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Abstract 
This is the first publication summarizing the documents, reflecting the contribution of the 

South Ural region on the events of the First World War. It is based on the documents stored in the 
united archive of the Chelyabinsk region and the archieve of Zlatoust district of Chelyabinsk region. 
The documents show the role of local authorities in carrying out the mobilization, the transference 
of economy on the increasing of the military production, the organization of resident`s lives, 
refugees and prisoners in war conditions. 
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Сто лет назад, в августе 1914 г. началась Первая мировая война. Война малоизученная, 

«неизвестная», особенно на региональном, краеведческом материале, в том числе и на 
примере южноуральского региона (Челябинской области). Южный Урал в составе 
Оренбургской, Пермской и Уфимской губерний находился за тысячи километров от линии 
фронта. Но тыловые губернии также оказались вовлечены в пучину событий военных 
действий: отсюда призывались на фронт солдаты и казаки, сюда возвращались раненые, 
беженцы, прибывали военнопленные, здесь происходил сбор пожертвований и выпуск 
военной продукции на заводах. 

В последние годы тематика отражения роли южноуральского региона в событиях 
Первой мировой войны стала объектом исследованной историков Оренбургского казачьего 
войска А.В. Ганина, А. Левченко, В.А. Семѐнова, Ю.Я. Козлова [1–2]; горнозаводской 
промышленности Южного Урала А.В. Жука и Ю.П. Окунцова [3–5]; использования труда 
военнопленных на горных заводах И.А. Новикова [6–7] и Н.В. Суржиковой [8–10]; военного 
плена О.С. Нагорной [11–12], а также авторов обобщающего труда «Южный Урал. Первая 
мировая война» [13], вышедшего к 100-летию начала трагических событий. Отдельно 
необходимо выделить работы И.Н. Рязанского [14–15] – «первооткрывателя» многих 
вопросов рассмотрения событий 1914–1918 гг. на Южном Урале. Вместе с тем до сих пор 
отсутствует обобщающий сборник документов, показывающий историю южноуральского 
региона в период Первой мировой войны (1914–1918 гг.). Хотя в вышедший в 2007 г. первый 
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том трехтомного сборника документов по истории Челябинской области вошло 
28 документов по этой теме [16]. 

Данная публикация призвана устранить имеющийся пробел в источниковой базе. 
Она подготовлена на основе документов Объединенного государственного архива 
Челябинской области (далее – ОГАЧО) и Архива Златоустовского городского округа (далее – 
АЗГО) Челябинской области, а также письменных источников Златоустовского 
краеведческого музея. Представленные документы характеризуют роль местных органов 
горнозаводской и уездной власти в проведении мобилизации и сборе пожертвований на 
военные нужды, переводе экономики на выпуск военной продукции, показывают бытовые 
особенности жизни местного населения, беженцев и военнопленных в условиях войны. 
Не только в годы Великой Отечественной войны, но и 100 лет назад во «Второй 
Отечественной», благодаря самопожертвованию оренбургских казаков, башкир, русских, 
татар и других народов Южный Урал сыграл свою роль в Первой мировой войне, память о 
которой мы должны сохранить. 

Документы расположены в хронологической последовательности, снабжены сквозной 
нумерацией, заголовком, указанием на место хранения. Часть документов публикуется в 
извлечениях с обозначением в заголовке «Из рапорта», «Из донесения» и т.д. К группам 
документов, имеющих общее содержание, дан групповой заголовок. Географические 
наименования приведены в соответствие с общепринятыми в настоящее время. 
Грамматические и орфографические ошибки, опечатки и описки исправлены, за 
исключением случаев, оговоренных в примечаниях. Троеточиями в угловых скобках 
указаны пропуски слов и выражений, произведенные публикатором. Комментарии 
публикатора даны в квадратных скобках курсивом. Документы публикуются впервые. 

 
Из рапорта горному начальнику [17] Златоустовского горного округа [18]  

Приемскому [19] управителя Саткинского завода Гассельблата [20]  
о мобилизации рабочих завода 

20 июля 1914 г. 
<…> мобилизовано 116 человек <…> доменного цеху – 26, снарядного – 12, 

чугунолитейного – 4, пудлингового – 20, кузнечного – 7, поденному – 14, столярного – 2, 
куренного – 21, бухгалтерия, канцелярия, госпиталь – 10. 

Управитель Гассельблат  
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2359. Л. 28. 

 
Записка горного начальника Златоустовского горного округа Приемского 

военно-санитарному инспектору Казанского военного округа 
21 июля 1914 г. 

В Златоустовском горном округе с четырех заводов взяты все четыре врача, 
заведующие госпиталями, отсутствие которых ставит заводы в безвыходное положение, 
почему прошу призванного по мобилизации, но не получившего еще назначение врача 
горнозаводского Златоустовского госпиталя лекаря Симанова за заменою его <… > оставить 
при местных войсках в Златоусте, где бы он мог исполнять обязанность военного и 
горнозаводского врача. 

Горный начальник Приемский 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2359. Л. 23. 

 
Из ходатайства Комитета Ея Императорского Величества Великой Княжны 

Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим  
от военных бедствий Челябинской Городской управе [21] 

25 сентября 1914 г. 
Вызываемые военным временем бедствия в большей или меньшей степени отозвались 

на всем населении России, но с особою силою обрушились они на жителей пограничных 
губерний, встретивших грудью ожесточенное нашествие вражеских сил. Сопровождаемое 
убийствами и истязаниями мирных жителей, поджогами деревень и городов, грабежами и 
порчею полей и имущества, пребывание этих полчищ всюду оставляло по себе кровавые и 
дымящиеся, непоправимые следы. Многие при защите своих домашних очагов погибли, 
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оставив в бедственном положении свои семьи. Другие бежали от ужасов германского и 
австрийского нашествия и ныне рассеяны по всей России, пользуясь христовою помощью. 
Все лишены крова, хлеба, заработка. Кто не слышал об ужасах в Калише, Ченстохове и 
других местах <…> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вид на Златоустовский завод Златоустовского горного округа.  
Почтовая карточка начала XX в. Личный архив автора. 

 
Настал час широко, по-русски, прийти на помощь вынесшему все тяжести 

неприятельского напора населению пограничных окраин наших. 
Едина и нераздельна Святая Русь. Сознавая в том свою силу, русское общественное 

мнение всегда чутко отзывалось на всякую отечественную невзгоду. И ныне сознание 
единства между всеми, входящими в состав необъятной России, местностями повелительно 
требует от благополучных и уцелевших протянуть свою братскую руку помощи 
пострадавшим и разгромленным. Необходимо тотчас же облегчить положение того нашего 
края, который перенес испытания, небывалые, невиданные живущими ныне поколениями. 
Необходимо немедленно призреть осиротевших, убогих и бесприютных, накормить 
голодных и разоренных, дать заработок лишившимся обычных занятий [здесь и далее 
подчеркнуто красным карандашом]. 

Для достижения этих высоких задач любви обильное сердце Царицы Александры 
Федоровны призвало к жизни Комитет Августейшей дочери Своей Великой Княжны 
Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий. 

Приступая к трудному делу, Комитет обращается к общественному управлению города 
Челябинска с горячим призывом не отказать ему в посильной своей жертве. 

Да не оскудеет рука дающего! 
Председатель Комитета  
Управляющий делами Комитета, Член Комитета  
Пожертвования направляются в г. Петроград, в Канцелярию Комитета: ул. Жуковского 

59, кв. 24. 
ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. Л. 1. 

 
Из решения Городской Думы на отношение Комитета от 24 сентября 1914 г. 

23 октября 1914 г. 
<…> Выслушав доложенное отношение и приложенное к нему Положение о Комитете, 

и желая оказать Комитету посильную жертву от гор. Челябинска, Городская Дума, согласно 
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закрытой баллотировки шарами, единогласно, 19 голосами, ОПРЕДЕЛИЛА: ассигновать из 
средств городского запасного капитала Комитету ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА 
ВЕЛИКОЙ КНЯЖНЫ ТАТЬЯНЫ НИКОЛАЕВНЫ для оказания временной помощи 
пострадавшим от военных бедствий пятьсот руб. /500/ и, кроме того, поручить Городской 
Управе, совместно с местными общественными благотворительными организациями, 
устроить в гор. Челябинске для указанной цели однодневный кружечный сбор, испросив по 
телеграфу на устройство этого сбора разрешение от ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА, 
Господина Оренбургского Губернатора. 

Подлинное за надлежащим подписом. 
С подлинным верно: 
Городской Голова В.А. Семеин 
С подлинным сверял: 
Секретарь [подпись неразборчива] 

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. Л. 3–4. 
 

Из протокола организационного собрания по вопросу об устройстве  
однодневного кружечного сбора в пользу жителей, пострадавших  

от военных бедствий 
29 октября 1914 г. 

Председатель Собрания, Городской Голова В.А. Семеин прочел собранию полученное 
им от Комитета <…> обращение <…> Затем Городской Голова доложил, что Городская Дума, 
ознакомившись <…> ассигновала <…> 500 р. <…> поручила Городскому Голове снестись с 
местными частно-благотворительными организациями и частными лицами относительно 
устройства в г. Челябинске однодневного кружечного сбора <…>. 

<…> испросив предварительно разрешение у <…> губернатора <…> разослал 
представителям общественно-благотворительных организаций и частным лицам повестки, 
прося пожаловать на настоящее организационное собрание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Нязепетровский завод Кыштымского горного округа Пермской губернии (сейчас 
Челябинская область), немецкие военнопленные, 1917 г. Фотография предоставлена 

публикатору учителем и краеведом Т. Ильиной. 
 
Далее В.А. Семеин выразил сожаление, что однодневно с этим собранием в Народном 

Доме по случайному стечению обстоятельств назначено точно такое же организационное 
собрание представителей частно-благотворительных организаций, созванных для обсуждения 
вопроса об устройстве однодневного кружечного сбора в пользу лазаретов «Красного Креста» в 
действующей армии. Не желая придавать тому или иному сбору первенствующего значения, 
В.А. Семеин, тем не менее, поставлен в необходимость поднять вопрос – удобно ли вообще, 
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устраивать на протяжении нескольких дней два кружечных сбора и не следует ли ограничиться 
одним сбором, разделив собранную сумму поровну ля обеих целей. 

При этом несколько человек высказались за то, чтобы оба кружечных сбора были 
объединены в один сбор. Этим объединением они полагают достигнуть больших 
результатов, нежели при раздроблении сборов, т.к. слишком частое повторение сборов 
понижает в массе интерес к ним и притупляет желание жертвовать. Однако большинство 
собрания находит, что объединение кружечного сбора для двух различных целей – может 
вызвать со стороны жертвователей какое либо нарекание и собрание решило кружечный 
сбор в пользу пострадавшего от военных действий населения устроить отдельно, назначив 
для сего сбора дни: 14 и 15 ноября. При чем начало сбора назначено в 11 час. утра 14 ноября, 
а конец сбора в 11 час. утра 15 ноября. Перед открытием сбора решено устроить у соборной 
церкви молебствие. При этом собрание постановляет: просить Преосвященного Епископа 
Ионисия разрешить произвести в церквах 14 и 15 ноября кружечный сбор <…> и объявить 
заранее с кафедр об этом. Кроме того ПОСТАНОВЛЕНО: просить г.г. Директоров реального 
училища и учительской семинарии, инспектора Торговой Школы и Госпожу Начальницу 
Гимназии о разрешении ученикам и ученицам старших классов принять участие в 
названном кружечном сборе. 

Всех кружек решено выдать 100. Выдача кружек за [далее текст обрывается]. 
ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. Л. 13. 

 
Отчет Челябинской Городской управы по устройству дня кружечного  

сбора, произведенного в г. Челябинске 21–22 ноября с.г., в пользу Комитета 
ПРИХОД Кружечного сбора 1376 руб. 80 коп., собрано в костеле 44 руб. 04 коп. 

От оперной труппы Кастаньян 25 руб. 00 коп. От инженера В.В. Ган 5 руб. 00 коп. Итого 
1450 руб. 84 коп. 

РАСХОД <…> 26 руб. 76 коп. Чистого дохода 1424 руб. 08 коп.  
Городской Голова В. Семеин 
1424 р. 08 к. переведена в Канцелярию вышеозначенного Комитета через русск. 

торгово-промыш. банк 10/XII 1914 г. 
ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. Л. 32. 

 
Из рапортов об освобождении от мобилизации рабочих и служащих  

Златоустовского горного округа 
Господину Златоустовскому уездному воинскому начальнику 

25 июля 1914 г. 
<…> прапорщики запаса Василий Николаев Швецов и Михаил Алексеев Люндовский, 

призванные на действительную военную службу по случаю мобилизации в настоящее время 
находятся при Златоустовском казенном заводе – первый из них в качестве сталелитейного 
мастера по отливке снарядной стали и по отливке стали для холодного оружия и шанцевого 
инструмента, а второй мастером по плавке чугуна, исключительно почти идущего на 
передел в снарядную ответственную сталь; усиленная производительность домны, каковую 
особенно в настоящее военное время сократить абсолютно невозможно <…> Прапорщик 
Люндовский является следующим по ответственности за заведующим лицом, на него в 
случае отсутствия заведующего возлагаются обязанности последнего. Поэтому в случае 
ухода Люндовского может наступить такое положение, что высший технический и 
административный персонал цеха в случае болезни заведующего или отлучек последнего по 
делам службы будет ослаблен <…> доменный цех не выполнит своего назначения <…> не 
признаете ли возможным освободить Швецова и Люндовского от призыва <…> как лиц, 
необходимых для завода при отливке стали и чугуна <…> или прикомандировать их к 
Златоустовскому заводу. 

Горный начальник Приемский 
 

Заведующий Князе-Михайловской сталелитейной фабрикой Его Высокородию 
господину управителю Златоустовского завода 

15 октября 1914 г. 



Russkii Arkhiv, 2014, Vol. (4), № 2 

118 

 

При объявлении мобилизации в июле с.г. было возбуждено ходатайство об оставлении 
при заводе мастера сталелитейного цеха прапорщика Василия Николаевича Швецова, как 
крайне необходимого при отливке снарядной и кованцевой стали, идущей на холодное 
оружие. Это ходатайство осталось неудовлетворенным в виду того что Швецов был зачислен 
уже в Орский полк и отбыл к своей части. В настоящее время Швецов раненый находится на 
излечении в г. Златоусте. В виду того, что мартеновский цех должен вести сейчас особенно 
усиленную работу по приготовлению стали на предметы государственной обороны, 
потребность в опытном мастере крайне большая и весьма необходимо вновь возбудить 
ходатайство о прикомандировании Швецова к Златоустовскому заводу, по выздоровлении 
его, так как выполняемая им на заводе работа, особенно в военное время ответственна и 
важна. Заменить Швецова, несмотря на принятые заводоуправлением меры, другим 
мастером оказалось невозможным, так как мастеров с большим опытом по отливке 
снарядной, кованцевой и пушечной стали взять негде […]. 

За заведующего цехом [подпись неразборчива] 
 

27 марта 1915 г. 
Его Высокородию Господину управителю Златоустовского завода заведующего 

строительным цехом Бабкина 
<…> в цех строительный принят временно на работы уволенный из действующей 

армии на поправку раненый стрелок Сергей Сергеев Королев, который освобожден, согласно 
пометки уездного воинского начальника, изложенной на отпускном билете, до 22 апреля 
текущего года. 

Заведующий цехом Бабкин 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1360. Л. 126, 479, 483. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Записка о принятии  
на работу рабочего,  
находящегося на излечении.  
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1360. Л. 909.  
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Ходатайство Челябинской Городской управы владельцам кинематографов 
«Луч», «Грезы», «Люкс» о благотворительном сеансе в пользу Комитета 

8 мая 1915 г. 
29, 30 и 31 мая в г. Челябинске будет устроен сбор пожертвований деньгами и вещами 

на усиление средств КОМИТЕТА <…> 
Зная Вашу отзывчивость в деле помощи пострадавшим от военных бедствий, прошу 

Вас не отказать дать в один из указанных дней сеанс в пользу названного Комитета. 
Городской Голова Туркин [22]  

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. Л. 51. 
 
 

Из протокола организационного собрания по устройству в гор. Челябинске 29, 
30 и 31 мая сего года сбора пожертвований деньгами и вещами в пользу  

Комитета Ее Императорского Высочества Великой княжны  
Татьяны Николаевны 

11 мая 1915 г. 
организационное собрание <…> состоялось под председательством г. Городского 

Головы П.Ф. Туркина в присутствии представителей общественно-благотворительных 
организаций и частных лиц: г-ж: А.А. Бакалинской, Е.А. Досаевой, К.И. Желтовской, 
Макаровой, Н.А. Маньковекской, К.А. Рымкевич, Н.И. Степовой, А.Л. Яцовской и гг.: 
Г.Я. Арендаря, И.Ф. Бакалинского, Н.С. Желтовского, Н.Н. Кудрина, В.М. Лисовского, 
И.А. Тентегова, В.П. Пилкина, Б.П. Рымкевич, Н.Н. Степового, К.Н. Теплоухова, П.А. 
Шадрина, П.М. Юркевич. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Письмо Красного Креста с запросом на  поиск военнопленных.  
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2737. Л. 43. 

 
Председатель Собрания г. Городской Голова П.Ф. Туркин прочел Собранию 

адресованное на его имя письмо ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА г. Оренбургского 
губернатора и прилагаемое при нем обращение Председателя Комитета ЕЕ ВЫСОЧЕСТВА 
об организации в гор. Челябинске 29, 30 и 31 сего мая Сбора пожертвований деньгами и 
вещами на усиление средств Комитета ЕЕ ВЫСОЧЕСТВА и предложил Собранию 
вышеназванный сбор обставить возможной заботливостью в целях наиболее успешного 
выполнения его в материальном отношении, ибо широкая поддержка несчастным жертвам 
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войны от имени ЦАРСКОЙ ДОЧЕРИ является актом не только благотворительным, но и в 
полном смысле слова Государственным. 

Обсудив предложение Председателя, Собрание ПОСТАНОВИЛО: в виду местных 
условий сбора вещами по домам не производить, так как сбор этот может не оправдать 
затрат на него, а произвести усиленный сбор вещами только по магазинам, обратив главное 
внимание на кружечный сбор деньгами. 

Кружечный сбор, согласно предложения Комитета ЕЕ ВЫСОЧЕСТВА, назначить с 
9 часов утра 29-го до 10 часов вечера 31-го мая. Просить Преосвященнейшего Епископа 
Сильвестра перед началом сбора отслужить молебствие около Собора или в в Соборе в 
случае ненастной погоды; кроме того просить Владыку сделать распоряжение о 
заблаговременном объявлении с кафедр о имеющем быть сборе пожертвований и 
разрешить производить таковой во всех церквях 29–31 мая. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Златоуст Симеоновская церковь, начало XX в. Личный архив златоустовского 
краеведа, священника Свято-Симеоновского храма Златоуста о. Сергия (С.А. Сергеева). 

 
В целях наиболее успешного выполнения сбора в материальном отношении решено 

просить администрацию Клуба устроить платное гулянье в Общественном саду 31 мая, 
отчислив часть сбора в пользу Комитета. Кроме того, просить Совет Старшин уделить 
Комитету часть сбора от клубного драматического спектакля 31 мая и разрешить летнее 
помещение для устройства в нем любительского спектакля. В устройстве кружечного сбора 
на гуляньях 29–31 мая просить принять труды на себя А.А. Бакалинскую, М.М. Будаеву, 
К.И. Желтовскую и А.Л. Яцовскую. Просить г.г. владельцев электротеатров отчислить сбор 
Комитету 31 мая. Просить г. железнодорожного жандармского ротмистра устроить 29–
31 мая кружечный сбор в помещении вокзала и в проходящих поездах через супругу его, 
если она не откажется принять этот труд на себя. 

Для сбора пожертвований город разделен на районы, заведывание которыми приняли 
на себя следующие лица [23]: <…>15. Шоссе близ вокзала. Торговая площадь и 
Переселенческий пункт. Завед. Н.Л. Пилкина и М.А. Минко. <…> 
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Организацию сбора в мусульманской части города приняла на себя К.И. Желтовская. 
Все сборщицы и сборщики должны иметь на рукаве трехцветные перевязи, а на 

кружках аншлаги «Помогите пострадавшему от военных бедствий населению». В день сбора 
предполагается раздавать жертвователям значки с портретом ЕЕ ВЫСОЧЕСТВА, о присылке 
которых просит телеграммой ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО г. Оренбургского Губернатора 
не менее 20 тысяч. Все сборщицы и сборщики должны быть снабжены удостоверениями на 
право сбора, выданными Городской Управой. 

Выдача кружке будет производиться в Городской Управе /о дне выдачи кружек будет 
объявлено в Челябинском Листке/, а прием и подсчет кружек в Городском Общественном 
Банке 31 мая с 2 часов дня до 10 часов вечера. 

Для выдачи, приема и подсчета кружек избрана контрольная комиссия, в состав 
которой вошли: А.И. Малышев. К.Г. Теплоухов, К.М. Досаев, П.А. Агапов, Н.Н. Кудрин, 
Г.Я. Арендарь, И.А. Пентегов, Н.Д. Дмитриев, А.А. Пентегов, П.М. Юркевич, 
В.М. Лисовский, Я.Л. Борман, А.С. Степанов, Д.М. Смолин, И.И. Гриневич, о чем их 
уведомить. 

По окончании всех вопросов заседание объявлено закрытым. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ 
Городской Голова Туркин  

ОГАЧО. Ф. И-3. Оп. 1. Д. 1180. Л. 57–58. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Запись в метрической книге о крещении подданного Китайской республики  
Ху-Шу-Чина. АЗГО. Ф. И-46. Оп. 1. Д. 21. Л. 102об. 

 
Из ходатайства управителя Златоустовского завода, Оружейной и Князе-

Михайловской сталелитейной фабрик Пшеничнова [24] горному начальнику 
Златоустовских заводов Приемскому о прикомандировании рабочего к заводу 

13 июля 1915 г. 
Работающий подмастером у мартеновской печи при изготовлении снарядной стали 

Семен Васильев Баранов в бывшую мобилизацию в 1914 г. призван был на действительную 
военную службу. 

В настоящее время Баранов раненый в плечо и находится в Златоусте на поправке. 
Принимая во внимание полное отсутствие опытных мартеновских рабочих и 

необходимость приготовления мартеновского металла в двух цехах в целях усиления 
производительности Златоустовского завода <…> о прикомандировании Баранова к 
Златоустовскому заводу [дописано чернилами]. 

Управитель Пшеничнов 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1360. Л. 909. 
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Из протоколов заседаний педагогических советов  

Златоустовской женской гимназии 
Протокол № 12. 14 августа 1915 г. 
<…> 15) Предложение попечителя, окружного инспектора от 24 июля 1915 г. об 

оказании содействия к распространению открытых писем, издаваемых Никольской 
общиной сестер милосердия, на темы происходящих ныне военных событий в целях 
увеличения средств, необходимых на приготовление респираторов для нашей армии. 

Постановлено выписать 500 штук открытых писем для распространения. <…> 
18) Предложение попечителя от 8 августа 1915 г. о приеме в соответствующие классы 

учащихся беженцев сверх комплекта, об открытии для них параллельных классов и 
организации занятий утром и вечером. 

Принято к руководству и неуклонному исполнению. 
 
Протокол № 15. 9 сентября 1915 г. 
<…>  в) Предложение попечителя от 11 августа 1915 г. о том, что ученица IV класса 

Бугульминской женской гимназии Л. (немка, русская подданная, 13 лет), высказавшая при 
своих подругах явно враждебное отношение к России и сочувствие Германии, исключена из 
гимназии без права поступления в какое бы то ни было учебное заведение ведомства 
министерства народного просвещения. 

Принято к сведению и руководству.  
<…> ж) Предложение попечителя, окружного инспектора от 31 августа 1915 г. о приеме 

сверх комплекта детей лиц, несущих службу в рядах действующей армии, а также о приеме 
учащихся иудейского исповедания, родители коих состоят на службе по ведомству 
народного просвещения, независимо от установленной для сих заведений процентной 
нормы приема евреев. 

Принято к исполнению. 
<…> о) Предложение за попечителя, окружного инспектора от 4 сентября 1915 г. о 

доставлении сведений о том, при каких учебных заведениях Оренбургского округа 
представилось бы возможным развернуть на время военных действий в Прибалтийском 
крае эвакуированные учебные заведения Рижского округа. 

Педагогический Совет, несмотря на самое горячее желание помочь в деле размещения 
эвакуированных учебных заведений Рижского округа, постановил: г. Златоуст в смысле 
свободных помещений занимает совершенно особенное положение: население города, 
состоящее сплошь из заводских рабочих, располагающих небольшими домами, 
рассчитанными исключительно на удовлетворение нужд одной своей семьи, не может дать 
приют еще хотя бы тысяче учащихся и учащих, не говоря уже о недостаточности помещения 
самой Златоустовской женской гимназии. В настоящее время расширение завода на нужды 
обороны и связанной с этим приток новых служащих, занятие помещений под лазарет, 
размещение запасного батальона и постоянный приток беженцев ставят г. Златоуст в 
безвыходное положение в смысле недостатка помещений <…>.   

АЗГО. Ф. И-68. Оп. 1. Д. 29. Л. 38–39, 51об; 52–52об; 53об–54. 
 

Из записки горного инженера Кислякова о результатах командировки с 1 по 9 
августа 1915 г. по осмотру Челябинского каменноугольного района  

для обеспечения заводов Златоустовского горного округа 
17 августа 1915 г. 

Расширение казенных заводов Златоустовского округа и увеличение их 
производительности ставит ребром вопрос об обеспечении их топливом, необходимом как 
для выплавки чугуна и переработки его в железо и сталь, так и для получения энергии для 
приведения в действие механизмов по отработке металлов. <…> на четырех отводах у 
разъезда Козырево (ныне разрабатываемых Кыштымским обществом) <…> Угольные 
пласты, в количестве не менее шести <…> что касается качества самого угля то, по моим 
наблюдениям, оно несколько варьируется относительно простирания пластов <…>  при 
работе в кузнечном горне дает нагрев вполне достаточный для сварки стали <…> 
1) приобретение готового продукта <…> с владельцами тех копей, уголь коих дает лучшие 
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результаты при испытаниях; 2) заявки месторождения в пользу казны и устройство 
казенной копи; 3) приобретение в собственность или аренду одной из готовых уже копей. 
<…> машинисты Омской железной дороги всячески избегают этот уголь. «Вогау и Кº», Копи 
Сергинско-Уфалейского товарищества, Кыштымского общества, Злоказова и Шайтанских 
заводов – свои заводы; Челябинское товарищество, Вогау и Средне-Уральское 
товарищество. <…> из 7 копей <…> 5 принадлежит горнозаводским округам <…> 
Златоустовскому округу следовало бы <…> пока еще есть возможность тем или иным 
способом заручиться собственной угольной копью. 

Кисляков 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2515. Л. 7–9, 10, 13об. 

 
Материалы о размещении беженцев в Златоустовском горном округе 

12 сентября 1915 г. 
<…> в Златоусте предположено разместить до 400 человек беженцев <…> квартирный 

вопрос в Златоусте сильно обострился <…> с прибытием рабочих из Риги цены на квартиры 
поднялись почти вдвое да и тех нельзя найти <…> беженцев разместить их по уезду <…> в 
Миасском заводе имеется много свободных казенных и частных помещений <…>   

 
5 октября 1915 г. 

<…> в Кусинском заводе беженцы <…> крайне бедные не имеют ни обуви, ни теплого 
платья и кроме того у некоторых семейств есть призванные на войну <…> 

Москвин 
 

7 октября 1915 г. 
<…> просить в Саткинский завод разместить не более 500 беженцев <…> 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2567. Л. 2–2об, 8, 16. 
 

Из рапорта управителя Златоустовского завода Пшеничнова горному  
начальнику Златоустовских заводов Приемскому о размещении рабочих,  

прибывших из Риги 
3 октября 1915 г. 

После дательного рассмотрения, совместно с инженером Клаузен, вопроса о рабочих, 
приехавших из Риги, выяснилось, что, согласно условиям, объявленным из Риги инженером 
Клаузен, платы рабочим устанавливаются по оценке их труда заводоуправлением на месте, 
сообразно с другими рабочими Златоустовского завода. 

В компенсацию потери рабочими большей части имущества, а также заработной платы 
за время пути <…> все рабочие получают <…> подъемные деньги по 20 руб., а на жену по 10 
руб. и на детей по 5 руб. <…> 

<…> получают единовременное пособие на месте назначения <…> 
1/ Рабочие завода Отто Эрбе, как эвакуируемые по приказу, получают за 4 недели 

полуторную поденную плату 2/ Рабочие, приехавшие через Бюро Труда, получают 
полуторную поденщину за 2 недели. <…> 

Принимая во внимание тяжелое материальное положение рабочих, вследствие потери 
имущества /вывоз имущества из Риги был запрещен/, отсутствия заработка за время в пути 
и чрезмерной дороговизны жизни, считаю необходимым, в интересах завода, для 
привлечения опытных и крайне нужных рабочих, дать им возможность оправиться и 
устроиться хотя бы приблизительно, сообразно их запросам, а потому прошу Ваше 
Превосходительство утвердить мне выдать всем рабочим, в виде единовременно пособия, 
четырехнедельный расчет в полуторном размер их Рижской поденной платы. Все рабочим, 
получившим уже пособие, но в меньшей мере, будет доплачено, а с рабочих получивших 
лишнее <…> не требовать возврата, так как таковой тяжело отзовется на материальном 
благосостоянии их и может повлечь недовольство рабочих, крайне нежелательное в 
настоящее время. 

Инженером Клаузен было обещано рабочим, что по приезде в Златоуст все рабочие 
будут размещены по баракам  или квартирам до приискания постоянного жилища; первое 
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время помещение будет предоставлено им бесплатно, а впоследствии, если они останутся в 
казенных квартирах или бараках, безусловно, за плату. 

В настоящее время все рабочие, прибывшие из Риги, размещены партиями по 
квартирам, за которые платит Заводоуправление. Согласно распоряжения Вашего 
Превосходительства квартирная плата производится до 9 октября. 

Считаю <…> в дальнейшем от платы отказаться, предоставив рабочим самим платить 
за те квартиры, в которых они сейчас живут. <…> 

Управитель Пшеничнов 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1567. Л. 19 об–20. 

 
Предписание помощника горного начальника Златоустовского горного  

округа управителю Златоустовским заводом Пшеничнову о выдаче рабочим из 
Риги пособия 

8 октября 1915 г. 
Вследствие представления от 3 сего октября управление округом, согласно резолюции 

горного начальника, разрешает Вашему Высокородию выдать всем рабочим, приехавшим из 
Риги, в виде единовременного пособия четырехдневный расчет в полуторном размере из 
рижской поденной платы в виду их тяжелого материального благосостояния. При этом 
управление просит квартирной платой удовлетворить рабочих до 9 октября, как это было 
разрешено ранее, и за тем предоставить им плату за занимаемые квартиры производить 
непосредственно самим. 

Помощник горного начальника подпись неразборчива 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1567. Л. 5. 

 
Из анонимного письма крестьянина Юрюзанского завода [25] военному 

начальнику Златоустовского уезда [26] от 31 октября 1915 г. 
Ваше Высокоблагородие честь имею просить Вас обратить внимание в будущей 

мобилизации на мобилизовавших завода Юрюзани и принадлежащих деревень к Юрюзани. 
Начальник завода князь Белосельский-Белозерский насильственно загоняют на работу тех 
людей, которые принадлежат мобилизации, угрожая им позицией. Говоря, желаешь быть 
дома, иди на завод работать, а если не желаешь, то возьмут на войну. Люди, напуганные 
таки словами, идут работать почти даром. Завод князя Белосельского был в действии до 
1908 г. с того времени уже прикрыт и считается павшим. И оставлять на него молодых 
людей считаем ненужным. В заводе Белосельского занимаются преимущественно сидкою 
угля только. Те люди, которые не способны к военной службе и ушедшие годами 
удостоверении даются фальшиво за деньги помощнику лесничего Ивану Михайловичу 
Николаеву и куренному надзирателю Александру Дмитриеву Абаимову, везут и сено и дрова 
бесплатно и они дают удостоверении тем, которые совсем не работали на заводе. 1915 г. 
28 июля был случай такого рода, было Ваше Высокоблагородие назначено 
переосвидетельствовать нижних чинов запаса <…> 

Крестьянин Юрюзанского завода Егор Васильев Панин, он должен быть мобилизован 
4 сентября, но Панин, услышав прежде, уехал на завод Сатку и взял подряд вязать хвойник, 
ту самую работу, которую могут работать 15 лет мальчики и старики 50 лет и он набрал таких 
же людей, а сам не работает. Он взялся не для поддержания завода и не за неимением 
другого ремесла, а именно из-за того чтобы не попасть на позиции. Он сам лично выражал 
слова, что мне воевать не за что, я не имею не земли ничего. <…> будьте добры Ваше 
Высокоблагородие примите какие-нибудь меры для таких людей. Есть еще такой человек 
Михаил Иванович Аршин, он смеется публично над нашей армией, об этом справьтесь в 
конторе завода Златоустовского, а приедет домой будет ему за это вознаграждение по бокам. 
<…> 

<…> Просим Вас умиленно Ваше высокоблагородие возбудите все дело, чтобы уже 
страдать всем, а не одним только нашим детям, они уже несчастные идут по 5 разу на 
позицию. 

Крестьянин Юрюзанского завода 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2559. Л. 206–207. 
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Из анонимного прошения губернского секретаря воинскому начальнику 

Златоустовского уезда о неблаговидном поступке обывателя станции Сулея [27] 
10 ноября 1915 г. 

Его Высокородию воинскому начальнику Златоустовского уезда 
Проживающий при станции Сулея коммерсант ратник ополчения 1 разряда призыва 

1902 г. <…> числящийся из Вашего Высокоблагородия на учете – как рабочий в казенном 
Саткинском заводе. 

<…> явно несправедливо избегает отбытия воинской повинности, для чего он взялся в 
заводе рубку дров, но работу сам не работает, а пользуется другими наемными рабочими, 
сам же продолжает свои торговые операции у себя дома и ездит по ярмаркам в уезде. 

Как он оказался на заводе не работающим рабочим это тайна, которая порождает 
разные слухи и толки среди местного населения в уезде. Были случаи из других уездов 
приезжали к нему за содействием тоже попасть в рабочие в заводы дабы избегнуть воинской 
повинности. <…> 

Поступок <…>подобен измене, с которыми нужно суровое обращение. <…>  
Губернский секретарь [подпись неразборчива] 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2560. 61–62. 
 

Из рапорта горному начальнику Златоустовских заводов Приемскому 
управителя Кусинского завода об открытии электротеатра 

7 декабря 1915 г. 
В Кусинском заводе в здании частного владельца Марии Николаевны Тиховой 

открывается электротеатр. В настоящее время Тихова обратилась ко мне с просьбою об 
отпуске ей для кинематографа и освещения зрительного зала электрической энергии. 

Принимая во внимание, что в селении Кусинского завода положительно не имеется 
каких-либо нравственно-просветительных развлечений и, желая, чтобы служащие и 
рабочие завода могли пользоваться в часы досуга такими полезными развлечениями, я 
согласился отпускать Тиховой электрическую энергию на время сеансов по 45 коп. за кв/ч 
<…> 

Управитель [подпись неразборчива] 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2548. Л. 35. 

 
Из рапорта управителя Саткинского завода Гассельблата горному начальнику 
Златоустовских заводов Приемскому о призыве на военную службу рабочих и 

служащих завода 
17 декабря 1915 г. 

<…>  всего призвано на военную службу <…> 527 человек, из них освобождено 
запасных нижних чинов призыва с 1899 по 1907 г. – 5 человек, ратников 1 разряда и 
запасных нижних чинов призыва с 1893–1914 г. – 24 человека, ратников 1 разряда призыва 
1893–1916 г. – 228 человек, досрочного призыва 43 человека, откомандированных из 
действительной службы призыва 1915 г. – 1 человек, ратников 2 разряда призыва 1910 по 
1916 г. – 226 человек, но из них 4 человека взяты на военную службу <…>  еще не 
возвратились. 

Управитель Гассельблат 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2560. Л. 51. 

 
Из представления исполняющего обязанности управителя Златоустовского  

завода горному начальнику Златоустовских заводов Приемскому о служащих и 
рабочих Златоустовского казенного завода, имеющих белые билеты 

18 декабря 1915 г. 
<…> имею честь представить <…> списки в 4-х экземплярах служащих и рабочих 

Златоустовского казенного завода, имеющих белые билеты и необходимых заводу при 
исполнении предметов государственной обороны, а потому имею честь покорнейше просить 
Ваше Превосходительство возбудить ходатайство, где следует об освобождении 
белобилетников от призыва на действительную военную службу. 
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В случае же призыва их на действительную военную службу, завод будет поставлен 
безвыходное положение, так как белобилетные служащие и рабочие – постоянные и в 
данный момент заменить их другими совершенно не представляется возможным за 
положительным отсутствием рабочих рук в г. Златоусте и его уезде. 

Исполняющий обязанность управителя  [подпись неразборчива] 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2559. Л. 69. 

 
Из рапорта управителя Златоустовского завода, Оружейной и Князе-

Михайловской сталелитейной фабрик Пшеничнова в управление  
Златоустовским горным округом об организации и учете напилочного  

производства в Миасском заводе 
7 января 1916 г. 

Имею честь донести управлению округом, что я, со своей стороны, нахожу напилочное 
производство в Миасском заводе, как намечалось и раньше, пока должно составлять 
отделение или цех Златоустовского завода, так как разработка плана оборудования 
напилочного производства, производящиеся строительные работы, получение станков из 
Самары, словом все заботы по оборудованию этого производства возложены и 
осуществляются средствами Златоустовского заводоуправления. 

Такой же взгляд высказал и Главный начальник <…> бытность мою в первой половине 
декабря в Екатеринбурге <…> что выделять Миасский завод пока не следует, а надлежит его 
считать отделением или цехом Златоустовского завода <…> 

В этом смысле составлен проект организации управления и учета напилочного 
производства в Миасском заводе, каковой при сем и прилагается на утверждение. <…> 

Управитель Пшеничнов 
АЗГО. Ф. И-18. Оп.1. Д. 1418. Л. 1–1об. 

 
Из прошения лесничего Нязепетровской [28] дачи главному лесничему 

Кыштымского округа [29] о норме довольствия военнопленных 
17 марта 1916 г. 

При возрастающей дороговизне жизненных продуктов назначаемых 30 коп. на 
ежедневное содержание работающего военнопленного не хватает, т.к. приходится выдавать: 

Хлеба – 2,5 ф. – 13,5 коп. 
Мяса – 0,5 ф. – 10 коп. 
Крупы – 0,5 ф. – 4 коп. 
Чаю – 1 коп. 
Сахару – 2 коп. 
Соли – 0,5 коп. 
Масла – 0,75 коп. 
Луку, перцу и пр. – 1,25 коп. 
Всего 33 коп. 
При весенних работах полагал бы добавить мясо или заменить его увеличением крупы 

и таким образом ежедневный расход <…> 35 коп. 
Лесничий Нязепетровской дачи [подпись неразборчива] 

ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437. Л. 812. 
 

Из благодарности Златоустовского Дамского комитета для оказания помощи 
воинам священнику Симеоновской церкви станции Златоуст Отцу Иустину 

Иларионову за присылку денег на подарки 
30 марта 1916 г. 

Златоустовский Дамский комитет для оказания помощи воинам, отправленным на 
театр военных действий и раненым священнику Симеоновской церкви при станции 
«Златоуст» в гор. Златоусте Отцу Иустину Иларионову 

Златоустовский Дамский комитет для оказания помощи воинам, отправленным на 
театр военных действий и раненым, имеет честь препроводить при сем Вашему 
Высокопревосходительству квитанцию за № 58 в получении тридцати двух руб. 
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шестидесяти пяти коп. собранных Причтом Симеоновской церкви в городе Златоусте для 
отсылки Пасхальных подарков на передовые позиции воинам действующей армии. 

Принося искреннюю благодарность за присылку означенных денег, Дамский комитет 
имеет за тем просить Ваше Высокоблагородие выразить искреннюю признательность и 
благодарность от имени Дамского комитета жертвователям за их сердеч [далее текст 
обрывается]. 

Златоустовский городской краеведческий музей.  
Экспозиция «Златоуст в 1900–1917 гг.» 

 
Заявление Златоустовского чиновника П.О. Лузина Златоустовскому уездному 

исправнику о недостойном поведении германских военнопленных 
5 июля 1916 г. 

Его Высокоблагородию Златоустовскому уездному исправнику чиновника Петра 
Осиповича Лузина, живущего в г. Златоусте, по Большой Славянской улице, в доме № 42 

Жена моя Ксения Матвеевна Лузина имеет земельный небольшой участок, где во 
время лета и проживает. Участок этот находится по реке Есаулке, на зимнем тракту, 
прилегающему из г. Златоуста в с. Сыростан, в полверсте от казенных топильных печей, 
расположенных вверх Златоустовского пруда. С весны настоящего года, на означенных 
печах работают пленные австрийцы и германцы, которые свободно, без караула, всюду 
ходят по лесу и заходят на дачу, где на участке собирают цветы и ягоды, вытаптывая 
сенокосные луга, причем мне самому лично не раз случалось встречать этих лиц около 
полотна железной дороги, т.к. я иногда приезжаю на дачу по железной дороге и схожу со 
станции Уржумка, откуда мне приходится идти пешком и встречать свободно 
разгуливающих пленных. Семейство мое крайне стеснено постоянным хождением на 
дачный участок пленных, особенно германцев, зарекомендовавших себя всемирным 
позором – зверства. 

О вышеизложенном я имею честь сообщить Вашему Высокоблагородию, на предмет 
принятия мер к ограничению полной свободы пленных, допущенной заведующим печами.  

Лузин 
АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2737. Л. 199–199 об. 

 
Из рапорта и пояснительной записки горного начальника Златоустовских 
заводов Бухтеева [30] Главному начальнику Уральских горных заводов [31] 

Егорову [32] к проекту строительства здания для производства искусственных 
точил и шлифовальных камней при Новокирпичной фабрике  

Златоустовского завода 
1 августа 1916 г. 

Представляя при этом финансовое соображение, пояснительную записку и 
схематический чертеж на постройку и оборудование здания для производства 
искусственных точил и шлифовальных камней при Ново-кирпичной фабрике 
Златоустовского завода <…> 

При обсуждении строительных кредитов по Златоустовскому заводу на 1917 г. в 
комиссии под председательством вице-директора Горного департамента А.А. Иванова было 
решено поставленный заводоуправлением вопрос о постройке и оборудовании здания для 
производства искусственных точильных камней выделить особо в виду его важности и 
спешности с тем, чтобы не замедлительно возбудить отдельное ходатайство и испросить 
необходимые для этого дела средства из военного фонда. 

В бытность в Златоусте министра торговли и промышленности Его Сиятельство, 
ознакомившись на месте с изготовлением искусственных точильных камней, признал, что 
производство это весьма важно, как отечественное и тесно связано с успешной постановкой 
производства шанцевого инструмента, холодного оружия и частью артиллерийских 
снарядов <…> о необходимости безотлагательного осуществления постройки здания и 
оборудования фабрики для изготовления искусственных точил. 

<…> представляю при этом финансовое соображение, чертеж и пояснительную 
записку на производство искусственных точильных и полировочных камней на 
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Златоустовском заводе <…> об исходатайствовании потребной на это дело суммы 368 тыс. 
рублей <…> 

Горный начальник Бухтеев 
Пояснительная записка 

Возникновение войны в 1914 г., вызвав усиленную потребность в предметах военного 
снаряжения, тем самым способствовало росту тех отраслей производства Златоустовского 
завода, которые были тесно связаны с усилением боевой готовности армии. К таковым 
следует отнести в первую очередь производство шанцевое и холодное оружия, отличной 
особенностью которых является необходимость в отделке изделий помощью точительных 
камней, после чего лишь оне приобретают боевую ценность. 

Последнее обстоятельство является показателем того значения которое приобретает 
производство искусственных камней. 

Между тем до войны отечественное производство их фактически отсутствовало <…> 
поставщиком исключительно являлась заграница. 

Последствия такого положения не замедлили сказаться во всей полноте вскоре же 
после объявления войны, так как получение точил из-за границы, преимущественно из 
Англии и Америки, как вследствие дальности расстояния, так и небезопасности морского 
транспорта с одной стороны и затруднения с перевозкой грузов по железной дороге с 
другой, поставило заводы, изготавляющие изделия, требующие обработки их точилами, в 
весьма тяжелое положение грозившее в отношении Златоустовского завода даже одно время 
прекращением производства шанцевого и холодного оружия. 

Во избежание этого летом 1915 г. на Златоустовском заводе был организован 
заводоуправлением ряд опытов по приготовлению искусственных камней, увенчавшийся 
полным успехом и давший в свое время возможность избежать кризиса. 

Однако вследствие примитивной постановки дела, т.е. полного отсутствия механизмов 
и более чем скромных размеров здания приспособленного под производство, последнее до 
настоящего времени не могло сколько-нибудь заметно развиться, так что не более 5 % 
общей потребности Златоуста в точилах может быть удовлетворено местными средствами и 
по-прежнему завод принужден пользоваться иностранными точилами, цена на которые 
сильно возросла за время войны. <…> расход на покупку точил на стороне выражается в 
70 тыс. руб. в месяц <…>  

Опыт эксплуатации точильных камней собственного производства показал, однако, 
что качества их ниже качеств английских и американских точил, что всецело является 
следствием примитивной постановки дела; но, даже принимая качество своих точил вдвое 
ниже качества покупных, ежегодное сбережение при условии оборудования собственной 
фабрики выразится в сумме все-таки свыше 400 тыс. руб. в год для одного Златоустовского 
завода. <…> нужда в точильных камнях ощущается и другими казенными заводами, 
предполагаемая фабрика спроектирована на годовую производительность до 100 тыс. пудов 
с возможностью ее дальнейшего расширения в случае необходимости. При указанной выше 
производительности сбережение производства выразится суммой около 800 тыс. руб. в год, 
если принять даже во внимание понижение стоимости заграничных точильных камней 
после войны <…> то все же сбережение в течение одного года после постройки и пуска в 
действие фабрики должно покрыть полностью всю сумму расходов <…>  

<…> следует прежде всего подчеркнуть необходимость надлежащей постановки 
разведки и добычи минералов, применяемых в производстве точил. 

Как показали предварительные изыскания, Златоустовский горный округ в отношении 
<…> точильных минералов находится в особо благоприятных условиях как во многих его 
местах найдены залежи наиболее ценных минерала корунда, затем шпинели <…> к разведке 
мощности отдельных месторождений и рационального их использования хозяйственным 
способом. Кроме того необходимые серые материалы находятся в большом количестве в 
соседних частновладельческих дачах <…> Кыштымской и других. 

<…> приобретение обывательских участков <…> на территории кирпичеделательного 
завода – месте предполагаемой постройки имеются частновладельческие участки <…> 

Также, безусловно, необходима и замена ручного труда машинным, так как только при 
этом условии можно рассчитывать на получение изделий, не уступающих по качеству 
заграничным. 
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Применяемый ныне способ приготовления точил, именуемый холодным, во многом 
уступает так называемому огневому, особенностью которого является обжиг спрессованных 
кругов. 

С целью дальнейшего усовершенствования производства в этом отношении и 
испрашивается кредит на постройку двух печей для приготовления точил огневым 
способом. <…> 

Вообще в виду отсутствия в России заводов искусственных точильных камней, сбыт 
последних, как во время войны, так и после ее окончания можно считать вполне 
обеспеченным и с экономической точки зрения <…> предприятие это следует признать 
безусловно весьма выгодным. 

Но кроме чисто экономического подсчета в пользу постройки фабрики точил говорят 
также и соображения чисто государственного характера, так как опыт текущей войны 
уяснил с полной наглядностью зависимость между делом обеспечения войск нужными им 
средствами защиты <…> в виду этого постройку фабрики искусственных точильных камней 
следует признать вопросом первостепенной государственной важности. <…> 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2699. Л. 3–5; 8–8об. 
 

Сведение о ценах на предметы первой необходимости по Златоустовскому  
заводу от 15 до 18 августа 1916 г. 

Название предметов 
Цена cредняя  

1914 г. 
Цена средняя  

нынешнего времени 
Вздорожание  

в % 
Мука ржаная за пуд 1 -10 1-80 64 
Мука пшеничная 1-40 в продаже нет 
Крупчатка  2-15 3-14 46 
Соль  0-50 72 44 
Крупа гречневая, пшеничная 2-30 4-00 74 
Крупа ячменная за фунт 0-5,5 0-08 46 
Чай за фунт 2-00 2-40 20 
Сахар  6-17,5 в продаже нет 
Мясо за пуд 5-60 18-00 221 
Рыба мелкая за пуд 4-00 5-60 40 
Горох за пуд 1-80 3-20 78 
Масло коровье за пуд 18-00 39-00 117 
Масло постное 6-40 16-00 150 
Картофель за пуд 0-47,5 0-90 91 
Керосин за пуд 1-95 3-20 67 
Спички за пачку 0-10 0-50 400 
Свечи сальные за фунт 0-20 0-75 275 
Мыло простое за фунт 0-11 0-70 536 
Сено за пуд 0-55 1-10 100 
Овес за пуд 0-90 1-35 50 
Обувь сапоги рабочего за пару 7-75 22-50 190 
Ситец за аршин 0-20 0-45 125 
Дрова за кв. саж 5-25 13-50 157 
Квартиры  30-00 62-50 108 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1542. Л. 428. 
 

Просьба германских военнопленных, работающих в Нязепетровской даче об 
улучшении своего положения [33] 

21 сентября 1916 г. 
Ункурда [34] 21-го сентября 1916 г. 

До Военного начальника в Красноуфимску [35] 
Партия Германцев военно пленных работъм через 6 месяц. у Кышт. горнаго округа 

(Ункурда) на разных работах, а теперь миь присталi иь не можем болей работать, постолеу 
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дозвалаюмь передлодить высокояу Военному начальству прошбу быь нась освобаждать одь 
работу, друиьхь взамень послать, бо нам не возможно работу далей държать пь у нась болей 
сыль нетто. 

Прошiьмь об високого военн. началства оддихь, на такой чежалой работу не возможно 
болей 6 мъс. работать. 

Полном респектомь 
военно плънне 
Именной списокъ плъннихь вь второю нъмецкою протбу. 

ОГАЧО. Ф. И-169. Оп. 1. Д. 437.  Л. 275. 
 

Рапорт Главному начальнику Уральских заводов Егорову о числе рабочих  
на заводах Златоустовского горного округа 

20 октября 1916 г. 
На заводах округа рабочих – 24 200, военнопленных – 2979, инородцев – 920. Всего 

28107. В Уфимской – 23346, Оренбургской – 2828, Пермской – 1933. 
Горный начальник Бухтеев 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2525. Л. 118. 
 

Из рапортов управителей заводов Златоустовского горного округа  
о потребности в квалифицированных рабочих в связи с увеличением выпуска 

военной продукции 
Срочно по телефону. 
Из Кусинского завода горному начальнику Златоустовского округа 

10 ноября 1916 г. 
. <…> в настоящее время Кусинскому заводу требуется опытных рабочих: токарей – 30, 

слесарей – 15, кузнецов – 5, котельщиков – 3, плотников – 10, машинистов для рапов. маш. 
– 3. 

Управитель Москвин 
 
Срочное по телефону и почтой 
Управитель Саткинского завода в управление Златоустовским горным округом 

10 ноября 1916 года 
<…> для Саткинского завода необходимо получить рабочих специалистов: токарей – 

14, слесарей – 34, кузнецов – 11, молотобойцев – 7, котельщиков – 11, штукатуров – 6, 
маляров – 6, бетонщиков – 10, кровельщиков – 6, фрезеровщиков – 3. А всего 108 чел. 

Исп. об. управителя Саткинского завода [подпись неразборчива]  
 

ноября 1916 г. [число не указано] горному начальнику Златоустовских заводов 
<…> по соглашению Министерством внутренних дел и военного, признано возможным 

предоставить отсрочку призыва чинам Златоустовского горного округа, ратнику 2-го 
разряда управителю Саткинского завода Виталию Гассельблату и ратнику 2-го разряда 
письмоводителю Кусинского завода Георгию Пермякову на все время состояния в ныне 
занимаемых должностях. <…>  

Уполномоченный, член Горного Совета [подпись неразборчива]  
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1221. Л. 14, 15, 268. 

 
Материалы о чествовании Георгиевских кавалеров на Златоустовском заводе 

17 ноября 1916 г. 
26 ноября 1916 года устраивается в г. Златоусте чествование Георгиевских кавалеров и 

после литургии и молебна предположено пригласить их всех в помещение «Лиры» и 
«Зари», где предложить им угощение на средства частью от городского самоуправления и 
частью от добровольных пожертвований, а потому обращаюсь к служащим Златоустовского 
завода с просьбой не отказать в посильном с своей стороны денежном пожертвовании для 
этой цели. Подлинное подписал: За управителя Адарюков. 

Список 49 человек. <…> Итого 51 руб.     
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Сведения о числе состоящих на заводе Георгиевских кавалеров 
16 ноября 1916 г. 

Златоустовский казенный завод: в офицерском звании – 1, вольноопр. 1-го разряда – 1, 
нижних чинов – 41/43 

<…> показано 41 чел. из них 1 имеет Георгиевскую медаль. 
 
Сведения о числе Георгиевских кавалеров по цехам Златоустовского завода 

16 ноября 1916 г. 
По штамповочному зауряд. прапорщик – 1 
По кожано-лаковальному цеху – 1 
в цехе механическом – 5 
при цехе куренном – 1  <…> 
Большого прокатного цеха – 5  <…>  
в цехе снарядном – 7  <…> 
в цехе ефесном – 4 
по цеху Ермоловской домны – 2  
по цеху охраны – 1  
По цеху пилозубному – 1 
По магазину № 7 – 1 
ц. меднолитейном – 1 
при канцелярии заводоуправления нижних чинов – 1, вольноопр. 1 разряда – 1. Итого 

2 чел. 
По строительному цеху – 3 

АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1557. Л. 136, 137, 158–171. 
 

Из правил на отпуск военнопленных из Златоустовского земства  
для сельскохозяйственных работ местным учреждениям [36] 

1. Военнопленные отпускаются земством в распоряжение местных учреждений, 
кредитных товариществ, с/х обществ. Санитарно-благотворительных попечительств, 
волостных попечительств и пр.6 а) для работы на отпускаемых от земства жнейках, а также 
пущенных жнейках от кредитных товариществ и пр. учреждений, из расчета на каждую 
жнейку от 8-10 человек и б) для образования специальных рабочих артелей от 25 человек и 
больше <…> 

2. Для производства расходов по содержанию <…> отпускает средства учреждениям, 
взявшим пленных авансом <…> на каждого военнопленного на пищевое довольствие 7 р. 
50 к. и заработной платы 6 р., итого 13 р. 50 к. в месяц. Кроме того учреждения обязываются 
поддерживать в должном порядке одежду пленных, и в случае надобности снабжать 
последних одеждою дополнительно <…> уездное земство <…> будет оплачивать из своих 
средств <…> не должны превышать 1 р. 50 к. на каждого военнопленного в месяц. <…> 

4. Учреждения обязаны заботиться об возможно полном использовании труда взятых 
рабочих <…> 

5. Трудом военнопленных <…> могут пользоваться преимущественно семьи 
призванных на войну <…> не призванных <…> неиспользованы полностью семьями 
призванных. 

6. <…> должна обязательно взиматься плата <…> 
Для семей призванных 

За уборку десятины с вязкою и лошадьми хозяйскими – 5 р. 
За уборку десятины без вязки жаткой самосброской и лош. хозяйск. – 2 р. 

Для семей не призванных 
За уборку 1 десятины с вязкою и лошадьми хозяйскими – 6 р. 12 к. 
За уборку 1 десятины без вязки жаткой самосбр. и лошадьми хозяйск. – 3 р. 12 к. 
За пользование трудами рабочих из земских артелей взимается: с семей призванных 

на войну за сутки 75 к. и с семей не призванных 80 к. рабочие из артелей могут быть 
отпускаемы и на более долгие срока 1–2–3–4 и больше недель. <…> за первые две недели 
плата взимается с семей призванных по 4 р. 20 к. за неделю, и с семей не призванных 4 р. 
50 к., а на сроки свыше 2 недель плата взимается по себе стоимости земству. С тех семей, 
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которые пожелали бы взять рабочих на свое содержание, сбрасывается с посуточной платы 
по 20 к. с каждого рабочего, а на более долгий срок (свыше 2 недель) по 25 коп. в сутки.  

8. В исключительных случаях, когда семья призванных оказалась бы в бедственном 
положении, сумма, причитающаяся за пользование рабочими <…> может быть и совсем 
сложена <…> необходимо, чтобы учреждение, через которое получались рабочие и машины, 
вошли в земство с соответствующим ходатайством <…> обследовав дело на месте, разрешает 
или не разрешает складывать причитающуюся с семейства сумму. <…> 

Председатель управы Аистов   
ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 2. Л. 2–2об. 

 
Из статистических сведений о горной промышленности Златоустовского 

завода за 1916 год [37] 
<…> Имеется земель 19 8738.13, в том числе лесов 178156,83, паровых котлов – 24, 

турбин – 9 силою 1015; паровых машин – 7, силою 640; локомобилей – 9, силою 1143; при 
доменном – 278, железном – 437, стальном – 614, при прочих производствах – 5340, итого – 
6469, вспомогательных по всему заводу вообще – 5240 <…> 

Число домен с холодным дутьем – 1 не работает, с горячим – 1 <…> 
Сталь мартеновская, тигельная, железо мартеновское <…> 
Печей мартеновских – 4, тигельных – 3 <…> 

АЗАО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1573. Л. 1об, 4об–5, 6об–7, 7об–8.  
 

Именной список военнопленных, находящихся на куренных работах  
Златоустовского завода за 1916 г. 

Список 403 человек 
Германской армии – 236 человек: германец – 151, прусскак – 85 
Австрийской армии – 167 человек: австро-немец – 7, мадьяр – 56, немец – 51, чех – 2, 

румын – 36, поляк – 3, венгр – 11, австро-мадьяр – 1.    
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1613. Л. 1–6об. 

 
Из копии телеграммы из Казани Уфимскому губернатору Башилову [38]  
о разрешении германским военнопленным празднования дня рождения  

Императора Вильгельма 
5 января 1917 года  

Передается для сведения и точного исполнения копия телеграммы ГУГШ [39] <…> 
ввиду полученных официальных сведений, что нашим пленных Германии было разрешено 
праздновать день тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА шестого декабря сего года, а 
равно разрешено праздновать предстоящий день Рождества Христова ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ благоугодно было ВЫСОЧАЙШЕ разрешить в лагерях 
военнопленных германцев допустить в день рождения Императора Вильгельма 
четырнадцатого января 1917 года пение германского гимна и служение молебствия равным 
образом ВЫСОЧАЙШЕ разрешено германским военнопленным день Рождества Христова 
<…> не было предоставлено право праздновать Рождество Христово по новому стилю они 
при желании могут праздновать <…> по старому стилю <…> 

  ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 2. Л. 20. 
 

Список умерших военнопленных куренного отделения Саткинского завода 
31 марта 1917 г. 

1. Людвиг Блеймут, австриец, 1 ландерский полк, 18.01.1917. 
2. Генрих Вейтер, австриец, 1 ландерский полк, 22.01.1917. 
3. Антон Юнос, австриец, 1 ландерский полк, 28.01.1917. 
4. Януш Шаярман, австриец, 3 гренадерский полк, 10.02.1917. 
5. Август Герман, германец, 3 гренадерский запасной полк, 11.02.1917. 
6. Петер Фикин, германец, 129 пехотный полк, 17.02.1917. 
7. Альбрехт Юмус, германец, 21 запасной полк, 18.02.1917. 
8. Христиан Там, германец, 27 пехотный полк, 20.02.1917. 
9. Фридрих Плеер, германец, 122 запасной пехотный полк, 17.02.1917. 
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10. Юзеф Некштецкий, австриец, 19 охотничий полк, 25.02.1917. 
11. Франц Магенбауер, австриец, 1 ландерский полк, 14.03.1917. 
12. Тренклер Людвиг, австриец, 1 ландерский полк, 18.03.1917. 
13. Виктор Мартин, германец, 27 пехотный полк, 23.03.1917. 
14. Стефан Керекешь, австриец, 3 гренадерский полк, 23.03.1917. 
15. Додок Макс, австриец, инфантерии 100 полк, 25.03.1917. 
16. Леопольд Фриц, германец, 47 пехотный полк, 27.03.1917. 

АЗГО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 2894. Л. 174–174об. 
 
Прошение солдаток деревни Сикияз-Тамак [40] Еланлинской волости  

в Златоустовскую уездную продовольственную управу об оставлении им  
жатки-самосброски нижеименованых солдаток деревни Сикияз-Тамак 

25 июня 1917 г. 
Узнав о возможном переводе земской прокатной жатки-самосброски «Плано», 

находящейся у нас в деревне Сикияз-Тамак, в другую деревню IV агрономического участка 
и, желая во время убрать наши хлеба, мы покорнейше просим Златоустовскую уездную 
продовольственную управу оставить указанную машину у нас в деревне Сикияз-Тамак, а так 
же просим назначить монтером при ней военнообязанного крестьянина той же деревни 
Василия Ивановича Варганова, работавшего на наши нужды в качестве монтера в прошлом 
1916 году и показавшего добросовестное отношение к своим обязанностям. 

Солдатки деревни Сикияз-Тамака: Акулина Ежова, Юлиана Терентьева, Просковия 
Ежова, Елена Комиссарова, Александра Скобочкина, а за неграмотных по их личной просбе 
и за себя подписалась Прасковя Капитонова Прасковья Слепова [две подписи: одна 
фиолетовым карандашом, вторая чернилами]. 

ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 45. Л. 71. 
 

Выписки из метрических книги Симеоновской церкви Златоуста  
об иностранных подданных, принявших таинство крещения 

1917 июля 1 рождения 3 крещения. Имя родившихся Григорий. Фамилия родителей 
румынский подданный Гурон Михай и законная жена его Тереза, оба православные 
[подпись отсутствует].  

1917 ноябрь <…> 1896 году рождения 10 крещения. Имя Козьма. Подданный 
Китайской республики Ху-Шу-Чин – будейского вероисповедания принял Св. Крещение с 
наречением имени «Козьма» – от роду имеет двадцать один год (21) [подпись на 
китайском] 

1917 декабрь <…> 1870 года рождения 22 крещения. Имя Иоанн сорока семи лет. 
Подданный Китайской республики Ли-Чун-Лей – будийского вероисповедания просвещен 
Святым крещением и миропомазанием [подпись на китайском] 

1919 февраль <…> 20 февраля 1891 рождения 27 лет крещения 5. Имя Иоанн. 
Подданный Китайской республики Ду-Куй-Шу буддийского вероисповедания в силу столь 
решительного убеждения принял таинство крещения и миропомазания с наречением имени 
Иоанн двадцати семи [подпись отсутствует].   

1919 май <…> родился 1896 году июля 23 дня крещения 7. Имя Андрей 23 лет от роду. 
Германский поданный военнопленный Август Карлов Польманн, евангелической секты, 
вследствие твердого и решительного убеждения присоединен к Православной церкви чрез 
таинство Св. миропомазания [подпись отсутствует].  

АЗГО. Ф. И-46. Оп. 1. Д. 21. Л. 68об–69; 102об–103; 115об–116; 
Д. 23. Л. 7об–8; 39об–40  

 
Из отношения Ярославской [41] волостной продовольственной управы  

в Златоустовскую продовольственную управу о необходимости использования 
квалифицированных и желающих беженцев на сельскохозяйственных работах 

10 июля 1917 г. 
<…> для населения Ярославской волости для исполнения сельскохозяйственных работ 

беженцы необходимы в количестве 50 человек, но Ярославская продовольственная управа 
доводит до сведения уездной управы, что населением могут быть приняты только такие 
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беженцы, которые ранее занимались земледелием и в настоящее время пойдут на таковые 
работы только по своему желанию. Причиной к такому требованию послужило нерадивое 
отношение беженцев, проживающих в Ярославской волости, и их нежелание работать. 
Из проживающих в Ярославской волости беженцев очень немногие нанимаются на работы, 
остальные же проводят время праздно. Ввиду этого Ярославская управа просит учесть это 
обстоятельство и выслать беженцев, которые явились бы помощниками в страдное время, а 
не обузой для населения. 

Товарищ председателя управы М. Смирнов 
ОГАЧО. Ф. Р-1253. Оп. 1. Д. 45. Л. 35–35об. 

 
Заявление военнопленных, работающих на Златоустовском заводе,  

о своем положении [42] 
Господину военнского начальнику  
Мы, военнопленные из Верхне заводская плотины просим господину военнского 

начальнику помогаете нас пожалуйста. Мы есьми сдес 56 человек. А на работы кажде ден 
только надо 25 человек. Лишний 30 человек оставым в бараке без работты. Как мы будем 
жить тепер если нам кормит и одежды не давать. 

Тепер мы Вас просим, помогаете нас, что наши инженер нас отправляет на другие 
работы или в лагерь. Или что он нам кормить и одежды давать. За этом Вас просим. 

все военнопленные из Верхне заводская плотина 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1857. Л. 69–69об. 

 
Из рапорта заведующего строительным цехом помощнику управителя  

Златоустовского завода по административной части о поступлении  
военнопленного в Красную армию 

13 апреля 1918 г. 
<…> поступающий в Красную Армию военнопленный Грайч Петро рядовой 

52 пехотного полка австро-венгерской армии, подданный венгерского государства, 
национальность хорват, вероисповедание римско-католическое, взятый в плен в Хорозанке 
31 августа 1916 г. 23 лет от рождения <…> 

Заведующий строительным цехом [подпись неразборчива] 
АЗГО. Ф. И-18. Оп. 1. Д. 1857. Л. 177. 

 
Список иностранных подданных, принятых в Российское гражданство  

по Челябинской губернии [43] 
17 августа 1920 г. 

ФИО 
возра

ст 
Место прежней 

Прописки 
Семейное 

положение 

Когда принят в 
Российское 

гражданство 
Бата Иосиф Иосифович 27 Венгрия  

г. Коломея 
Женат,  
2 детей 

4 июня 1920 г. 

Будников Николай Феодор. 32 Галиция Женат,  
3 детей 

30 июня 1920 г. 

Пикевич Франц Владимир. 38 Галиция  
г. Тлуман 

Женат,  
2 детей 

4 июня 1920 г. 

Дворжанцкий Филипп 
Феодор. 

38 Галиция  
г. Копычинце 

Женат,  
1 ребенок 

4 июня 1920 г. 

Семков Василий Тимофеев. 38 Галиция с. Мисань Холост 4 июня 1920 г. 
Марусик Михаил Васильев. 30 Австрия г. Буковино 

с. Кедубище 
Холост 4 июня 1920 г. 

Томко Николай Васильев. 33 Австрия г. Буковино Холост 4 июня 1920 г. 
Иллиш Акорей Михайл. 30 Венгрия  

г. Нарамсигнодв 
Женат,  
1 реб. 

4 июня 1920 г. 

Туногий Якуш Арапович 30 Венгрия г. Киштабо Женат 4 июня 1920 г. 
Сич Силяр Константин. 27 Венгрия г. Тамгишар Женат 10 июня 1920 г. 
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Кардаш Шандар Карлов. 26 Венгрия  
Сартма-Медс 

Холост 10 июня 1920 г. 

Маценко Георгий 
Васильев. 

41 Черновицкая г., 
Староженцкий у. 

Холост 28 июня 1920 г. 

Григорьев Александр 
Васильев. 

26 Галиция Станис. у. д. 
Хароколи 

Женат,  
5 дет. 

30 июня 1920 г. 

Швалев Василий Иванов. 36 Австро-Венгр.  
Мариморинской г. 

Женат,  
1 ребенок 

3 июля 1920 г. 

Унгур Иван Михайл. 37 Венгрия Женат,  
1 ребенок 

7 июля 1920 г. 

Штрасер Франц Михайл. 32 Австро-Венгр. г. 
Мошин 

Женат,  
1 ребенок 

5 августа 1920 г. 

Вирак Александр 
Александр. 

30 Венгрия Берецкой г, 
д. Захпче 

Женат,  
2 детей 

21 июля 1920 г. 

Мельников Иосиф 
Семенович 

32 Галиция Станисл. 
губ. с. Залино 

Холост 7 августа 1920 г. 

Заведующий общим п/отделом [подписи неразборчивы] 
Делопроизводитель 
Заверено печатью  

ОГАЧО. Ф. Р-895. Оп. 1. Д. 3. Л. 76.  
Примечания: 
1. Ганин А.В., Семенов В.А. Офицерский корпус Оренбургского казачьего войска, 

1891–1945: биографический справочник. М.: Русский путь; Библиотека-фонд Русское 
Зарубежье, 2007. 676 с. 

2. Козлов Ю.Я. В Верховьях Урала, 1743–1917. Челябинск: Книга, 2008. 240 с. 
3. Жук А.В. Война и модернизация: Златоустовский горный округ в годы Первой 

мировой войны // Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 2000. № 5–6. С. 341–351. 
4. Окунцов Ю.П. Златоустовская оружейная фабрика в годы Первой мировой войны 

// Victoria. Gloria. Fama: Материалы Международ. науч. конф., посв. 300-летию Военно-
исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, 9–11 сентября 2003 г. 
В 4 ч. Ч. 4. СПб.: [Б.и.], 2003. С. 71–75. 

5. Окунцов Ю.П. Снарядное производство Златоустовского завода в начале ХХ в. 
(1900–1917 гг.): историческая справка // Гороховские чтения. Материалы второй регион. 
музейной конференции. Челябинск: Челябинский государственный краеведческий музей, 
2011. С. 317–324.  

6. Новиков И.А. Использование труда военнопленных в годы Первой мировой войны 
на горных заводах Южного Урала // Российское общество и войны XX века. Материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., посв. 100-летию начала русско-японской и 90-летию Первой 
мировой войн. Адлер, 27–28 мая 2004 г. Краснодар: Кубанькино, 2004. С. 498–100. 

7. Новиков И.А. Использование труда военнопленных на заводах Златоустовского 
горного округа в годы Первой мировой войны // Уральские бирюковские чтения. Сб. науч. и 
науч.-популярных статей. Вып. 5. Историко-культурное наследие российских регионов. Ч. 2. 
Челябинск: Изд-во Марины Волковой, 2008. С. 23–26. 

8. Суржикова Н.В. Военнопленные Первой мировой войны в Златоусте и 
Златоустовском уезде (1915–1922 гг.) // Вторые Бушуевские чтения. Сб. материалов. 
Челябинск: Изд-во Южно-Уральского государственного ун-та, 2004. С. 105–110. 

9. Суржикова Н.В. Трудоиспользование военнопленных на Урале в 1914–1917 гг. // 
Уральский исторический вестник. Екатеринбург, 1994. № 15. С. 74–83. 

10. Суржикова Н.В. Повседневность уральского плена: взгляд изнутри (конец 1916 – 
первая половина 1917 г.) // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 1: 
История. 2009. Вып. 34. № 28 (166). С. 167–172. 

11. Нагорная О.С. «Эвакуация в том виде, в котором она существует, губительна для 
военнопленных и опасна для государства»: советская практика репатриации русских 
военнопленных Первой мировой войны // Вестник Челябинского государственного 
университета. Серия 1: История. 2008. Вып. 24. № 15. (116). С. 55–63. 
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12. Нагорная О.С. Другой военный опыт: российские военнопленные Первой мировой 
войны в Германии (1914–1922). М.: Новый хронограф, 2010. 439 с. 

13. Южный Урал. Первая мировая война. К столетию со дня начала. Челябинск: 
Челябинский государственный краеведческий музей, 2014. 112 с. 

14. Рязанский И.Н. Промышленность Южного Урала в годы Первой мировой войны: 
(по материалам Объединенного Государственного Архива Челябинской области) // 
Троицкий вестник: сб. науч. статей. № 1. Челябинск: Фрегат, 2006. С. 137–141. 

15. Рязанский И.Н. Челябинск в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 гг.) 
// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-
гуманитарные науки. Вып. 3. № 6 (35). Челябинск, 2004. С. 54–59 и др.  

16. Летопись Челябинской области. В 3 т. Т. 1. Челябинск: Книга, 2007. 399 с. 
17. Горный начальник – руководитель горного округа в дореволюционной России. 

Должность была учреждена для казенных горных округов в 1806 г. проектом Горного 
положения. Горный начальник занимался решением вопросов хозяйственного, искусного, 
судебного и гражданского благоустройства. См.: Полное собрание законов Российской 
империи. Изд. 1. Т. 29. № 22208. Ст. 344. С. 542 и далее. 

18. Златоустовский горный округ – административно-хозяйственное объединение 
предприятий казенной горнозаводской промышленности. Создан решением 
Государственного совета 3 октября 1811 г., объединял пять заводов (Артинский, 
Златоустовский Верхний и Нижний, Кусинский, Миасский и Саткинский), две фабрики 
(Златоустовскую оружейную и Князе-Михайловскую сталепушечную), рудники и земли, 
находившиеся в Оренбургской, Пермской и Уфимской губерниях. Округ занимал первое 
место в Российской империи по выпуску стали и снарядов, ликвидирован в 1919 г. 

19. Приемский Николай Николаевич – горный начальник Златоустовского горного 
округа в 1910–1916 гг. расстрелян в 1918 г. 

20. Гассельблат Виталий Алексеевич – горный инженер, организатор производства, в 
1912–1916 гг. – управитель Саткинского чугуноплавильного завода. 

21. На машинописном тексте рукописная резолюция чернилами: «Доложить 
Городской Думе на предмет пособия в октябрьское собрание В. Семеин». Дописано 
карандашом: «Однодневный кружечный сбор. В. Семеин». Семеин Василий Андреевич – 
городской голова Челябинска в 1911–1915 гг. 

22. Туркин Петр Филиппович – городской голова Челябинска в 1894–1897, 1898–1900, 
1915–1917 гг. 

23. Город был поделен на 17 районов, определено 19 ответственных лиц.  
24. Пшеничнов Василий Алексеевич – управитель Златоустовского завода в годы 

Первой мировой войны. 
25. Юрюзанский завод – чугуноплавильный и железоделательный завод, в 1908 г. из-

за нерентабельности был закрыт и занимался выжегом древесного угля для других заводов. 
При публикации документа орфография и пунктуация сохранена. На листе резолюция 
горного начальника: «копии с анонимного письма <…> послать управителям Саткинского и 
Златоустовского заводов <…> по сделанным в письме заявлениям доставить отзывы и свои 
заключения ноября 13 1915 г. и.о. горного начальника [подпись неразборчива]» 

26. Златоустовский уезд образован в 1865 г. при разделении Оренбургской губернии 
на Оренбургскую и Уфимскую, вошел в состав Уфимской губернии. 

27. Сулея – железнодорожная станция Самаро-Златоустовской железной дороги, 
между Уфой и Челябинском, находилась в 19 км от Саткинского завода. 

28. Нязепетровский завод – чугуноплавильный и железоделательный завод 
Кыштымского горного округа, Красноуфимский уезд Пермской губернии. 

29. Кыштымский горный округ – административно-хозяйственное объединение 
предприятий частной горнозаводской промышленности в составе восьми заводов 
(Карабашский, Каслинский, Кыштымский Верхний и Нижний, Нязепетровский, 
Соймановский, Течинский и Шемахинский) и рудников по добычи железа, меди, золота, 
расположенных в Екатеринбургском и Красноуфимском уездах Пермской губернии. 

30. Бухтеев Николай Михайлович – горный начальник Златоустовского горного 
округа в 1916–1917 гг. 

31. Главный начальник Уральских горных заводов – руководитель горнозаводского 
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управления на Урале, осуществлял руководство казенными и контроль над частными 
заводами, должность учреждена в 1826 г. 

32. Егоров Павел Иванович – главный начальник Уральских горных заводов в 1913–
1919 гг. 

33. Написано на ломаном русском языке, орфография и пунктуация оригинала 
сохранены.  

34. Ункурда – станция в 45 км к югу от Нязепетровского завода на Западно-Уральской 
железной дороге. 

35. Красноуфимск – город в Пермской губернии, центр одноименного уезда, в состав 
которого входил Нязепетровский завод и станция Ункурда. 

36. Дата отсутствует, подшито в деле за 1916–1917 гг. 
37. Рукописные данные внесены в бланк печатной таблицы. 
38. Башилов Петр Петрович – уфимский губернатор в 1911–1917 гг. 
39. ГУГШ – Главное управление Генерального Штаба 
40. Сикияз-Тамак – деревня в Златоустовском уезде, расположенная в 45 км от 

Саткинского завода. 
41. Ярославка – деревня в Златоустовском уезде, в настоящее время – в составе 

Республика Башкортостан. 
42. Орфография сохранена, дата отсутствует, подшито в деле за 1918 г. 
43. Челябинская губерния – территориально-административное образование на 

Южном Урале в 1919–1923 гг.  
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