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ИСТОРИЯ ГОРОДА МАСТЕРОВ 

Окунцов Ю.П. 

 

1. Златоустовский железоделательный завод 

 Златоустовский завод был основан в 1754 году тульскими 

промышленниками братьями Мосоловыми. Своё красивое имя завод получил 

в честь одного из трёх святителей православной церкви, святого Иоанна 

Златоуста. Докладывая правительству о начале строительства, заводчики 

пророчили заводу славное будущее: «И на том, мною вновь обысканном на 

реке Аю, удобном заводском месте, оной железной завод… с Божью 

помощью, с крайним поспешением, строится… от которого заводу, 

происходить будет государственная и всенародная польза». Переплавляя в 

доменных печах железные руды, месторождения которых окружали завод, 

заводчики получали чугун, служивший сырьём для получения кричного 

железа. Продукция завода, по системе рек и каналов, доставлялась в 

Петербург, где продавалась англичанам. Сбывать её на внутреннем рынке, в 

конце XVIII века, было невозможно, из-за неразвитости промышленности. 

В 1769 году, Мосоловы продали Златоустовский завод тульскому 1-й 

гильдии купцу Лариону Лугинину. Купив у графа Строганова Саткинский 

завод, находившийся по соседству, а так же обширные земельные участки, 

принадлежавшие башкирам, Лугинин задумал создать собственную 

горнозаводскую империю, с центром в Златоусте. Этим планам помешал 

Пугачёвский бунт, в ходе которого Златоустовский и Саткинский заводы 

были полностью уничтожены, а более 500 мастеровых погибло и почти 

столько же пропало без вести. Отстроив заново сожжённые заводы, их 

владелец, в короткий срок, построил Миасский, Артинский и Кусинский 

заводы. 

Златоустовский завод стал одним из первых предприятий России, где 

было налажено производство стали. Известный путешественник Пётр 

Паллас, посетивший завод в 1770 году, писал о сооружении горна для 

выплавки стали. К концу XVIII века, производство железа и изделий из него 

достигало 180 000 пудов, а стали – 200 пудов. Сырцовую сталь получали, 

переплавляя в горнах обрезки кричного железа. 

После смерти Лариона Лугинина, Златоустовские заводы достались его 

внуку, армейскому капитану Ивану Лугинину, который пытался управлять 

ими из Москвы. Это привело к расстройству производства и убыткам. 

Златоустовские заводы, в 1800 году, были переданы в бессрочную 

наследственную аренду Московскому купцу Андрею Кнауфу. Новый 

владелец, за два года, довёл выплавку железа до 350000 пудов в год. Большое 
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значение, Кнауф придавал развитию производства стали. В 1803 году, на 

Златоустовском заводе, её было выплавлено 2308 пудов, а в 1805 году - 3844. 

С помощью приглашённых иностранных специалистов, при нашем 

заводе начала действовать так называемая «Немецкая фабрика». На ней было 

налажено производство, дефицитных тогда в России, инструментов и 

бытовых изделий из стали. Между тем, дела у Кнауфа, арендовавшего и 

скупившего много заводов на Урале, шли не очень удачно. С 1808 года он не 

платил государству арендную плату и подати. В 1811 году император 

Александр I утвердил решение Государственного Совета об изъятии 

Златоустовских заводов у арендатора. 

 

Как далёкого храма звон. 

Царской грамоты древней хруст. 

Ты был небом самим наречён – 

Златоуст, Златоуст, Златоуст,  

Златоуст. Синегорье ветров. 

В их распевах послышится в раз 

Тайный гул пугачёвских костров 

И бажовский загадочный сказ. 

Имя дивное – в злате огня, 

На котором крепчает булат, 

И в крылатом порыве коня 

На узорах бушуевских лат. 

Злато уст… 

Злато рук… 

Злато дел… 

Злато душ и людских сердец, 

Видно, дан тебе свыше удел,  

Город-воин и город-творец. 

Владимир Глыбовский 

 

Словарик: 

Иоанн Златоуст – святой, один из трёх святителей Православной 

христианской церкви. Родился в 354 году в городе Антиохия Византийской 

империи (ныне г. Антакья в Турции). Был монахом, затем священником в 

Антиохии. Прозвание «Златоуст» отец Иоанн получил от народа за свои 

красноречивые проповеди. Талантливый проповедник и писатель-богослов 

стал в 398 году епископом Константинополя, столицы империи. Осуждение 

греховного образа жизни богатых и властьимущих, а также защита бедных, 

привели его к лишению сана епископа и ссылке. Гонимый властями 

священник Иоанн умер в 407г. в селении Команы (ныне территория 

Абхазии). День святого Иоанна Златоуста отмечается православной 

церковью 13 ноября (26 ноября по новому стилю). 

Кричное железо – ковкое железо, приготовлявшееся в XVIII - XIX 

веках. В кричных печах, по технологии разработанной в Европе, чугун, 

освобождаясь от излишков углерода, переплавлялся в крицы – большие 

куски железа с включением частиц шлака. Разогретые докрасна крицы, 

проковывали под большими кричными молотами, в результате чего ковкое 



19 
 

железо освобождалось от посторонних примесей и становилось пригодным 

для кузнечной работы.  

Пуд – старинная русская мера веса. 1 пуд равен 16 килограммам. 

 

2. Златоустовский горный округ 

 Из заводов отстроенных купцом Лугининым, в 1811 году, был создан 

государственный, или казённый, как тогда говорили, Златоустовский горный 

округ. Руководил округом горный начальник, назначаемый из числа опытных 

горных инженеров. Он подчинялся главному начальнику Уральских горных 

заводов, а тот директору горного департамента министерства финансов. 

Златоустовский завод считался главным. При нём находилась главная 

контора управлявшая округом. В наш горный округ входили также 

Саткинский, Кусинский, Миасский и Артинский заводы.  

Златоустовский завод имел полный цикл металлургического 

производства. Здесь добывали железную руду, заготовляли в лесах 

древесный уголь. Заводское хозяйство состояло из десятка цехов или фабрик. 

Доменная фабрика имела две домны. Она давала в сутки 3-4 выпуска, 

каждый по 190-230 пудов чугуна. Кричная фабрика помещалась в ветхом 

деревянном здании и имела 21 горн и столько же молотов. Железа, в неделю, 

выковывалось до 130 пудов. Часть железа перерабатывалась в сталь. На 

заводе действовало производство крестьянских кос, топоров и лопат, 

слесарных инструментов, а также корабельных якорей. 

 Продукция заводов доставлялась в центр России водным путём. 

Поскольку река Ай была судоходна только в весеннее половодье, всё 

произведённое в течение года, складировалось в ожидании навигации. На 

заводских верфях строили целые флотилии речных барок. Караваны барок 

сплавлялись по системе рек: Ай – Уфа – Белая – Кама – Волга. Затем, 

команда, превратившаяся в бурлаков, вела барки по системам рек, озёр и 

каналов до Москвы или Петербурга. Транспортировка занимала до шести 

месяцев. Случалось, что суда вмерзали в лед, не достигнув пункта 

назначения. После разгрузки, барки продавали, а их команды отправлялись 

домой, уже сухопутным путём. 

В 1811 году, когда был организован казённый Златоустовский округ, 

Россия готовилась к большой войне с наполеоновской Францией. На 

Златоустовском заводе было заказано 120 пушечных стволов. Их отливали из 

бронзы (сплава меди с цинком), затем обтачивали на токарных станках и 

сверлили запальные отверстия. Весенним караваном барок 1812 года, в 

армейские арсеналы были отправлены орудийные стволы, общим весом в 12 
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440 пудов. В их числе было: 65 легких артиллерийских стволов, 10 среднего 

калибра и 25 крупнокалиберных. Всё это предназначалось для южных 

крепостей. Ещё 30 стволов и почти 30 тысяч пудов железных поддонов к 

лёгким орудиям, выгрузили на Лаишевской пристани. В 1812 году, в 

соответствии с нарядом, было изготовлено ещё 120 пушечных стволов. Они 

поступили в арсеналы, где шла окончательная сборка орудий, летом 1813 

года. Кроме пушечных стволов, завод готовил все железные детали для 

артиллерийских орудий. За время Отечественной войны, в 1812 - 1814 годах, 

русская армия получила 398 златоустовских пушек.  

На Кусинском заводе отливали чугунные ядра к пушкам, а на 

Саткинском готовили картечь или артиллерийскую дробь. Позже 

производство артиллерийских снарядов стало основным для 

Златоустовского, Саткинского и Кусинского заводов. 

По числу рабочих, наш округ был самым крупным во всей Российской 

Империи. На его предприятиях, в 1866 году, трудилось 6276 человек. 

Златоустовский завод являлся самым крупным из казённых предприятий, а из 

частных, с ним мог соперничать только Нижне-Тагильский завод. Интересно, 

что тогда, в одном нашем городе, рабочих было больше, чем на всех частных 

заводах Сибири и Дальнего Востока, на заводах и промыслах Кавказа и 

двадцати заводах царства Польского, вместе взятых. Златоустовские заводы, 

в 1867 году, заняли второе место в империи по производству стали и первое 

место по производству снарядов. 

Златоустовский горный округ просуществовал до 1919 года. Каждый из 

его заводов был чем-то знаменит. Златоустовский завод славился 

высококачественной сталью и холодным оружием, Саткинский – 

качественным чугуном, Кусинский – художественным чугунным литьём, 

Миасский – добычей золота, Артинский – крестьянским косами и серпами. 

 

Там где в горных цепях Урала, 

Хвойный воздух пьянящ и густ, 

Зорька перстень в реке потеряла, 

А нашёл – Иоанн Златоуст. 

Подивился чеканной работе, 

Похвалил озорной узор. 

Одолела его забота 

Посерёдке Уральских гор. 

Пошептал он над тем перстенёчком,  

Да одел на сиреневый куст… 

Утром зорька прогнала ночку,! 

Глядь, под ней, на холмах – Златоуст! 

Не святой Иоанн, а город, 

Дивным именем наречён! 

Пробудились окрестные горы, 

Закипела работа ключом. 

Запылали  кузнечные горны, 

Зазвенела ружейная сталь. 

А по стали летят узоры, 

А в узорах сияет даль. 

Вся краса заповедного края, 

Всё чем славен родной Урал, 
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У художников в пальцах играет 

И сбегает, звеня, на металл. 

А художник глаза прищурил, 

Свет улыбки в седых усах, 

Златоустовская гравюра – 

Иоанновы чудеса! 

На Урале, где лес да горки 

В речку Ай сто веков глядят,  

Перстенёк обронила зорька, 

А нашла драгоценный клад. 

Сергей Лукашин 

 

Словарик: 

Горн – печь, в которой плавили или нагревали металл.  

Горный – это понятие включает в себя всё, что связано с добычей и 

переработкой полезных ископаемых. Отсюда горные заводы, горные 

начальники, горные инженеры и прочее. 

Казённый – государственный. Казной на Руси называли совокупность 

богатств (денег, ценностей) и прочего имущества княжества. Позже 

имущество принадлежащее государству стали называть казённым. 

Барка – речное деревянное несамоходное плоскодонное судно, длиною 

до 30 метров, с обширным трюмом. Оснащалось двумя носовыми и двумя 

кормовыми вёслами, для маневрирования при плавании по бурным горным 

рекам. На каждом весле стояло по десятку гребцов. В экипаж входил также 

водолив, обеспечивавший устранение течей в бортах. Старшим на каждой 

барке был лоцман. 

Бурлаки – работники, перемещавшие речные суда против течения. Идя 

берегом реки или канала, они тянули барки с помощью каната. 

 

3. Кузюки – мастеровые Златоустовского завода 

 Первыми жителями заводского селения были вольные тульские 

мастера, нанятые братьями Мосоловыми и купленные ими крепостные 

крестьяне Тульской губернии. После пуска завода, большая часть мастеров 

уехала, получив расчёт, а все работы выполняли обученные ими крепостные, 

прозванные кузюками. Со временем, они стали настоящими мастеровыми.  

 Второй владелец завода, купец Лугинин, перевёл на 

Златоустовский завод часть работников с Саткинского завода. Своё 

поселение на склоне Косотура эти люди назвали Ветлугой, в память о реке, 

на берегу которой жили их предки. Затем хозяин завода переселил несколько 

сотен семей мастеровых с заводов, купленных у Демидова. Их посёлок 

назывался Демидовкой. 

Каждая семья мастеровых имела свой дом с надворными постройками, 

огородом и баней. Все имели лошадей, коров и другую домашнюю живность. 
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За свой труд, крепостные получали зарплату, в зависимости от квалификации 

и объёма работы. 

Когда завод стал казённым, положение мастеровых изменилось. Их уже 

нельзя было, ни купить, ни продать. Мастеровые горных заводов 

приравнивались к солдатам. Приняв присягу, они подчинялись, по уставу, 

заводскому начальству, имевшему чины подобные офицерским. Отслужив на 

заводе 35 лет, мастеровые выходили в отставку и получали пенсию. 

За проступки и преступления их судил горный военный суд. Наказания 

были телесными – несколько десятков ударов розгами, или несколько сот 

ударов шпицрутенами, за более серьёзные преступления. За хорошую работу, 

мастеровых награждали денежными премиями, званиями Почётных граждан, 

почётными кафтанами и медалями «За усердие». 

При всех заводах округа действовали начальные школы с 

двухгодичным сроком обучения. Окончившие её мальчики, в 12 лет, 

определялись на работу в завод. Те, кто проявил способности, продолжали 

учёбу в «главной» заводской школе. В ней учили не только чтению, письму, 

счёту и Закону Божию, но также алгебре, геометрии, основам физики, химии 

и металлургии, горного дела, черчению и рисованию, географии и истории, 

бухгалтерии, праву и делопроизводству. Наряду с русским языком изучали 

латынь и немецкий язык. Кроме того, были уроки музыки, танцев, живописи 

и пения. Интересно, что ученики получали жалование, от 25 копеек до 1 

рубля в месяц, в зависимости от успеваемости. После 4 лет учёбы, в 16-17 

лет, выпускники назначались чертёжниками, конторскими служащими или 

цеховыми надзирателями. Им присваивался чин унтер-шихтмейстера. 

После отмены в России крепостного права, мастеровые получили 

личную свободу и были освобождены от обязательной службы на заводах. С 

того времени, они числились обывателями. Лишь небольшая часть бывших 

мастеровых занялась торговлей и ремёслами, большинство предпочли 

продолжить работу на заводе.  

Являясь потомственными заводскими рабочими, кузюки, 

одновременно, сохраняли традиционный крестьянский уклад жизни. Это 

были хозяйственные, то есть практичные и бережливые люди. Кузюки были 

православными христианами, строго соблюдавшими моральные нормы. 

Преступность в городе была крайне низкой. Дома и улицы рабочих кварталов 

отличались чистотой и благоустройством. Для выросших среди гор, лесов и 

рек кузюков, любовь к природе, к родным местам, была естественным 

чувством. 

Уральский писатель В.А. Весновский отмечал: «Златоустовский 

мастеровой очень выгодно отличается от других своих собратьев по 
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ремеслу. Он более развит и более самостоятелен во взглядах и действиях. 

Среди мастеровых встречаются прямо интеллигентные личности, с 

широким умственным кругозором и трезвым взглядом на вещи». 

В начале XX века, средний заработок рабочего доходил до 40 рублей в 

месяц, Тогда как корова стоила 20 рублей, лошадь – 30, новый дом – 500 

рублей. Продолжительность рабочего дня, на наших заводах, по инициативе 

их администрации, ограничивалась 8 часами, что было редкостью даже на 

просвещённом Западе. Число рабочих дней в году не превышало 230, тогда 

как в Англии составляло 310.  

Кузюки – коллективное прозвище коренных жителей Златоустовского 

завода. Кузюками в Туле называли неквалифицированных чернорабочих. 

Строившие наш завод и работавшие на нём в начальный период 

вольнонаёмные тульские мастера, так называли крепостных крестьян, 

переведённых владельцами для работы на заводе. Со временем, эти 

крепостные, а тем более их потомки, стали настоящими мастерами, а 

прозвище, утратив первоначальный смысл, сохранилось. В XIX – начале XX 

века старожилы назывались кузюками, в отличие от новосёлов, которых 

именовали «иногородними». 

 

Между Уреньгой и Таганаем 

Городок промышленный лежит. 

Красоты такой необычайной  

Он туристов манит, как магнит. 

Люди здесь душевней и добрее 

И в беде, и в радости дружны – 

Если уж работать, так работать,  

Праздник погулять, так от души. 

Город наш традициями славен: 

Арсенал страны, гравюра, сталь. 

За искусство уважать заставим 

И заслужим не одну медаль. 

Златоуст Швейцарией зовётся, 

До чего красивые места! 

Кузюкам прекрасно здесь живётся,  

Дай им, Бог, на долгие года. 

Приходилось быть и за границей, 

Но, где бы ни бывал, в каком краю, 

Сердце всё равно к нему стремится – 

К городу, который так люблю. 

М. Иванов 

 

Словарик: 

Мастеровой – человек, владеющий каким-либо мастерством, так 

называли рабочих в 18-19 веках. 

Розги – тонкие берёзовые ветви, применявшиеся на Руси для телесных 

наказаний, за незначительные преступления. Наказание розгами отменено 

после реформы 1861 года.  

Шпицрутены – ивовые прутья, толщиной в ружейный ствол, 

применявшиеся для наказаний нижних чинов армии и мастеровых казённых 
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заводов за тяжкие преступления. Этот вид наказания был заимствован во 

времена Петра Первого в Пруссии. Отменён после реформы 1861 года.  

Унтер-шихтмейстер – звание низших служащих в казённой горно-

заводской промышленности. Чины унтер-шихтмейстеров делились на 3 

класса. Соответствовали званиям армейских унтер-офицеров, или 

современным сержантским званиям. 

Кафтан – национальная русская верхняя одежда. 

 

4. Белое оружие Златоуста 

Всемирную известность наш город получил как центр оружейного 

производства. В 1815 году была основана Златоустовская оружейная 

фабрика, которая специализировалась на холодном оружии. Для того чтобы 

наладить это производство, из оружейных центров Европы, городов Золинген 

и Клингенталь, были приглашены специалисты. Более сотни семей 

иностранцев были поселены в уютных домиках на улицах, получивших 

название Большая и Малая Немецкие. Для них были созданы замечательные 

условия. Немцы имели свой суд, церкви, школу для детей и клуб, 

пользовались всевозможными льготами и привилегиями. Их заработная 

плата в 8 раз превосходила заработок русских мастеров. Поэтому почти все 

семьи иностранцев, остались в Златоусте после окончания срока контракта. И 

сегодня в нашем городе живут потомки оружейников Вольферц, Шнейдер, 

Эслингер, Гепп и других. 

Совместными усилиями русских инженеров и мастеровых, а также 

иностранных мастеров было налажено производство качественного оружия, 

признанного лучшим в мире. Это признавали даже скупые на похвалы в 

адрес России зарубежные авторитетные специалисты. Директор Лондонского 

королевского геологического музея Р. Мурчисон, посетивший Златоуст в 

1841 году, писал, что Златоустовская фабрика холодного оружия, «стоит на 

высокой степени совершенства». Его соотечественник, военный разведчик 

капитан Д. Аббот, утверждал: «Довольно сомнительно, найдётся ли хотя 

одна фабрика в целом мире, которая выдержала бы состязание со 

Златоустовскою в выделке оружия». 

Златоустовские клинки, высоким качеством стали и тщательной 

отделкой, завоевали славу лучших в мире, как на выставках, так и на полях 

сражений. В коллекции наград, полученных оружейной фабрикой на 

всемирных и российских выставках, 5 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых 

медали. 
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Наряду с боевым оружием для армии и флота, наши оружейники 

готовили форменное оружие для гражданских ведомств, фехтовальное и 

охотничье оружие. Ежегодно в войска отправляли более 30 тысяч единиц 

оружия. Во время войн, это количество увеличивалось в два-три раза. В 1837 

году на фабрике было освоено производство защитных доспехов – кирас и 

касок. Большое значение придавалось изготовлению украшенного оружия. 

Неслучайно Златоустовская гравюра на стали ведёт свой отсчёт со дня 

открытия оружейной фабрики. У истоков этого уникального искусства стоял 

легендарный мастер Иван Бушуев. Легко освоив технику травления, синения 

и золочения стали, с помощью которой украшали клинки иностранные 

мастера, он превратил это ремесло в искусство. На его оружии появились 

миниатюрные батальные сцены, сюжеты из античных мифов и пейзажи 

уральской природы. П.П. Аносов, оказавший неоценимую поддержку 

Бушуеву, отмечал: «Вытравка и позолота клинков, принадлежат более к 

изящным искусствам… Здесь нужны мастеру не одно знание приёмов и 

навык, но рисовальное искусство, образованный вкус и изобретательный 

дух… Златоустовская фабрика достигла большего совершенства, нежели 

Золинген, ибо не одна позолота, но и идеи рисунков украшают клинки».  

На своих изделиях Иван Бушуев не раз изображал золотого крылатого 

коня – персонажа древнегреческих мифов Пегаса, который является 

символом творчества. Уральский писатель Бажов, посвятивший Бушуеву 

один из своих сказов, назвал его мастером Иванко Крылатко. Лучшим 

произведением мастеров Златоустовской гравюры на стали являются 

рыцарские доспехи, хранящиеся в городском краеведческом музее. 

Уникальные латы были изготовлены в подарок наследнику престола 

царевичу Александру, будущему императору Александру II. Для украшения 

доспехов были применены все приёмы художественной обработки металла, 

которыми владели наши оружейники. Бушуев, замысел которого воплотили 

три десятка лучших мастеров, лично выполнил все работы по золочению лат. 

Работы наших художников-граверов завоевали признание не только в 

России, но и на мировом уровне. Уже упоминавшийся английский учёный 

Мурчисон утверждал: «Искусно украшенные и изящно оправленные клинки, 

превосходят всё виденное нами в этом роде... Изящно отделанные клинки... и 

стальной поднос, богато украшенный золотой насечкой... возбудили в Англии 

общее удивление». 
1
 

 

 

                                                           
1 Горный журнал. 1848. № 4. С. 86.  
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На площади твоей стоит Аносов, 

Клинок согнув, усилием руки… 

Ты помнишь, город, как великороссов 

Прославили подобные клинки? 

Кузнец уральский их ковал ночами,  

И перед тем, как вытравить печать,
 

Закаливал их жаркими печами, 

Испытывал ударами сплеча. 

Однажды мастер на огонь булата 

Взглянул при свете тающего дня 

И, завершая замысел крылатый, 

Насёк на нём крылатого коня…
 

А. Павлов 

 

Словарик:
 

Белое оружие – так именовали в XIX веке холодное клинковое оружие 

(сабли, палаши, шпаги, тесаки, кинжалы), в отличие от огнестрельного - 

«чёрного».  

Немецкие улицы (Большая и Малая) – две улицы, застроенные в 

начале XIX века двухэтажными стандартными домами для иностранных 

мастеров. В 1914 году, в связи с начавшейся войной с Германией, были 

переименованы в Большую и Малую Славянские. С 1920 года это улицы 

Ленина и Октябрьская.  

Кираса - защитное вооружение в виде панциря, прикрывающего грудь 

и спину воина. В 19 веке кирасы находились на вооружении тяжёлой 

кавалерии – кирасирских полков. 

Бушуев Иван Николаевич – художник, основоположник 

Златоустовской гравюры на стали. Родился в Златоусте, предположительно в 

1799 году, в семье потомственных иконописцев- художников. После 

окончания главной заводской школы, в звании унтер-шихтмейстера 3 класса, 

служил в чертёжной мастерской. В 1818 году был направлен на обучение к 

специалистам по украшению оружия иностранным мастерам Шафам. На 

основе техник вытравки и позолоты стали создал декоративно-прикладное 

искусство Златоустовской гравюры на стали. С 1823 года являлся старшим 

мастером украшенного отделения оружейной фабрики. Работы Бушуева – 

вершина мастерства художников-оружейников. На своих изделиях нередко 

рисовал крылатых коней, за что писатель П.Бажов, в своём сказе назвал его 

мастером Иванко Крылатко. Умер в 1835 г. 

Пегас – крылатый конь, персонаж древнегреческой мифологии, символ 

творческого вдохновения поэтов. В античные времена Пегас был эмблемой 

греческого города Коринфа и его изображение чеканили на монетах. 

 



27 
 

5. Стальная слава Златоуста 

Златоустовский завод, одним из первых в России, наладил 

промышленное производство стали. Сырцовую сталь начали плавить при 

заводчике Лугинине в 1770-е годы. Её получали, переплавляя в горне 

кричное железо. Этот металл имел неоднородную структуру и посторонние 

включения. Для клинков холодного оружия требовалась более качественная, 

так называемая рафинированная (очищенная) сталь. Сырцовую сталь, нагрев 

добела, проковывали в тонкие полосы. Их закаливали в холодной воде и 

сортировали. Для улучшения качества, несколько полос сваривали в бруски и 

вновь проковывали в полосы. В зависимости от количества проковок, сталь 

могла быть двух или трёхвыварной. Такой способ приготовления вёл к 

удорожанию стали. Но, как полагал П.П. Аносов, «это необходимо, чтобы 

быть уверенным в доброте клинков, от которой нередко зависит жизнь 

воинов». 

Будучи руководителем оружейного производства, Аносов стремился 

обеспечить фабрику лучшей в мире сталью. Поэтому он в 1828 году лично 

занялся опытами, по получению литой стали. К тому времени, её 

производство было налажено только в Англии. Никаких сведений о новой 

технологии не было, и Павлу Петровичу пришлось всё разрабатывать 

самому. Он построил плавильную печь собственной конструкции, наладил 

производство тиглей, и провёл несколько сот экспериментальных плавок. 

Тигель с обрезками железа и флюсами помещали в печь. В ходе плавки, 

вредные примеси уходили в шлак, и получалась чистая тигельная сталь. 

Продолжая опыты, исследователь изучил, как влияют на качество стали 

добавки марганца, кремния, хрома, золота. Затем он пришёл к выводу, что 

булат это соединение железа с углеродом. 

Взявшись за разгадку тайны приготовления булата, Аносов провёл за 

десять лет около 200 опытов. В тигель он загружал небольшое количество 

чистого железа или руды, а также графита, то есть углерода. При 

температуре до 1200 градусов, плавка продолжалась несколько часов. Затем 

тигель остывал вместе с печью, два-три дня. Немало особенностей было в 

ковке и закалке полученного металла. Полученная булатная сталь обладала 

фантастическими свойствами. Клинок можно было согнуть в кольцо. Он 

легко перерубал гвозди и рассекал подброшенный в воздух тончайший 

шёлковый платок. На поверхности булата проявлялись красивые 

естественные узоры. Аносовский булат ни в чём не уступал древним 

индийским булатам, секрет изготовления которых был утрачен ещё в 

средневековья. Вплоть до 1917 года Златоуст оставался единственным 

местом в мире, где могли варить настоящий булат и готовить из него клинки. 



28 
 

После отъезда Аносова из Златоуста, производство литой стали было 

прекращено. Его возобновил через несколько лет П.М. Обухов. В середине 

XIX века он разработал технологию получения высококачественной 

тигельной стали, из которой готовили замечательные клинки и лёгкие 

пуленепробиваемые кирасы. Ружейные стволы, приготовленные из этой 

стали, сгибались в кольцо и выдерживали самые невероятные испытания.  

30 марта 1860 года, инженер Обухов отлил первую русскую стальную 

пушку. До того времени, артиллерийские орудия делали из бронзы или 

чугуна. Для отливки пушечного ствола, требовалось сварить сталь одного 

состава и качества, сразу в нескольких десятках тиглей, и очень быстро 

вылить её в одну форму. На испытаниях обуховская пушка выдержала более 

4 тысяч, ни в чём, не уступив аналогичной немецкой пушке. На всемирной 

промышленной выставке в Лондоне, в 1862 году, П.М. Обухов был 

награждён за свои стальные пушки золотой медалью.  

Высококачественная златоустовская сталь шла изготовление топоров, 

слесарного, мерительного и медицинского инструмента. Наши литейщики, 

единственные в мире, отливали стальные колокола, которые звучали не хуже 

бронзовых. 

Мастер П.Н. Швецов, хранивший секреты приготовления булата, в 

1883 году, на 20 лет раньше своих западных коллег, первым в мире выплавил 

нержавеющую сталь. 

В 1880 году в Златоусте было налажено производство мартеновской 

стали, которую можно было плавить в большом количестве. Эта сталь была 

значительно дешевле литой тигельной, но не уступала ей в качестве. Став 

мировым центром качественного сталеварения, город Златоуст в конце XIX – 

начале XX веков, готовил лучшую в мире сталь. 

 

Хотите знать из первых уст, 

Что это значит – Златоуст? 

А это значит: сотни сосен,  

И между сосен – неба просинь! 

А это значит: синь клинка 

Звенит весь день – задень слегка; 

А это значит, что Жар-птице 

В мартене тесном не сидится,  

От золотого оперенья 

В цехах всю ночь зари горенье! 

А это значит: речка Ай 

И в январе впадает в май, 

Под синим льдом ее струя 

Поёт сильнее соловья! 

Светлана Соложенкина 

 

Словарик: 

Тигель – горшок из глины с добавкой графита, выдерживающий 

высокую температуру. Применялся для выплавки стали. 
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Булат – уникальная сталь с красивым естественным узором на 

поверхности, сочетающая необычайную твёрдость с упругостью и 

исключительной остротой лезвия при заточке. Готовилась в древности в 

странах Востока. Во времена средневековья секрет изготовления булата был 

утрачен. Открыть его удалось П.П. Аносову. 

Аносов Павел Петрович – великий русский учёный-металлург. 

Родился в 1796 году в г. Твери. В 1817 году, после окончания Горного 

кадетского корпуса, юный инженер был направлен в Златоустовский горный 

округ. Работая на Оружейной фабрике, Аносов сделал блестящую карьеру, 

став её директором и горным начальником Златоустовских заводов, генерал-

майором корпуса горных инженеров и кавалером пяти орденов. Проявил себя 

как замечательный руководитель производства и экономист, конструктор-

механик, геолог и металлург-исследователь. Обладал самыми лучшими 

человеческими качествами и был любим мастеровыми Златоустовских 

заводов. В 1847 году был направлен на работу в Сибирь. Умер в 1851 г. 

Обухов Павел Матвеевич – великий русский учёный-металлург. 

Родился в 1820 году в Воткинском заводе. Окончив в 1843 г. Горный 

институт, служил на заводах Урала. В 1854 г. был назначен управителем 

Златоустовской оружейной фабрики. Добился больших успехов в выплавке 

литой стали. В 1861 году был назначен горным начальником Златоустовских 

заводов и директором оружейной фабрики и получил чин полковника. В 1863 

г. был переведён в Петербург, где построил крупный сталеплавильный завод, 

впоследствии названный Обуховским. Умер в 1869 г. 

Швецов Павел Николаевич – мастер сталеварения. Родился в 1841 

году в Златоусте. После окончания школы, в 1860 году, поступил на завод. 

Освоив несколько профессий, стал лучшим среди мастеров-металлургов. 

Варил мартеновскую и тигельную сталь. Хранил секреты выплавки булата, 

переданные ему отцом – первым подручным П.П. Аносова. Занимаясь 

исследованиями, внедрил выплавку нескольких новых марок стали. 

Единственный из мастеров Златоуста был награждён 4 медалями «За 

усердие». Умер в 1919 г. 

 

6. Уездный город З 

Вплоть до 1865 года Златоустовский завод не имел статуса города. К 

тому времени в нём проживало 15 тысяч человек, что по тем временам было 

немало. Вот свидетельства людей посетивших его в разные годы. 

«Златоустовский завод походит на город, более чем многие уездные города: 

как регуляторством своим, так и движением. Улицы довольно широки и 
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много зданий каменных в несколько этажей. Лавки в гостином дворе 

наполнены хорошими товарами». (Писатель П. Свиньин, 1826 г.). 

«Мне бросились в глаза чистые улицы, опрятные дома, величественные 

присутственные и фабричные здания». (Генерал Бларамберг, 1858 г.). 

«Общее впечатление от этого городка самое мирное и хорошее. 

Получается что-то среднее между заводом и городом, но всё это в 

маленьких размерах, сколько нужно для 20-ти тысяч населения». (Писатель 

Д. Мамин-Сибиряк, 1890 г.). 

26 ноября 1865 года, губернатор Уфимской губернии Г.С. Аксаков 

торжественно провозгласил Златоуст уездным городом. В созданный уезд, 

вошла основная часть земель Златоустовского горного округа, с Саткинским 

и Кусинским заводами, Усть-Катавский частный горный округ, и 

земледельческие районы с башкирским и русским населением.  

Для управления уездом, в 1875 году было создано уездное земство. 

Депутаты его представительного органа – земского собрания, избирались 

жителями уезда. Из депутатов выбирался председатель земской управы, 

который возглавлял управленческий аппарат земства. Бюджет земства 

формировался с налогов, собираемых им с имуществ и населения. Земство 

ведало вопросами народного образования, здравоохранения, отвечало за 

дороги и доставку почты, за развитие экономики уезда. 

За четыре земских десятилетия, Златоустовский уезд преобразился. Если к 

моменту введения земства, на территории уезда, было чуть больше 170 селений, 

то к 1913 году имелось 306. Население уезда увеличилось с 102464 человек до 

236726, а количество лошадей и коров выросло вдвое. Была создана система 

здравоохранения и народного образования, установлена телефонная связь 

города со всеми крупными сёлами. 

В самом уездном центре, городское общественное самоуправление было 

создано в 1874 году. Оно было представлено городской думой и её 

исполнительным органом – городской управой. Во главе управы стоял, 

избираемый депутатами думы городской голова, он же председательствовал на 

заседаниях думы. Городское самоуправление ведало вопросами народного 

образования и благоустройства. Ему подчинялись полиция и пожарная 

команда. 

В 1890 году было завершено строительство Самаро-Златоустовской 

железной дороги, связавшей Урал с центром страны. Благодаря талантливым 

инженерам и нелёгкому труду рабочих, железная дорога была проложена, 

через горы и реки, без всякой техники, всего за 3 года. Проектировал и строил 
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сложный участок дороги в районе Златоуста, известный инженер и писатель 

Гарин-Михайловский. Эта дорога заканчивалась в Челябинске, позже она была 

соединена с Транссибирской магистралью, проложенной от Урала на Дальний 

Восток. 

К 1917 году, Златоуст был крупным промышленным центром, с 

населением в 40 тысяч человек. На казённом заводе трудилось до 7 тысяч 

рабочих и служащих, на железной дороге – более 1 тысячи. Златоустовский 

завод, выполнявший военные заказы, был защищён от экономических 

кризисов. Расширяющееся производство и стабильные высокие заработки, 

привлекали в город рабочих с соседних частных заводов и крестьян, что 

способствовало росту населения. В городе действовало 15 небольших частных 

промышленных предприятий и около 200 торговых заведений. Значительным 

было кустарное производство ножевого товара. 

Одновременно город являлся культурным и образовательным центром, в 

нём имелось 14 начальных школ, высшее начальное училище, мужская и 

женская гимназии, среднее механико-техническое училище. В здании 

Арсенала был оборудован зрительный зал, где регулярно давали 

представления, гастролирующие театральные труппы и местный любительский 

театральный коллектив. В 1891 году, на своих первых гастролях, в этом зале 

пел великий русский певец Фёдор Шаляпин. При заводе был организован 

народный духовой оркестр. Свой самодеятельный театр и оркестр имелись на 

железнодорожной станции. В 1906 году композитор И.А. Шатров, 

капельмейстер Мокшанского пехотного полка, вернувшегося с русско-

японской войны, написал в нашем городе всемирно известный вальс «На 

сопках Манчжурии». Население города обслуживала городская публичная 

библиотека и три кинотеатра. Для посетителей был открыт музей 

Златоустовского горного округа, известный крупнейшими в России 

коллекциями холодного оружия и минералов. 

К 1917 году в городе проживало более 40 тысяч человек, 95% из них 

составляли русские. Большая их часть принадлежала к православной церкви и 

была приписана к 6 приходским храмам. Гордостью Златоуста являлся Свято-

Троицкий собор. Свои небольшие церкви были в среднем механико-

техническом училище, тюрьме и квартировавшем в городе полку. В городе и 

его окрестностях стояло 9 часовен. Небольшие общины старообрядцев или 

раскольников имели свои молельные дома. Представители прочих 

религиозных конфесий молились в католической и протестантской церквях, а 

также в мусульманской мечети. 
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Ты не спеши спасаться грустью, 

Когда дороги нелегки. 

Напомнят нам о Златоусте 

Булатным звоном родники. 

Пусть по меркам иным невелик 

Удивительный город-родник, 

Есть у нас города, как живая вода, 

Знать из тех родников ты возник. 

Разливы рощи корабельные 

К отцовским возвратят домам, 

К знакомой песни колыбельной, 

И к тёплым маминым рукам. 

И будет ветер звать стоустый 

В знакомый цех, в знакомый лес. 

Туда, где горы Златоуста, 

Возносят город до небес. 

Юрий Зыков. 

 

Словарик: 

Уезд – территориальная административная единица в царской России. В 

те времена области именовались губерниями, каждая из которых делилась на 

несколько уездов. Уезд, в свою очередь, делился на волости. 

Земство – организация местного самоуправления (губернского и 

уездного), введённая в России императором Александром II.  

Шатров Илья Алексеевич – военный дирижёр и композитор. Родился в 

1879 году в г. Землянске Воронежской губернии в купеческой семье. В 1903 

году, после окончания Варшавского музыкального института, был направлен 

капельмейстером в Мокшанский пехотный полк, стоявший в Златоусте. Вместе 

с полком принял участие в русско-японской войне. За отличие в боях был 

награждён боевым орденом. Вернувшись в 1906 году в составе полка в 

Златоуст, закончил работу над вальсом, посвящённом памяти павших 

однополчан. Его вальс «На сопках Манчжурии», вскоре стал одним из 

популярнейших музыкальных произведений в России. В качестве дирижёра 

военных оркестров Шатров служил в Красной армии с 1919 по 1951 годы. 

Умер в 1952 г.  

 

7.  Времена революционной смуты 

В феврале 1917 года, в результате заговора, был отстранён от власти 

император Николай II. Совершившие переворот либерально-

демократические круги, показав свою несостоятельность, допустили к власти 

экстремистскую партию большевиков, и ввергли Россию в экономический 

хаос и братоубийственную гражданскую войну. 

В первые дни революции в Златоусте был избран Совет рабочих 

депутатов, претендовавший на политическую власть в городе и уезде. 

Наибольшей популярностью среди местного населения пользовалась партия 

социалистов-революционеров, депутаты которой имели большинство в 
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Совете. Революция вызвала падение производства и ухудшение 

материального положения горожан. 

Большевики, которые не могли прийти к власти демократическим 

путём, 17 марта 1918 года устроили в городе военный переворот. Отряды их 

Красной гвардии, получив подкрепление из Челябинска, разоружив 

милицию, арестовали лидеров партий социалистов-революционеров и 

меньшевиков, руководивших Советом рабочих депутатов. Забастовка 

возмущённых рабочих была подавлена. 

Начавшаяся вскоре гражданская война, вылилась в массовые восстания 

русских крестьян и башкирско-татарского населения Златоустовского уезда, 

а также рабочих Миасского, Саткинского и Кусинского заводов, против 

большевистской власти. 25 июня 1918 года, Красная армия оставила 

Златоуст. В течение года наш край находился на территории контролируемой 

правительством адмирала А.В. Колчака. В рядах его армии сражались 

сформированные у нас, в значительной степени за счёт добровольцев, полки 

6 дивизии Уральских горных стрелков: Златоустовский,Челябинский, 

Миасский и Саткинский. 

Верховный правитель России адмирал Колчак посетил Златоуст и 

осмотрел его главный завод. Он отмечал: «На заводах Златоустовского 

округа, я имел возможность убедиться, как много сделано для улучшения 

производства заводов, даже при современных тяжёлых условиях, при 

надлежащей энергии, настойчивости и любви к делу». Поставки белой армии 

оружия, снарядов и прочих изделий продолжалась вплоть до эвакуации 

завода в Сибирь, предпринятой при отступлении войск Колчака. 

13 июля 1919 года, войска 5-й армии, под командованием М.Н. 

Тухачевского, заняли Златоуст. После вступления в город красных войск, 

оставшиеся при заводе рабочие наладили выпуск необходимой армии 

продукции. Вожди революции прислали телеграмму: «Товарищи рабочие, по 

заданиям центральной советской власти, Златоустовский завод должен 

дать максимум предметов снабжения армии. Главным образом холодного 

оружия. Необходимо немедленно усилить выработку и сборку шашек, доведя 

выпуск до 200 штук в день. Ленин. Троцкий». Отсутствие вывезенного 

оборудования и выехавших квалифицированных специалистов не позволяло 

выполнить просьбу-приказ большевистских лидеров. Лишь в феврале 1920 

года удалось достичь требуемой производительности. А вскоре вернулись из 

Сибири эшелоны с эвакуированным оборудованием и людьми. 

С окончанием боевых действий на фронтах, заказы на оружие 

прекратились. Завод почти остановил производство. Частные предприятия 

были переданы государству и тоже не действовали. Всякая торговля была 
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запрещена. Большая часть урожая у сельского населения отбирали 

вооружённые продовольственные отряды. Это вызывало крестьянские 

восстания, жестоко подавлявшиеся властями. Изъятие продовольствия в 

неурожайном 1921 году, привело к катастрофическому голоду. От голода и 

эпидемии тифа люди вымирали целыми деревнями. В надежде найти 

спасение, тысячи людей стекались в город, где положение тоже было 

тяжёлым. 

Лишь отказ советского руководства от военного коммунизма и 

введение, так называемой, новой экономической политики изменили 

ситуацию. Прекратился грабёж крестьянства государством, были разрешены 

торговля и частное предпринимательство. Рыночные отношения вернули к 

жизни экономику края. 

 

Да святится 

Имя твоё, 

Имя твоё 

Золотое, 

Вошедшее 

В сердце моё 

Из храмов 

Далёкой истории! 

По камням ль 

Ступаю твоим, 

Вхожу ль 

В незнакомые двери, 

Тобой сотворён 

И творим, 

Ищу твоего я 

Доверия. 

И хлебом насущным,  

И песней любою, 

Любовью своею 

И болью, 

Легендами 

Сопок окрестных – 

Всем-всем 

Одарён я тобою. 

Да святится 

Во веки веков 

Город, 

Пролитый дождями. 

Живу я  

С тобой 

Высоко, 

Твою высоту 

Утверждая. 

 

Владимир Черноземцев 

 

Словарик: 

Николай II – Российский император, святой Русской православной 

церкви. Вступил на престол в 1894 году. 30 июня 1904 года посетил Златоуст, 

чтобы напутствовать отправляемые на фронт Мокшанский и Черноярский 

полки, сформированные в нашем городе. Устроив смотр полкам, он посетил 

также Свято-Троицкий собор и осмотрел продукцию заводов. В своих 

дневниковых записях царь восхищался красотой нашего края. В марте 1917 
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года императора вынудили отречься от престола. В июле 1918 года царская 

семья была убита большевиками.  

Совет рабочих депутатов – выборная политическая организация, 

которая по замыслу революционеров должна была осуществлять диктатуру 

пролетариата. 

 

8. Великий социалистический эксперимент 

Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков), 

захватившая власть в октябре 1917 года, декларировала построение в стране 

социалистического общества. Для этого следовало построить новую 

экономику. На первых порах предстояло вернуть к жизни старые 

предприятия. 

Только к концу 1924 года удалось восстановить металлургическое 

производство Златоустовского завода, которое на следующий год было 

выделено в самостоятельный завод. С 1929 года возобновились заказы на 

снаряды и холодное оружие. Старый завод, в соответствии с новым 

профилем, стал именоваться Златоустовским инструментальным заводом-

комбинатом имени Ленина. Наряду с лучшими в мире топорами, здесь 

готовили высокоточный мерительный инструмент и всевозможный 

металлорежущий инструмент: свёрла, резцы, фрезы. На первой электропечи, 

установленной на заводе, в 1925 году, мастер Пётр Степанович Тютёв 

выплавил первую советскую нержавеющую сталь. 

 Златоустовский металлургический завод имени Сталина 

специализировался на выпуске качественной легированной стали. Здесь была 

пущена в действие вторая доменная печь, электросталеплавильный и два 

прокатных цеха. В 1930 году завод освоил выплавку шарикоподшипниковой 

стали, превзошедшей по качеству зарубежные аналоги. Затем было налажено 

производство специальных сталей для особо ответственных деталей 

автомобилей, тракторов и самолётов. В индустриализации страны, ставка 

делалась на энтузиазм трудящихся, который выливался в различные формы 

социалистического соревнования. 1927 году на заводе имени Ленина 

появилась первая комсомольско-молодёжная ударная бригада под 

руководством Василия Симонова, добившаяся резкого повышения 

производительности труда. Движение ударничества распространилось по 

всему Советскому Союзу. Главная партийная газета страны писала: 

«Златоустовский имени Ленина механический завод известен как пионер 

социалистического соревнования на Урале. Здесь зародились и пустили 

корни первые ударные коллективы». В условиях хронического дефицита на 
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продукты питания и промышленные товары, ударников стали наделять ими вне 

очереди.  

В ноябре 1929 года, на заводе появляются рабочие коммуны. Так же как 

в сельскохозяйственных коммунах, в рабочих коммунах обобществлялся не 

только труд и заработок, но и быт. Согласиться на это могли молодые рабочие, 

поселённые в общежитие. Но вскоре между «коммунарами» начались распри по 

поводу пользования общими материальными благами, что привело к развалу 

коммун. Со временем ударничество было забыто, появились новые формы 

соцсоревнования. В 1935 году на весь Советский Союз прогремело имя 

шахтёра Стаханова, установившего рекорд по добыче угля. Уже 3 ноября 

того же года, партком завода им. Ленина собрался, чтобы обсудить, как идёт 

организация стахановского движения. Оказалось, что на заводе уже имелось 

120 стахановцев. Вскоре перевыполнение норм в два-три раза уже никого не 

удивляло. Впрочем, стахановское движение не приобрело в Златоусте столь 

массового характера как ударничество. 

Провозглашённая коммунистами-большевиками диктатура пролетариата, 

на деле была диктатурой их партийного руководства, которое контролировало и 

подменяло советы рабочих и крестьянских депутатов. Реальная власть в городе 

принадлежала городскому комитету коммунистической партии. 

Для воспитания подрастающих поколений в духе коммунистической 

идеологии, были созданы детские политические организации октябрят и 

пионеров, базировавшиеся в каждой школе. Молодых людей, с 14 лет, 

вовлекали в комсомольскую организацию. Система воспитывала юных 

патриотов социалистического отечества, которые должны были, в первую 

очередь, думать о Родине и товарищах, а потом о себе, и пролетарских 

интернационалистов, готовых отдать жизнь за мировую революцию. Эти 

убеждения, большинство людей того времени, не смотря ни на что, пронесли 

через всю свою жизнь. 

Всё, что было до революции, представлялось в негативном свете. 

Уничтожались памятники, переименовывались улицы. Не раз городские власти 

пытались дать другое имя городу. Настоящая война была объявлена религии. 

Церкви были закрыты и большей частью разрушены. Тех, кто осмеливался 

крестить детей и венчаться, ожидали всевозможные наказания. Чтобы 

исключить возможность появления в стране оппозиции, отправлялись в 

концентрационные лагеря или уничтожались, явные и потенциальные 

противники режима. Репрессиям подверглись бывшие дворяне, купцы и 

священники, зажиточные крестьяне, интеллигенция. Массовый террор, 

организованный Сталиным, приобрёл плановый характер. В погоне за 

количеством, советские чекисты объявляли «врагами народа» партийных 
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руководителей, инженеров и рядовых рабочих. Арестам подвергались также 

родственники осуждённых. Вот что писал из застенков НКВД один из 

арестованных: «Нет слов, чтобы описать положение, в котором я 

оказался... Я пишу ложь на себя и других. Мне подсказывают. Так все, так 

каждый из нас… выхода другого нет. Запираться – значит подвергнуться 

репрессиям самому и семье. 

Присмотрись кого берут… Весь руководящий состав, как будто на 

выбор, активные работники и рабочие-стахановцы и вчерашние 

орденоносцы. Хорошо работали – маскировались. Не один я, сотни тысяч… 

миллионы захвачены этим горем… За что я страдаю, ты и семья 

мучаетесь? Я не виновен ни перед партией, ни перед советской властью, но 

следствие закончено, я враг народа». Автор письма Андриан Иванович 

Коротков был расстрелян. Всего в нашем городе было репрессировано более 

3 тысяч жителей. 

 

Златоуст! Не простой о тебе разговор 

Возле чаши пруда у подножия гор… 

Это – белый террор, это – красный террор, 

Это – взворванный чьей-то рукою собор.  

Это прошлой вины неосознанный груз, - 

Это всё Златоуст! Это всё Златоуст. 

Это скрип колымажек и стук топоров, 

Это красный петух пугачёвских костров, 

Это серость дождей и настырность ветров,  

Это гений и пьянство твоих мастеров… 

Боль тридцатых… 

Костей человеческих хруст – 

Это всё Златоуст! Это всё Златоуст. 

Златоуст это то, что зовём мы Урал – 

И заложник империи и арсенал… 

Пьедестал и глядящий в наш день генерал, 

Где смешались и честь, и крутой криминал.  

Это в пропасть полёт в окружении муз – 

Это всё Златоуст! Это всё Златоуст. 

Ты прости, Златоуст, что не славу трублю, 

Что, как шашкой твоей, небылицы рублю,  

Что порой ненавижу и всё же люблю 

За надёжность друзей и за святость их уз. 

Это всё Златоуст! Это всё Златоуст. 

Юрий Зыков 
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Словарик: 

Социалистическое соревнование – организация состязания рабочих и 

трудовых коллективов за повышение производительности труда, снижение 

брака и повышение трудовой дисциплины при построении социализма. 

НКВД – народный комиссариат внутренних дел. Так именовалось 

министерство руководившее милицией, органами государственной 

безопасности, тюрьмами и лагерями. 

 

9. Златоуст – фронту 

Великая Отечественная война и победа нашего народа над фашизмом - это 

самая героическая страница истории России. Златоуст внёс в Великую Победу 

достойный вклад. Если Урал заслужил в годы войны репутацию опорного края 

державы, то это касается и нашего города. 

Златоустовский металлургический завод, в 1941 году, являлся основным 

поставщиком специальных марок стали, для военной промышленности. Не 

случайно нарком чёрной металлургии Тевосян говорил: «Одна тонна 

златоустовского металла комплектует для фронта тысячи тонн 

магнитогорского». Руководитель советской металлургии, выделив эти два 

предприятия, подчеркнул их значимость. Магнитка давала огромное 

количество стали, в первую очередь броневой. Но, изготовленные из неё 

танки не могли пойти в бой без подшипников, коленчатых валов и других 

ответственных деталей, на которые годилась лишь специальная сталь, 

поставляемая Златоустом. Ту же броню невозможно было обработать, без 

особой инструментальной стали. За годы войны наши металлурги выплавили 

1миллион 580 тысяч тонн стали, освоив производство 170 новых марок 

стали. 

Златоустовский завод имени Ленина дал фронту более 10 миллионов 

артиллерийских снарядов 19 видов. В основном это были бронебойные 

противотанковые снаряды. Уже к концу 1941 года производство боеприпасов 

на заводе увеличилось в 3 раза, а производство холодного оружия в 20 раз. 

Кавалерийских шашек, армейских ножей и кортиков, в военные годы, было 

поставлено в войска около 1 миллиона 500 тысяч.  

Город принял три десятка эвакуированных из прифронтовой зоны 

предприятий и организаций. Тульский оружейный и Подольский 

станкостроительный заводы, размещённые в первые месяцы войны на 

площадках строящихся военных заводов, неподалёку от станции Уржумка, 

готовили пулемёты, автоматы, противотанковые ружья и авиационные 

пушки. Общее количество оружия изготовленного этими предприятиями, 
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объединёнными в 1945 году в единый Златоустовский машиностроительный 

завод, составило около 170 тысяч. 

Златоустовский часовой завод, созданный на базе предприятия 

эвакуированного из Москвы, производил специальные часы для самолётов, 

танков и боевых кораблей, а также часы-секундомеры для артиллеристов. 

Выпуск приборов времени составил около 300 тысяч штук. 

Свой вклад вносили и другие предприятия нашего города. Завод 

металлоконструкций обеспечивал строительство новых оборонных предприятий 

и поставлял детали для знаменитых «катюш». Абразивный завод готовил 

наждачные круги, без которых не мог обойтись ни один машиностроительный 

завод. Швейная фабрика шила обмундирование для солдат и офицеров, а 

мебельная фабрика наладила производство лыж.  

Приняв участие в сборе средств для Фонда обороны, златоустовцы внесли 

в него 74 миллиона рублей. Ещё более 40 миллионов рублей было собрано на 

постройку боевой техники. Вложение денег в государственные займы составили 

130 миллионов рублей. Был организован сбор тёплых вещей для армии. К 

каждому празднику горожане отправляли на фронт подарки для бойцов. В то же 

время, труженики тыла сами страдали от голода, поскольку нормы снабжения 

продовольствием были очень низкими. 

 Большинство взрослых мужчин были призваны в армию, и на 

производстве их заменили женщины и подростки. Рабочий день на 

предприятиях был увеличен до 12 часов, отпуска и выходные дни отменены. 

Часто рабочие не покидали свои цеха неделями. Нормы выработки постоянно 

увеличивались. С первых дней на предприятиях появилось множество рабочих, 

выполнявших по два сменных задания – за себя и за товарища, ушедшего на 

фронт. Их называли двухсотниками. Отдельные передовики производства 

выполняли по три, пять, десять и даже более норм. 22 июня 1941 года слесари 

часового завода В. Лашков и В. Королёв стали первыми тысячниками. 

Вскоре первый тысячник появился на заводе имени Ленина. Для того чтобы 

изготовить одну деталь, Дмитрию Чудинову потребовалось всего 23 секунды, 

вместо 4 минут по норме. 

В начале 1942 года на заводе имени Ленина появились первые в городе 

фронтовые бригады. Молодые рабочие, объединившись в такие бригады, брали 

обязательство выполнять за месяц по два плановых задания. Со временем, 

большинство рабочих на всех наших предприятиях были объединены в 

комсомольско-молодёжные бригады, участвовавшие в соревновании за звание 

фронтовых. В мае победного 1945 года, на предприятиях Златоуста 

действовало 884 комсомольско-молодёжных бригады, 435 из них были 

удостоены звания фронтовых. Лучшими среди лучших были бригады Фёдора 
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Попова и Варвары Матросовой с завода имени Ленина, Ивана Швыркова и 

Николая Яговкина, с завода № 66.  

Среди златоустовских сталеваров широко распространилось движение 

скоростников. Его инициатором стал сталевар Иван Бисеров, который ещё до 

войны боролся за сокращение времени плавки. Скоростные плавки позволяли 

значительно увеличить выпуск металла. Лучшими среди скоростников были 

бригады Ивана Панкова, Василия Амосова, Ивана Стругова, показатели, 

которых приближались к 200 %. 

 

Воздух города этого 

Чист как хрусталь, и прозрачен, 

Дымы в небо уходят, 

И город ночами звенит. 

Полыхает мартен, 

Склон Мышляя зарёю охвачен, 

Слышен грохот в горах – 

Это скалы крушит динамит. 

Город резко очерчен 

Гранитом, рекой и сосною. 

Здесь природа сурова, 

Но городу это к лицу. 

Он, как сказочный мастер,  

Покрытый слегка сединою, 

Днём и ночью готовит 

Оружие сыну бойцу. 

Это город-творец! 

Сталевары в прожженной одежде,  

Кузнецы и вальцовщики. 

Людям таким не перечь! 

Сварят сталь, прокатают, и 

прежде, 

Чем остынет металл, 

Гулким молотом выкуют меч. 

Александр Купершток. 1942 г.   

 

10. В боях за Родину 

Когда началась Великая Отечественная война, в рядах Красной Армии 

находилось 1725 златоустовцев. Патриотический порыв молодёжи был 

велик. Большинство старалось попасть на фронт. Только за первую неделю 

войны, в военкомат было подано 1091 заявление от добровольцев. В 1941 - 

1945 годах в армию было призвано 26016 наших земляков. Из 27741 

участвовавших в войне златоустовцев, погибли или пропали без вести 6364 

человека.  

Не только отдельные наши земляки, но целые части и соединения, 

сформированные в нашем городе, участвовали буквально во всех крупных 

сражениях, где решался исход войны. В августе 1941 года в Златоусте 

началось формирование 381-й стрелковой дивизии. В её составе было много 

жителей нашего города. Времени на подготовку воинов, призванных из 

запаса, не было. Не хватало оружия. Одна винтовка приходилась на три 

бойца. В декабре 1941 года дивизия была брошена в наступление под 
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Ржевом. В первых боях, освободив несколько населённых пунктов, дивизия 

потеряла, только погибшими, две с половиной тысячи человек. Заняв 

оборону, 381 дивизия держала её, даже оказавшись в окружении. Понеся 

огромные потери, дивизия дважды выходила из окружения. После 

переформирования, дивизия участвовала в боях под Великими Луками и 

отличилась при прорыве обороны противника на Карельском перешейке, 

освобождая Ленинград от блокады. За эту операцию дивизия получила 

почётное наименование «Ленинградской».  

 Спешно сформированная в окрестностях Златоуста, 97-я отдельная 

стрелковая бригада, в сентябре 1943 года, переправившись под огнём через 

Волгу, вступила в сражение за Сталинград. За четыре месяца непрерывных 

боёв, бригада уничтожила до 6 тысяч гитлеровцев и пленила более 4 тысяч. 

Об этом, её командование, с гордостью, сообщило златоустовцам. За 

массовый героизм, бригада была преобразована в гвардейскую, а затем, 

переформирована в 93-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Позже славное 

соединение участвовало в Курской битве, освобождало Белгород. За 

освобождение Харькова получило почётное наименование этого города. 

Войну дивизия закончила в Чехословакии.  

 В марте 1942 года наш город проводил на фронт ещё одно соединение 

– 171 стрелковую дивизию. Ей пришлось взламывать укреплённые позиции 

под Старой Руссой. Бои по ликвидации Демянского выступа, 

удерживавшегося гитлеровцами в качестве плацдарма для наступления на 

Москву, были очень жестокие. Представители Златоуста не раз выезжали с 

подарками в полки подшефной дивизии, на Северо-Западный фронт. В 1943 

году 171-я дивизия была переброшена в район Великих Лук, для участия в 

новом наступлении. За взятие города Идрицы она получила орден Красного 

Знамени и почётное наименование «Идрицкая». В составе 3 ударной армии, 

она участвовала в Берлинской операции и штурмовала рейхстаг. Фашисты 

превратили это огромное здание в свой последний оплот, настоящую 

крепость. Начальник артиллерии 171-й стрелковой дивизии, подполковник 

Павел Николаевич Ширяев, наш земляк, возглавлял артиллерийское 

обеспечение штурма рейхстага. За этот бой он был удостоен звания Героя 

Советского Союза, а дивизия стала именоваться Идрицко-Берлинской. 

Самое активное участие златоустовцы приняли в создании 

прославленного Уральского добровольческого танкового корпуса. Секретарь 

горкома ВКП (б) докладывал областному руководству: «Комплектование 

танкового корпуса в городе Златоусте прошло, как яркая демонстрация 

патриотизма трудящихся... поступило 2 850 заявлений о добровольном 

вступлении в танковый корпус, из которых отобрано и зачислено 375 
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человек, лучших сыновей нашей Родины, в числе которых орденоносцы-

стахановцы тт. Агапов, Куликов, Сазонов, тысячник т. Лошков, 

трёхтысячник Шляхтин и другие. 

 ...Наряду с героическим трудом на производстве, 57 тысяч человек, из 

своих личных сбережений, внесли на расходы, связанные с формированием 

танкового корпуса, 7 миллионов рублей».
  

Непосредственно в нашем городе, формировался один из батальонов 

мотострелковой бригады. Впоследствии, он неофициально именовался 

Златоустовским. По инициативе жителей нашего города, трудящиеся 

Челябинской области составили наказ добровольцам-уральцам. 

Добровольцы отличились в первых же боях под Курском, став 

гвардейцами. В последнем рапорте, отправленном 6 июля 1945 года на Урал, 

говорилось: «Мы сражались под Орлом и Брянском, вышли на берега Десны, 

вступили на Белорусскую землю и освободили город Унечу. Мы били немцев 

на Правобережной Украине, прорвали их оборону на участке Проскурово - 

Тернополь, стремительным рейдом в глубокий вражеский тыл и дерзким 

штурмом, освободили старинный украинский город Каменец-Подольский. 

 Мы били немцев в Западной Украине и водрузили Красное знамя 

свободы над славным городом Львовом. Мы громили немецких захватчиков в 

освободительных сражениях на полях дружественной Польши, с боями 

пересекли границу гитлеровской Германии и в числе первых форсировали 

реки Одер, Нейсе, Шпрее... Наши гвардейские знамёна гордо развевались на 

улицах побеждённого Берлина». 

Фашистские вояки, познавшие на своей шкуре силу ударов Уральского 

добровольческого корпуса, именовали его танковая дивизия «Чёрный нож». 

Каждый боец и командир корпуса всегда имел при себе армейский нож, 

подаренный Златоустовскими оружейниками, ставший символом их славного 

соединения. В марше Уральского добровольческого танкового корпуса были 

такие строчки: «Златоусту письмо мы послали, что уральский подарок 

хорош, что боятся фашистские гады, наш уральский стальной чёрный 

нож». 

В годы войны в нашем городе действовало военное училище. Оно 

несколько раз меняло профиль – было пехотным, инженерным и 

пулемётным. Выпускниками училища стали несколько тысяч офицеров. В 

самые тяжёлые моменты Сталинградской битвы, несколько рот курсантов 

было отправлено на фронт. Семь выпускников Златоустовского военного 

училища были удостоены звания Героя Советского Союза. Училище 

окончило немало златоустовцев. Среди них Почётные граждане нашего 

города - Борис Михайлович Самойлин и Иван Михайлович Вакуленко.  
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Говоря об наших земляках участниках Великой Отечественной войны, 

нельзя не вспомнить имя маршала Шапошникова. Невозможно назвать 

поимённо всех героев войны. Два десятка наших земляков были удостоены 

звания Героев Советского Союза. Большая часть из них получила это 

высокое звание за Днепровскую операцию. В их числе уроженцы Златоуста, 

командиры стрелковых рот, лейтенанты Иван Михайлович Мельнов и 

Аркадий Степанович Белов, старший сержант-артиллерист Илья Фёдорович 

Лапшин и командир стрелкового полка, полковник Александр 

Александрович Ермолаев. При форсировании Днепра отличились также, 

командир стрелковой роты, младший лейтенант Андрей Иванович Невзгодов 

и командир истребительного авиационного полка Пётр Михеевич Иванов, 

уничтоживший 17 вражеских самолётов. Оба офицера погибли в этих боях. 

Подполковник, а позднее генерал-лейтенант, Сергей Александрович 

Андрющенко в боях на Днепре командовал стрелковой дивизией, а майор 

Михаил Афанасьевич Золотухин – стрелковым батальоном. Сержант, 

командир отделения связи артиллерийского полка Василий Иванович 

Бояршинов, проложив через реку линию связи, корректировал огонь батарей. 

Далеко не все Герои вернулись с войны. Капитан-артиллерист Павел 

Иванович Пономарёв, награждённый за форсирование Немана, погиб при 

освобождении Литвы. Лейтенант Владимир Кириллович Мартынов, погиб, 

вместе со своей ротой, в бою за безымянную высоту в Белоруссии. Рядовой 

разведчик Павел Николаевич Дударев, на счету которого было 30 «языков», 

пропал без вести в Венгрии. 

Командир пулемётного взвода лейтенант Николай Дмитриевич 

Захаров, совершил свой подвиг в ходе Керченской десантной операции, а 

механик-водитель танка Т-34, сержант Матвей Петрович Стрижков – в боях 

за Житомир. Оба Героя, пройдя дорогами войны, участвовали в Параде 

Победы. Подполковник-артиллерист Павел Николаевич Ширяев был отмечен 

Золотой Звездой за штурм рейхстага, а командир танкового корпуса генерал-

майор Евгений Иванович Фоминых – за бои в Чехословакии уже после дня 

Победы. 

Наравне с мужчинами, защищали Родину женщины. Почти все они на 

фронт уходили добровольно. Из Златоуста их ушло 848. Одна из улиц нашего 

города носит имя Риты Сергеевой. Маргарита Васильевна, окончив курсы 

медицинских сестёр, сражалась на Калининском фронте. За спасение 

командира была награждена орденом Ленина. Погибла в боях за Сталинград. 

На боевом счету снайпера Клавдии Фёдоровны Маринкиной, награждённой 

орденом Красного Знамени было 79 уничтоженных фашистов. 
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В годы Великой Отечественной войны, в тяжелейших условиях, 

златоустовцы проявили массовый героизм и силу духа, как на фронте, так и в 

тылу. Проходят годы, но священная память о них сохраняется в наших 

сердцах. 

 

Ты сегодня дымишься за дальнею далью, 

За снегами, которым не видно конца. 

Златоуст! Златоуст! Нержавеющей сталью 

Это имя нам детство вписало в сердца. 

И Закаменки камень, и малинники Голой, 

И запруженный Ай, и седой Таганай – 

Это детство моё. Это юность и школа. 

Это в горы и сосны оправленный край, 

Город детства и стали, город стужи и зноя, 

За оградой резною, за сосной вырезною – 

Весь ты в зренье моём, весь ты в сердце моём,  

Словно только вчера я покинул свой дом. 

Мы идём сквозь огонь, позабыв о покое,  

И в родительский дом я не скоро вернусь. 

Как любовью своей, как отцовской рукою, 

Ты прикрой меня сталью в бою, Златоуст! 

Михаил Львов, 1943 г. 

 

Словарик: 

Шапошников Борис Михайлович – маршал Советского Союза. 

Родился в Златоусте в 1882 году. Здесь прошло его детство. В 1918 году 

полковник Генерального штаба Шапошников поступил на службу в Красную 

Армию. Зарекомендовав себя крупнейшим теоретиком и практиком военного 

дела, он, в 1940 году, получил звание маршала. В самом начале войны, Борис 

Михайлович был назначен начальником Генерального Штаба РККА и 

заместителем председателя Государственного Комитета Обороны. Все 

крупные операции начального периода войны разрабатывались и 

проводились под его непосредственным руководством. Особая заслуга 

маршала Шапошникова в разгроме фашистских войск под Москвой. Тяжёлая 

болезнь не позволила полководцу продолжить работу на столь высоком 

посту. Буквально несколько недель не дожил маршал до Победы. 

Сергеева Маргарита Васильевна – героиня Великой Отечественной 

войны. Родилась в Златоусте в 1921 году. После окончания школы и курсов 

медицинских сестёр доброволцем ушла на фронт. В боях на Калининском 
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фронте, спасла в бою тяжелораненого командира батальона, уничтожив 

несколько гитлеровцев. Погибла в Сталинграде. Награждена орденами Ленина и 

Красной Звезды. Её именем названа одна из улиц нашего города. 

Чёрный нож – штатное оружие разведчиков и десантников в годы войны. 

Армейский нож был принят на вооружение в 1940 г. На Златоустовском заводе 

производился с 1942 года. Название получил за чёрный цвет рукояти и ножен. 

 

11. В рядах строителей коммунизма 

В послевоенные годы старый Златоустовский завод, носивший тогда имя 

В.И. Ленина, был перепрофилирован в машиностроительный завод. В 1948 году 

он освоил производство самоходных зерноуборочных комбайнов, а в 1960-е 

годы экскаваторов и бытовых холодильников. Значительным было производство 

артиллерийских снарядов. Производство холодного оружия было прекращено, 

но изготовление художественных изделий сохранилось. Мастера 

Златоустовской гравюры на стали создали в те годы немало замечательных 

произведений искусства. 

Златоустовские металлурги готовили сталь с фантастическими 

свойствами. Их металл предназначался для строительства самолётов, ракет и 

космических кораблей, атомных электростанций и подводных лодок. К 1980 

году в ассортименте металлургического завода было более 1500 

наименований качественных сталей и сплавов, потребителями которых были 

2500 предприятий в Советском Союзе и за рубежом. Ежегодно осваивалось 

три – четыре десятка новых марок, большинство из которых имело индекс 

«ЗИ» - Златоустовская исследовательская.  

Златоустовский машиностроительный завод, возникший в победном 1945 

году в результате объединения двух оружейных предприятий, стал базой 

создания ракет для подводных лодок. Завод и организованное при нём 

специальное конструкторское бюро во главе с Виктором Павловичем 

Макеевым, за четыре десятилетия, создали несколько поколений ракет морского 

базирования. В 1986 году арсенал стратегических вооружений нашей страны 

пополнился системой РСМ-54. Специалисты оценивают её как «ракету с 

наивысшим на данный период показателем энергетического совершенства, 

как среди морских, так и сухопутных отечественных и зарубежных ракет». 

Завод принимал участие в космических программах. Инженер Феоктистов, 

налаживавший производство первых боевых ракет, стал со временем одним 

из первых космонавтов и известным конструктором космических кораблей. 

Космическом корабль «Восход», на котором совершил полёт Феоктистов со 

своими товарищами, был оснащён Златоустовской тормозной установкой. 
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Наряду с оборонной продукцией, златоустовцы готовили и товары 

народного потребления. В 1980 году, 25 предприятий города, выпускали 

продукцию полутора тысяч наименований, почти на миллиард рублей. 

Ежегодно производилось более 1 миллиона тонн стали, 340 тысяч 

холодильников, 3 миллиона реле времени, более 600 тысяч секундомеров, на 

24 миллиона рублей швейных изделий, на 18 миллионов рублей электроплит 

«Мечта», и много другой продукции. Товары Златоуста экспортировались в 

39 стран мира. 

Заслуги города перед Отечеством были оценены высокой 

правительственной наградой. Златоуст являлся одним из немногих в 

Советском Союзе городов отмеченных орденом Октябрьской революции. 

Награды получили также его основные предприятия. Машиностроительный 

завод имел на своём знамени орден Ленина, Октябрьской революции и 

Трудового Красного Знамени, металлургический – ордена Трудового 

Красного Знамени и Отечественной войны, машиностроительный имени 

Ленина – орден Трудового Красного Знамени. Трудовыми наградами были 

отмечены многие замечательные труженики того времени, рабочие, 

инженеры и руководители производства. 12 наших земляков были удостоены 

звания Героев Социалистического труда. 

 В период времени, который ныне принято называть застоем, выросло 

поколение людей, которое не имело понятия, что такое безработица, 

неуверенность в завтрашнем дне и организованная преступность. Заработная 

плата трудящихся неуклонно росла, а цены на товары и услуги оставались на 

одном уровне. И здравоохранение, и образование, в том числе высшее, были на 

самом деле бесплатными. Именно в этот период город приобрёл тот вид, к 

которому мы привыкли. Во всех его районах появились новые жилые 

кварталы, с детскими садами и школами, дворцами культуры и 

библиотеками, лечебными учреждениями и спортивными объектами. Наш 

земляк шахматист А. Карпов стал чемпионом мира, а конькобежка Л. 

Скобликова – олимпийской чемпионкой. 

Проект построения коммунизма не удался. Правящая коммунистическая 

партия не смогла правильно распорядиться гигантскими ресурсами страны. 

Участие в гонке вооружений и бессмысленная война в Афганистане, 

подорвали её экономику. Острый дефицит необходимых товаров, 

сопровождался отчуждением широких слоёв населения от официальной 

идеологии, на что и рассчитывали наши противники в «холодной» войне. 
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Вот и дома… 

Здравствуй, город, 

Вставший в дымке голубой. 

Я, шагая косогором, 

Не нарадуюсь тобой. 

Я давненько дома не был, 

Пролагая свой маршрут. 

Рад, что нынче трубы небо 

Тучным дымом не метут. 

И где избы жались скопом, 

Кровлей старою звеня, 

Там дворцы глазами окон 

Гордо смотрят на меня. 

Так расти, душою светел, 

Дали синие любя… 

Да как тут не гордиться, 

Если ты вскормил меня, 

В золотистые петлицы 

Вдел крылатого коня. 

И, в дерзании не робкий, 

От седых Уральских гор,  

Вынес ты свои поковки 

На космический простор. 

Я, возвышенно любуясь, 

Начинаю понимать, 

Что названий новых улиц 

Мне теперь не сосчитать. 

За меня ты будь в ответе, 

Ну а я уж – за тебя. 

Владимир Суслов. 

 

Словарик: 

Макеев Виктор Петрович – генеральный конструктор ракетной 

техники, дважды Герой Социалистического Труда, академик Академии наук 

СССР. Родился в 1924 году под Москвой. В 1948 окончил Московский 

авиационный институт. С 1955 года возглавлял конструкторское бюро в 

Златоусте. В 1959 году, по его предложению, конструкторское бюро было 

переведено в район Миасса. Создатель школы отечественного морского 

ракетостроения.  

Феоктистов Константин Петрович – лётчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза, доктор технических наук, профессор. Родился в 

1926 году в городе Воронеже. Участник Великой Отечественной войны. В 

1949 году окончил МВТУ, и был направлен на Златоустовский 

машиностроительный завод. В 1964 году совершил орбитальный 

космический полёт. 

Карпов Анатолий Евгеньевич – международный гроссмейстер, 

чемпион мира по шахматам. Родился в Златоусте в 1951 году. Играть в 

шахматы начал с 4 лет, в 9 лет получил первый спортивный разряд, в 15 лет – 

звание мастера спорта. Участвуя во множестве международных 

соревнований, гроссмейстер победил в более 100 турнирах, что является 

абсолютно лучшим результатом во всей истории шахмат. С 1976 по 1985 

годы Почётный гражданин Златоуста, Анатолий Карпов удерживал звание 

чемпиона мира. 
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Скобликова Лидия Павловна – чемпион Олимпийских игр. Родилась в 

Златоусте в 1939 году. Конькобежным спортом начала заниматься в родном 

городе, в школьные годы. В 1957 году стала мастером спорта в 1960 – 

заслуженным мастером спорта. В 1960 и в 1964 годах на Олимпийских играх 

завоевала шесть золотых медалей. Кроме того, побеждая на чемпионатах 

мира, получила 18 золотых медалей, на чемпионатах СССР – 15 золотых 

медалей, и установила 18 рекордов. Таких результатов не удалось достичь 

кроме Скобликовой ни одному спортсмену, что зафиксировано в Книге 

рекордов Гиннеса. Почётный гражданин города Златоуста. 

 

12. Между прошлым и будущим 

В конце 1980-х годов руководство коммунистической партии и советского 

государства попыталось перестроить страну в соответствии с демократическими 

и либеральными принципами. Это привело к краху социалистической системы и 

распаду Союза Советских Социалистических Республик. Желание 

честолюбивых политиков пришедших к власти, в одночасье насадить в 

Российской Федерации капиталистические рыночные отношения, обернулось 

уничтожением промышленности и сельского хозяйства, а также идеологическим 

вакуумом. Безработица и резкое обнищание народа, сопровождалось всплеском 

преступности, ростом социальной напряжённости. Сепаратистские настроения в 

национальных окраинах вылились в кровопролитную войну на Северном 

Кавказе. 

В наведении конституционного порядка в этом регионе принимали 

участие многие воины-златоустовцы. Рос список потерь на этой локальной 

войне. Наш отряд милиции особого назначения неоднократно отличился в 

боевых операциях против террористов. Практически весь личный состав 

ОМОНа был отмечен правительственными наградами, а заместитель командира 

отряда С.В. Зяблов удостоен звания Героя России. 

Златоуст и его жители, вместе со страной, пережили тяжёлые времена 

необдуманных реформ. Предприятия города, оставшись без государственных 

заказов, резко сократили производство. Десятки тысяч людей остались без 

работы. Те кто ещё работал, месяцами не получали заработной платы. 

Рыночный взлёт цен на товары поставил многие семьи на грань выживания.  

После нескольких банкротств и смен собственников, был уничтожен 

знаменитый старый Златоустовский завод, сменивший в годы перестройки имя 

Ленина на громкое название «Булат». Лишь небольшая часть его цехов, со 

временем, возобновила работу в составе производственного объединения имени 

Бушуева. Прекратили существование многие другие предприятия. Руководству 
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города и коллективу металлургического завода удалось спасти этот завод от 

окончательной гибели. Правда, численность работающих на нём сократилась 

почти втрое, соответственно уменьшились и объёмы производства. Почти тоже 

происходило и на славном машиностроительном заводе, дольше других 

остававшимся государственным предприятием. 

Чтобы выжить, многие люди, прежде занятые на производстве, занялись 

торговлей. Постепенно, торговля, от уличных прилавков и ларьков, перешла к 

современным благоустроенным рынкам и супермаркетам. С большим трудом 

налаживалось производство. Во времена, когда разваливались крепкие 

предприятия с хорошей производственной базой, квалифицированным 

персоналом и традициями, появились новые заводы. 

Ярким примером такого чуда стал завод «Стройтехника», созданный 

инженером В. А. Ростовым, с группой единомышленников, буквально на пустом 

месте. Сконструировав принципиально новую промышленную установку 

«Рифей», для производства стеновых блоков, эти энтузиасты сумели наладить 

не только её производство, но и самый широкий сбыт. Валерий Алексеевич, 

последовательно развивая своё предприятие, с помощью своих «Рифеев», 

отстроил корпоративный посёлок. Его «Красную горку» можно назвать 

городком будущего. Наряду с коттеджами, вписанными в природный ландшафт, 

и благоустроенным по лучшим мировым стандартам, в комплекс посёлка 

вписалась величественная башня-колокольня с часовней Иоанна Златоуста и 

памятник святому покровителю нашего города. С ними соседствуют памятники 

первому космонавту Юрию Гагарину и прославленным ракетостроителям 

Златоустовского машиностроительного завода. «Красная горка» по праву 

является новой достопримечательностью Златоуста. 

Славные традиции прошлого помогали городу мастеров выжить. В 

1990 году златоустовские художники супруги Лохтачёвы и их друг Григорий 

Мануш решили организовать небольшую частную мастерскую по 

изготовлению произведений декоративно-прикладного искусства. Поначалу 

речь шла о посуде, украшенной травлением и золочением. Малое частное 

предприятие получило название «ЛиК». Сложную технологическую цепочку 

изготовления и украшения металлических изделий невозможно 

воспроизвести в кустарных условиях. А создание производственной базы, 

даже самой примитивной, было невозможно без денег. 

Признание на первых российских и зарубежных выставках, в которых 

принял участие «ЛИК», окрыляло художников. Однако сбывать свои изделия 

по достойной цене, в тот период, было сложно. Неизвестно как бы сложилась 

судьба мастерских, если бы наш замечательный земляк, поэт и драматург 

Константин Скворцов не оказал им помощь, обеспечив ответственными 
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правительственными заказами. Для создававшегося в Москве Центрального 

музея Великой Отечественной войны нужно было изготовить исполинские 

щит и меч. Создание Щита и Меча Победы стало триумфом для художников 

«ЛиКа». Тогда же, в честь 50-летия Победы над фашизмом, были 

приготовлены четыре меча Памяти и Благодарности для стран участников 

антигитлеровской коалиции (России, Америки, Англии и Франции). Ещё 

одной знаковой работой для мастерских «ЛИК», стало воссоздание 

дарохранительницы для главного собора России – храма Христа Спасителя. 

Лохтачёвы привлекли к сотрудничеству ювелира В.В. Блинова, освоившего 

огранку камней. Изготовление предметов церковной утвари, наряду с 

изысканной посудой и предметами сервировки стола, а также авторского 

коллекционного холодного оружия, украшенного в технике Златоустовской 

гравюры, стали основными направлениями деятельности мастерских 

декоративно-прикладного искусства. 

Вслед за первой частной оружейной мастерской появилось ещё 

несколько. Их ведущими художниками становились оказавшиеся не у дел 

заводские граверы. Главным художником ЗАО «Формула» стал Сергей 

Фёдорович Чернов, главным художником мастерской «Практика» - Юрий 

Борисович Рябков. Изделия «Практики» соответствовали прототипам, 

которые в прошлом готовились на оружейной фабрике. Тогда как другие 

мастерские, в большинстве своём, создавали фантазийные клинки, далёкие от 

каких-либо аналогов. Храня традиции златоустовской школы украшения 

оружия, мастера из «Практики» со вкусом сочетали классические приёмы 

своих знаменитых предшественников – орнамент и миниатюру. Кузнечная 

мастерская фирмы возродила ковку сварочного булата. Это позволяло им 

готовить клинки из собственной, а не привозной, дамасской стали. 

Успех первых художественных мастерских привёл к тому, что, обретя 

необходимый опыт, мастера открывали всё новые оружейные предприятия. 

За 15 лет, число таких мастерских достигло пяти десятков, а общая 

численность их работников стала сопоставима с коллективами крупнейших 

современных заводов города. 

Одной из таких фирм стало ООО «РОСоружие». Это предприятие, 

созданное Александром Николаевым, наряду с золочёными саблями и 

дорогой посудой, наладило массовое производство широкого ассортимента 

недорогих и надёжных ножей самого различного назначения. Очень скоро 

оно вышло на мировой уровень, открыв свои представительства в США, 

Германии и Арабских Эмиратах, и обогатило город ещё одной 

достопримечательностью. На пустынном берегу пруда вырос сказочный 

замок, с парком, искусственным водоёмом, кафе, стилизованном под 
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старинный парусный корабль и бронзовой скульптурой «Орантой» - 

молящейся Божьей Матерью, созданной златоустовским скульптором 

Владимиром Жариковым. 

В 2010 году 13 ведущих мастерских объединились в Гильдию 

оружейников Златоуста, чтобы общими усилиями, вместе с городом, 

продвигать известный бренд Златоустовской гравюры на стали. 

В том же году златоустовский металлург-исследователь Сергей 

Тихонович Баранов, завершив десятилетний эксперимент, вернул 

утраченную тайну булата. Возрождённая технология П.П. Аносова позволила 

получать уникальную сталь с узорчатой поверхностью, необычайной 

прочностью, сочетающейся с упругостью и невероятной остротой лезвия 

клинка. Это достижение было подтверждено заключением Академии Наук 

России, а сам С. Т. Баранов был избран членом-корреспондентом Петровской 

академии наук и искусств. 

Новое время отмечено духовным возрождением города. В Златоусте 

построено пять новых православных храмов, в том числе храмовый комплекс 

святого Серафима Саровского, на месте старого железного рудника у 

Мемориала Славы на проспекте Гагарина. Их сооружение стало возможным 

благодаря лептам прихожан и предпринимателей-меценатов, при содействии 

городских властей. 

 

 

От судьбы не уйти и не скрыться 

Никому, никогда и нигде. 

Отгорит ещё год, как страница,  

Как листва тополей в сентябре. 

Но и всё ж отстрадаю, сражаясь,  

Вопреки, умереть не хочу. 

Обстоятельствам не покоряясь, 

Я за всё векселями плачу. 

Векселями годов без обмана, 

Всем остатком стерни на корню. 

Я пройду сквозь седые туманы, 

А любовь всё равно сохраню,- 

В нём мои родники вдохновенья. 

Я страдаю и гибну в огне, 

От сраженья и до сотворенья 

Этих строк о прошедшей войне. 

Город радостей город печалей, 

Я рожденьем обязан тебе, 

И открытьем путей изначальных,  

Что моей назначались судьбе. 

От судьбы не уйти и не скрыться, 

В даль лесов иль полей не сбежать. 

Не нужны никакие столицы,- 

Край родной не хочу я менять. 

Златоуст, ты крылатое чудо! 

Не останусь в долгу пред тобой. 

Как бы ни было в жизни мне трудно,  

Оплачу всей грядущей судьбой. 

Юрий Пестерев 
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Словарик: 

Зяблов Сергей Владимирович - полковник милиции, герой России, 

почётный гражданин города Златоуста. Родился в 1957 году в Златоусте. 

Окончил Челябинский индустриально-педагогический техникум в 1982 году 

и юридический институт в 2001 году. Служил в пограничных войсках, затем 

в милиции. Неоднократно находился в служебных командировках на 

территории Чечни. Награждён орденом Мужества, медалями «За боевые 

заслуги», «За ратную доблесть», «За отличие в охране государственной 

границы СССР». Депутат Законодательного собрания Челябинской области. 

Ростов Валерий Алексеевич – генеральный директор завода 

«Стройтехника». Родился в 1947 году в Магнитогорске. После окончания 

Челябинского политехнического института работал на ракетном 

производстве Златоустовского машиностроительного завода. В 1990 году 

организовал и возглавил предприятие «Стройтехника». Один из 

разработчиков проекта линии «Рифей». Почётный гражданин Златоуста В. 

Ростов и его предприятие известны, как самые крупные в городе меценаты и 

благотворители. Награждён орденом Почёта. 

Лохтачёв Александр Иванович – скульптор, член Союза художников 

России, заслуженный художник России. Родился в 1948 году в городе 

Чебаркуле. Окончил художественно-графическое отделение Златоустовского 

педагогического училища в 1971 г. Заведовал Златоустовскими мастерскими 

художественного фонда Союза художников СССР. В 1990 году возглавил 

предприятие «Лохтачёвы и Компания». Автор целого ряда скульптур и 

произведений декоративно-прикладного искусства. Председатель 

Общественной палаты Златоустовского городского округа. За создание 

дарохранительницы для храма Христа Спасителя, награждён орденом 

святого благоверного князя Даниила Московского. 

Лохтачёва Нина Владимировна – художник-гравер, член Союза 

художников России, заслуженный художник России. Жена Александра 

Ивановича Лохтачёва. Родилась в 1948 году в селе Косиха Алтайского Края. 

Окончила художественно-графическое отделение Златоустовского 

педагогического училища в 1971 году и художественно-графический 

факультет Магнитогорского государственного университета в 2003 году. 

Работала в творческой группе художников цеха № 16 Златоустовского 

машиностроительного завода имени Ленина. Ведущий художник мастерских 

«ЛиК». За создание дарохранительницы для храма Христа Спасителя, 

награждена орденом святой благоверной княгини Ольги.  
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Блинов Владимир Вячеславович - мастер-ювелир. Родился в 1954 году 

в Казахстане. Вырос в Златоусте, где окончил школу и ПТУ. Работал на 

машиностроительном заводе, затем открыл мастерскую художественных 

изделий. 6 лет работал радистом-метеорологом на метеостанции «Таганай-

гора». Увлекался сбором и обработкой поделочных камней. В результате 

тяжёлого заболевания лишился обеих ног. Создав камнерезные и ограночные 

станки собственной конструкции, организовал семейную ювелирную 

мастерскую. Сотрудничая с фирмой «ЛиК», участвовал в создании Щита и 

Меча Победы, Мечей Памяти и Благодарности. За участие в оформлении 

дарохранительницы для храма Христа Спасителя, награждён орденом 

святого Серафима Саровского. Член союза дизайнеров России В. Блинов 

создал немало уникальных произведений ювелирного искусства. В том 

числе, огранил самый крупный в мире кристалл горного хрусталя, что 

зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. 

 

13. Златоустовский городской округ 

По мере того, как, усилиями нового руководства Российской 

Федерации, стабилизировалось положение в стране, налаживалась жизнь и в 

Златоусте. Изменился его статус – из города областного подчинения он 

превратился в городской округ. 

Златоустовский округ расположен в северо-западной части 

Челябинской области, в 108 км от областного центра. Площадь территории 

1894,7 км
2
. Население 194551 человек, из них, русские (85,4%), татары (6,7), 

башкиры (2,9). Кроме города Златоуста в состав округа входят населённые 

пункты Веселовка, Тайнак и ряд других деревень. 

Официальными символами города и округа являются герб и флаг, 

утверждённые 29 августа 2000 году на заседании городского собрания 

депутатов.  

Сегодня Златоустовский городской округ, является муниципальным 

образованием в составе Челябинской области. Устав округа определяет 

структуру его управления. Златоустовский городской округ возглавляет глава 

округа, избираемым населением, и имеющий свой административный 

аппарат. Представительным и законодательным органом служит Собрание 

депутатов городского округа, также избираемое населением на пятилетний 

срок. Депутаты утверждают доходную и расходную часть муниципального 

бюджета, формируемого из части налогов, а также дотаций областного 

бюджета. В ведении исполнительного органа - администрации городского 
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округа находятся образование и здравоохранение, культура и молодёжная 

политика, спорт и туризм, социальная защита населения. Она осуществляет 

контроль за жилищно-коммунальными предприятиями, энергоснабжением и 

городским транспортом, а также содействует развитию экономики округа. 

В Златоусте действуют местные организации основных политических 

партий страны – Единой России, Справедливой России, Коммунистической и 

Либерально-демократической партий. Наибольшей поддержкой населения 

пользуется партия Единая Россия. Членами этой партии являются глава 

Златоустовского городского округа В.А. Жилин и большинство депутатов. 

Для координации деятельности партийных, профессиональных, ветеранских 

и прочих общественных организаций с руководством округа создана 

Общественная палата городского округа. 

В настоящее время в городе зарегистрировано около 3 тысяч 

предприятий, занимающихся различными видами деятельности, из них 29 

крупных и средних предприятий, все остальные относятся к разряду малых. 

Третий по величине город Челябинской области остаётся одним из её 

крупнейших индустриальных центров. Здесь сосредоточены предприятия 

чёрной металлургии, машиностроения, приборостроения, лёгкой и пищевой 

промышленности. 

В городе 37 общеобразовательных школ, 9 профессиональных учебных 

заведений, 6 средних специальных учебных заведений, а также филиал 

Южно-Уральского государственного университета и 5 филиалов 

негосударственных высших учебных заведений.  

Издавна Златоуст являлся культурным центром горнозаводского края. 

Здесь работают 67 учреждений культуры, в том числе драматический театр, 

дворцы культуры «Булат», «Победа», «Металлург», Централизованная 

библиотечная система, школы искусств и музыкальные школы. 

Златоустовский краеведческий музей, один из самых интересных и 

старейших в России, является едва ли не главной достопримечательностью 

города. 

Рабочий город Златоуст всегда был, одновременно, городом 

художников и поэтов. Местная организация Союза художников России 

объединяет два десятка профессиональных художников, в организации 

Союза писателей России шесть златоустовцев. Кроме того, в городе немало 

самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладных искусств и 

традиционных художественных промыслов, объединённых клубом 

«Самородок». В литературное объединение «Мартен», созданное в 1927 году, 

входит три десятка поэтов и прозаиков. 
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Не менее славен наш город спортивными достижениями. Мы гордимся 

своими славными земляками, чемпионом мира по шахматам Анатолием 

Карповым и олимпийскими чемпионами Лидией Скобликовой и Светланой 

Ишмуратовой. Природные условия края способствуют развитию лыжного 

спорта, а также альпинизма и скалолазания. Наряду с этим успешно 

развиваются лёгкая и тяжёлая атлетика, бокс и различные виды единоборств, 

футбол и хоккей. Пять детско-юношеских спортивных школ 

специализируются в самых различных видах спорта. Две из них являются 

школами олимпийского резерва. 

Спортивная школа № 1 имени С. Ишмуратовой – старейшая 

спортшкола города, она была открыта в 1958 году. Эта школа имеет самые 

значительные достижения в подготовке спортсменов, кроме того, она самая 

крупная. Около 1200 учащихся специализируются в 8 видах спорта: лыжных 

гонках, горных лыжах, биатлоне, ачери-биатлоне, лыжном ориентировании, 

сноуборде, фристайле, стрельбе из лука. 

Спортивная школа № 8, в связи с многолетней успешной 

деятельностью, лучшей в стране, Златоустовской женской ватерпольной 

команды «Уралочка», возглавляемой Заслуженным тренером России 

М.Накоряковым, перепрофилирована в школу олимпийского резерва страны 

по водному поло. 

 

Светлый дом у пруда  

На крутом берегу. 

Что-то тянет туда, 

А войти не могу. 

Но влечёт за собой, 

Мной оставленный след,  

Будто нет за спиной 

Этих прожитых лет. 

Золотая верста, 

Конь крылатый над синею Русью, 

Дорогие места – 

Златоустье моё, Златоустье! 

Дни любви сочтены, 

Лгать тебе не хочу. 

На подставку Луны,  

Мы поставим свечу. 

Будет эхом звучать 

Голос твой откликной… 

И всё снова начать 

Мы решимся с тобой. 

На крылатом коне 

Я тебя пронесу. 

Вскрикнет филин по мне 

В заповедном лесу. 

Скроют тёплые мхи 

Стон малиновых уст… 

Отпусти мне грехи, 

Иоанн Златоуст! 

Константин Скворцов 

Словарик: 

Герб города. Создан скульптором В.П. Жариковым и впервые 

утверждён 13 мая 1966 г. Геральдический щит герба стилизован под ковш, 
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для разливки стали. На красном поле помещён летящий крылатый конь, 

изображением которого легендарный мастер Иван Бушуев украшал клинки. 

Герб символизирует славные традиции Златоуста, как города металлургов, 

оружейников и художников. В нижней части герба помещалась надпись 

«Златоуст», выполненная славянской вязью, что символизировало и имя 

святого Иоанна Златоуста, в честь которого назван город, и то, что город 

изначально создавался русскими людьми. В 2000 г. утверждена новая 

редакция герба, с которого убрали надпись, поместив на её место 

горизонтальную золотую полосу.  

Жариков Владимир Павлович – художник. Родился в 1931 г. в 

украинском городе Конотопе. С 1958 года, после окончания скульптурного 

факультета Харьковского художественного института живёт и работает в 

Златоусте. Является автором почти всех скульптурных памятников нашего 

города, в том числе памятника Ивану Бушуеву, Иоанну Златоусту, воинам, 

погибшим в горячих точках. Владимир Павлович создатель герба города, 

декоративной скульптуры «Крылатый конь» и скульптуры «Оранта». В 

творчестве Заслуженного художника России и Почётного гражданина 

Златоуста В.П. Жарикова основными являются вечные темы искусства: 

женщина-мать и дети.  

Скворцов Константин Васильевич – поэт и драматург. Родился в 

1939 году в городе Туле. В 1941 году, вместе с семьёй, был эвакуирован в 

Златоуст, где вырос и окончил школу. Автор оригинальных поэтических 

драм, поэм и множества лирических стихов. Златоусту и его истории 

посвящены поэмы Почётного гражданина нашего города Константина 

Скворцова «Иоанн Златоуст», «Ущелье крылатых коней», «Отечество мы не 

меняем», а так же многие стихи. С 1986 г. секретарь Союза писателей СССР, 

с 1991 года секретарь Союза писателей России. Почётный гражданин города 

Златоуста. 

Ишмуратова Светлана Ирековна – чемпион Олимпийских игр. 

Родилась в Златоусте в 1972 году. Воспитанница спортивной школы № 1. 

Биатлоном начала заниматься с 1993 года. В 1997 году стала чемпионом 

России и получила звание мастера спорта международного класса. На 

Олимпийских играх 2006 года завоевала золотую медаль. Будучи депутатом 

областного собрания, а затем депутатом Государственной Думы, Светлана 

Ишмуратова оказала огромную помощь в строительстве в Златоусте 

современного спортивного комплекса с трассами для биатлона.  

«Уралочка» - златоустовская женская ватерпольная команда. Создана в 

1985 году тренером Михаилом Николаевичем Накоряковым. В 1989 году 

команда завоевала кубок СССР, в 1990 – звание чемпиона СССР и кубок 
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страны. Пять раз «Уралочка» становилась чемпионом России. Завоёвывала 

кубок европейских чемпионов. Игроки нашей команды, как лучшей в стране, 

составляют основу сборной команды России. В 2000 году, когда, на 

Олимпийских играх, российские ватерполистки завоевали бронзовые медали, 

в сборной играло четыре златоустовских спортсменки. Олимпийские медали 

принёс победный гол Юлии Пыресовой. Большие перспективы имеет 

молодёжный состав «Уралочки». Сегодня команда обладает самым 

современным бассейном, соответствующим всем мировым стандартам.  

Накоряков Михаил Николаевич – создатель и бессменный главный 

тренер «Уралочки». Родился в Златоусте в 1950 году. В 1985 году 

организовал ватерпольную женскую команду на базе бассейна «Сталь». Под 

его руководством «Уралочка» превратилась в одну из лучших в мире команд. 

В 1992 удостоен звания заслуженного тренера России. В 1989 году был 

назначен тренером женской ватерпольной сборной команды СССР. В 1992 – 

1993 годах тренировал сборную команду России. Почётный гражданин 

города Златоуста. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Дорогие друзья, Вы познакомились с азами славной истории нашего 

родного города. Больших и малых книг о Златоусте написано много, и будет 

написано ещё больше. Историки и писатели находятся в постоянном поиске, 

открывая неизвестные, а вернее, забытые факты и имена. Каждый наш 

сегодняшний день, завтра становится достоянием истории. Оставить след в 

истории города и страны своими добрыми делами - заветная мечта каждого. 

Каждое поколение стремится, своим трудом и талантом, сделать ещё 

более могущественной, богатой и прославленной свою Родину, как большую – 

Россию, так и малую – родной край. Вот только, можно ли называть наш 

Златоуст малой родиной? У нашего замечательного земляка, русского поэта 

Константина Скворцова есть стихи по этому поводу. Ими мы заканчиваем 

повествование. 

Расскажи мне, земляк, мой товарищ бывалый, 

Ты прошёл сто дорог, не жалея коня,  

Это кто же назвал нашу Родину малой, 

Словно выстрелил чёрною пулей в меня?! 

Мы сидим у огня, путь проделав немалый, 

Здесь родимое небо и Вечный покой. 

Воскресает душа, словно путник усталый,  

Что с ковшом наклонился над Лунной рекой. 

Мне другая земля никогда не приснится 

Потому, что в объятьях чужих городов 

Я летаю во сне беспокойною птицей 

Над вершинами сопок и сизых хребтов. 

Потому, что осталась в распадках Урала 

Та тропа, что из дома меня увела. 

Потому, что певуньей была моя мама, 

И черёмуха в детстве безумно цвела. 

Вновь вершины твои солнце красит зарёю, 

Ты последних лучей от меня не таи, 

Я иду по земле, сам я стану землёю,  

Но останутся вечными камни твои. 

С дымом горьким долин мы повязаны кровью, 

Так прости, если я, о минувшем скорбя, 

Нерадивый твой сын, запоздалой любовью, 

Тихой песней своей потревожил тебя. 

Я выйду по тропе подталой 

На полустанок небольшой. 

Не может Родина быть малой 

С такой великою душой. 

К. Скворцов  
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