай Афанасьевич, холост, Ярославской, без 

вести пропал 29 августа 
Рядовой Домилин Михаил Данилович, женат, Юризанской, ранен 23 

августа 

* – год не указан 

 

НА РК. Ф. 1. Оп. 51. Д. 1/20. 

 

№ 14. Письмо золотопромышленника А.А. Фалька  

челябинскому уездному полицейскому управлению 

о своем происхождении. 15 января 1915 г. 

 

Я родился в Балтийском крае, Лифляндской губернии, в гор. Юрьеве, 
где отец мой до самой смерти своей, больше двадцати лет, служил поли-

цейским приставом, но список по службе его в данное время у меня не на-

ходится. 

Паспорт мой выдан мне Ревельским Полицейским Управлением в 1897 

году мая 12 дня за № 81 на основании формулярнаго списка о службе 

умершаго отца, выданнаго из Лифляндскаго Губернскаго Правления 3 мая 

1897 года за № 1476. 

На сколько мне известно мои предки поступили в Русское подданство 

в то время, когда Балтийский край сделался русским краем, то есть более 

двухсот лет тому назад, но так как моя фамилия по звуку однако может 

считаться Датской, Шведской, Голландской или Немецкой, а мне не из-

вестно от куда именно переселились мои предки несколько сот лет тому 
назад в Балтийский край потому и трудно установить теперь мою нацио-

нальность. Мне только известно, что дед и бабка мои говорили между со-

бою по шведски и по датски, а фамилия моей матери была Датская. 

Из вышесказаннаго видно, что родина моя как и родина моих предков 

была Россия, а потому, имею право считать себя русским. 

Сын губернскаго секретаря Александр Александрович Фальк 

 



  

ОГАЧО. Ф. И-37. Оп. 1. Д. 149; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 15. Журнал совещания по устройству напилочного производства 

в Миассе. 10 марта 1916 г. 

 

… производили подробное обследование … о состоянии работ в Миас-

ском напилочном цехе – заводе, как в строительном отношении, так и … 

твердых сроков исполнения заказов на напильники морскому ведомству 

для Обуховского завода, затем Каменскому и Кусинскому заводам и за-
просов от Ижорского завода, Пермских пушечных заводов, для Охтенско-

го снарядного цеха … 

… 4) кладка фундамента … самих стен будет начата 20–24 января 1916 

г. и закончится к 1 марта. …  

7) Сборка станков и вообще все внутреннее оборудование фабрики бу-

дет закончено к 15 мая 1916 г. …  

1) Временное оборудование одной половины фабрики (механической) 

насекальными станками будет произведено в течение декабря с.г. и пер-

вой половины января 1916 г. … с 15 января 1916 г. эта часть производства 

будет готова. … 

2) Вторая половина фабрики будет сразу оборудоваться капитально … 
закончится к 1 февралю 1916 г. …  

… При реквизиции оборудования напилочного завода Т. Фирта с С-ми 

в Самаре /бывшаго в Риге/ Златоустовским горным округом были приняты 

на себя обязательства по исполнению заказов на напильники … 

1/ для Обуховского завода … 57600 штук … К 10 марта … еще готовых 

напильников нет, хотя насечка напильников идет … с 1 марта. С оконча-

нием временнаго деревяннаго закалочного чана … не позднее 15 марта 

будут уже выпускаться готовые напильники … 

2/ Для Каменского и Кусинского заводов … 1128 штук для первого и 

900 штук для второго … 

… 1/ Ижорского завода … 29328 штук … 

2/ Пермских пушечных заводов … 163292 штуки … 
3/ Охтенского завода … 7260 штук … 

4/ Олонецким округом … 4320 штук … Заказ тот был принят, но не ис-

полнен бывшей фирмой Т. Фирт с С-ми. От этого предложения цех отка-

зывается … что при отточке старых напильников страшно съедаются то-

чильные камни, запас которых в Миассе ограничен и достать их пока не 

откуда. … заменить … на такое же количество новых напильников. …  

 



  

АЗГО. Ф. И-18. Оп.1. Д. 1418. 

 

 

 

№ 16. Рапорта об освобождении от мобилизации  

рабочих и служащих Златоустовского горного округа 

27 марта 1915 г. 

 

Его Высокородию Господину Управителю Златоустовского завода За-

ведующаго строительным цехом Бабкина. 

… в цех строительный принят временно на работы уволенный из дей-

ствующей армии на поправку раненый стрелок Сергей Сергеев Королев, 
который освобожден, согласно пометки Уездного воинскаго начальника, 

изложенной на отпускном билете, до 22 апреля текущаго года. 

Заведующий цехом  

 

Заведующий Князе-Михайловской стале-литейной фабрикой Его Вы-

сокородию господину Управителю Златоустовского завода 15 октября 

1914 г. При объявлении мобилизации в июле с.г. было возбуждено хода-

тайство об оставлении при заводе мастера сталелитейного цеха прапор-

щика Василия Николаевича Швецова, как крайне необходимаго при от-

ливке снарядной и кованцевой стали, идущей на холодное оружие. Это 

ходатайство осталось неудовлетворенным в виду того что Швецов был за-
числен уже в Орский полк и отбыл к своей части. В настоящее время 

Швецов раненый находится на излечении в г. Златоусте. В виду того, что 

мартеновский цех должен вести сейчас особенно усиленную работу по 

приготовлению стали на предметы государственной обороны, потреб-

ность в опытном мастере крайне большая и весьма необходимо вновь воз-

будить ходатайство о прикомандировании Швецова к Златоустовскому за-

воду, по выздоровлении его, так как выполняемая им на заводе работа 

особенно в военное время ответственна и важна. заменить Швецова, не-

смотря на принятыя заводоуправлением меры, другим мастером оказалось 

невозможным, так как мастеров с большим опытом по отливке снарядной, 

кованцевой и пушечной стали взять негде. … 

За заведующаго цехом 

 

Господину Златоустовскому уездному воинскому начальнику 25 июля 

1914 г. 

… прапорщики запаса василий никлаев Швецов и Михаил Алексеев 

Люндовский, призванные на действительную военную службу по случаю 

мобилизации в настоящее время находится при Златоустовском казенном 

заводе – первый из них в качестве сталелитейнаго мастера по отливке сна-



  

рядной стали и по отливке стали для холоднаго оружия и шанцеваго инст-

румента, а второй мастером по плавке чугуна, исключительно почти иду-

щаго на передел в снарядную ответственную сталь; усиленная производи-

тельность домны, каковую особенно в настоящее военное время сократить 

абсолютно невозможно … Прапорщик Люндовский является следующим 

по ответственности за заведующим лицом, на него в случае отсутствия за-

ведующаго возлагаются обязанности последняго. Поэтому в случае ухода 

Люндовскаго может наступить такое положение, что высший технический 

и административный персонал цеха в случае болезни заведующаго или 

отлучек последняго по делам службы будет ослаблен … доменный цех не 

выполнит своего назначения … не признаете ли возможным освободить 

Швецова и Люндовскаго от призыва … как лиц, необходимых для завода 
при отливке стали и чугуна … или прикомандировать их к Златоустов-

скому заводу. 

Подписали горный начальник и управитель  

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1360. 

 

 

 

№ 17. Ходатайство Челябинской городской управы 

 владельцам кинематографов «Луч», «Грезы», «Люкс» 

о благотворительном сеансе в пользу Комитета. 8 мая 1915 г. 
 

29, 30 и 31 мая в г. Челябинске будет устроен сбор пожертвований 

деньгами и вещами на усиление средств КОМИТЕТА … 

Зная Вашу отзывчатость в деле помощи пострадавшим от военных 

бедствий, прошу Вас не отказать дать в один из указанных дней сеанс в 

пользу названнаго Комитета. 

*– дописано карандашом 

Городской Голова подпись (Туркин) 

 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. 

 

 

 

№ 18. Протокол организационного собрания  

по устройству в гор. Челябинске 29, 30 и 31 мая сего года 

сбора пожертвований деньгами и вещами 

в пользу Комитета ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИ-

КОЙ КНЯЖНЫ ТАТIАНЫ НИКОЛАЕВНЫ. 11 мая 1915 г. 

 



  

организационное обрание … состоялось под председательством г. Го-

родского Головы П.Ф. Туркина в присутствии представителей обществен-

но-благотворительных организаций и частных лиц: г – ж: А.А. Бакалин-

ской, Е.А. Досаевой, К.И. Желтовской, Макаровой, Н.А. Маньковекской, 

К.А. Рымкевич, Н.И. Степовой, А.Л. Яцовской и гг.: Г.Я. Арендаря, И.Ф. 

Бакалинского, Н.С. Желтовского, Н.Н. Кудрина, В.М. Лисовского, И.А. 

Тентегова, В.П. Пилкина, Б.П. Рымкевич, Н.Н. Степового, К.Н. Теплоухо-

ва, П.А. Шадрина, П.М. Юркевич. 

Председатель Собрания г. Городской Голова П.Ф. Туркин прочел Соб-

ранию адресованное на его имя письмо ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА г. 

Оренбургскаго Губернатора и прилагаемое при нем обращение Председа-

теля Комитета ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА об организации в гор. Челябинске 29, 
30 и 31 сего мая Сбора пожертвований деньгами и вещами на усиление 

средств Комитета ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА и предложил Собранию вышена-

званный сбор обставить возможной заботливостью в целях наиболее ус-

пешнаго выполнения его в материальном отношении, ибо широкая под-

держка несчастным жертвам войны от имени ЦАРСКОЙ ДОЧЕРИ являет-

ся актом не только благотворительным, но и в полном смысле слова Госу-

дарственным. 

Обсудив предложение Председателя, Собрание ПОСТАНОВИЛО: в 

виду местных условий сбора вещами по домам не производить, так как 

сбор этот может не оправдать затрат на него, а произвести усиленный 

сбор вещами только по магазинам, обратив главное внимание на кружеч-
ный сбор деньгами. 

Кружечный сбор, согласно предложения Комитета ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, 

назначить с 9 часов утра 29-го до 10 часов вечера 31-го мая. Просить Пре-

освященнейшаго Епископа Сильвестра перед началом сбора отслужить 

молебствие около Собора или в в Соборе в случае ненастной погоды; 

кроме того просить Владыку сделать распоряжение о заблаговременном 

объявлении с кафедр о имеющем быть сборен пожертвований и разрешить 

производить таковой во всех церквях 29-31 мая. 

В целях наиболее успешнаго выполнения сбора в материальном отно-

шении решено просить администрацию Клуба устроить платное гулянье в 

Общественном саду 31 мая, отчислив часть сбора в пользу Комитета. 

Кроме того, просить Совет Старшин уделить Комитету часть сбора от 
клубнаго драматическаго спектакля 31 мая и разрешить летнее помещение 

для устройства в нем любительскаго спектакля. В устройстве кружечнаго 

сбора на гуляньях 29-31 мая просить принять труды на себя А.А. Бакалин-

скую, М.М. Будаеву, К.И. Желтовскую и А.Л. Яцовскую. Просить г.г. вла-

дельцев электротеатров отчислить сбор Комитету 31 мая. Просить г. же-

лезнодорожного жандармскаго ротмистра устроить 29-31 мая кружечный 



  

сбор в помещении вокзала и в проходящих поездах через супругу его, ес-

ли она не откажется принять этот труд на себя. 

Для сбора пожертвований город разделен на районы, заведывание ко-

торыми приняли на себя следующие лица*: … 15. Шоссе близ вокзала. 

Торговая площадь и Переселенческий пункт. Завед. Н.Л. Пилкина и М.А. 

Минко. … 

Организацию сбора в мусульманской части города приняла на себя 

К.И. Желтовская. 

Все сборщицы и сборщики должны иметь на рукаве трехцветныя пере-

вязи, а на кружках аншлаги «Потогите пострадавшему от военных бедст-

вий населению». В день сбора предполагается раздавать жертвователям 

значки с портретом ЕЯ ВЫСОЧЕСТВА, о присылке которых просит теле-
граммой ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО г. Оренбургскаго Губернатора 

не менее 20 тысяч. Все сборщицы и сборщики должны быть снабжены 

удостоверениями на право сбора, выданными Городской Управой. 

Выдача кружке будет производиться в Городской Управе /о дне выдачи 

кружек будет объявлено в Челябинском Листке/, а прием и подсчет кру-

жек в Городском Общественном Банке 31 мая с 2 часов дня до 10 часов 

вечера. 

Для выдачи, приема и подсчета кружек избрана контрольная комиссия, 

в состав которой вошли: А.И. Малышев. К.Г. Теплоухов, К.М. Досаев, 

П.А. Агапов, Н.Н. Кудрин, Г.Я. Арендарь, И.А. Пентегов, Н.Д. Дмитриев, 

А.А. Пентегов, П.М. Юркевич, В.М. Лисовский, Я.Л. Борман, А.С. Степа-
нов, Д.М. Смолин, И.И. Гриневич, о чем их уведомить. 

По окончании всех вопросов заседание объявлено закрытым. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ 

Городской Голова подпись (Туркин)  

* – город был поделен на 17 районов и определено 19 ответственных 

лиц 

 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. 

 

 

 



  

№ 19. Цены на продукты Рудничной торговой лавки  

каменноугольных копей общества  

Кыштымских горных заводов. Май 1915 г.
 

ХЛЕБНЫЕ: 

Солод за фунт от 0,5 до 0,7 коп. 

Картофельная мука за фунт 10–12 -«- 

БАКАЛЕЙНЫЕ: 

Кофе за фунт 1.10–1.45 

Эссенция уксусная флак. 10–25 

Перец за фунт 1 

Вермишель -«- 15–17 
Горчица -«- 64–70 

Орехи кедровые -«- 12–15 

-«-      грецкие -«- 14–20 

Конфеты -«- 40–60 

Пряники -«- 16–20 

Халва -«- 32–35 

Печенье -«- 35–60 

Чернослив -«- 14–18 

Вишня -«- 16–20 

Клюква за фунт от 0,7 до 10 коп. 

Брусника -«- – 11–15 

Семя подсолн. -«- 0,8–10 
Ветчина -«- 24–35 

Икра кетовая -«- 30–60 

РАЗНЫЕ: 

Мыло простое фунт 13–15 

Фитиль ламп. арш. 0,8–10 

Стекла ламп. шт. 0,7–0,8 

Ерши ламп. -«- 25 

Битоны керос. 5 ф. 35 

Мыло пемзовое кус. 17–20 

Гильзы 100 шт. 10 

Мыло туалетное кус. 20 
Масло деревянное ф. 38–40 

 

ОГАЧО. Ф. И-37. Оп. 1. Д. 105; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

№ 20. Ходатайство управителя Златоустовского завода,  



  

Оружейной и Князе-Михайловской стале-литейной фабрик Горному 

начальнику Златоустовских заводов  

о прикомандировании рабочего к заводу. 13 июля 1915 г. 

 

Работающий подмастером у мартеновской печи при изготовлении сна-

рядной стали Семен Васильев Баранов в бывшую мобилизацию в 1914 г. 

призван был на действительную военную службу. 

В настоящее время Баранов раненый в плечо и находится в Златоусте 

на поправке. 

Принимая во внимание полное отсутствие опытных мартеновских ра-

бочих и необходимость приготовления мартеновскаго металла в двух це-

хах в целях усиления производительности Златоустовскаго завода … о 
прикомандировании Баранова к Златоустовскому заводу*.  

Управитель  

* – дописано чернилами 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1360. 

 

 

 

№ 21. Записка горного инженера Кислякова 

о результатах командировки с 1 по 9 августа 1915 г.  

по осмотру Челябинского каменноугольного района  

для обеспечения заводов Златоустовского горного округа 

17 августа 1915 г. 

 

Расширение казенных заводов Златоустовского округа и увеличение их 

производительности ставит ребром вопрос об обеспечении их топливом, 

необходимом как для выплавки чугуна и переработки его в железо и 

сталь, так и для получения энергии для приведения в действие механизмов 

по отработке металлов. … на четырех отводах у разъезда Козырево (ныне 

разрабатываемых Кыштымским обществом) … Угольные пласты, в коли-

честве не менее шести … Л. 8. что касается качества самого угля то, по 

моим наблюдениям, оно несколько варьируется относительно простира-

ния пластов … при работе в кузнечном горне дает нагрев вполне доста-
точный для сварки стали … 1) приобретение готового продукта … с вла-

дельцами тех копей, уголь коих дает лучшие результаты при испытаниях; 

2) заявки месторождения в пользу казны и устройство казенной копи; 3) 

приобретение в собственность или аренду одной из готовых уже копей. … 

машинисты Омской железной дороги всячески избегают этот уголь «Во-

гау и Кº». Копи Сергинско-Уфалейского товарищества, Кыштымского 

общества, Злоказова и Шайтанских заводов – свои заводы; челябинское 



  

товарищество, Вогау и Средне-Уральское товарищество. … из 7 … 5 при-

надлежит горнозаводским округам … Златоустовскому округу следовало 

бы … пока еще есть возможность тем или иным способом заручиться соб-

ственной угольной копью. 

Кисляков 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2515. 

 

№ 22. Материалы о размещении беженцев  

в Златоустовском горном округе. Сентябрь – октябрь 1915 г. 
 

… в Златоусте предположено разместить до 400 человек беженцев … 
квартирный вопрос в Златоусте сильно обострился … с прибытием рабо-

чих из Риги цены на квартиры поднялись почти вдвое да и тех нельзя най-

ти … беженцев разместить их по уезду … в Миасском заводе имеется 

много свободных казенных и частных помещений …  

12 сентября 1915 г. 

 

… в Кусинском заводе беженцы … крайне бедные не имеют ни обуви, 

ни теплого платья и кроме того у некоторых семейств есть призванные на 

войну … 

5 октября 1915 г. Москвин 

 
… просить в Саткинский завод разместить не более 500 беженцев … 

7 октября 1915 г. 

 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2567. 

 

 

 

№ 23. Письмо управителя Саткинского завода  

председателю Златоустовской уездной земской управы 

об ограничении числа беженцев присылаемых завод 

23 сентября 1915 г. 
 

Многоуважаемый Иван Степанович! 

На заседании Саткинскаго Комитета о беженцах было решено просить 

в Саткинском заводе разместить не более 500 человек беженцев. 

Я, как Управитель завода, призваннаго изготовлять предметы Государ-

ственной обороны всецело присоединяюсь к такому решению. При чем 

мною руководят следующия соображения: 



  

1. Завод наш во время моблизации настоящей войны, в смысле количест-

ва населения, почти не изменился, так как рабочие завода оставлены на ра-

ботах, следовательно свободных квартир в заводе мало. 

2. Врачебная помощь у завода сведена к нулю – врача нет, земский 

врач, заведуя лазаретами, обременен работой, следовательно, при возник-

новении какой-нибудь эпидемии заводу может угрожать опасность. 

3. Трудность получения жизненных продуктов при увеличении населе-

ния еще больше может усугубиться и повлечь удорожание, что также мо-

жет неблагоприятно отразиться на деятельности завода. 

4. Отсутствие плана и регистрации в переселении беженцев может дать 

на Саткинский завод элемент крайне нежелательный и даже опасный, и, 

возможно, будет угрожать заводу, что во время войны недопустимо. Охра-
на-же завода слишком недостаточна. В бытность мою 14–15 сентября в 

Уфе вопрос этот был поднят при разговоре с г. Председателем Губернской 

Земской Управы П. Ф. Коропачинским и г. Председателем Губернскаго 

Совета о беженцах П. П. Толстым, которые согласились с моей точкой зре-

ния на этот предмет. 

Обращаюсь к Вам, Многоуважаемый Иван Степанович и прошу, если 

возможно, в Саткинский завод не направлять более 500 беженцев. 

Было бы очень желательно, чтобы в Сатку попали беженцы, которые 

могли бы найти здесь работу. Для казеннаго завода на лесныя работы тре-

буются рабочие – рубщики и плотники. Мне думается желательно было бы 

при размещении беженцев по селениям Златоустовскаго уезда в Саткин-
ский завод направлять исключительно рабочий элемент, для чего я со своей 

стороны предлагаю следующую схему: размещать беженцев в начале по 

селениям Златоустовскаго уезда, кроме заводов, в заводы же направлять 

уже из числа размещенных после их регистрации по специальности работы. 

Верно: УПРАВИТЕЛЬ В. Гассельблат 

Сверял: Письмоводитель 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2567; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 24. Рапорт управителя Златоустовского завода 

Горному начальнику Златоустовских заводов 

о размещении рабочих, прибывших из Риги. 3 октября 1915 г. 
 

После детального разсмотрения, совместно с инженером Клаузен, во-

проса о рабочих приехавших из Риги, выяснилось, что, согласно условиям 

объявленным из Риги инженером Клаузен, платы рабочим устанавливают-



  

ся по оценке их труда заводоуправлением на месте, сообразно с другими 

рабочими Златоустовского завода. 

В компенсацию потери рабочими большей части имущества, а также 

заработной платы за время пути … все рабочие получают … подъемные 

деньги по 20 руб., а на жену по 10 руб. и на детей по 5 руб. … 

… получают единовременное пособие на месте назначения … 

1/ Рабочие завода Отто Эрбе, как эвакуируемые по приказу, получают 

за 4 недели полуторную поденную плату  

2/ Рабочие приехавшие через Бюро Труда получают полуторную по-

денщину за 2 недели. … 

Принимая во внимание тяжелое материальное положение рабочих, 

вследствие потери имущества /вывоз имущества из Риги был запрещен/, 
отсутствия заработка за время в пути и чрезмерной дороговизны жизни, 

считаю необходимым, в интересах завода, для привлечения опытных и 

крайне нужных рабочих, дать им возможность оправиться и устроиться 

хотя бы приблизительно, сообразно их запросам, а потому прошу Ваше 

Превосходительство утвердить мне выдать всем рабочим, в виде едино-

временно пособия, четырехнедельный разсчет в полуторном размер их 

Рижской поденной платы. Всем рабочим, получившим уже пособие, но в 

меньшей мере, будет доплачено, а с рабочих получивших лишнее … не 

требовать возврата, так как таковой тяжело отзовется на материальном 

благосостоянии их и может повлечь недовольство рабочих, крайне неже-

лательное в настоящее время. 
Инженером Клаузен было обещано рабочим, что по приезде в Златоуст 

все рабочие будут размещены по баракам  или квартирам до приискания 

постоянного жилища; первое время помещение будет предоставлено им 

безплатно, а в последствии, если они останутся в казенных квартирах или 

бараках, безусловно за плату. 

В настоящее время все рабочие, прибывшие из Риги, размещены пар-

тиями по квартирам, за которые платит Заводоуправление. Согласно рас-

поряжения Вашего Превосходительства квартирная плата производится 

до 9 октября. 

Считаю… в дальнейшем от платы отказаться, предоставив рабочим са-

мим платить за те квартиры, в которых они сейчас живут… 

 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1567. 

 

 

 



  

№ 25. Предписаие помощника горного начальника  

Златоустовского горного округа управителю Златоустовским  

заводом о выдаче рабочим из Риги пособия. 8 октября 1915 г. 
 

Вследствие представления от 3 сего октября Управление округом, со-

гласно резолюции Горного начальника, разрешает Вашему Высокородию 

выдать всем рабочим приехавшим из Риги, в виде единовременного посо-

бия четырехдневный расчет в полуторном размере из Рижской поденной 

платы в виду их тяжелого материального благосостояния. При этом 

Управление просит квартирной платой удовлетворить рабочих до 9 октяб-

ря как это было разрешено ранее, и за тем предоставить им плату за зани-

маемые квартиры производить непосредственно самим. 
Помощник Горного начальника 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1567. 

 

 

 

№ 26. Список рабочих прибывших из Риги 

№ 

п/п 
ФИО Национ. м ж д Специал.  

Итого  

произ-

ведено  

пособий 

1.  Чутте Вольдем. Юрисов латыш 1 1 1 мартенов. цех 75−00 

2.  Рихтер Адальберт 

Альфред. 

эстонец 1 1 2 при гор. печ. 40−00 

3.  Лелман Мартын Анд-

реевич 

латыш 1 1 — машин. 40−00 

4.  Бицан Вацлав Донатов поляк 1 1 1 вальцов. 40−00 

5.  Верземнек Юлиус Ива-

нов 

латыш 1 — — прокат. 60−00 

6.  Кондрат Мартын Янов латыш 1 — — при гор. печ. 60−00 

7.  Петерман Петр Гедер-

тов 

латыш 1 — — токарь 64−80 

8.  Фролов Федор Алексе-

ев 

русский 1 1 4 рабоч. 24−00 

9.  Грислин Фриц Микелев латыш 1 1 1 при гор. печ. 75−00 

10.  Миклюн Ян Давов латыш 1 1 2 рабоч. 64−00 

11.  Звайгзнит Александр 

Юрьев 

латыш 1 1 4 мартен. 40−00 

12.  Недре Карл Петров латыш 1 1 4 вальцов. 90−00 

13.  Роугевич Ян Томашев поляк 1 1 — слесарь 35−00 

14.  Атаев Петр Васцыс. Русск. 1 1 2 рабоч. 24−00 

15.  Залит Ян Микелев латыш 1 1 — рабоч. 44−00 



  

16.  Юргенсон Альфред 

Индриков 

латыш 1 1 1 при гор. печ. 40−00 

17.  Розе Андрей Микелев латыш 1 — — рабоч. 44−00 

18.  Лапсино Петр Индри-

ков 

латыш 1 1 3 при гор. печ. 40−00 

19.  Абел Ян Янов латыш 1 1 — рабоч. 24−00 

20.  Лобановский Антон 

Иванов 

поляк 1 1 5 прокат. 40−00 

21.  Рендзенок Генрих Фе-

ликсов 

поляк 1 1 3 сварщ. 40−00 

22.  Рендзенок Гавриил 

Францев 

поляк 1 — — вальц. 40−00 

23.  Ковтыл Антон Викен-

тьев 

поляк 1 1 — сварщ. 40−00 

24.  Прокудович Констант 

Наркев 

Русск. 1 1 3 прокат. 40−00 

25.  Карпевич Иосиф Ми-

хайлов 

поляк 1 — — при гор. печ. 60−00 

26.  Коршунов Михаил Фе-

доров 

Русск. 1 1 — при гор. печ. 40−00 

27.  Боротинский Станисл. 

Александров 

Пол. 1 — — при гор. печ. 40−00 

28.  Зябкин Онисим Ильин Русск. 1 — — смаз. 24−00 

29.  Коженевский Викентий 

Антонов 

поляк 1 — — кочег. 60−00 

30.  Зябкин Илья Ларионов Русск. 1 1 6 кочег. 40−00 

31.  Кулисевский Осип Кар-

тинов 

поляк 1 1 6 при гор. печ. 40−00 

32.  Шнурбер Юлиус Янов Эстон. 1 1 — при гор. печ. 80−00 

33.  Вайнулис Адам Анто-

нов 

Литов. 1 — — прокат. 40−00 

34.  Дегут Матис Янов Латыш. 1 1 3 рабоч. 69−00 

35.  Мускат Фриц Фрицев латыш 1 1 — рабоч. 54−00 

36.  Мускат Жанно Фрицев латыш 1 — — рабоч. 44−00 

37.  Карпевич Михаил Ива-

нов 

поляк 1 1 1 кочег. 40−00 

38.  Колинион Бронисл 

Алекс. 

француз 1 — — слес. 55−20 

39.  Козырский Игнатий 

Алексадр. 

поляк 1 1 — слес. 65−20 

40.  Зинге Фриц Фрицев латыш 1 1 4 шлифов. 78−80 

41.  Скрузман Антон Ива-

нов 

поляк 1 — — при гор. печ. 60−00 

42.  Сенько Франц Викенть-

ев 

поляк 1 1 — вальцов. 40−00 

43.  Якшта Гавриил Карлов поляк 1 1 2 вальцов. 40−00 

44.  Замостотский Андрей Русск. 1 — — при гор. печ. 40−00 



  

Васильев 

итого 2134−00 

Заведующий охраной подпись 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1567. 
 

 

 

№ 27. Анонимное письмо крестьянина Юрюзанского завода* 

Военному начальнику Златоустовского уезда 

от 31 октября 1915 г. 

 

Ваше высокоблагородие честь имею просить Вас обратить внимание в 

будущей мобилизации на мобилизовавших завода Юрюзани и принадле-

жащих деревень к Юрюзани. Начальник завода князь Белосельский-

Белозерский насильственно загоняют на работу тех людей, которые при-
надлежат мобилизации угрожая им позицией. Говоря желаешь быть дома, 

иди на завод работать, а если не желаешь то возьмут на войну. Люди на-

пуганные таки словами идут работать почти даром. Завод князя Белосель-

ского был в действии до 1908 г. с того времени уже прикрыт и считается 

павшим. И оставлять на него молодых людей считаем ненужным. В заводе 

Белосельского занимаются преимущественно сидкою угля только. Те лю-

ди которые не способны к военной службе и ушедшие годами удостовере-

нии даются фальшиво за деньги помощнику лесничаго Ивану Михайлови-

чу Николаеву и куренному надзирателю Александру Дмитриеву Абаимо-

ву, везут и сено и дрова безплатно и они дают удостоверении тем которые 

совсем не работали на заводе. 1915 г. 28 июля был случай такого рода бы-

ло Ваше Высокоблагородие назначено переосвидетельствовать нижних 
чинов запаса … 

Крестьянин Юрюзанского завода Егор Васильев Панин он должен 

быть мобилизован 4 сентября но Панин услышав прежде уехал на завод 

Сатку и взял потряд вязать хвойник, ту самую работу которую могут ра-

ботать 15 лет мальчики и старики 50 лет и он набрал таких же людей, а 

сам не работает. Он взялся не для поддержания завода и не за неимением 

другого ремесла, а именно из за того чтобы не попасть на позиции. Он сам 

лично выражал слова что мне воевать не за что, я не имею не земли ниче-

во. … будьте добры Ваше Высокоблагородие примите какие нибудь меры 

для таких людей. Есть еще такой человек Михаил Иванович Аршин он 

смеется публично над нашей армией об етом справтесь в конторе завода 
Златоустовского, а приедет домой будет ему за это вознаграждение по бо-

кам. … 



  

… Просим Вас умиленно Ваше высокоблагородие возбудите все дело 

чтобы уже страдать всем, а не одним только нашим детям, они уже несча-

стные идут по 5 разу на позицию. 

Крестьянин Юрюзанского завода 

* – орфография и пунктуация сохранена; далее на листе резолюция 

горного начальника: копии с анонимного письма … послать управителям 

Саткинского и Златоустовского заводов … по сделанным в письме заявле-

ниям доставить отзывы и свои заключения ноября 13 1915 г. и.о. Горного 

начальника подпись 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2559. 

 

№ 28. Анонимное прошение губернского секретаря  

воинскому начальнику Златоустовского уезда 

о неблаговидном поступке обывателя станции Сулея 

10 ноября 1915 г. 
 

Его Высокородию воинскому начальнику Златоустовского уезда 

Проживающий при станции Сулея комерсант ратник ополчения 1 раз-

ряда призыва 1902 г. … числящийся из Вашего высокоблагородия на уче-

те – как рабочий в казенном Саткинском заводе. 

… явно несправедливо избегает отбытие воинской повинности, для че-

го он взялся в заводе рубку дров, но работу сам не работает, а пользуется 

другими наемными рабочими, сам же продолжает свои торговые операции 

у себя дома и ездиет по ярмаркам в уезде. 

Как он оказался на заводе не работающим рабочим это тайна, которая 

порождает разные слухи и толки среди местного населения в уезде. Были 

случаи из других уездов приезжали к нему за содействием тоже попасть в 
рабочие в заводы дабы избегнуть воинской повинности. … 

Поступок … подобен измене, с которыми нужно суровое обращение. 

… 

подпись губернский секретарь 
 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2560. 
 

 

 

№ 29. Рапорт горному начальнику Златоустовских заводов 

управителя Кусинского завода об открытии электротеатра 

7 декабря 1915 г. 
 

В Кусинском заводе в здании частного владельца Марии Николаевны 

Тиховой открывается электротеатр. В настоящее время Тихова обратилась 



  

ко мне с просьбою об отпуске ей для кинематографа и освещения зри-

тельного зала электрической энергии. 

Принимая во внимание, что в селении Кусинского завода положитель-

но не имеется каких-либо нравственно-просветительных развлечений и 

желая, чтобы служащие и рабочие завода могли пользоваться в часы досу-

га такими полезными развлечениями, я согласился отпускать Тиховой 

электрическую энергию на время сеансов по 45 коп. за кв/ч … 
 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2548. 

№ 30. Рапорт управителя Саткинского завода  

горному начальнику Златоустовских заводов  

о призыве на военную службу рабочих и служащих завода 

11 декабря 1915 г. 

 

… всего призвано на военную службу … 527 человек, из них освобож-

дено запасных нижних чинов призыва с 1899 по 1907 г. – 5 человек, рат-

ников 1 разряда и запасных нижних чинов призыва с 1893-1914 г. – 24 че-
ловека, ратников 1 разряда призыва 1893-1916 г. – 228 человек, досрочно-

го призыва 43 человека, откомандированных из действительной службы 

призыва 1915 г. – 1 человек, ратников 2 разряда призыва 1910 по 1916 г. – 

226 человек, но из них 4 человека взяты на военную службу … еще не 

возвратились. 

Управитель Гассельблат 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2560. 

 

 

 

№ 31. Представление управителя Златоустовского завода  

Горному начальнику Златоустовских заводов 

о служащих и рабочих Златоустовского казенного завода, имеющих 

белые билеты. 18 декабря 1915 г. 
 

… имею честь представить … списки в 4-х экземплярах служащих и 

рабочих Златоустовского казенного завода, имеющих белые билеты и не-

обходимых заводу при исполнении предметов государственной обороны, 

а потому имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство воз-

будить ходатайство где следует об освобождении белобилетников от при-

зыва на действительную военную службу. 

В случае же призыва их на действительную военную службу, завод бу-
дет поставлен безвыходное положение, так как белобилетные служащие и 

рабочие - постоянные и в данный момент заменить их другими совершен-



  

но не представляется возможным за положительным отсутствием рабочих 

рук в г. Златоусте и его уезде. 

Исполняющий обязанность управителя подпись 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2560. 

 

 

№ 32. Рапорт управителя Кусинского завода  

горному начальнику Златоустовских заводов  

о призыве на военную службу рабочих и служащих завода 

18 декабря 1915 г. 

 
… по Кусинскому заводу до настоящего времени было всего призвано 

на военную службу рабочих и служащих: а) запасных нижних чинов 85, 

освобождено 29 и не освобождено 56 б) ратников ополчения 1 разряда 

призвано и освобождено 118, из них 2 возвращены в войска, 2 находятся в 

работах на Златоустовском заводе, 1 поступил на службе объезчиком Ку-

синской дачи и 1 умер в) ратников ополчения 2 разряда призвано 131, 

особождено 130, не освобожден 1, при чем из числа освобожденных по 

сие время из войск в завод не возвратилось 17 человек г) новобранцев 

досрочного призыва 1917 г. (родились в 1896 г.) призвано и освобождено 

44 д) переосвидетельствовано 4 человека … а) ратников ополчения 2 раз-

ряда призвано 8 человек, освобождено Л. 48об. 8 и новобранцев досрочно-
го призыва … призвано 8 и освобождено 8, а всего по Кусинскому заводу 

призвано рабочих и служащих 398, освобождено 337, не освобождено 61. 

Управитель подпись  

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2560. 

 

 

 

№ 33. Рапорт управителя Златоустовского завода,  

Оружейной и Князе Михайловской сталелитейной фабрик 

горному начальнику Златоустовских заводов  

о принятии на службу горного инженера А.А. Умова. 

24 декабря 1915 г. 

 

Горный инженер Алексей Алексеевич Умов … принят на службу на 

Златоустовский завод помощником управителя по технической части. До 

этого времени Умов служил на Балашовском заводе Симского о-ва горных 

заводов … 

Управитель подпись 



  

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2560. 

 

№ 34. Приказ по Оренбургскому казачьему полку  

о награждении казака А. Затыкина Георгиевским крестом 

1 января 1916 г. 

 

Во время следования эшелона пополнения во вверенный мне полк в ав-

густе месяце 1915 г. казак Александр Затыкин, будучи дозором в разъезде, 

упал на шоссе с напугавшейся лошади. 

Лошадь побежала в сторону противника и он бежал за нею с целью 

поймать. Забежав в лес, Затыкин встретился с неприятельским разъездом 
и был захвачен им в плен. На все вопросы о наших частях Затыкин умыш-

ленно показал австрийскому офицеру (начальнику разъезда), что он моло-

дой только прибыл в часть и ничего о них не знает, ибо отстал от своих и 

3 суток блуждает по лесу, никого не встречая. Казак Затыкин был отправ-

лен в тыл противника с 15 нашими солдатами, взятыми австрийцами в 

плен. Помня о деле службы и пренебрегая пленом, он искал случая при 

всякой возможности бежать из плена, приглашая на этот подвиг солдат, 

идущих с ним в плен, но последние отказались. На 4-е сутки следования 

пленных остановили в какой-то грязной деревушке на ночлег, поместив их 

в хате, у входа которой ходили 2 часовых. Казак Затыкин уговорил одного 

солдата, по происхождению татарина Уфимской губернии, бежать; про-
ломав с ним дыру в крыше, вылез в нее и побежал, потеряв товарища в 

той же деревни. Блуждая, по дороге он шел только ночью, днем же скры-

вался в незаметныя места и лежал. По дороге к своим Затыкину пришлось 

переплыть на бревне реку Стырь, после чего, простудившись он, скрыва-

ясь в хате какого-то мужика, лечился у него незаметно для противника 3 

недели. Деревня, где лечился Затыкин, часто посещалась частями войск 

противника и он в это время прятался, с согласия хозяина, под печку, где 

и лежал. 

Пробираясь с большими лишениями, Затыкину наконец удалось в сре-

дине сентября перейти позицию противника и попасть в окопы одного 

нашего пехотнаго полка; фельдфебель роты и солдаты этого полка напра-

вили его тут-же в свой резерв, котораго Затыкин*. На следующий день, 
через Донской казачий полк, Затыкин был отправлен на ближайший этап. 

Весь обношенный, переходя с одного этапа на другой, Затыкину удалось 

добраться лишь в свой полк 24 декабря 1915 года. 

За такой выдающийся подвиг казака Затыкина переименавываю в при-

казныя и приказываю выдать ему полковых сумм в награду и на заведение 

утраченнаго имущества 25 рублей. 



  

С чувством глубокой радости счастлив объявить о геройском подвиге 

казака Затыкина. Командиру сотни войти немедленно с представлением о 

награждении казака Затыкина Георгиевским крестом 4 степени. 

Подлинный подписали: Командующий полком, Войсковой Старши-

на Доможиров 

Верно: Полковой Адъютант Хорунжий Барабанов 

С копией верно: За старшего адъютанта сотник Колбин 

ГАОО. Ф. 185. Оп. 2. Д. 13; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 35. Листовка Златоустовского Исполкома РСДРП 

К ГОДОВЩИНЕ 9 ЯНВАРЯ 1905 г. 1916 г. 

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!  

Мы помним. Это было 9 января 1905 года. Со всех концов Петрограда 

приходили рабочие на площадь перед Зимним дворцом: они хотели про-

сить у царя свободу, ибо они не знали ещё царя и его прислужников. Впе-

реди шло духовенство с иконами и хоругвями, во главе с Гапоном, аген-

том правительства. 

Они шли просить свободу. Но затрещали выстрелы: это по воле рус-

ского царя стреляли в многотысячную толпу мирных жителей столицы, 
пришедших просить свободу... 

Вместо свободы их встретили пулями, и они падали сотнями, обагряя 

своею кровью белый снег. А потом их отдали холодным волнам Невы... 

Мы помним. В этот памятный день пролетариат России окончательно 

убедился, что есть лишь один путь к достижению свободы – это борьба с 

царским правительством, злейшим врагом народа, обагрившим свои руки 

народной кровью. 

Трепещите! Мы помним ваши дела, и мы отомстим за них. Да рухнут 

золотые троны – они в крови народа... Слава павшим! Смерть палачам! 

 

ЦГАООРБ. Ф. 1832. Оп.1. Д. 98; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 36. Рапорт управителя Златоустовскаго завода,  

Оружейной и Князе-Михайловской стале-литейной фабрик  

в управление Златоустовским горным округом об организации и уче-

те напилочного производства в Миасском заводе.  



  

7 января 1916 г. 

 

Имею честь донести Управлению округом, что я, со своей стороны, на-

хожу напилочное производство в Миасском заводе, как намечалось и 

раньше, пока должно составлять отделение или цех Златоустовского заво-

да, так как разработка плана оборудования напилочного производства, 

производящиеся строительныя работы, получение станков из Самары, 

словом все заботы по оборудованию этого производства возложены и 

осуществляются средствами Златоустовского заводоуправления. 

Такой же взгляд высказал и Главный начальник … бытность мою в 

первой половине декабря в Екатеринбурге … что выделять Миасский за-

вод пока не следует, а надлежит его считать отделением или цехом Злато-
устовского завода … 

В этом смысле составлен проект организации Управления и учета на-

пилочного производства в Миасском заводе, каковой при сем и прилагает-

ся на утверждение. … 

Управитель 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп.1. Д. 1418. 

 

 

 

№ 37. Из докладной записки Городского головы г. Троицка управ-

ляющему челябинским отделением  

Государственного банка о постройке элеватора 

27 февраля 1916 г. 

 

Город Троицк находится в центре поселении с восточной, северной и за-

падной стороны казачьих, а с южной – крестьянских Кустаиайского уезда и 

киргизских. Все эти поселения занимаются исключительно хлебопашест-

вом. Сеются преимущественно яровые хлеба: пшеница и овес. 

Сбыт этих хлебов производится большей частью в гор. Троицке, куда хлеб 

свозится из окрестностей за 100 верст и далее. Для более правильного оп-

ределения количества свозимого в гор. Троицк зерна возьмем наименьшее 

расстояние по радиусу в 50 верст. Получается следующая картина. В этот 
район входят казачьи поселения 3 военного отдела станиц Ключевской, Ми-

хайловской, Кособродской, Нижнеувельской, Каратабанекой. Поселения 

эти по точным данным 3 отдела в 1915 г. представляют следующее. Во всех 

вышеперечисленных станицах имеется жителей 68 024, земли 352 890 дес., 

из коих было засеяно 112 901 дес... От урожая 1915 г. остается свободного 

хлеба на продажу 3 439 327 пуд. В этих же станицах..., кроме указанных ка-

зачьих земель, имеется офицерских участков в количестве 144 586 дес. Уча-



  

стки эти принадлежат большей частью крестьянам-колонистам, переселив-

шимся из южных губерний, и троицким жителям... Свободного хлеба на 

продажу остается 2  1 11  320 пуд.[…]а 

Таким образом, в 1915 г. количество хлеба, тяготеющего на продажу в 

гор. Троицке, выражается в количестве 11 794 447 пуд... 

Необходимость элеватора в Троицке главным образом вызывается еще 

и тем обстоятельством, что земледельцы – казаки, в особенности крестьяне на 

офицерских участках, а также на землях Кустанайского уезда и киргизских, 

не имеют складочных помещений, в которых бы хорошо сохранялся хлеб, 

вследствие отсутствия в этих местностях строительного материала. Невольно 

им приходится хлеб прямо с поля везти на рынок; ...каждую осень цены на 

хлеб устанавливаются низкими настолько, что земледельцы вынуждены про-
давать хлеб в убыток. Например, в 1914 г., в сентябре, цена была на пшеницу в 

Троицке от 50 до 60 коп., а в январе до 1 руб.; в 1915 г. в сентябре от 70 до 

75 коп., а в январе до 1 руб. 15 коп. 

Кроме того, Троицк в настоящее время есть узловой железнодорожный 

пункт: Полетаево – Троицк – Кустанай и Троицк – Орск – Оренбург…  

Городской голова  

 

ОГАЧО. Ф . И-20. Оп. 7. Д. 16; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 
 

№ 38. Акт военно-санитарной комиссии  

об уровне содержания военнопленных 

5 марта 1916 г. 

 

1916 года марта 5 дня, Нязепетровская дача, пристав 3 – стана Красно-

уфимскаго уезда при участии Врача 5 участка Западно-Уральской жел. 

дороги производил врачебно-санитарный осмотр военнопленных находя-

щихся на работах по вырубке дров в Нязепетровской заводской даче, 

Кыштымскаго Округа, в пределах Красноуфимскаго уезда, на Васелгин-

ских, Берсеневских и Ургалинских томильных печах, по осмотру оказа-

лось следующее: 
военнопленные в числе 178 человек, размещены в пяти деревянных ка-

зармах. Означенныя здания довольно просторныя и светлыя, скученности 

между пленными не замечается. Отопляются эти здания сложенными из 

кирпича очагами с чугунными на них плитами, а в некоторых чугунными 

печками, в ночное время они освещаются керосиновыми лампами. В сте-

нах каждой казармы имеются вентиляторы. Около некоторых казарм за-

мечено выливание остатков пищи, чая и выбрасывание казарменного сора. 



  

Для приготовления горячей пищи и чая при каждой казарме в отдельных 

помещениях имеются кухни, печи их сложены из кирпича с вложенными в 

них чугунными котлами, последние закрываются деревянными крышка-

ми, при чем у двух из котлов крышек не оказалось. Столы в кухнях и во-

обще помещение кухонь содержится в чистоте. 

Существующия для военнопленных бани отстоят от казарм на расстоя-

нии 15–20 сажень и по объяснению военнопленных топятся ими два дня в 

неделю т. к. в один день они все вымываться не успевают. 

Ретирадные места имеющиеся при каждой казарме находятся в двадца-

ти саженях от последних, ямы их довольно глубокия и содержимое их за-

сыпается золою. 

Наружный вид военнопленных здоровый, все они коротко подстриже-
ны, имеющейся для этой цели машинкой, купленной заводоуправлением. 

Все военнопленные одеты в полушубки и пимы, холщевыя рубахи и ша-

ровары, последних по объяснению военнопленных имеется две смены, а 

для стирки их имеются корыта и отпускается достаточное количество мы-

ла. Паразиты, по заявлению военнопленных, их не беспокоят. 

Эпидемических заболеваний среди военнопленных не наблюдается, 

медицинская помощь им оказывает врач – заведывающий Нязепетровской 

больницей, по распоряжению котораго к военнопленным два раза в месяц 

наезжает фельдшер, кроме того он выезжает и по мере надобности, по вы-

зову телефоном, т. к. при каждой углевыжигательной печи, места распо-

ложения военнопленных имеются телефоны. 
Произведя осмотр постановил: составить настоящий акт, утвердить его 

подписом присутствовавших и вменить в обязанности наблюдающему за 

военнопленными произвести очистку площади около казарм и на будущее 

время подобнаго не допускать, предложив в каждую казарму поставить 

решетки для сора и ушаты для сливания остатков пищи, а для закрывания 

котлов изготовить достаточное количество крышек, за исполнением чего 

приказал наблюсти участковому полицейскому уряднику и о приведении 

в исполнение означенных недочетов донести. 

Подлинное подписали: Пристав 3 стана Быков 

Врач Таубина 

Акт читал и замечания к исполнению принял Лесничий 

Нязепетровской дачи С. Шляпников 
 

ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 39. Прошение лесничего Нязепетровской дачи  



  

Главному лесничему Кыштымского округа 

о норме довольствия военнопленных. 17 марта 1916 г. 
 

При возрастающей дороговизне жизненных продуктов назначаемых 30 

коп. на ежедневное содержание работающего военнопленного не хватает, 

т.к. приходится выдавать: 

Хлеба – 2,5 ф. – 13,5 коп. 

Мяса – 0,5 ф. – 10 коп. 

Крупы – 0,5 ф. – 4 коп. 

Чаю – 1 коп. 

Сахару – 2 коп. 

Соли – 0,5 коп. 
Масла – 0,75 коп. 

Луку, перцу и пр. – 1,25 коп. 

Всего 33 коп. 

При весенних работах полагал бы добавить мясо или заменить его уве-

личением крупы и таким образом ежедневный расход … 35 коп. 

Лесничий Нязепетровской дачи 

 

ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437. 

 

№ 40. Из отношения податного инспектора Верхнеуральского уезда 

управляющему челябинским обделением Государственного банка о со-

стоянии сельского хозяйства. 6 апреля 1916 г. 

 

1. Вся посевная площадь в районе Верхнеуральского уезда составила в 

1915 г. 206 909 дес,, которые распределялись под культуры растений: а) 

под озимой рожью 9 246 дес.; б) под пшеницей 135 936 дес.; в) под овсом 

53 089 дес.; г) под ячменем 4 927 дес.; д) под просом 599 дес.; е) под 

стручковыми 291; ж) под картофелем 1 999; з) подо льном 822; и) под ко-

ноплей 890,2 дес... 

3. Нормальная годовая потребность населения уезда в хлебных продук-

тах и корме для скота выражается в количестве 7 450 000 пуд., а излишек 

хлебных растений, поступающих в продажу на рынках своего и соседних 

уездов, выражается в цифре 4 229 000 пуд... 
5. Излишки хлебных продуктов вывозятся населением главным обра-

зом за пределы Верхнеуральского уезда, где имеются рельсовые пути: в 

Миасс, в Троицк и отчасти в Орск, где ныне строится железная дорога. 

Единственным хлебным рынком в уезде можно считать гор. Верхне-

уральск, куда в базарные дни (по понедельникам) в период времени с 14 

сентября и по 1 мая привозится около 1 000 000 пуд... 



  

6. Не считая мелких мельниц.., 45 работающих мельниц, паровых и во-

дяных, отчасти ветряных о трех поставах, снабженных пром. свидетельст-

вами, в общей массе вырабатывают до 4 320 000 пуд. муки. 

Податной инспектор 

 

ОГАЧО. Ф. И-20. Оп. 7. Д. 16; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 41. Из отношения управляющего челябинским отделением  

Государственного банка Уральскому порайонному комитету  

о состоянии сельского хозяйства. 26 апреля 1916 г. 

 

Ч е л я б и н с к и й  у е з д  

1. Посевная площадь, по сведениям Центрального статистического ко-

митета, при населении в 541 000 чел. в 1911 г. равнялась 484541 дес. По 

сведениям Челябинской земской управы за 1915 г., размер ее на граждан-

ской территории уезда составлял 635262 дес. По сведениям атамана 3 от-

дела размер ее на казачьей территории в 1915 г. составлял 150046 дес. 

2. В том числе засеяно было главнейшими хлебами: 

Рожью                                                       48 504 дес. 

Пшеницей                                               466 666  « 
Овсом                                                      231 743  « 

Ячменем                                                      5 016  « 

Всего                                                        751 934  « 

Прочими хлебами                                     33 374  «... 

9. Излишек главнейших хлебов в 1915 г. составлял 20 000 000 пуд.... 

11. Производительность местных механических мельниц... – 12 375 000 

пуд. Производительность мелких водяных и ветряных мельниц, числом 

свыше 1 300... достигнет 1 950 000 пуд. 

 

ОГАЧО. Ф. И-20. Оп. 7. Д. 16; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 
 

 

№ 42. Письмо Златоустовского уездного исправника  

горному начальнику Златоустовского горного округа  

о недостойном поведении военнопленных. 4 июля 1916 г. 

 



  

На Центральных углевыжигательных печах, находящихся вблизи гор. 

Златоуста имеется около 150 чел. военно-пленных Австрийской и Герман-

ской армий, сданных на работы для Златоустовскаго завода; надзора за 

этими пленными или совсем нет или он весьма слаб и пленные совершен-

но свободно разгуливают по всему окружающему лесу, являются целыми 

партиями даже в город, доходя до Ветлужской части; при чем некоторые 

из них позволяют себе приставать к гуляющей в лесу публике, в особен-

ности женщинам и допускать весьма неприличныя выходки. Такая свобо-

да и выходки военно-пленных возмущают местное население, которое не 

прочь произвести с пленными свою расправу. 

В силу обязательнаго постановления Господина Губернатора от 4 мар-

та «военно-пленные, в свободное от работ время, обязаны находиться в 
отведенных им отдельных помещениях, из коих могут выходить не иначе 

как под охраною стражи и притом только для определенных надобностей, 

как например в церковь, лечебницу и т. п., посещение обывательских до-

мов им безусловно воспрещается». 

Сообщая о сем покорнейше прошу Ваше Превосходительство сделать 

ныне распоряжение лицам, коим сданы военнопленные для работ Злато-

устовскаго Горнаго Округа, о выполнении ими в точности указанного обя-

зательнаго постановления и о последующем меня уведомить. 

Златоустовский Уездный Исправник подпись неразбочива 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2737; 
Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

№ 43. Заявление Златоустовского чиновника П.О. Лузина  

Златоустовскому уездному исправнику 

о недостойном поведении германских военнопленных 

5 июля 1916 г. 

 

Его Высокоблагородию Златоустовскому уездному исправнику чинов-

ника Петра Осиповича Лузина, живущего в г. Златоусте, по Большой Сла-

вянской улице, в доме № 42 

Жена моя Ксения Матвеевна Лузина имеет земельный небольшой уча-
сток, где во время лета и проживает. Участок этот находится по реке Еса-

улке, на зимнем тракту, прилегающему из г. Златоуста в с. Сыростан, в 

полверсте от казенных топильных печей, расположенных вверх Златоус-

товского пруда. С весны настоящего года, на означенных печах работают 

пленные австрийцы и германцы, которые свободно, без караула, всюду 

ходят по лесу и заходят на дачу, где на участке собирают цветы и ягоды, 

вытаптывая сенокосные луга, причем мне самому лично не раз случалось 



  

встречать этих лиц около полотна железной дороги, т.к. я иногда приез-

жаю на дачу по железной дороге и схожу со станции Уржумка, откуда мне 

приходится идти пешком и встречать свободно разгуливающих пленных. 

Семейство мое крайне стеснено постоянным хождением на дачный уча-

сток пленных, особенно германцев, зарекомендовавших себя всемирным 

позором – зверства. 

О вышеизложенном я имею честь сообщить Вашему Высокоблагоро-

дию, на предмет принятия мер к ограничению полной свободы пленных, 

допущенной заведующим печами.  

Подпись 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2737. 
 

№ 44. Рапорт и пояснительная записка  

горного начальника Златоустовских заводов  

Главному начальнику Уральских горных заводов к проекту строи-

тельства здания для производства  

искусственных точил и шлифовальных камней  

при Ново-кирпичной фабрике Златоустовского завода. 

1 августа 1916 г. 

 

Представляя при этом финансовое соображение, пояснительную запис-

ку и схематический чертеж на постройку и оборудование здания для про-
изводства искусственных точил и шлифовальных камней при Ново-

кирпичной фабрике Златоустовского завода … 

При обсуждении строительных кредитов по Златоустовскому заводу на 

1917 г. в комиссии под председательством вице-директора Горного депар-

тамента А.А. Иванова было решено поставленный заводоуправлением во-

прос о постройке и оборудовании здания для производства искусственных 

точильных камней выделить особо в виду его важности и спешности с 

тем, чтобы не замедлительно возбудить отдельное ходатайство и испро-

сить необходимыя для этого дела средства из военного фонда. 

В бытность в Златоусте министра торговли и промышленности Его 

сиятельство, ознакомившись на месте с изготовлением искусственных то-

чильных камней, признал, что производство это весьма важно, как отече-
ственное и тесно связано с успешной постановкой производства шанцево-

го инструмента, холодного оружия и частью артиллерийских снарядов … 

о необходимости безотлагательного осуществления постройки здания и 

оборудования фабрики для изготовления искусственных точил. 

… представляю при этом финансовое соображение, чертеж и поясни-

тельную записку на производство искусственных точильных и полиро-



  

вочных камней на Златоустовском заводе … об исходатайствовании по-

требной на это дело суммы 368 тыс. рублей … 

Горный начальник Бухтеев 

 

Пояснительная записка 

Возникновение войны в 1914 г., вызвав усиленную потребность в 

предметах военнаго снаряжения, тем самым способствовало росту тех от-

раслей производства Златоустовского завода, которые были тесно связаны 

с усилением боевой готовности армии. К таковым следует отнести в пер-

вую очередь производство шанцевое и холодное оружия, отличной осо-

бенностью которых является необходимость в отделке изделий помощью 

точительных камней, после чего лишь оне приобретают боевую ценность. 
Последнее обстоятельство является показателем того значения которое 

приобретает производство искусственных камней. 

Между тем до войны отечественное производство их фактически от-

сутствовало … поставщиком исключительно являлась заграница. 

Последствия такого положения не замедлили сказаться во всей полноте 

вскоре же после объявления войны, так как получение точил из-за грани-

цы, преимущественно из Англии и Америки, как вследствие дальности 

разстояния, так и небезопасности морского транспорта с одной стороны и 

затруднения с перевозкой грузов по железной дороге с другой, поставило 

заводы, изготавляющие изделия, требующие обработки их точилами, в 

весьма тяжелое положение грозившее в отношении Златоустовского заво-
да даже одно время прекращением производства шанцевого и холодного 

оружия. 

Во избежание этого летом 1915 г. на Златоустовском заводе был орга-

низован заводоуправлением ряд опытов по приготовлению искусственных 

камней, увенчавшийся полным успехом и давший в свое время возмож-

ность избежать кризиса. 

Однако вследствие примитивной постановки дела, т.е. полнаго отсут-

ствия механизмов и более чем скромных размеров здания приспособлен-

ного под производство, последнее до настоящего времени не могло сколь-

ко-нибудь заметно развиться, так что не более 5% общей потребности 

Златоуста в точилах может быть удовлетворено местными средствами и 

по прежнему завод принужден пользоваться иностранными точилами, це-
на на которые сильно возросла за время войны. … расход на покупку то-

чил на стороне выражается в 70 тыс. руб. в месяц … 

Опыт эксплуатации точильных камней собственного производства по-

казал однако, что качества их ниже качеств английских и американских 

точил, что всецело является следствием примитивной постановки дела; но 

даже принимая качество своих точил вдвое ниже качества покупных, еже-

годное сбережение при условии оборудования собственной фабрики вы-



  

разится в сумме все-таки свыше 400 тыс. руб. в год для одного Златоус-

товского завода. … нужда в точильных камнях ощущается и другими ка-

зенными заводами, предполагаемая фабрика спроектирована на годовую 

производительность до 100 тыс. пудов с возможностью ея дальнейшаго 

расширения в случае необходимости. При указанной выше производи-

тельности сбережение производства выразится суммой около 800 тыс. 

руб. в год, если принять даже во внимание понижение стоимости загра-

ничных точильных камней после войны … то все же сбережение в течение 

одного года после постройки и пуска в действие фабрики должно покрыть 

полностью всю сумму расходов …  

… следует прежде всего подчеркнуть необходимость надлежащей по-

становки разведки и добычи минералов, применяемых в производстве то-
чил. 

Как показали предварительные изыскания, Златоустовский горный ок-

руг в отношении … точильных минералов находится в особо благоприят-

ных условиях как во многих его местах найдены залежи наиболее ценных 

минерала корунда, затем шпинели … к разведки мощности отдельных ме-

сторождений и рационального их использования хозяйственным спосо-

бом. Кроме того необходимые серые материалы находятся в большом ко-

личестве в соседних частновладельческих дачах … Кыштымской и дру-

гих. 

… приобретение обывательских участков … на территории корпичеде-

лательного завода – месте предполагаемой постройки имеются частно-
владельческие участки … 

Также безусловно необходима и замена ручного труда машинным, так 

как только при этом условии можно рассчитывать на получение изделий, 

не уступающих по качеству заграничным. 

Применяемый ныне способ приготовления точил, именуемый холод-

ным, во многом уступает так называемому огневому, особенностью кото-

рого является обжиг спрессованных кругов. 

С целью дальнейшаго усовершенствования производства в этом отно-

шении и испрашивается кредит на постройку двух печей для приготовле-

ния точил огневым способом. … 

Вообще в виду отсутствия в России заводов искусственных точильных 

камней, сбыт последних, как во время войны, так и после ея окончания 
можно считать вполне обезпеченным и с экономической точки зрения … 

предприятие это следует признать безусловно весьма выгодным. 

Но кроме чисто экономического подсчета в пользу постройки фабрики 

точил говорят также и соображения чисто государственного характера, 

так как опыт текущей войны уяснил с полной наглядностью зависимость 

между делом обезпечения войск нужными им средствами защиты … в ви-



  

ду этого постройку фабрики искусственных точильных камней следует 

признать вопросом первостепенной государственной важности… 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2699. 

 

№ 45. Закон о мерах к сокращению потребления населением мяса и 

мясных продуктов
*
. 12 августа 1916 г. 

 

I. В изменение и дополнение подлежащих указаний, на время настоя-

щей войны, постановить: 

1. Воспрещается повсеместно во вторник, среду, четверг и пятницу ка-

ждой недели в торговых заведениях, на рынках, базарах, площадях и в 
других местах, а также в развоз и разнос, продажа мяса и мясных продук-

тов (мясных консервов, колбас, сала и проч.) от крупнаго рогатаго скота, 

телят, овец, ягнят, свиней и поросят. 

2. Воспрещается в означенные в предыдущей (1) статье дни в рестора-

нах, трактирах, харчевнях, постоялых дворах, общественных столовых, 

буфетах общественных собраний, гостиницах, на станциях железных до-

рог, пароходных пристанях, в пароходных буфетах, вагонах-ресторанах и 

подобных заведениях изготовление для продажи и подача посетителям 

всякаго рода кушаний из мяса и мясных продуктов (мясных консервов, 

колбас, сала и проч.) от крупнаго рогатаго скота, телят, овец, ягнят, сви-

ней и поросят. 
3. Воспрещается повсеместно в понедельник, вторник, среду и четверг 

каждой недели убой крупнаго рогатаго скота, телят, овец, ягнят, свиней и 

поросят на бойнях, а равно и лицами, занимающимися убоем скота для 

продажи. 

4. В пятницу, субботу и воскресенье каждой недели означенный в пре-

дыдущей (3) статье убой животных допускается в количесвах, определяе-

мых городскими общественными управлениями и собраниями городских 

уполномоченных и уездными земскими учреждениями, по принадлежно-

сти. Сведения об определенных сими управлениями и учреждениями раз-

мерах убоя сообщаются председателю особаго совещания для обсуждения 

и объединения мероприятий по продовольственному делу чрез местных 

уполномоченных председателя, с их заключениями. Председателю озна-
ченнаго совещания предоставляется право, в случае признанной им необ-

ходимости, изменять установленные названными выше управлениями и 

учреждениями размеры убоя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Означенныя в сей (4) статье обязанности земских уч-

реждений, в местностях, где не введено в действие положение об этих уч-

реждениях, возлагаются на заменяющия их учреждения. 



  

5. Правила, изложенныя в статьях 3 и 4, не распространяются на убой 

крупнаго рогатаго скота, овец и свиней, производящийся по нарядам во-

еннаго ведомства для нужд армии, а равно на заготовление мясных кон-

сервов и мороженаго мяса в прок. 

II. Устав о наказаниях налагаемых мировыми судьями дополнить по-

становлением следующаго содержания: 

Виновный в воспрещенных законом: 

1) убоем крупнаго рогатаго скота, телят, овец, ягнят, свиней, поросят; 

2) продаже мяса и мясных продуктов (мясных консервов, колбас, сала 

и проч.) от крупнаго рогатаго скота, телят, овец, ягнят, свиней и поросят; 

3) изготовлении для продажи и подач всякаго рода кушаний из мяса и 

мясных продуктов (мясных консервов, колбас, сала и проч.) от крупнаго 
рогатаго скота, телят, овец, ягнят, свиней и поросят, подвергается: 

в первый раз – денежному взысканию от пятидесяти до трехсот руб. и 

аресту не свыше трех месяцев или одному из сих наказаний, а во второй и 

последующие разы – заключению в тюрьме от трех месяцев до одного го-

да и шести месяцев. 

III. Постановить, что в местностях, в которых действует положение о 

земских участковых начальниках и не введен в полном объеме закон 15 

июля 1912 года о преобразовании местнаго суда, дела о предусмотренных 

предыдущим (II) отделом закона поступках, в случае учинения оных во 

второй и последующие разы, подлежат ведомству уездных членов окруж-

наго суда. 
Подписал: председатель Государственнаго Совета Куломзин 

Верно за Лесничий 
 

* Документ начинается словами: «На подлинном собственною его 

Императорского Величества рукою написано: «Быть по сему». В Царской 

ставке 30 июня 1916 г. Скрепил: Государственный секретарь Крыжанов-

ский. Одобренный Государственным Советом и Государственной Думою 

закон…» 

 

ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 



  

№ 46. Сведение о ценах на предметы первой необходимости по Злато-

устовскому заводу от 15 до 18 августа 1916 г. 

 

Название предметов 
Цена 

средняя 

1914 г. 

Цена 

средняя 
нынешнего  

времени 

Вздорожание 
в % 

Мука ржаная за пуд 1-10 1-80 64 

Мука пшеничная 1-40 в продаже нет 

Крупчатка  2-15 3-14 46 

Соль  0-50 72 44 

Крупа гречневая, пшеничная 2-30 4-00 74 

Крупа ячменная за фунт 0-5,5 0-08 46 

Чай за фунт 2-00 2-40 20 

Сахар  6-17,5 в продаже нет 

Мясо за пуд 5-60 18-00 221 

Рыба мелкая за пуд 4-00 5-60 40 

Горох за пуд 1-80 3-20 78 

Масло коровье за пуд 18-00 39-00 117 

Масло постное 6-40 16-00 150 

Картофель за пуд 0-47,5 0-90 91 

Керосин за пуд 1-95 3-20 67 

Спички за пачку 0-10 0-50 400 

Свечи сальные за фунт 0-20 0-75 275 

Мыло простое за фунт 0-11 0-70 536 

Сено за пуд 0-55 1-10 100 

Овес за пуд 0-90 1-35 50 

Обувь сапоги рабочего за 

пару 
7-75 22-50 190 

Ситец за аршин 0-20 0-45 125 

Дрова за кв. саж 5-25 13-50 157 

Квартиры  30-00 62-50 108 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1542. 

 



  

№ 47. Просьба германских военнопленных,  

работающих в Нязепетровской даче об улучшении своего положения* 21 

сентября 1916 г. 
 

Ункурда 21-го сентября 1916 г. 

До Военного начальника в Красноуфимску 

Партия Германцев военно пленных работъм через 6 месяц. у Кышт. 

горнаго округа (Ункурда) на разных работах, а теперь миь присталi иь не 

можем болей работать, постолеу дозвалаюмь передлодить высокояу Во-

енному начальству прошбу быь нась освобаждать одь работу, друиьхь 

взамень послать, бо нам не возможно работу далей държать пь у нась бо-

лей сыль нетто. 
Прошiьмь об високого военн. началства оддихь, на такой чежалой ра-

боту не возможно болей 6 мъс. работать. 

Полном респектомь 

военно плънне 

Именной списокъ плъннихь вь второю нъмецкою протбу. 

* – написано на на ломаном русском языке, орфография и пунктуация 

сохранены 

 

ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437. 

 

 
 

№ 48. Рапорт Главному начальнику Уральских заводов  

о числе рабочих на заводах Златоустовского горного округа 

20 октября 1916 г. 

 

На заводах округа рабочих – 24200, военнопленных – 2979, инородцев 

– 920. Всего 28107. В Уфимской – 23346, Оренбургской – 2828, Пермской 

– 1933. 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1221. 

 

 

 

№ 49. Рапорта управителей заводов Златоустовского горного округа 

о потребности в квалифицированных рабочих  

в связи с увеличением выпуска военной продукции. Ноябрь 1916 г. 

 

Срочно по телефону. 



  

Из Кусинского завода Горному начальнику Златоустовскаго округа 10 

ноября 1916 года 

… в настоящее время Кусинскому заводу требуется опытных рабочих: 

токарей – 30, слесарей – 15, кузнецов – 5, котельщиков – 3, плотников – 

10, машинистов для рапов. маш. – 3. 

Управитель Москвин 

Срочное по телефону и почтой 

Управитель Саткинского завода В управление Златоустовским горным 

округом 10 ноября 1916 года 

… для Саткинского завода необходимо получить рабочих специали-

стов: токарей – 14, слесарей – 34, кузнецов – 11, молотобойцев – 7, ко-

тельщиков – 11, штукатуров – 6, маляров – 6, бетонщиков – 10, кровель-
щиков – 6, фрезировщиков – 3. А всего 108 чел. 

Исп. об. Управителя Саткинского завода подпись  

 

ноября 1916 г.* Горному начальнику Златоустовских заводов 

… по соглашению Министерством внутренних дел и военнаго, призна-

но возможным предоставить отсрочку призыва чинам Златоустовскаго 

горнаго округа, ратнику 2-го разряда управителю Саткинскаго завода Ви-

талию Гассельблату и ратнику 2–го разряда письмоводителю Кусинскаго 

завода Георгию Пермякову на все время состояния в ныне занимаемых 

должностях …  

Уполномоченный, член Горного Совета подпись  
* - число не указано 

 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1221. 

 

 

 

№ 50. Материалы о чествовании Георгиевских кавалеров 

на Златоустовском заводе. Ноябрь 1916 г. 

 

26 ноября 1916 года устраивается в г. Златоусте чествование Георгиев-

ских кавалеров и после литургии и молебна предположено пригласить их 
всех в помещение «Лиры» и «Зари», где предложить им угощение на 

средства частью от городского самоуправления и частью от добровольных 

пожертвований, а потому обращаюсь к служащим Златоустовского завода 

с просьбой не отказать в посильном с своей стороны денежном пожертво-

вании для этой цели. Подлинное подписал: За управителя Адарюков. 

17/XI 1916 года. 

Список 49 человек. … Итого 51 руб.     



  

 

Сведения о числе состоящих на заводе Георгиевских кавалеров 

Златоустовский казенный завод: в офицерском звании – 1, вольноопр. 

1-го разряда – 1, нижних чинов – 41/43 

… показано 41 чел. из них 1 имеет Георгиевскую медаль. 

без подписи  

 

16 ноября 1916 г. 

Сведения о числе Георгиевских кавалеров по цехам Златоустовского 

завода 16 ноября 1916 г. 

По штамповочному зауряд прапорщик – 1 

По кожано-лаковальному цеху – 1 
в цехе механическом - 5 

при цехе куренном – 1 … 

Большого прокатного цеха – 5 … 

в цехе снарядном – 7 … 

в цехе ефесном – 4 

по цеху Ермоловской домны – 2  

по цеху охраны – 1  

По цеху пилозубному – 1 

По магазину № 7 – 1 

ц. меднолитейном – 1 

при канцелярии заводоуправления нижних чинов – 1, вольноопр. 1 
разряда – 1. Итого 2 чел. 

По строительному цеху – 3 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1557. 

 

 

 

№ 51. Из письма с фронта, адресованного Т.В. Ершову
* 

26 декабря 1916 г. 

 

Добрейший крестный и честной отец Терентий Васильевич! 

… Я удостоился в милой нашей армии проводить под звук орудий 
вот уже третий раз защищая небольшой, но верный России народ Румы-

нии границы. 

Пройдет время и это ужасное положение в нем народов… И если кто 

жив будет и исполнит теперь свой долг перед родиной, тому приятно бу-

дет вспоминать когда-то великое и критическое время народов и это вели-

кое и критическое время теперь же тяжело. Больно, горько и стыдно смот-

реть на тех людей, которые измолодушествовались, обнизлись и отчая-



  

лись так сильно, что в это критическое России время бьют видом своим и 

словами по нервам верных защитников родины, но слабых духом. Мы не 

имели права и не должны затаивать это, а говорить во весь голос до тех 

пор, покуда эти действительно внутренние враги, мнимые защитники ро-

дины не образумятся и не станут верными сынами России до последнего 

издыхания. Вот тогда будет милая Россия спасена. Да здравствует великий 

дух русского народа, дух Минина, Пожарского, Сусанина и других!… 
* выдержки из письма, сделанные на военно-цензурном пункте г. Тро-

ицка из письма отправленного из действующей армии, автор неизвестен. 

 

ОГАЧО. Ф. И-153. Оп. 1. Д. 5; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 
 

 

 

№ 52. Рапорт управителя Саткинского завода  

горному начальнику Златоустовскх заводов  

об отказе военнопленных от работы.
*
 31 декабря 1916 г. 

 

Заведывающий Куренной Операцией, ввереннаго мне завода рапортом 

от 16 декабря сего года за № 1846 донес [осил] мне, что в числе 829 чело-

век военнопленных поступивших на работы в Куренное Отделение, име-

ется человек до 50 таких, которые всякими способами уклоняются и отка-
зываются от работ; выдаваемую им амуницию умышленно рвут и жгут, 

обмораживаются, морят себя голодом до истощения и хотя категорически 

не отказываются работать, но работу производят так, что в неделю двое 

нарубают I [одну] осьмую сажени. В печах работать совершенно не могут, 

на других работах – тоже. Многие из них, человек до 15, истощились до 

того, что работать [совершенно] не могут и переведены на паек больных. 

Но это очень нежелательно влияет на остальных [других военнопленных], 

которые также пробуют уклоняться [от работ] и попасть в госпиталь. Гор-

нозаводский Госпиталь в настоящее время перегружен больными и даль-

ше принимать некуда. Таких отказывающихся военнопленных передавали 

в распоряжение полиции, но это делу не помогает, так как их возвращают 

обратно, вследствие чего положение дела при стечении таких обстоя-
тельств получается крайне безвыходное. 

Донося о вышеизложенном, имею честь [кроме того] покорнейше про-

сить [шу] ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО не отказать в сообщении, 

как мне поступить [поступать] с означенными военнопленными, с своей 

стороны [всякими способами уклоняющимися от производства работ мне 

со своей стороны] я полагал бы передать таких пленных в распоряжение 

военнаго ведомства. 



  

Исп. об. Управителя Саткинского завода 

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2363; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 53. Правила на отпуск военнопленных из Златоустовскаго 

земства для сельскохозяйственных работ местным учреждениям* 

 

1. Военнопленные отпускаются земством в распоряжение местных уч-

реждений, кредитных товариществ, с/х обществ. Санитарно-
благотворительных попечительств, волостных попечительств и пр.6 а) для 

работы на отпускаемых от земства жнейках, а также пущенных жнейках 

от кредитных товариществ и пр. учреждений, из расчета на каждую жней-

ку от 8-10 человек и б) для образования специальных рабочих артелей от 

25 человек и больше … 

2. Для производства расходов по содержанию … отпускает средства 

учреждениям, взявшим пленных авансом … на каждого военнопленного 

на пищевое довольствие 7 р. 50 к. и заработной платы 6 р., итого 13 р. 50 

к. в месяц. Кроме того учреждения обязываются поддерживать в должном 

порядке одежду пленных, и в случае надобности снабжать последних 

одеждою дополнительно … уездное земство … будет оплачивать из своих 
средств … не должны превышать 1 р. 50 к. на каждого военнопленного в 

месяц. … 

 4. Учреждения обязаны заботиться об возможно полном использова-

нии труда взятых рабочих … 

5. Трудом военнопленных … могут пользоваться преимущественно се-

мьи призванных на войну … не призванных … неиспользованы полно-

стью семьями призванных. 

6. … должна обязательно взиматься плата … 

Для семей призванных 

За уборку десятины с вязкою и лошадьми хозяйскими – 5 р. 

За уборку десятины без вязки жаткой самосброской и лош. хозяйск. – 2 

р. 
Для семей не призванных 

За уборку 1 десятины с вязкою и лошадьми хозяйскими – 6 р. 12 к. 

За уборку 1 десятины без вязки жаткой самосбр. и лошадьми хозяйск. – 

3 р. 12 к. 

За пользование трудами рабочих из земских артелей взимается: с семей 

призванных на войну за сутки 75 к. и с семей не призванных 80 к. рабочие 

из артелей могут быть отпускаемы и на более долгие срока 1 – 2 – 3 – 4 и 



  

больше недель. … за первые две недели плата взимается с семей призван-

ных по 4 р. 20 к. за неделю, и с семей не призванных 4 р. 50 к., а на сроки 

свыше 2 недель плата взимается по себе стоимости земству. С тех семей, 

которыя пожелали бы взять рабочих на свое содержание, сбрасывается с 

посуточной платы по 20 к. с каждаго рабочаго, а на более долгий срок 

(свыше 2 недель) по 25 коп. в сутки. … 

8. В исключительных случаях, когда семья призванных оказалась бы в 

бедственном положении, сумма, причитающаяся за пользование рабочими 

… может быть и совсем сложена … необходимо, чтобы учреждение, через 

которое получались рабочие и машины, вошли в земство с соответствую-

щим ходатайством … обследовав дело на месте, разрешает или не разре-

шает складывать причитающуюся с семейства сумму. … 
Председатель управы Аистов без подписи   

 

* – дата отсутствует, подшито в деле за 1916-1917 гг. 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 2. 

 

№ 54. Статистические сведения о горной промышленности  

Златоустовского завода за 1916 год.* 

 

… Имеется земель 198738.13, в том числе лесов 178156,83, паровых 

котлов – 24, турбин – 9 силою 1015; паровых машин – 7, силою 640; локо-
мобилей – 9, силою 1143; при доменном – 278, железном – 437, стальном – 

614, при прочих производствах – 5340, итого – 6469, вспомогательных по 

всему заводу вообще – 5240 … 

Число домен с холодным дутьем – 1 не работает, с горячим – 1 … 

Сталь мартеновская, тигельная, железо мартеновское … 

Печей мартеновских – 4, тигельных – 3 … 

* – рукописные данные внесены в бланк печатной таблицы 

 

АЗОО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1573. 

№ 55. Именной список военнопленных,  

находящихся на куренных работах Златоустовского завода за 1916 г. 
 

Список 403 человек 

Германской армии – 236 человек: германец – 151, прусскак – 85 

Австрийской армии – 167 человек: австро-немец – 7, мадьяр – 56, не-

мец – 51, чех – 2, румын – 36, поляк – 3, венгр – 11, австро-мадьяр – 1. 

 

АЗАО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1613. 

 



  

 

 

№ 56. Копия телеграммы из Казани Уфимскому губернатору  

о разрешении германским военнопленным праздновании  

дня рождения Императора Вильгельма. 5 января 1917 года  

 

Передается для сведения и точнаго исполнения копия телеграммы 

Гугш … ввиду полученных официальных сведений что нашим пленных 

Германии было разрешено праздновать день тезоименитства ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА шестого декабря сего года а равно разрешено праздновать 

предстоящий день Рождества Христова ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕ-

ЛИЧЕСТВУ благоугодно было ВЫСОЧАЙШЕ разрешить в лагерях воен-
нопленных германцев допустить в день рождения Императора Вильгельма 

четырнадцатого января 1917 года пение германского гимна и служение 

молебствия равным образом ВЫСОЧАЙШЕ разрешено германским воен-

нопленным день Рождества Христова … не было предоставлено право 

праздновать Рождество Христово по новому стилю они при желании мо-

гут праздновать … по старому стилю …  

 

ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 2. 

 

 

 

№ 57. Список умерших военнопленных  

куренного отделения Саткинского завода. 31 марта 1917 г. 

 

1. Людвиг Блеймут, австриец, 1 ландерский полк, 18.01.1917. 

2. Генрих Вейтер, австриец, 1 ландерский полк, 22.01.1917. 

3. Антон Юнос, австриец, 1 ландерский полк, 28.01.1917. 

4. Януш Шаярман, австриец, 3 гренаерский полк, 10.02.1917. 

5. Август Герман, германец, 3 гренаерский запасной полк, 11.02.1917. 

6. Петер Фикин, германец, 129 пехотный полк, 17.02.1917. 

7. Альбрехт Юмус, германец, 21 запасной полк, 18.02.1917. 

8. Христиан Там, германец, 27 пехотный полк, 20.02.1917. 

9. Фридрих Плеер, германец, 122 запасной пехотный полк, 17.02.1917. 
10. Юзеф Некштецкий, австриец, 19 охотничий полк, 25.02.1917. 

11. Франц Магенбауер, австриец, 1 ландерский полк, 14.03.1917. 

12. Тренклер Людвиг, австриец, 1 ландерский полк, 18.03.1917. 

13. Виктор Мартин, германец, 27 пехотный полк, 23.03.1917. 

14. Стефан Керекешь, австриец, 3 гренаерский полк, 23.03.1917. 

15. Додок Макс, австриец, инфантерии 100 полк, 25.03.1917. 

16. Леопольд Фриц, германец, 47 пехотный полк, 27.03.1917. 



  

 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2894. 

 

 

 

№ 58. Протокол заседания общего собрания делегатов  

1 войскового округа Оренбургского казачьего войска. 17 апреля 1917 г. 

 

Круг открыт приветственной речью и. д. Наказнаго Атамана генерал-

майора Мальцева, огласившаго телеграмму Военнаго Министра Гучкова о 

созыве круга и задачах последняго. Затем им были прочитаны приветст-

венныя телеграммы кругу от иных войсковых частей и частных лиц. 
По окончании чтения телеграмм генералом Мальцевым было предло-

жено приступить к выборам председателя. 

Объявлен перерыв. 

Кандидатами в председатели намечены: от 1 отдела присяжный пове-

ренный С. И. Щербаков, от 2 отдела Войсковой старшина А. С. Шеметов и 

от 3 отдела подъесаул И. Г. Потапов. 

После подсчета записок, большинством голосов (83) председателем 

круга был избран войсковой старшина А. С. Шеметов (С. И. Щербаков 

получил 78 голосов, подъесаул И. Г. Потапов 17 голосов). 

Председатель встречен аплодисментами. 

После краткой речи председателя, объявляется перерыв для выборов 4 
товарищей председателя по одному от каждаго отдела и особо от группы 

строевых частей. 

Большинством голосов избраны: от 1 отдела Агроном К. Л. Каргин, 2 

отдела Акулин, 3 отдела А. Ф. Важенин и от группы строевых частей 

подъесаул Каширин. 

Затем приступлено к избранию секретарей. 

Избраны: от 1 отдела есаул Н. С. Анисимов, 2 отдела казак Минеев, 3 

отдела казак Косырев и от группы строевых частей подъесаул Данилов. 

Собравшийся по предложению председателя президиум, встречен ап-

лодисментами. Председателем внесено предложение прислать приветст-

венныя телеграммы от имени округа Временному Правительству и обще-

ственным организациям. 
После кратких прений решено послать приветственныя телеграммы: 

1) Временному Правительству – в лице председателя Совета Минист-

ров Князя Г. Е. Львова, 2) Военному Министру Гучкову, 3) всем войско-

вым частям Оренбургскаго войска, находящимся на фронте, 4) всем ка-

зачьим войскам и 5) Совету Рабочих и Солдатских Депутатов в Петрогра-

де. 



  

Текст телеграмм поручено составить президиуму и доложить общему 

собранию. Внесено предложение приветствовать съезд крестьянских де-

путатов Оренбургской губернии, собравшихся в гор. Оренбурге. 

После непродолжительных прений вынесено постановление приветст-

вовать съезд …кой особых делегатов из числа членов круга, каковыми и 

избраны делегаты …пов; Луконин, Тарасов и Мартюшов. 

Почтена память погибших борцов за свободу – вставанием, по предло-

жению депутата Антонова. 

Делегат Тарасов протестовал по поводу того, что распоряжение Воен-

наго Министра и широком оповещении населения о задачах съездах 

Управлением 3 отдела задержано и послано в станицы по почте, почему и 

получено уже только накануне выезда выбранных делегатов. 
Внесено предложение о выборе комиссии для проверки полномочий 

делегатов. 

После довольно продолжительных прений о технике выборов и круге 

полномочий …анной комиссией постановлено: комиссию избрать из 12 

членов, по 3 от каждаго отдела и группы строевых частей. 

Избранными оказались: от 1 отдела Антонов, Фадеев, Пономарев, 2 от-

дела …ов, Водопьянов, Енборисов, 3 отдела Смолин, Поляков, Аржавитин 

и от строевых частей Хлынин и … 

М. И. Канашев высказался, что свобода завоевана и для закрепления ея 

приз… сплотиться. Далее указал, что везде по России желательной фор-

мой будущаго правления является Демократическая Республика. 
Внесено предложение о принятии в число членов круга Полковника 

Чернова … после кратких прений, предложение отклонено. 

Делегат Козырев внес предложение об образовании комиссии для ре-

визии порядков в запасной батарее: пыль, грязь, седла хранятся под от-

крытым небом и проч. 

После выступления делегата от батареи, отвергавшаго заявление Козы-

рева, вопрос оставлен открытым. 

Перед концом заседания оглашаются некоторыми делегатами про-

граммы и пожелания будущих работ круга. 

Происходят прения. 

Общим собранием вынесено постановление президиуму составить и 

доложить Общему Собранию программу предстоящих работ круга. 
Заседание закрыто в 4 часа. 

 

ГАОО. Ф. 37. Оп. 4. Д. 19; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

№ 59. Прошение солдаток деревни Сикияз-Тамака  

Еланлинской волости в Златоустовскую уездную  



  

продовольственную управу об оставлении им жатки-самосброски 

Нижеименованых солдаток  

деревни Сикияз-Тамака. 25 июня 1917 г. 
 

Узнав о возможном переводе земской прокатной жатки-самосброски 

«Плано», находящейся у нас в деревне Сикияз-Тамак, в другую деревню 

IV агрономического участка и желая во время убрать наши хлеба мы по-

корнейше просим Златоустовскую уездную продовольственную управу 

оставить указанную машину у нас в деревне Сикияз-Тамак, а так же про-

сим назначить монтером при ней военнообязанного крестьянина той же 

деревни Василия Ивановича Варганова, работавшаго на наши нужды в ка-

честве монтера в прошлом 1916 году и показавшаго добросовестное от-
ношение к своим обязанностям. 

Солдатки деревни Сикияз-Тамака: Акулина Ежова, Юлиана Терентье-

ва, Просковия Ежова, Елена Комиссарова, Александра Скобочкина, а за 

неграмотных по их личной просбе и за себя подписалась Прасковя Капи-

тонова Прасковья Слепова*  

* – две подписи одна подписалась фиолетовым карандашом, вторая 

чернилами 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 45. 

 

№ 60. Отношение Ярославской волостной продовольственной управы  

в Златоустовскую продовольственную управу о необходимости ис-

пользования квалифицированных и желающих беженцев 

на сельско-хозяйственных работах. 10 июля 1917 г. 

 

… для населения Ярославской волости для исполнения сельско хозяй-

ственных работ беженцы необходимы в количестве 50 человек. но Яро-

славская продовольственная управа доводит до сведения уездной управы, 

что населением могут быть приняты только такие беженцы, которые ранее 

занимались земледелием и в настоящее время пойдут на таковыя работы 

только по своему желанию. Причиной к такому требованию послужило 

нерадивое отношение беженцев, проживающих в Ярославской волости, и 

их нежелание работать. Из проживающих в Ярославской волости бежен-
цев очень немногие нанимаются на работы, остальные же проводят время 

праздно. Ввиду этого Ярославская управа просит учесть это обстоятельст-

во и выслать беженцев, которые явились бы помощниками в страдное 

время, а не обузой для населения. 

Товарищ председателя управы подпись М. Смирнов 

 

ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 45. 



  

 

№ 61. Предложение Златоустовской уездной продовольственной управы  

Сикиязский волостной продовольственной управе 

о использовании беженцев на страдных работах. 17 июля 1917 г. 
 

Уездное земство предлагает командировать в уезд на страдные рабо-

ты беженцев проживающих на Кусинском заводе. В виду сего уездная 

управа просит волостную немедленно сообщить ей нужно ли ей таковые и 

если нужны то в каком количестве. 

За председателя управы подпись Рязанов  

 

ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 45. 

 

 

 

№ 62. Письмо военнопленного А.А. Шуховцева
*
 родителям 

в село Писклово Андреевской волости Челябинского уезда
** 

13 сентября 1917 г.
*** 

 

1917 года 13 сентября, письмо от сына вашего Алексея Абрамавича. 

Здравствуйте мои родители, первым долгам спешу ведомить о своем здо-

рови, в том что я жив, слава богу, еще посылаю свае пачтение с любовью 

всем по низкому поклону, еще прошу мои родния шлите пожалуйста по-
силки сухарей и сала, шлите небойтес, пасилки непрападают, доходеть за-

два месяца, еще припишите што почом, какой уражай, как живёте, все ли 

дома, как получите писмо пишите ответ поскорей ответствуйте о здоро-

вье. 
* Шуховцев Алексей Абрамович, младший унтер–офицер, находился в 

плену, в Австрии с 27 апреля 1915 г. по 3 декабря 1918 г. 4 сентября 1919 

г. был зарегистрирован в «уездной коллегии о пленных и беженцах» в г. 

Самаре, в Челябинском губпленбеже зарегистрирован 1 октября 1919 г. 

(там же). 
** Написано на австрийской почтовой открытке. 
*** Датируется по содержанию. 

 
ОГАЧО. Ф. Р-895. Оп. 2. Д. 9; 

Летопись Челябинской области. Т. 1. Челябинск, 2007. 

 

 

 

№ 63. Количество военнопленных,  

находящихся в Златоустовском уезде* 



  

 

Волость Кол-во 

1-я Айлинская 58 

2-я Айлинская 100 

Большекущинская 112 

Верхне-Кигинская 73 

Дуванская 114 

Д-Мечетлинская 109 

Еланлинская 75 

Емашинская 46 

Златоустовская 59 

Ибраевская 63 

Идрисовская 57 

Кусинская 188 

Калмакуловская 39 

Леузинская 77 

Месягутовская 88 

Метелинская 110 

Минская 52 

Михайловская 126 

Мурзаларская 117 

Насибашевская 70 

Нижне-Кигинская 54 

Ногушинская 96 

Нижне-Петропавловская 48 

Нижне-Муслюмовская 36 

Рудничная 42 

Саткинская 245 

Сикиязская 92 

С-Белокатайская 92 

Тардовская 21 

Тастубинская 89 

Тюбелясская 24 

Улькундинская 46 

Усть-Икинская 62 

Утяшевская 56 

Юрюзанская 182 

Ярославская 60 

Яныбаевская 104 

Итого 3082 



  

Управляющий уездом подписи нет подпись секретаря 

* – дата отсутствует, в деле документы о военнопленных за 1918–1919 гг. 

 

ОГАЧО. Ф. Р-288. Оп. 1. Д. 8. 

 

 

 

№ 64. Боевая аттестация Шапошникова
1
 

 

Чин, имя и фамилия Подполковник Борис Шапошников 

Какой части войск штаба 2-й Туркестанской казачьей дивизии 

Какую занимает должность и с какого времени начальник штаба с 10 
ноября 1915 г. 

 

Безусловно, отличный офицер Генерального штаба. Службу знает пре-

красно, всегда интересуется всеми новинками военного дела. С огромным 

запасом научных знаний, которые умело применяет как в повседневной 

жизни, так и в период боевых действий. 

Это энергичный, полный посыла вперед штаб-офицер, смелый и с гро-

мадным самообладанием. 

Как начальник штаба образцовый. Будучи сам исключительной рабо-

тоспособности он и весь вверенный ему штаб воспитал в таком же на-

правлении. 
Чрезвычайно способный, быстро схватывающий положений вещей и, 

отлично разбираясь в боевой обстановке, всегда очень талантливо разра-

батывает план действий. 

Характера решительного, твердого и настойчивого. Нравственности 

безупречной. Физически – это отлично втянутый и тренированный кон-

ник, для которого лишений военно-походной жизни не существует. 

Во всех отношениях выдающийся офицер Генерального штаба и штаб-

офицер вообще, достойный дальнейшего выдвижения по службе Гене-

рального штаба или на должность командира полка вне очереди. 

 

Начальник 2-й Туркестанской казачьей дивизии, 

генерал-лейтенант Чоглоков 
8. XI. 1916 г. Действующая армия 

 

Эта же аттестация мною дана и 1 января 1917 г. 

Генерал-лейтенант Чоглоков 

 

                                                   
1
 Военно-исторический архив. 2006. № 12. С. 97–98. 



  

Эту аттестацию сохраняю и в настоящее время 

Генерал-лейтенант Чоглоков 

10. IV. 1917 г. Действующая армия. 

 

Вполне согласен с аттестацией, данной моим предшественником. Без-

условно, выдающийся офицер Генерального штаба. Удостаивается назна-

чения на должность командира пехотного полка вне очереди, а также и на 

высшую должность по Генеральному штабу. Как прошедший службу 

офицера Генерального штаба не только в строевых, но и в высших штабах 

– отлично подготовлен к принятию должности генерал-квартирмейстера 

штаба армии. 

 
Командующий 2-й Туркестанской казачьей дивизии 

генерал-майор Абрамов 

2 сентября 1917 г. 

 

Мнение командира 15-го армейского корпуса: 

«Согласен. 

Генерал-лейтенант Одишелидзе 

3. IX. 1917 г. Действующая армия». 

 

 

 

№ 65. Сведения о производительности заводов  

Златоустовского горного округа за 1916-1918 гг.* 

 

Год 1916 
Март – 
июнь 

1917 

Апрель – 
июнь 

1918 

Примечания 

Златоустовский завод 

Доменное производство 

Выплавлено чугуна 1669489-30 637528-10 343242  

Мартеновское производство 

Старый цех 

Слитков мартенов-

ских 
1282046-27 486685-30 148770 

В 1918 г. произво-

дился крупный ре-

монт крайне ветхих 

печей 

Новый цех 

Слитков мартенов- 1574930-20 579425-30 184490-30 Падение в 1918 г. 



  

ских производительно-

сти вызвано сокра-

щением выплавки 

работы на одной 

печи из имеющихся 
трех  

Прокатное производство 

Крупный стан 

Прокатано и наре-

зано металла 
1064402 368959 290655 

 

Средний стан 

Прокатано и наре-

зано металла 
325043 137450 113750 

 

Литейное производство 

Чугунные отливки 189729-22 50958-38 31331  

Стальные отливки 12701-34 5828-22 4033  

Штамповочное производство 

Снарядов в перево-

де на 3 шрапнели 1542447 707104 — 

В апреле – июне 

1918 г. штамповки 

снарядов не было 

Шанцевое производство 

… малыя лопаты 4090547 2003635 532991  

Оружейное производство 

Разного холодного 

оружия … 
336840 104910 20315 

 

Снарядное производство 

Снарядов в перево-

де на 3 шрапнели 

1427022 650340 — 

В апреле – июне 

1918 г. обработки 

снарядов не произ-

водилось, производ-
ство остановлено 

Саткинский завод 

Снарядное производство 

3 шрапнели 

160888 70064 — 

В 1918 г. снарядное 

производство оста-

новлено 

Кусинский завод 

Снарядное производство 

… в переводе на 3 

шрапнели 
437135 274655 6116 

 

Артинский завод 



  

Приготовлено кос 241213 233475 —  

Миасский завод 

Напильников  301168 182693 141955  

* – выборочные данные 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1574. 

 
 

 

№ 66. Заявление военнопленных,  

работающих на Златоустовском заводе о своем положении* 

 

Господину военнскаго начальнику  

Мы, военнопленные из Верхне заводская плотины просим господину 

военнскаго начальнику помогаете нас пожалуйста. Мы есьми сдес 56 че-

ловек. А на работы кажде ден только надо 25 человек. Лишний 30 человек 

оставым в бараке без работты. Как мы будем жить тепер если нам кормит 

и одежды не давать. 
Тепер мы Вас просим, помогаете нас, что наши инженер нас отправля-

ет на другие работы или в лагерь. Или что он нам кормить и одежды да-

вать. За этом Вас просим. 

все военнопленные из Верхне заводская плотина 

* – орфография сохранена, дата отсутствует, подшито в деле за 1918 г. 

 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1857. 

 

 

 

№ 67. Данные о военнопленном,  

работавшим на Златоустовском заводе. 3 Апреля 1918 г. 
 

В Центральное бюро о военнопленных 

… военнопленный Людвиг Гермет находился в работах при Златоус-

товском заводе, на Центральной группе углевыжигательных печей и 16 

апреля 1917 г. /по новому стилю/ умер в Златоустовском горнозаводском 

госпитале вследствие отравления митиловым спиртом. Похоронен на об-

щем Златоустовском кладбище. 

Помощник управителя 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1857. 

 



  

№ 68. Рапорт заведующего строительным цехом  

помощнику управителя Златоустовского завода  

по административной части о поступлении военнопленного 

в Красную Армию 13 апреля 1918 г. 

 

… поступающий в Красную Армию военнопленный Грайч Петро рядо-

вой 52 пехотного полка австро-венгерской армии, подданный венгерского 

государства, национальность хорват, вероисповедание римско-

католическое, взятый в плен в Хорозанке 31 августа 1916 г. 23 лет от рож-

дения … 

Заведующий строительным цехом 

 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1857. 

 

№ 69. Краткие биографические данные  

Пашнина Ивана Васильевича 

 

П а ш н и н Иван Васильевич (11.11.1890 – 11.07.1938) – из казаков пос. 

Пашнино-1 ст. Миасской 3-го войскового отдела Оренбургского казачьего 

войска. Ст. урядник 3-го Самаро-Уфимского Оренбургского казачьего 

полка (06.03.1914). Подхорунжий, прапорщик (с 22.06.1917 со ст. с 

20.12.1916). Есаул. Избирался атаманом пос. Харино, Пашнино-1 и Паш-

нино-2 (1918), позднее – атаманом ст. Миасской. Участник Белого движе-
ния. Эмигрировал в Китай (Харбин, 1920). Выехал в СССР. Арестован и 

сослан в Остяко-Вогульский национальны й округ. Возчик салехардского 

консервного комбината. Арестован 

20.05.1938 г. Осужден 27.06.1938 г. «тройкой» Омского УНКВД к выс-

шей мере наказания. Расстрелян в Омске. Реабилитирован 26.01.1963 г. 

Награды: первый Полный Георгиевский кавалер в кавалерии и казачь-

их частях: Георгиевский крест 4-й ст. № 100396 за то, что «Под огнем 

противника рубил и резал проволочные заграждения, чем открыл дорогу к 

укреплению нашим атакующим частям и дал возможность выбить про-

тивника. Сам также принимал участие в атаке» (Приказ от 23.05.1915 г.), 

3-й степени № 15423 – «В бою с 27 по 29 августа 1914 г. под сильным ру-

жейным и артиллерийским огнем, высылался в цепочку, для связи с диви-
зией и частями полка, а также посылался с донесениями и приказаниями, 

блестяще выполнил возложенные на него обязательства»» (Приказ от 

23.05.1915 г.), 2-й степени № 3217 – «С 23 на 24 августа 1914 г. в местечке 

Гуменец во время ночного нападения австрийцев, под сильным ружейным 

огнем сидел на телефонной станции для связи со штабом дивизии и, когда 

провод рвался, он быстро, не теряясь, восстанавливал связь, чем давал 

полку возможность быстро сообщать все в штаб дивизии» (Приказ от 



  

23.05.1915 г.), 1-й степени № 486 –  «26 октября 1914 г., когда полк был 

выдвинут из с. Спасна с. Турже для содействия 65 пехотной дивизии и для 

охранения левого фланга 34 пехотной дивизии, работал на телефонной 

станции для связи с 64, 34 пехотными и 12-кавалерийской дивизиями , где 

блестяще выполнял работы по связи. 1 ноября, когда полк был выдвинут 

вперед в с. Борыня для разведки отступающего противника, по прибытию 

в селение, под действительным 

артиллерийским огнем, был отличным помощником по восстановле-

нию телефонной связи со штабами 34 пехотной и 12 кавалерийской диви-

зиями, что весьма облегчило доставку сведений в штабы при плохом со-

стоянии дорог» (Приказ  от 2 3.05.1915 г.); Георгиевская медаль 4-й сте-

пени № 541372, 3-й степени № 47316, 2-й степени № 3217, 1-й степени № 
8479; золотая шейная медаль «За усердие» на Станиславской ленте (1917 

г.), французская военная медаль.  

Ганин, А.В. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска 1891-1945. 

Биографический справочник / Ганин, А.В., Семенов В.Г. М., 2007. С. 430. 

 

 

 

№ 70. Справка о численности пенсионеров инвалидов войны и труда 

по Челябинской области на 1/1-1937 г. 

 

№ 

п/п 

Категории и группы 

пенсионеров 

Состояло на 

1/1-36 г. 

Состоит на 1/1-

1937 г. 

1. Инвалиды империал. войны 

1-й группы 158 95 

2-й группы 366 324 

3-й группы 59 32 

Итого инвалидов имп. в. 583 451 

2. Семьи погибших в империал. войну 

С 3-мя нетрудоспособными 127 85 

С 2-мя нетрудоспособными 148 109 

С 1-м нетрудоспособным 141 128 

Итого семей 416 322 

Ст. эк. плановик Екишев подпись отсутствует    

 

ОГАЧО. Ф. Р-948. Оп. 1. Д. 6. Машинопись. 

 



  

№ 71. Песни и частушки, собранные В.П. Бирюковым,  

отражающие события Первой Мировой войны 
1
 

Вечер вечереет,  

Орудия гремят. 

Солдатики в окопах  

От холоду дрожат. 

Летит снаряд германский, 

Журчит, – как эроплан, 

Но каждый уже знает, 

Что это – чемодан. 

Летит, недолетает, 
То делат перелёт, 

Но сердце замирает: 

«А вдруг меня убьёт...» 

Ведь жалко жизнь оставить, 

Какая б ни была, 

Хоть бедный, хоть богатый, 

Но жизнь всем дорога. 

Жалко ведь оставить 

Женатому семью, 

А холостой жалеет 

Подруженьку свою». 

 
Неохота мне, мальчишке, 

Под Аршавой умирать; 

Дай-ка, милочка, платочка, 

Чтобы слёзы утирать. 

 

Подадим мы телеграмму 

Волостному старшине: 

За кого мы выйдем замуж – 

Все ребята на войне. 

 

Ой, прощай, Карабаш, 
Широкая улица, 

На войну мой мил уехал, 

Приезжать не сулится. 

 

                                                   
1
 Бирюков, В.П. Урал в живом слове / В.П. Бирюков. Свердловск, 1953 

[эл. ресурс] // http://urbibl.ru/Knigi/birukov/8.htm (дата обращения 23.03.2014) 

http://urbibl.ru/Knigi/birukov/8.htm


  

Приготовьте гроб тесовый 

И могилу для меня. 

Если милого убили, 

Хороните и меня! 



  

«ИСТОРИК И ХУДОЖНИК»:  

РИСУНКИ И ФОТОГРАФИИ ПО ТЕМЕ 

«ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЮЖНЫЙ УРАЛ» 
 

 

1. Златоуст. Вид на плотину заводского пруда, в реконструкции которой в 

1916 г. принимали участие австро-венгерские военнопленные, а на заводе в 

1916-1917 гг. работали военнопленные германской и австро-венгерской армии 
и эвакуированные из Риги рабочие // Челябинская область в фотографиях, 1900-

1920 / Авт. проекта В.И. Богдановский. Челябинск, 2000. С. 74-75. 
 

 



  

2. Продукция Златоустовской оружейной фабрики, фото С.М. Прокудина-

Горского «Горка из оружия в Арсенальном музее Златоустовского завода, 

1910 г.» // www. prokudin-gorskiy.ru/image.php (дата обращения 25.09.2009 г.)



  

 
3. Кусинский завод. Выпуск снарядов // Челябинская область в фотографиях, 

1900-1920 / Авт. проекта В.И. Богдановский. Челябинск, 2000. С. 108. 
 

 

4. Златоустовский горный округ, Бакальский рудник, в 1916-1917 гг. использо-
вался труд военнопленных германской и австро-венгерской армии, особенно 

немцев и австро-венгров, фото С. М. Прокудина-Горского, лето 1910 г. // www. 

prokudin-gorskiy.ru/image.php  (дата обращения 25.09.2009 г.)



  

 

 

5. Миасский завод. Сбор пожертвований на нужды войны у Петропавлов-
ской церкви / Челябинская область в фотографиях, 1900-1920 // Авт. проекта 

В.И. Богдановский. Челябинск, 2000. С. 238-239. 
 

 

 

6. Миасский завод, проводы на войну, 1914 г. // Миасский городской краевед-

ческий музей / www. museum.miass.info/index.php (дата обращения      

14.01.2014 г.) 



  

 

 

 

7. Нязепетровский завод, немецкие военнопленные, 1917 г. // Личный архив 

И.А.Новикова / Электронная версия передана в дар учителем, нязепетровским 

краеведом Т. Ильиной 
 

 

8. Надпись на обороте фотографии: «На память на германский Военнопленный 

Вилгелм Блум Гамбург 24. Елизензштрассе. Нязепетровский 1 май 1917 г. за-
вод» // Личный архив И.А.Новикова 



  

 

 

 

 

 

 

9. Запрос на  поиск военнопленных // АЗГО. Ф. И-20. 



  

 

 

 

 

 

 

10. Письмо военнопленного А.А. Шуховцева из австро-венгерского плена ро-

дителям в село Писклово Андреевской волости Челябинского уезда, 13 сентяб-

ря 1917 г. // ОГАЧО. Ф. Р-895. 

 



  

 

 

 

 

11. Регистрационная карточка военнопленного А.А. Шуховцева, прибывшего 

из австро-венгерского плена, 4 сентября 1919 г. (старший унтер, 28 лет, русский 

хлебопашец, женат, неграмотный, взят в плен 27 апреля 1915 г., находился на 
работах три года) // Там же. Ф. Р-895. 

 

 



  

 

 

 

 

12. Подполковник Б.М.Шапошников в оперативном отделе Юго-Западного 

фронта, 1915 г. // Шапошников Б.М. Воспоминания о службе. М., 2014. Вклад-
ка. 

 

 

13. Шапошников Б.М. на фронте Первой мировой войны  среди солдат. 1914 г. 

// Там же. 

http://militera.lib.ru/memo/russian/shaposhnikov/04.jpg


  

 

 

 

 

 
 

 

14. Златоуст, дом на ул. Скворцова, 26, где прошли детские годы Б.М. Шапош-
никова (до реконструкции) // Личный архив И.А. Новикова (снято в 2011 гг.) 

 

       
 

 

15. Златоуст, дом на ул. Скворцова, 26, где прошли детские годы Б.М. Шапош-

никова (после реконструкции) // Личный архив И.А. Новикова (снято в 2013 гг.) 



  

 

16. Чесма, памятник – уменьшенная копия Чесменской колонны,  

на одной из четырех мраморных плит выбиты слова  

«Истинным сынам Отечества» (установлен в 2006 г) 

Личный архив И.А. Новикова (снято в 2011 г.) 

 

17. Чиновник Челябинского переселенческого пункта, археолог Н.К. Минко // 
Челябинск. Энциклопедия / Сост. В.С. Боже, В.А. Черноземцев. Челябинск, 

2001. С. 526.



  

 
 

 

 

 

 

18. Вандышев И.Л. (Уйское, Вандышево), сюжеты Первой Мировой войны в 

рисунках. присланных с фронта // Челябинский государственный краеведче-

ский музей. Фонды. Графика / www.chelmuseum.ru/fondy/izobrazitelnye-
istochniki-i-dpi/grafika/ (дата обращения) 

19. Вандышев И.Л. (Уйское, Вандышево), сюжеты Первой Мировой войны в 

рисунках. присланных с фронта // Челябинский государственный краеведче-
ский музей. Фонды. Графика / www.chelmuseum.ru/fondy/izobrazitelnye-

istochniki-i-dpi/grafika/ (дата обращения) 

http://www.chelmuseum.ru/fondy/izobrazitelnye-istochniki-i-dpi/grafika/
http://www.chelmuseum.ru/fondy/izobrazitelnye-istochniki-i-dpi/grafika/
http://www.chelmuseum.ru/fondy/izobrazitelnye-istochniki-i-dpi/grafika/
http://www.chelmuseum.ru/fondy/izobrazitelnye-istochniki-i-dpi/grafika/


  

 
20. Уральский краевед В.П. Бирюков в форме ветеринарного врача 8-го Ураль-

ского казачьего полка, Москва, декабрь 1914 г. // ГАСО. Ф. 2266. 
 

 

21. Уральский краевед В.П. Бирюков в форме ветеринарного врача 4-й армии в 

рабочем кабинете. Надпись на обороте фотографии карандашом: «Я в форме 

ветеринарного врача; г. Владимир-Волынский, сборный пункт слабых строевых 
лошадей 4 армии, весна 1915 г.» // ГАСО. Ф. 2266. 



  

 

 

22. Иван Васильевич Пашнин, уроженец деревни Пашнино 1, который первый 
среди кавалерии и казачьих войск России стал полным Георгиевским кавалером 

// Ганин А.В., Семенов В.Г. Офицерский корпус Оренбургского казачьего вой-

ска 1891-1945. Биографический справочник. М., 2007. С. 430.  

 

 

23. Иван Тимофеевич  Труфанов (ст. Березинская) в германском плену [эл. ре-

сурс] // www. poiskpredkov.ru›download/4/ (дата обращения 19.04.2014 г.) 

http://poiskpredkov.ru/
http://poiskpredkov.ru/download/4/


  

 

 

24. Вашатко Карел (ум. 10.01.1919, Челябинск, 1935 ЧСР), кавалер 9 Георгиев-

ских наград //  http://personbiography.ru/vashatko-karel-kirill/ (дата обращения 

15.01.2014 г.) 
 

 

25. Могила Карела Вашатко в Челябинске [эл. ресурс] // 

 http://vk.com/ural_history?z=album-41150335_168625267 (дата обращения 

15.01.2014 г.) 

http://personbiography.ru/vashatko-karel-kirill/
http://vk.com/ural_history?z=album-41150335_168625267


  

 

 

 
 

 

 
 

26. Москва. Поклонная гора. Возведение памятника Героям Первой Мировой 
войны / Личный архив (снято 31 мая 2014 г.) 



  

 

«История и память»: Первая мировая война в названиях улиц и 

скульптуре Южного Урала …………………………………………….. 

«ИСТОРИЯ И ПАМЯТЬ»: ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

В НАЗВАНИЯХ УЛИЦ И СКУЛЬПТУРЕ ЮЖНОГО УРАЛА 
 

К сожалению, о событиях Первой мировой войны южноуральцам не 

напоминают ни памятники, ни топонимические названия улиц. Если рус-

ско-японская война представлена дореволюционными часовнями, памят-

никами и памятными знаками, то Первая мировая в скульптуре и топони-

мике улиц остается «Забытой». 

В 2006 г. в центре небольшого южноуральского села, бывшей казачьей 

станицы Чесма, был установлен необычный памятник – уменьшенная ко-

пия Чесменской колонны, на одной из четырех мраморных плит которой 
выбиты слова «Истинным сынам Отечества». Этим отдана дань и Орен-

бургским казакам, погибшим на фронтах Первой мировой войны. 

И хотя есть улицы, названные в честь воинов, участвовавших в ней, но 

топонимика получена ими за другие заслуги героев, Особенно известна 

«улица Братьев Кашириных» – одна из центральных и протяженных в Че-

лябинске (8250 м). Правда, точно не известно время ее наречения. Назва-

ние закрепилось с начала 1970-х гг., а в справочниках улиц числится с 

1975 г.1. Менее повезло «Улице Шапошникова» как в Златоусте, так и Че-

лябинске: отсутствует дата наименования, застроены своими домами, не-

большие по протяженности, находятся на окраинах городов: на Сельмаше 

в Челябинске и 7-м жилучастке в Златоусте2. К сожалению, нет улицы 

«Шапошникова» и в Москве: в 1993 г. вернули старое название «Колы-
мажный переулок»3. Повезло только Белебею4, где прошли юношеские 

годы будущего маршала. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АЗГО – Архив Златоустовского городского округа 

ГАОО – Государственный архив Оренбургской области 

НАРК – Национальный архив Республики Карелия 

ОГАЧО – Объединенный государственный архив Челябинской области 

ЦГАООРБ – Центральный государственный архив общественных объе-

динений Республики Башкортостан 
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