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Сие мое историческое описание,
якобы не весьма надобное, но
впредь будущему роду может
услужительно
потребуется.

А. И. Богданов
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Об авторе
С автором этой книги меня связывает многолетняя дружба. При нашем первом
знакомстве, в 1995г., тот романтичный юноша поразил меня учтивой речью, вежливыми
манерами, что заметно выделяло его из числа сверстников. Сфера интересов Павла всегда
была многогранна: его привлекала старинная архитектура, антиквариат, литература,
живопись, музыка, в том числе старинный русский романс. Именно любовь к домашнему
музицированию, исполнению романсов в кругу семьи, друзей и сблизило нас. К тому же
Павел с юности демонстрировал разносторонние способности: увлекался рисованием,
писал стихи, позже – прозу, ну и конечно, большой страстью его жизни до сих пор
остаётся музыка.
Павел Валерьевич Белорецкий родился 27 августа 1981г. в интеллигентной
семье производственного руководителя и педагога. Неполное среднее образование
получил, окончив среднюю школу №20. В 1996г. поступил в Белорецкую музыкальную
школу по классу фортепиано, которую окончил экстерном с красным дипломом.
В эти годы Павел проявляет себя творчески: в ноябре 1997г. он пишет пьесу для
фортепиано «Колыбельная», а год спустя романс для голоса с фортепиано «Элегия». А так
же в этот период возникают первые литературные пробы: пьеса о проблемной молодёжи
«Художник», поэма о вопросах мировоззрения «В память классицизма» (в черновом
варианте).
Параллельно с обучением музыке Павел завершает полное среднее
образование на вечернем отделении реальной школы №23. После чего поступает в
Учалинское музыкальное училище на фортепианное отделение, решив посвятить себя
музыке. В этот период в творчестве Белорецкого появляется несколько стихотворений,
наиболее приметным и творчески зрелым из которых является стихотворение
«Размышление», написанное в античном стиле. Вскоре он переводится в колледж
Магнитогорской консерватории (МаГК) на отделение теории музыки. Обучаясь в
консерватории, Павел так же усиленно занимается академическим вокалом, имея от
природы редкий тип мужского певческого голоса – тенор-альтино.
Однако обучение он не закончил. Павел долгое время был неодолимо захвачен
желанием уехать на родину своего отца – в Санкт-Петербург. С каждым годом это
стремление усиливалось. Об этом городе Павел прочитал множество литературы, изучил
массу альбомов и потому, ещё до своего приезда туда, он о Петербурге знал почти всё.
Однажды, Павел добровольно решает забрать документы, несмотря на отличную
успеваемость в консерватории, и переезжает в Санкт-Петербург. В Петербурге, он уже не
задается целью продолжать музыкальное образование, устроившись работать. Упиваясь
наконец-то обретённым Петербургом, Павла совершенно не смущало, что приходилось
трудиться по обыкновенной, «рабочей» специальности – фасовщиком, на фабрике по
производству сухариков «Балтика».
В 2001г. Павел по необходимости приезжает в г. Белорецк и, следуя
намеченному плану, оканчивает водительские курсы и курсы пользователей ПЭВМ. Это
предприятие и явилось переломным моментом в его жизни: на компьютерных курсах
Павел знакомится со своей будущей супругой. Поначалу, готовый к возвращению в
Петербург, Павел откладывает поездку, но, оказавшись поглощенным новыми
отношениями, он решает оставить налаживающуюся жизнь в северной столице. В 2002г.
он поступает на работу в Белорецкий почтамт, в отдел доставки пенсий и пособий. На
этой работе он был занят до 2009г., после чего последовал переезд Павла в Калининград.
В 2003г. у Павла рождается сын Лев.
В 2004г. Белорецкий увлекается художественной прозой. Тема Петербурга,
неотступно занимавшая воображение Павла, стала выражаться в творчестве. Им написан
небольшой цикл из четырёх рассказов, получивший название «Петербургские романы». А
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в 2005г. среди других, появляется стихотворение «Петроград», которое сам Павел
определяет вершиной своего поэтического опыта.
К 2005г. относятся и первые шаги в изучении истории г. Белорецка. Вообще,
интерес к прошлому родного города у Павла проявлялся с детства. Но сам Павел любит
рассказать историю, как однажды его знакомая девушка поинтересовалась о
предназначении одного старого дома. Совершенно случайно Павел знал его историю. Но
тут ему пришла в голову мысль, что в следующий раз он может не знать ответа. Не желая
предстать перед своей знакомой в невыгодном свете, Павел стал изучать Белорецк
подробнее, для собственной эрудиции, и сам того не заметил, как глубоко втянулся в эту
сферу. Ну а если Павел чем-то увлекается, то уходит в это с головой. Он стал делать
бесчисленное множество фотоснимков и зарисовок, часами сидел в краеведческом музее,
городском архиве. Обошёл весь город, беседуя с совершенно чужими людьми. Во многом
освоению прошлого Белорецка помогала и работа, т.к. она непосредственно связана с
пенсионерами, среди которых он отыскивал старожилов, знакомился с частными
архивами. Материал начинал накапливаться, пухли альбомы с фотографиями. С 2006г. у
Павла возникает решение организовать собранную информацию в книгу.
С января 2006г. Павел становится внештатным корреспондентом газеты
«Белорецкий рабочий», куда он периодически начинает направлять статьи, в основном,
краеведческого характера. Так же неоднократно участвовал в подготовке репортажей по
истории города для местной программы новостей, общаясь с корреспондентами
Белорецкой телекомпании. В тот же период – член Общества краеведов. С осени 2006 по
2007г. участвует в составлении «Белорецкой энциклопедии».
В 2007г., в соавторстве с искусствоведом К.А. Матвеевой, написана
публицистическая книга «Повозки, сани и экипажи», которая представляет собой
универсальный справочник по видам гужевых средств передвижения с древних времён, и
по наши дни. Параллельно с этим к маю 2008г. в творчестве Белорецкого появляются ещё
несколько художественных рассказов, большинство из которых объединены в сборник из
девяти произведений, под общим названием «Петербургские романы».
На сегодняшний день Павлом собран редчайший архив по Белорецку.
10 ноября 2008г. оказалась завершенной долгожданная книга «Другая история
Белорецка», которая в формате 160-ти страниц, содержит несколько лет поисковой и
коррекционной работы над историческими крупицами, ставшими в наше время предметом
забвения. За данную работу в 2010г. Павлу Белорецкому присуждена литературная
премия им. Григория Ларионова.
В 2009г. исследовательская работа по городу Белорецку Павлом прекращается.
Он переезжает в город Калининград, где перед ним открываются новые горизонты,
ставятся новые задачи. Однако, учитывая многочисленные просьбы читателей, Павел
вновь и вновь возвращается к своей книге для её переиздания.
Хочется надеяться, что книга П. Белорецкого станет подарком для тех, кто
любит наш город. И каждый, кто прочтёт её, откроет для себя новую страничку из
прошлого Белорецка.
Нонна Любимская1

1

Нонна Любимская – литературный псевдоним поэтессы Натальи Вениаминовны Буциной.
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От автора
Открылась бездна,
Звезд полна.
Звездáм числа нет,
Бездне - дна!
М.В. Ломоносов.

О Белорецке написано не мало книг. Как правило, практически все они широко
освещают историю развития главного городского ядра – Белорецкого Металлургического
Комбината (БМК). В них тщательно прослеживаются расцветы и упадки завода, подробно
описываются достижения и неудачи руководителей. Немало внимания уделяется
революционным потрясениям, социалистическому новострою и т.д. В данных областях
белоречане уже достаточно информированы. Литература, основанная на социальнополитической тематике, обновляется, переиздаётся и в наши дни. В проделанной мною
работе, я хочу предложить читателям другую историю.
Немногие задумываются над тем, что, помимо металлургического
производства, на котором вкалывали рабочие, в городе существовала и другая сторона
жизни. Белорецк был ещё и прекрасным уездным купеческим городком. Вдоль улиц
тянулись мещанские и купеческие лавки, значительную часть Верхнего селения занимали
два крупных базара. Иной раз, на широких улицах можно было встретить
прогуливающихся дам в нарядных одеждах, с кружевными зонтиками, или проезжающего
в собственном экипаже господина.
Торговля в Белорецке кон.19-нач.20в. стремительно развивалась, так как на это
время приходится наибольший приток торгового населения. В большинстве случаев это
ссыльные старообрядцы1, гонения на которых в этот период принимали массовый
характер, а также приезжали купцы из Верхнеуральска, желающие расширить свою
торговлю. Здесь было много не занятых предпринимательских ниш, и оборотистые люди
этим пользовались. Помимо знатного заводского руководства, планомерно складывалось
общество городской купеческой и мещанской знати. Другой вопрос, что революция
жёстко прервала это степенное развитие. Точно ребёнок, белорецкое купечество не успело
вырасти в гильдийского воротилу. Однако много в нашем городе было фамилий, которые
достигли серьёзного уровня достатка, и имели большой вес в торговой жизни города.
Правда, с наступлением социализма, все эти люди в одночасье стали «врагами
народа». По идеологии того времени считалось, что купцы только и делали, что
«обирали», «грабили», «унижали», «мучили», «угнетали» простых людей. Купец
представлялся хитрым толстосумом, который использует дармовую силу, набивая мешки
с деньгами. Поэтому ни у одного советского историка-краеведа нет описаний торгового
населения. Совершенно при том не учитывалось, что Леонтьев, Колюшин, Загребин и
многие другие обеспечивали всех жителей мукой; Бисярин - сукном, Шунин - галантереей
и, кроме того, благодаря ему многие жители обзавелись швейными машинами «Singer»;
братья Сапуновы снабжали людей чаем; Сурины, Мельниковы – мясом; Малинин, бай
Махмуд – лошадьми; Клёнов – маслом; купцу Ларионову белоречане обязаны появлением
первого кинотеатра; и т.д. Перечислять можно ещё очень долго. Более ста фамилий мещан
и купцов было мною выявлено. А сколько фамилий уже погрузилось в пучину времени, и
теперь не представляется возможным добыть о них хоть сколько-нибудь информации.
Сегодня я, как краевед, оказался в сложной ситуации. Наработанного материала
по купечеству почти нет, как и очевидцев того времени, а потомки, как правило, мало что
знают. Передо мною открылась неизученная бездна, непаханая целина. Безымянные дома
и имена, оказавшиеся лишь осколком времени, встречаешь на каждом шагу. Вот и
1

Старообрядчество – религиозные группы России, не принявшие церковных реформ 17в., и ставшие
враждебными официальной православной церкви. Те же – раскольники, кержаки. До 1906г. преследовались
царским правительством.
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приходится начинать всё выстраивать по кирпичикам самому. Конечно, как и все люди,
изучающие историю, я не застрахован от ошибок, недочётов и неточностей. Даже сегодня,
уже в процессе написания книги, я корректирую сведения и месячной, и годовой, и
трёхгодовой давности. Причём бывает, что корректирую уже в очередной раз. Часто
бывает, люди освещают один и тот же факт по разному, что заставляет делать свой,
максимально объективный вывод. Надеюсь, что читатель примет это во внимание. По
образованию я не историк, в архивах крупных городов я тоже не работал, но свои
исследования стараюсь выполнять добросовестно. Излагаю добытый мною материал как
умею. Может, когда-нибудь сей труд послужит для кого-то приличной основой, поможет
сориентироваться в данной области и составить более широкое (а возможно, и более
точное) исследование.
В настоящей работе я поведу речь не только о купечестве. Также я упомяну о
некоторых когда-то известных в Белорецке личностях, расскажу о старинных домах.
Сразу хочу оговориться, что большинство приведённой в этой книге информации добыто
мной со слов жителей нашего города. Такие источники часто противоречивы, но
проверить в большинстве случаев достоверность информации невозможно.
Отдельно хочется сказать про «Белорецкую энциклопедию». К сожалению, этот
важный для истории города шаг был сделан не то, чтобы неуверенно, но даже небрежно.
Боюсь, что у меня, как у человека, причастного к составлению энциклопедии, возникает
больше чувства неловкости от этого издания, нежели гордости. Причем хочется заострить
внимание: виноваты в этом не только составители, но и в значительной степени
редколлегия, в числе которых не было даже историков. В моих статьях тоже не всё было
гладко, не стану лукавить. Однако, помимо просто неточных данных, я лично наблюдал,
как выбрасывались из материалов целые куски ценнейшей, на мой взгляд, информации.
Другие сведения просто не брались в расчет и не вносились в энциклопедию. Не
прислушивались к коррекционным замечаниям. Что уж говорить, если даже
проиллюстрировать многие статьи не позволили, якобы за неимением места. В настоящей
работе я так же преследую цель исправить допущенные ранее, в том числе в
энциклопедии, мои ошибки. Для города Белорецка иметь свою, качественно составленную
энциклопедию очень престижно. Не смотря на допущенные в ней погрешности, важно,
что первый шаг сделан и сегодня есть от чего оттолкнуться. Хочется надеяться, что к
2012году, когда Белорецк отметит свой 250-ый юбилей, краеведам будет дана
возможность дополнить и поправить существующее издание, подняв его на новый, более
высокий уровень.
По сути, моя книга – это небольшой справочник, по которому, как по каталогу,
можно найти информацию почти о каждом исторически примечательном доме в
Белорецке, который существует или существовал ранее. Можно немного узнать об
известных когда-то фамилиях. К счастью мне удалось раздобыть сведения обо всех
школах, существовавших до революции и в первые годы советской власти. Также удалось
установить даты построек большинства исторических объектов, и подробнее определить
географию старого Белорецка.
Пишу о Белорецке потому, что люблю наш тихий и уютный городок. Конечно,
существует множество аспектов, которые заставляют переживать за его судьбу.
Чрезвычайно удручает участь тех уже немногих памятников истории, что ещё уцелели.
Реконструируются единицы. Не случайно мною выбрано такое мрачное оформление
обложки, - Мещеркина лавка, которую мы на ней видим, в своей целостности, похоже,
никогда такой больше не предстанет перед белоречанами – сегодня она уже частично
разрушена. Это была последняя купеческая лавка в Белорецке, которая привлекала и
своей архитектурной самобытностью, и сохранностью. Я очень хочу, чтобы люди знали
историю того места, где они живут, максимально многогранно. Надеюсь, что у молодого
поколения будет больше уважения к прошлому Белорецка.
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Купечество и мещанство
Было ли в Белорецке гильдийское купечество – сегодня сказать очень сложно.
На уровне Уфимского архива никому из краеведов нужды не было покопаться в этом
вопросе. Однако многие белоречане, говоря о знакомых купеческих фамилиях, очень
часто присваивают им аж первую гильдию. То, что в Белорецке не было первых гильдий,
понять несложно, если вы достаточно эрудированны в этом вопросе. Что такое гильдия?
В переводе с нем. gilde – обозначает корпорация. Гильдийское купечество
сформировалось в 1775г. при Екатерине II, и по размерам капитала делилось на три
гильдии. Купец, объявивший капитал от 1 до 5 тысяч, получал III (третью) гильдию и
имел право осуществлять мелкую торговлю. Объявивший от 5 до 10 тысяч дохода,
получал II (вторую) гильдию и мог торговать крупными товарами, в том числе, вести
торговлю на судах. Объявивший капитал от 10 до 50 тысяч рублей, получал I гильдию.
Это давало право вести международную торговлю и иметь собственные суда. Купцам I
гильдии разрешалось ездить в карете парой и, наравне с дворянами, они освобождались от
телесного наказания. Конечно, до такого масштаба нашим купцам было далеко. Да и не
нужна, на мой взгляд, в Белорецке I гильдия. Ну, какая тут международная торговля и
собственные суда? Единственно, кто мог быть купцом I гильдии, так это сам
И.Б. Твердышев. Да и то, имея огромные капиталы, он не стал брать гильдию, т.к. помимо
привилегий, гильдия обязывала к уплате существенного налога. Это останавливало
многих, даже столичных купцов. Твердышев, как практичный человек, считал, что
лишние суммы лучше в дело пустить, и без I гильдии торговое дело отлично шло на его
одиннадцати заводах. Если и было в Белорецке гильдийское купечество, то максимум до
второй гильдии.
Впрочем, понемногу торговать могли и вовсе без гильдий. Так поступали не
только мелкие купцы, но просто мещане. Кто же такие мещане? Слово, безусловно, у всех
на слуху, но дать ему точное определение в наши дни уже затрудняются. Мещане – люди,
не зависящие от работодателя, живущие на свой доход. Мещанами могли называться
ремесленники, мелкие торговцы и просто домовладельцы. В настоящей книге я буду
делить людей на категории купцов – мещан только на основании устной информации,
полученной мной при опросе белоречан. Проверить её достоверность мне невозможно.

Нижнее селение
Также «завод», «деревушка», «низовка», «нижуха». Старейший район
Белорецка. До 1762г. представлял собой сплошной лесной массив, где не было ни дорог,
ни троп. Хозяин этих земель – Баим-бай, и тот со своим кочевьем сюда не хаживал, его
поселение было сосредоточено на левом берегу р. Белой. Первыми жителями этого места
стали крепостные И.Б. Твердышева, определённые на постройку завода. Период
становления заводского дела и жизнь крестьян очень подробно уже описаны многими
историками-краеведами. Нет нужды повторяться, тем более это не соответствует
поставленной в книге задаче. Я хочу больше внимания уделить географии посёлка,
проследить возникновение первых улиц и строений.
Белорецкий завод начал свою жизнь с постройкой плотины. Непосредственно
возле неё были сооружены цеха – доменный и кричный, а также несколько других
промышленных корпусов. Между доменным и кричным цехом поставили заводскую
контору. Завод был обнесен забором, за которым начинались жилые дома.
Согласно заводской технологии, с возведением производственных построек,
были прорыты водные каналы: для терморегуляции домны – Теплая канавка, для кричных
цехов – Кричная. Тёплая канавка брала своё начало у пруда. Протягиваясь параллельно
реке, она выходила за заводскую территорию, пересекала две улочки, круто поворачивала
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влево и впадала в р.Белую. Кричную канавку прокладывали по этому же принципу, но она
была меньших размеров и протекала внутри завода. Сегодня эти каналы, точно
московская речка Неглинка, окольцованы в трубы и спрятаны под землю.
Проследить появление первых улиц можно с помощью схем, приведённых в
приложении. Первой улицей Белорецка была Фабричная. Она располагалась сразу за
заводской оградой, вдоль которой и тянулась. Затем, пересекая Тёплую канавку, она
устремлялась в сторону ещё нетронутых лесов. Здесь ставились дома рабочих. Торцами
они смотрели на русло реки Белой.
Параллельно Фабричной, вскоре появились ещё два ряда домов. Это была
улица Банная. Назвали её так потому, мне кажется, что вода в Тёплой канавке была
действительно тёплой. Протекая через строения доменного цеха, она достаточно
нагревалась для того, чтобы даже зимой в ней можно было купаться. Но, быть может, на
этой улице первоначально стояла одна общая баня для рабочих. Именно улицы
Фабричную и Банную, с севера на юг, будто нежно обнимая, пересекала Тёплая канавка.
По другой берег канавки, параллельно улице Банной, сначала в одностороннем
порядке, выросли дома улицы Маячной. Почему собственно «Маячная»? Когда я
задумался над этим вопросом, мне вспомнился один исторический факт: в 18 веке, когда
на Урале ещё только возникали заводы, то тихой и спокойной жизнь здесь назвать было
нельзя. Жители молодых селений периодически подвергались набегам башкир, киргиз и
других племён. Потому заводские крестьяне и днями, и ночами были, что называется, на
страже. Спали попеременно, имели при себе подручные средства защиты. В виду этого на
окраинах поселений возводили небольшие вышки, с которых велось окрестное
наблюдение. Если замечалось что-либо подозрительное, то зажигался факел – маячок. Это
служило людям сигналом к обороне. Пожалуй, именно от этого окраинная по тем
временам улица получила такое название.
С другой же стороны завода, по линии пруда, тянулась улица Плотинная.
Дорога на эту улицу начиналась с Плотинного моста. Там, где заканчивалось заводское
ограждение, появлялись жилые домики.
Между улицами Плотинной и Фабричной, образовалась большая площадь. С
завода на эту площадь также был выход по небольшому мостику через Тёплую канавку.
Здесь были поставлены дома приказчиков, строение госпиталя. Тут же располагалась
заводская общественная лавка, где рабочие под зарплату могли брать продукты,
мануфактуру. Ну и, конечно же, была построена церковь. Освящение новой церкви
приурочили к выдаче заводом первой плавки чугуна в 1767г. Имя ей дали Николая
Чудотворца. Церковь была деревянная, имела 12-ти метровую колокольню. К приезду в
Белорецк Твердышева, по случаю первой плавки, была завершена и отделка господского
дома.
Замыкала площадь улица Гуменная, которая также была окраинной. Пролегала
она параллельно заводу. А название она такое получила оттого, что за ней начинались уже
гумна – крестьянские наделы для посевов. Крепостных Твердышева обязывали вести своё
хозяйство, на что, в течение года, им выделялись свободные от заводской работы дни.
Снизу, вдоль реки Белой, селение подытоживала улица Кагинская, которая
протянулась вдоль дороги на Кагу – первой дороги на этом берегу, связующей
Белорецкий завод с внешним миром.
Таким вот образом выглядел первый заводской посёлок Белорецк. Как известно
из истории, этот живописный уголок полностью выжжен во время Пугачёвского
восстания весной 1774г. Утраты были очень серьёзны. Но уже к 1776г. крепостным
трудом почти всё было заново отстроено. Вместо сгоревшей церкви поставили новую.
2 сентября 1786г. на площади появился дом церковно-приходской школы – первой в
Белорецке.
Все последующие годы Белорецкое поселение неустанно стало расти.
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Параллельно улице Маячной пролегла кривая улица Болотная. Её название
тоже не было случайным. За ней простиралось топкое болото, которое существовало
практически до нашего времени. Ещё наши бабушки помнят, как из болота сочился
кристальной чистоты ручей, который устремлялся в Гуменный ключ, протекавший
поблизости. Говорят, здесь было очень много диких уток, на которых охотились местные
жители. Беря своё начало с ул. Кагинской, Болотная, как бы огибая топи, искривлялась
влево. От улицы Кагинской к болоту ещё как-то подобрались две параллельные улочки, а
сверху, до улицы Гуменной, оно так и оставалось незастроенным. На Кагинскую улицу от
болота выводили два Болотных переулка.
И завершал это топкое место Большой Кагинский переулок, протянувшийся
настырным прямым рукавом от ул. Кагинской.
Параллельно ему шла улочка, которая в наше время носит название Большого
переулка. Именно здесь протекал Гуменный ключ, в который впадал болотный ручей.
Сохранилась эта улица фрагментарно, только в районе Большой улицы.
Далее следовала улица, которая сегодня называется Колхозной.
Параллельно ей шла улица Загородная, существующая поныне. Вероятно, она
не меняла своего названия, т.к. в то время эта улица была предпоследней в посёлке.
И завершала Нижнее селение, вплоть до 30-х годов 20в., улица
Кладбищенская (Дальняя). После неё тянулись те же гумна, оттеснённые неумолимым
перстом времени. Но чуть выше гумен, возле леса, было кладбище, являющееся в наши
дни старейшим в городе. От него-то окраинная улица и получила своё название.
Теперь обратим внимание на то, какие улицы протянулись вдоль посёлка:
Параллельно улице Кагинской прямым лучом легла 2-я Кагинская.
Начиналась она с ул. Фабричной, а заканчивалась на Большом переулке, тянувшемся
параллельно Большому Кагинскому.
Параллельно выше образовалась улица с вполне логичным названием –
Канавная. На этом месте заканчивалась территория завода. От пруда до улицы Маячной
тут тянулась, как помнит читатель, Тёплая канавка. Я описывал уже, что также в этом
районе существовала площадь. Но видимо вторая церковь на ней тоже погорела, ибо к
1900-му году эта площадь оказалась наглухо застроенной (не разобрали же церковь).
Когда получило развитие Верхнее селение, то общественный центр с церковью,
господскими домами и магазинами переместился туда. Здесь же возникли два квартала,
вследствии чего, вдоль Тёплой канавки, сформировалась улица. До Маячной она была
односторонней (напротив был завод). На Маячной канавка поворачивала вниз, к реке
Белой, а дальше улица Канавная продолжалась совсем традиционно, двухсторонним
порядком, до ул. Болотной. Далее ул. Канавная вновь имела односторонний порядок до
Большого кагинского переулка, т.к. с севера пролегало собственно болото.
Выше пролегла улица Межевая. Начиналась она с ул. Фабричной. До улицы
Болотной она ещё красовалась двухсторонним порядком. А вот после неё тянулась по
болоту протоптанная сельчанами межа. Оттого улице, точно клеймо, и досталось такое
название.
Выше Межевой улицы простиралась улица Гуменная. Как я упоминал ранее, в
18в. она была замыкающим звеном площади. Теперь же, начиная от Плотинной до
Фабричной, бывшую площадь перпендикулярно пересекали две улицы:
Короткая - пролегала параллельно Плотинной. Короткой она называлась
потому, что тянулась она только от Канавной до Гуменной. Параллельно ей проходила
улица Школьная – от Канавной до Мастеровой (о ней я скажу чуть позже). Название своё
улица получила оттого, что стоявшая на площади церковно-приходская школа в те годы
оказалась в черте этой улицы.
Параллельно же Школьной шла улица Фабричная. Но к концу 19в. с этой
улицей произошла интересная деталь: отрезок от Тёплой канавки и до ул. Мастеровой
стал называться улицей Загребинской. Название своё эта часть улицы получила от целого
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купеческого рода, чьи представители будут проживать на ней. В этой книге я ещё
подробно остановлюсь на улице Загребинской (см. раздел Загребины. стр.21). Нижняя же
часть улицы так и оставалась до самого сноса Фабричной.
Но вернёмся к параллелям:
Выше улицы Гуменной пролегает и сегодня улица Большая. Правда, в то
время, она доходила только до ул. Банной, от которой в наши дни сохранились лишь
несколько домов под названием улицы Е. Пугачёва. Но зато другой стороной улица
Большая, уходила за Плотинную и тянулась вдоль всего пруда, до сегодняшней улицы
Цеховой. О Большой улице я скажу со страниц настоящей книги многое, но чуть позже.
Выше Большой пролегает и ныне улица Мастеровая, только название её
поменялось – теперь она Красноармейская (часть – переулок Рябовский). Однако на улице
Банной она также обрывалась.
А дело в том, что выше Гуменной улицы, в отрезке Банной и Маячной,
существует большая поляна. Прерывание улиц, идущих со стороны пруда, обусловлено
географическими особенностями ландшафта. Начиная с улицы Маячной, рельеф земли
резко уходит в гору, довольно таки отвесную. Строить на ней улицы в двухстороннем
порядке – невозможно. И в наши дни на этой горе две улицы - Грибоедова и Некрасова
пролегают по одному порядку. В то время они назывались Большая и Малая Нагорные.
В том виде, в котором я описал выше, Нижнее селение дошло до нашего
времени вплоть до 30-х годов 20в. Правда, к этому времени Низовка простёрла свои
пространства от Плотинной улицы до сегодняшней Цеховой. Но эту часть селения я так
подробно рассматривать не стану, т.к. уличная нарезка здесь сохранилась и сегодня –
изменились только названия, которые я прослеживаю в приложении. Да и укоротились
улицы, но, тем не менее, существуют. В данном же разделе мне хочется говорить об
улицах, по которым мы никогда уже не сможем пройтись, и не только существование, но
и названия которых уже уходят в пучину времени.
Итак. 30-е годы на Нижнее селение, в освещаемом ранее отрезке, повлекли
существенные изменения. Главным образом это связано с производственным
расширением БМК. Белорецкой промышленности потребовались новые отрасли, новые
технологии, а значит, и новые цеха. Следовательно, ощущался дефицит территории.
Первыми на благо промышленности подмяли улицы Фабричную и Банную, до
улицы Маячной. Давнишним мозолем были эти две древние улочки. И без того заводу
становилось тесно. При этом вширь территория завода выросла до улицы Гуменной.
Исчезла часть Загребинской, Школьной и вся улица Короткая. Нужно так же заметить, что
от улицы Школьной снесли и начальный отрезок Гуменной до ул. Большой – требовалась
прокладка железной дороги для того, чтобы соединить заводы БМК и СПКП.
В период с 1932-34г.г. завод установил новые границы. На том месте, где
канавка впадает в реку Белую, в 1930г. была построена специальная мельница, для
измельчения присадочных минералов, которые в избытке имелись в отработанной
заводской воде. Тогда решили улицу Болотную переименовать в Мельничную (но только
до улицы Канавной, а выше улица так и останется Болотной).
Теперь болото. Занимало оно большую территорию. Заводу же необходимо
было прокладывать железную дорогу. Было решено болото оптимально приспосабливать.
Не одну тонну грунта было ссыпано в его топкую почву. По свидетельству старожилов,
болотная вода стала подниматься в сторону поляны, к Большой улице и затапливать
частные огороды. Со временем, параллельно железной дороге, продлили улицу Канавную,
до Большого Кагинского переулка. На Кагинскую улицу линию железной дороги провели
через 2-й Болотный переулок. Только вот «Кагинской» улица больше не называлась. Её
переименовали в Трактовую. Вследствие этого изменили название и 2-й Кагинской,
теперь она именовалась Механической улицей (назв. от Механического цеха,
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построенного в 20-х годах 20в.). Оставшийся Большой Кагинский переулок, на котором
оканчивалось болото, назвали просто Поперечной улицей.
Окраинную по тому времени улицу Кладбищенскую также не обошли
вниманием. Резковато всё же для русского человека воспринимаются такие названия. Эту
улицу переименовали в Дальнюю.
Последнее преобразование завода в этом районе осуществлялось в 1977-78г.г.,
когда высвобождали площадь для постройки «стана 150». Исчезли при этом: часть
Трактовой, Механическая, Межевая, Канавная, Маячная, Мельничная-Болотная, 1-й
Болотный переулок и, в том числе, часть Поперечной улицы. На борьбу с болотом были
брошены колоссальные силы. Около 10 тысяч свай было забито в топкую землю.
Уложили 50 тысяч кубометров бетона и столько же сборного железобетона. За два года
постройки стана, в его возведении принимали участие 7 строительных организаций.
Славившийся когда-то своими высокоскоростными автоматизированными
технологиями прокатный «стан 150», в наше время не получил своего промышленного
продолжения. Сегодня на этом месте пустырь, на котором одиноко приютилась
бензаправочная станция.


Так как город начал свое развитие с Нижнего селения, то первые купцы,
мещане стали появляться в том районе. В организационной структуре рабочих
Белорецкого завода (в отличие от Демидовских заводов) существовала очень удобная
система. Если крестьянин больше радел к земельным работам, разведению скота, или
какому-либо ремеслу, да ещё мог с этого получить прибыль, то он спокойно мог оставить
работу на заводе и предаться любимому делу. Правда, с тем условием, что на свое рабочее
место он наймёт человека. И нанимали. Как правило, из местных башкир. Со стороны
заводовладельцев это было очень мудрым и дальновидным подходом к рабсиле.
Благодаря такой системе, получила широкое развитие инфраструктура посёлка. На себя
крестьянин всегда работал с большим радением, чем на заводовладельца, за низкую
заработную плату.
Естественно, зажиточное население старалось селиться на центральных улицах
подрастающего посёлка. Дома ставились большие, видные, как правило – полутора,
двухэтажные. Много купеческих домов стояло на старейшей улице Белорецка –
Кагинской (позже Трактовая, ныне Блюхера). На ней жили: купец Г.И. Корин (Трактовая
д.11), Сафонов, Розенман, П. А. Никитин. Одноэтажный дом купца Рябова находился
через дом от Тёплой канавки в сторону ул.Болотной. Известно, что после революции в
нём разместят райпотребсоюз. Бирюков содержал обувной магазин. Проживал он в
отрезке улицы Поперечной и 2-го Болотного переулка. Бирюкову принадлежало
несколько домов на Трактовой улице. Н. Сулимов (Трактовая 12) содержал пивную.

Большая улица
История Большой улицы Нижнего селения сложна и тесно переплетена с
Гуменной. Как я описывал выше, Большая улица в течение 19-го столетия протянулась от
нынешней улицы Цеховой до сегодняшнего маленького уличного огрызочка, который
носит имя Пугачёва (старая улица Банная). Причем существовала она наряду с Большой
улицей Верхнего селения.
В 1932г. шло расширение завода СПКП. Часть домов из Низовки было
перевезено с побережья пруда за реку Мату, основав Заматинский район. До
сегодняшнего ж\д переезда часть домов Большой улицы, со стороны берега, исчезла.
1

Адреса приводятся с теми названиями улиц, которые сообщали информаторы.
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В те годы начинают поднимать вопросы о переименовании улиц. Существует
постановление Горсовета от 22 февраля 1933г., под председательством Веселова о том,
чтобы улицу Большую Нижнего селения назвать в честь революционера Каширина. Но
именем Братьев Кашириных впоследствии назвали улицу в молодом Заматинском районе,
оставив Большой первоначальное название. А параллельной улице – Гуменной, дали имя
большевика Андреева.
В 40-х годах проводится так же реструктуризация этого района. Улицу
Большую решено было продлить засчёт восходящих номеров ул. Андреева. Начиная с
улицы Пугачёва, Большая, выходя на поляну, теперь поворачивала влево и тянулась
дальше. Остаток ул. Андреева (от поляны до Школьной) назвали Железнодорожной, т.к.
параллельно шла заводская железная дорога. В таком виде улицы существуют по сей день.
С 1949г., после образования Белорецкого АТП, по улице Большой был
проложен маршрут первых автобусов.
В 1958г. появляется на свет документ, в котором выражено решение о
строительстве нового цеха легированной проволоки №11, невиданных, по тем временам,
размеров, мощностью 25 тысяч тонн. С 1962 года принялись сносить Большую улицу. Не
стало её вплоть до улицы Речной. А на освободившемся пространстве развернули
строительство, которое осуществлялось трестом «Башуралстрой» (позже АО
«Белорецкстрой»).
На улице Большой проживало немало зажиточного населения:
Продуктами здесь торговал купец Терентий
Благов. Лавку его так и звали - Благова лавка. На фото,
представленном слева, Терентий стоит в центре, будучи
ещё мальчиком. Справа от него сидит Благов-отец.
Известно, что Терентий Благов имел как минимум двоих
дочерей:
Имя
первой
дочери
неизвестно,
но
установлено, что она вышла замуж за мастера
паросилового цеха Якова Емельяновича Горячева. По
словам старожилов, он тоже содержал лавку,
расположенную в нижнем этаже дома.
Семья у Горячевых будет большая. Их
двухэтажный дом стоял на углу улицы Трактовой и
Тёплой канавки (именно их соседями были купцы
Рябовы).
Известно, что после революции в дом
Горячевых вселится главный механик комбината. В 1970г.
механик, в связи с переездом в Москву,
продаст дом неким Ковалёвым. Но уже в
1977г. дом осиротеет – его, как и
близлежащие постройки, определят под
снос.
Другую дочь Благова звали
Анна Терентьевна (1894-1973г.г.). Она
вышла замуж за купца II гильдии Якова
Тверскова. Дом Тверсковых, разрушенный, и сегодня стоит на углу улиц
Большой и бывшей Сулимовской (ныне
Речная).
На фото, слева – дом Горячева 40-х годов.
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На перекрёстке улиц Большой и Речной (старая
Сулимовская) стоял угловой дом очень состоятельного купца
Георгия Сулимова. Располагался он диагонально напротив
дома Тверскова, с нечётной стороны улицы Речной. В честь
него улица и была когда-то названа. Содержал купец
продуктовую лавку. В Белорецке, волей случая, обнаружено
старинное трюмо. Сулимовым оно дано было в приданное
дочери Марии, когда та выходила замуж за сына служащего
завода Шишова.
На пересечении Большой улицы с Революционной
(бывшая Загребинская),
до сих пор стоит дом купца
Загребина. О нём я расскажу ниже.

Дом
под
№
91
также
принадлежал купцу. К сожалению, его имя
и род деятельности не установлены.
Однако известно, что купцом едва была
завершена постройка этого дома, как
грянула революция. Въехать в него со
своей семьёй он так и не успел. Дом
экспроприировали,
и
большевистское
правительство организовало в нём детский
сад.

Дом Зимина
Этот прекрасный большой дом одной частью фасада также выходит на
ул. Большую. Расположен он на пересечении с ул. Плотинной, по которой, собственно, и
значится под №12. Возведён в конце 19в. Тип постройки – глаголь. Как и многие типовые
дома зажиточных горожан Белорецка, дом Зимина двухъярусный. Нижний этаж,
цокольный, выложен из камня, верхний – деревянный. Сегодня окна цокольного этажа
зацементированы.
По единственной добытой информации о дореволюционном прошлом дома
следует, что дом этот принадлежал купцу Зимину. К
основному зданию примыкает флигель (Большая 85),
в котором проживала барская прислуга.
В 1920г. в этот
дом из городской управы
переезжает Белорецкая милиция, через год после своего образования. В нижнем
этаже дома оборудуется
«каталажка», для содержа- 17 -

ния пятнадцатисуточников. Милиция пробудет в этих стенах всего 3 года, с 1920 –
1923г.г., после чего уступит место пожарной части.
В середине 20в. в этом здании разместится детсад №5. Лишь в 90-х годах 20в.
дом расквартировали всё для тех же сотрудников милиции. В настоящий момент дом
принадлежит одной семье милиционера Мухаметова.

Тверсковы
Тверсковы появились в Белорецке, будучи сосланными раскольниками, т.е.
старообрядцами, в середине 19в. Сын переселенцев, Яков Тверсков, занялся в Белорецке
монопольной вино-водочной торговлей. Его двухэтажный дом сохранился по адресу
улица Речная 13 (бывшая ул. Сулимовская), находится в разрушительном состоянии.
Преуспел Тверсков в своём деле настолько, что даже получил, по словам потомков,
II гильдию. Если информация правдива, то это говорит о достаточно серьёзных доходах
купца. К тому же, Яков был компаньоном купца Бисярина. Товары закупал в г.Уфе,
Оренбурге и т.д. Магазин Тверскова располагался в нижнем этаже дома, позади же,
примыкали складские помещения.
Женат Яков был на купеческой дочери из рода Благовых, Анне Терентьевне.
Имел 4-х детей, это – Надежда, Иван, Константин, Александр. Незадолго перед
революцией Яков Тверсков по торговым делам отправился в Сибирь, где заразился тифом
и умер. По совету людей, мать купца успела до революционной смуты свернуть торговлю,
продать их большой дом с магазином, и купила две избушки на ныне исчезнувшей
Базарной улице (позже ул. Калинина) в том месте, где сегодня стоит котельная у ПТЖХ.
Таким образом, капиталы оказались сохранены. Умерла Тверскова в 1973г. в возрасте 79
лет.
После революции детям Тверскова не разрешали учиться как детям «врагов
народа». В их бывшем доме на Речной разместили магазин, который назвали «Железка»
(от близ расположенной железной дороги).
Старшая дочь Надежда, с возрастом,
вышла замуж за офицера, капитана I ранга, и
уехала жить в Финляндию. Сталинская суровая идеология её больше не потревожила.
Известно, что сын Якова, Иван, женился на Вере Александровне Недоспасовой.
Вера Александровна не только была из обеспеченной семьи, но и по матери приходилась
внучкой Баймакскому золотопромышленнику
Корнаухову. Во время войны 1941г. (ВОВ),
Иван пережил тяготы Румынского плена.
Константин окончил артиллерийское
училище, стал военным, перебрался жить в
Лугу (Лен. обл.).
Александр устроился электромонтёром
на БМЗ. Его убило током на рабочем месте.
В наше время молодое поколение
Тверсковых идут по стопам своих предков –
они предприниматели.
Молодой Яков Тверсков с женой (сидят).
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Дом Тверскова с картины В. М. Домнина.

Дом Тверскова на ул. Речной. фото 2005г.
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Генеалогия Тверсковых

Благов
основатель
«Благовой лавки»
сер. 19в.

Тверсков
первый
Белоречанин
(кержак)

Яков
?
Тверсков
?-?

Терентий
Благов
?

Иван
Недоспасов
?

Иван
Корнаухов
золотопромышле
нник с Баймака

Анна
Терентьевна
Благова
1894-1973г.

Александр
Иванович
Недоспасов
1869-1961г.

Мария
Ивановна
Корнаухова

Иван
Яковлевич
Тверсков
1914-1978г.

Вера
Александровна
Недоспасова
1914-1993г.

Александр
Иванович
Тверсков
р. 1938г.
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1893-1983г

Загребины
В нижнем селении, на изломе ул. Большой, сохранилась ул. Революционная. В
прежние времена она называлась по фамилии известного купца Загребина. Семья
Загребиных была большой. Собственно, сам купец имел несколько братьев, дома которых
располагались тут же. Имени купца история не сохранила. Однако известно, что
занимался он продажей муки. Частенько собирал он подводы и отправлялся на закупку в
Верхнеуральск. Состояние финансовое Загребина было достаточно велико. В его доме
работала служанка. А вот семьёй купец не обзавелся. После смерти своё состояние он
завещал братьям.
Из братьев Загребиных заметным для истории оказался один – Василий
Гаврилович Загребин. Он тоже вел торговлю, но мелкую. Есть сведения, что он
неоднократно выделял средства на нужды города. Работа с цифрами помогла ему после
революции занять должность бухгалтера на железоделательном заводе. Сохранился дом
Василия Гавриловича. Расположен он под №6 на перекрёстке с ул. Большой (см. фото на
след. стр.). В нём и сегодня живут потомки Загребина. Сам дом интересен тем, что
поставлен он глаголем, под неправильным углом. Асимметричность в строении была
допущена умышленно, дабы не нарушать линии улицы1. Со стороны ул. Большой ранее к
дому примыкала торговая лавка Василия Гавриловича.
Однажды загорелся один из Загребинских домов. Огонь очень быстро
перекинулся на соседние строения. Тогда погорело много домов. После этого
происшествия большая семья, жившая на одной улице, разъехалась по разным районам
города.
Когда революционные события в Белорецке были в самом разгаре, на поляне, с
которой непосредственно соприкасается ул. Загребинская, происходили жесточайшие
перестрелки. Потомки Василия Гавриловича, при реконструкции его дома, находили в
брёвнах застрявшие пули. От свершившихся здесь событий улица впоследствии получила
название Революционная.
Сразу после революции двум братьям Загребиным удалось вырваться за
границу. Они уехали в Америку. До 1931г. они поддерживали с родными переписку, но
советская политика навсегда оборвала эту связующую нить.
На улице Революционной до наших дней сохранился ещё один дом, некогда
принадлежавший также Загребиным. Это дом под №4 (см. фото на след. стр.). Здание
двухэтажное, построено полностью из кирпича, с применением элементов
художественной кладки. Локально имели место разрушения, восстановительные работы
проведены небрежно. О судьбе этого дома известно, что после войны в нём содержались
семьи пленных немцев, которые в Белорецке занимались мощением улиц. У потомков
Загребиных существует предание, что одна из Загребинских дочерей увидела обледенелые
руки немецкой девочки, с которой они играли. Бедственное положение пленных поразило
молодую Загребину, и она подарила немке свои варежки.
В 1951г., в стенах дома №4, пленных сменило зарождающееся тогда в
Белорецке Общество слепых. Просуществовало это общество здесь, очевидно, до 1957г.,
когда для инвалидов по зрению организовали специализированный район города2. В
наши дни дом расквартирован, несёт в себе унылые признаки трущоб.

1

В Белорецке постройки такого типа возводились экспериментально и
получили. Однако несколько сохранилось и сегодня.
2

большого распространения не

Занимался организацией «Общества слепых» майор Васючков, сам ослепший на войне. Придя с войны, он
стал ездить по деревням и набирать артели из слепых людей. В 1951г. возникла первичная организация
Общества слепых. А в 1957г. директор учебно-профилактического предприятия Пыжьянов занялся
благоустройством специализированного р-на. Было построено общежитие, новые цеха.
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Дом Загребиных №4. 2005г.

Дом Загребина Василия Гавриловича №6. 2005г.

Привидение в наследство
Адрес дома, о котором я хочу рассказать, называть не стану, дабы не ставить в
неловкое положение хозяев. Скажу только, что этот дом и, предположительно, лавка
принадлежали когда-то мещанину Ломовцеву. Оба дома в то время объединял один
участок земли. Жилой частью служил большой пятистенный дом. Стоящий ниже
каменный флигель возводился, скорее, в качестве лавки. К сожалению, ни о самом
Ломовцеве, ни о роде его деятельности, никакой информации не удалось собрать.
Когда я осматривал внешний вид флигеля, ко мне вышел мужчина в возрасте.
Он представился и объяснил, что после революции эти два строения территориально
раздробили на два участка. Выкупив флигель, ему вновь удалось объединить их. В
каменном строении никто не проживает, он планирует разместить здесь мастерскую. Мы
беседовали, я попросил разрешения пофотографировать. Но самое интересное наступило,
когда мне проявили плёнку и распечатали фотографии. В центральном окне флигеля
проступила отчётливая фигура человека. Взор этого существа был направлен прямо в
объектив. Одна рука как бы приподнята и опирается на стекло.
На следующий день я показал снимок хозяину и его супруге, чем привел их в
смущение. Естественно, увиденному стали искать объективные причины. Однако,
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необычность ситуации налицо. Хозяйка задумалась, а потом вдруг сказала, что видела она
сон, давненько, правда. Приснилась ей женщина, стоящая во дворе. Повернула она лицо к
хозяйке, и говорит: «Много грязи в твоём доме. Всю жизнь будешь её грести, и никогда
тебе её не выгрести. Продавать вам всё нужно».
Конечно, сон есть сон. Фото, есть фото. Может, и не кроется ничего за этим. Я
не берусь комментировать ситуацию. Предоставляю читателям просто увидеть
необычный случай из практики краеведа.

В центральном окне проявилась фигура человека. 2005г.

Дом Горбачёва
Эта история также богата мистически сложившимися обстоятельствами. К
первому президенту Советского Союза моя следующая статья не имеет никакого
отношения. Кстати сказать, Горбачёвых в Белорецке немало. А речь я поведу о том из них,
следов которого в нашем городе не осталось. Едва вступив в 21 век, умерла, уже в
глубокой старости, единственная приёмная дочь его, г-жа Мария Петровна Ададурова.
Звали моего героя Пётр Николаевич Горбачёв. До революции он служил приказчиком в
магазине купца. А магазин этот располагался в нижнем этаже купеческого дома.
Так вот, дом. Сохранился он и сегодня по адресу ул. Красноармейская 27. До
революции улица именовалась Мастеровая. Дом представлял собой двухэтажное строение
флигелем, в котором традиционно – низ каменный, верх деревянный. Фамилию купца, к
сожалению, история для нас не сохранила. Хозяйски комнаты размещались на втором
этаже, над магазином. После революции купец спешно эмигрировал за границу. Дом
осиротел, оказавшись ничейным. Тогда Петр Николаевич занял весь хозяйский дом.
Работал он где-то рядовым бухгалтером. Взял на воспитание девочку Машу. Девочка
была из большой семьи, где было человек 8 детей. Родители её добровольно отдали
Горбачёву «в дети».
В пер. пол. 20в. Петр Николаевич умер, а Мария Петровна вышла замуж за
Василия Ададурова, переехала на квартиру (по ул. К. Маркса 58). В этом доме стали жить
новые люди. В браке Мария родила сына Петра, названного в честь отчима Марии. А вот с
мужем разошлась. Не ужился в браке и сын её, ведя отъявленный образ жизни. Невестка с
внучкой уехали в Стерлитамак. Умерла Мария Петровна в 2003-04г. Сын умер, не
намного пережив её.
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Говорят, что на верхнем этаже дома, уже при новых хозяевах, повесилась
девушка. В 1957г. второй этаж дома снимается. Его продают неким Боголюбовым, и
перевозят на ул. Зелёную 52, где устанавливают как самостоятельное строение. Вместе со
вторым этажом переезжает и купеческая люстра, сохранившаяся до наших дней.
При разборке Горбачёвского дома, на чердаке обнаруживают часть ещё
купеческой библиотеки и старинные
восьмиугольные часы. Среди книг
прижизненные издания классиков,
литература по золотоискательству.
Всем этим воспользовались предприимчивые люди.
Странная, заколдованная
судьба у этого дома. Много лет
спустя, в наши дни, умер последний
его владелец, не оставив наследников. Вновь ничьим оказалось имущество. Вновь заняли его какие-то
люди. И, самое интересное, что в
2006г. умерла и старушка Боголюбова (хозяйка верхнего этажа). Она
тоже не оставила потомства и хозяевами её дома и имущества тоже стали случайные
люди.

← 2-ой этаж дома Горбачёва на
ул. Зелёная 52.

Так выглядел дом Горбачёва
до 1957г.
→
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←
Купеческая люстра в доме Горбачева,
переехавшая со 2-ым этажом к Боголюбовым.


Хочется привести ещё несколько известных в прошлом имен и рассказать о
некоторых уцелевших домах Нижнего селения:
Алпатов. Купец. По дошедшем сведениям, он проживал на исчезнувшей ныне
части ул. Рабочей (старая ул. Козловская). Вёл он продовольственную торговлю. Лавка
Алпатова распологалась в р-не Базарной площади в Верхнем селении. Нэпман1. Валавин
Герасим. Был на Белорецком заводе становым приставом. В нижнем селении по улице
Большой имел лавку (не сохранилась). Распологалась она, недалеко от купеческого дома
№ 91, но по чётному порядку, в сторону уменьшения. Малинины. Очень известный и
многочисленный в Белорецке род. Занимались разведением лошадей. Дом их
располагался в р-не «стана 150». Кашин. Купец. Торговал пшеном. Проживал на углу
Большой и современной ул. Тукаева (с нечёт. стороны), которая раньше называлась
Кашинская. На участке стояли большие тополя. Дом был большой, двухэтажный. В
каменном первом этаже размещалась лавка. Дом не сохранился. Сапунов К. А. Купец
(предположительно нэпман). Известно только, что в Советское время он проживал на
самой горе, по ул. Зелёной. Потапников. Купец. Место проживания и род деятельности
неизвестны. Брюханов. Купец. Проживал в р-не завода. Байбордин. Кузнец. Имел две
собственные кузницы в р-не остановки у цеха № 11. Известно, что происходит их род от
Ломовских крепостных, и первоначально они именовались как Байбородины. Со
временем из фамилии одна «о» выпала. Недоспасов (из Верхнего селения) имел в Нижухе
лавку. Бобровы. Очень богатая семья. Их одноэтажный, но большой дом стоял на ул.
Большой. Располагался он справа от сегодняшней автобусной остановки со стороны цеха
№11. К хозяйскому дому примыкал флигель прислуги. Бобров держал мельницу. Балябин
Ермолай Алексеевич. Мастер по сплаву леса. Жил на углу ул. Плотинной и
Железнодорожной (старая Гуменная) в большом пятистенке.

Маринушкина келья
Однажды мне довелось поговорить с одной бабушкой. Ей уже исполнилось 90
лет, но память у неё крепка. Поведала она мне одну историю, которую слышала ещё со

1

НЭП – новая экономическая политика. Разработана В.И. Лениным в 1921г. Допускала некоторое развитие
капиталистических элементов, при сохранении социалистического строя. Этот компромиссный ход был
вызван сложной экономической ситуацией в стране, повлекшей за собой голод. Тех, кто в этот период
развернул торговлю, называли «нэпманы». Но уже в кон. 30-х годов, Сталиным новая политика была жёстко
пресечена.
Нэпманы были приравнены к буржуазным элементам, раскулачены и некоторые
репрессированы. Не бралось в расчет даже то, что многие нэпманы, до революции, принадлежали к
простому крестьянскому, или рабочему сословию.
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слов своей матери. История эта настолько впечатлила меня, что, описывая интересных
людей в этой книге, не могу удержаться от соблазна пересказать её своим читателям.
В конце 19века, в Белорецке известна была одна отшельница по имени Марина.
Это была молодая девушка, круглая сирота, предавшая свою жизнь служению Богу. Жила
она совершенно одна, на вершине Новострельской горы, вдоль подножия которой сегодня
пролегает ул. Танкистов (Первомайский поселок). В то время в тех глухих местах ещё не
было жилых домов. Вовсю шла вырубка леса. Избушка Маринушки стояла, по словам
очевидцев, у четвёртой лесосеки. Девушка из дома почти не выходила. Большую часть
своего времени она проводила в молениях. Местные жители почитали её за святую, и
бескорыстно приносили ей еду и вещи; помогали ей по хозяйству. Очевидцы говорили,
что не было у неё даже подушки. Спала девушка на чурбаке, в котором было
продолблено углубление для головы. Дом девушки называли «Маринушкина келья».
Судьба её не нашла отражения в анналах истории.

Дом Андрианова
Фёдр Максимович Андрианов не имел отношения к купечеству, но красота его
дома заслуживает внимания. В Белорецк он переехал из Каги, после знаменитого пожара
1911г. В Каге он служил
плотинным. По приезду в
Белорецк, Андрианов устроился мастером гвоздарного цеха на СПКЗ. Семья
у Фёдора Максимовича
большая – три сына, две
дочери. В 1926г. по адресу
улица Клубная 3 (ныне
улица Луначарского) Андрианов ставит дом,
являющийся и в наши дни
замечательным примером
деревянного зодчества в гражданской архитектуре. Сегодня в нём проживают потомки
Андрианова.

Интерьеры дома.
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Андрианов с семьёй: справа от Фёдора Максимовича сидит старшая дочь Варвара, стоит второй, двумя
годами младший, сын Николай. Слева сидит супруга Екатерина Арсеньевна, стоит третий
сын Григорий, на полу четвёртый сын Кузьма, в центре младшая дочь Ольга.

Ещё одна семья из Каги
пустившая
корни в Белорецке, Николаевы. В Каге они были известны в
той же мере, как Сафоновы - в Узяне,
Цибровы - в Тирляне.
По адресу ул. 8 Марта д.2, стоит
дом Николаевых. Интересна эта семья тем,
что дед нынешнего владельца этого дома
Семён Николаев в кон.19в. имел в Каге
своё, крепко поставленное дело. Занимался
он частным извозом. Доставлял уголь на Кагинский завод. Содержал много лошадей. На
него работали конюхи. Большой дом Семёна Николаева в Каге относится к немногим
уцелевшим после пожара 1911г. Однако наладить жизнь в прежнем русле после той
трагедии не удалось.
Дети Николаева, а всего их было 8 человек, разъезжаются. Четверо: Степан,
Мария, Евдокия, Елизавета отправляются на Кавказ в Минводы, где Степан станет
руководителем завода. Остальные – в Белорецк. Только к 1959г. семье одного из сыновей
Николаева удаётся поставить правый корпус показанного на иллюстрации вверху дома. А
в 1961г. достраивается левый угловой корпус, и два строения объединяют общим
парадным входом. Сегодня правый корпус продан другим людям, а в левом продолжает
жить внук Семёна Николаева – Евгений.
Кордон – интересен дом, сохранившийся по адресу ул. Цеховая 5а. До революции, когда ещё на месте Первомайского
посёлка сплошной стеной стоял лес, в этом
доме находился лесной кордон, т.е. пост
охраны леса.
В советский период в этом доме
размещалось ЖКО. Позже, во втор. пол 20в.
в этих стенах бытовала швейная фабрика. В
нач.90-х годов дом выкуплен частным лицом
с аукциона. В наши дни реконструируется.
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Образцом деревянного декора нач. 20в. является дом лесничего М. Морозова,
сохранившийся по улице Блюхера д.93. К сожалению, фотография не так ярко передаёт
красоту резьбы. Этот дом он построил в 20-е г. 20в. Сегодня в нём живёт другая семья.
О самом Морозове, увы, я
почти не располагаю никакой информацией. Существует небольшое упоминание из донесения подполковника
Минкевича в жандармское управление Оренбурга в 1898г.: «Подозревается в противоправительственном
влиянии на рабочих лесничий М. Морозов».
Говорят, к моменту возведения этого дома, Морозов уже имел
два дома где-то в окрестных деревнях
и дом в Белорецке.

Дореволюционные образовательные
учреждения в Белорецке
В дореволюционном Белорецке известно о существовании пяти одноклассных
училищ; двухклассного мужского училища (перешедшего в 1916г. на программу мужских
гимназий); четырёхклассной гимназии; женского училища и двух церковно-приходских
школ. После революции некоторое время сохранялась ещё образовательная система
прежнего режима. Появилось ещё несколько школ одной и двух ступеней, которые
разместили в национализированных больших домах состоятельных в прошлом людей. Для
начала я намерен помочь читателю разобраться в общих понятиях:
Одноклассные и двухклассные народные училища, в отличие от дворянских,
предназначались для первоначального обучения людей из низших слоёв общества.
Образованы такие училища в сер. 19в. Как правило, были рассчитаны на 3-5 лет обучения.
Одноклассные училища являлись первой ступенью в начальном образовании.
Учреждались обществами и частными лицами земств и ведомств. В них обучались, как
правило, 3 года.
С 70-х годов 19в. образовались двухклассные училища, как повышенная
форма начального обучения. 1-ый класс проходили в течение 3-х лет. 2-ой класс – 2 года.
Получили распространение в ряде уездов, крупных сёл. Окончившие двухклассное
начальное училище могли продолжить обучение в начальном высшем, реальном или
коммерческом училищах.
В отличие от училищ – гимназии, представляли собой средние учебные
учреждения. В России стали открываться с 1804г., только мужские, рассчитанные на 7лет
обучения. С 1870г. женские, 7-ми годичные. Однако, по желанию, можно было окончить
и специальный педагогический 8-ой класс. С 1871г. для мужских гимназий 8 лет обучения
становятся обязательны.
С 1864г. в России появились также прогимназии, в которых обучались 4 года,
проходя начальный курс программ гимназий. По окончании прогимназии выпускник
получал неполное среднее образование и имел возможность продолжить обучение в
гимназии без вступительных экзаменов. Наибольшее распространение прогимназии
получили в уездах. В Белорецке прогимназия появилась в 1916г. (Красных Партизан, 8).
Церковно-приходские школы являлись начальными школами при церковных
приходах. Также как и светские училища, были одно- и двухклассными (3-х и 5-ти
годичными). Помимо церковных дисциплин, в них преподавались: грамматика,
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арифметика, геодезия, черчение, проводились занятия с астролябией и др.
Преподавателями в них могли быть как священники, так и учителя, имевшие светское
образование. Упразднены после 1917г.
Первая школа в Белорецке открылась 2 сентября 1786г. по распоряжению
племянницы И.Б. Твердышева – Дарьи Пашковой, которая на правах наследства приняла
Белорецкий завод в 1785г. В историю Белорецка она вошла как человек, прилагавший все
свои силы и средства на развитие Белорецкого и Тирлянского заводов. Естественно, она
была заинтересована в грамотных специалистах.
Школа, открытая Пашковой уже через год после своего вступления во владение
заводом, была церковно-приходской. Располагалась первая школа на единственной
площади Белорецкого посёлка, возле завода. Обучаться в ней моги дети рабочих только
мужского пола. Одним из педагогов школы того времени был Н.А. Гуляков, получивший
образование в Москве, и даже составивший своё пособие по грамматике. Для обучения
церковному пению, в распоряжении учителя, как правило, имелся помощник-кантонист.
Срок обучения в этой школе был двухлетний. В экспедиционных тетрадях
путешественника Ивана Лепёхина есть записи о том, что в школах на Твердышевских
заводах существовало правило: «Кто закончит школу лучше других, тот получит лучшее
место на заводе»1.
Однако, налаженная Дарьей Ивановной жизнь посёлка, с приходом к
правлению её детей-наследников, потеряла своё равновесие. Вследствии ряда неудачных
действий в руководстве, неспокойная атмосфера в Белорецке стала набирать обороты.
Бесконечные волнения рабочих, забастовки, смены руководителей не могли не сказаться
и на работе школы, которая в итоге стала работать с перебоями и на некоторое время даже
закрывалась.
После отмены крепостного права, в 60-70-х годах 19в. появилось одноклассное
мужское училище, которое содержало земство2. Открыли его в Верхнем селении, т.к.
левобережный район ещё не имел образовательного учреждения, необходимость в
котором существовала. Наиболее раннее упоминание об этом училище относится к 1878г.,
учёбу в котором описывал в своих воспоминаниях В.Е. Косоротов.
В начале 1880-х годов на должность управителя заводом назначается Иван
Васильевич Ренев (при управляющем заводами Белорецкого округа А.Э. Гассельблате).
Именно с приездом Реневых, в поселке начинает развиваться культурно-просветительский
пласт. Будучи человеком высокообразованным, Ренев, вместе со своей женой, согласно
своим убеждениям и воспитанию, задаются целью наладить культурную и
образовательную жизнь посёлка. Реневы располагали собственной большой библиотекой,
книги которой любезно предоставляли для чтения желающим, даже простым рабочим,
сведущим в грамоте.
Имея намерение сплотить единомышленников, Реневы организуют в Белорецке
кружок «Ревнителей просвещения». Один из членов кружка, служащий заводской
конторы Рудольф Людвигович Мейер, выдвигает инициативу об открытии публичной
библиотеки в Белорецке. В 1887г., во время приезда в посёлок оренбургского губернатора,
«ревнители просвещения» обратились к нему с такой просьбой. Разрешение было дано
под личную ответственность Гассельблата. Заводоуправление выделило помещение и
1

Иван Иванович Лепёхин (1740-1805) – известный русский натуралист, путешественник, академик
Петербургской Академии Наук. С 1768-1772г.г. руководил экспедицией на Урал, в Поволжье и в
Европейскую часть России. Результатом чего явился 4-х томный краеведческий труд «Дневные записки
путешествия…», цитата из которых приведена в тексте.
2

Земство – местный выборный орган самоуправления, учреждённый реформой 1864г. Ведало
просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т.д. Контролировалось губернаторами. Земский
начальник для крестьян являлся так же первичной судебной инстанцией.
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исходные средства. Обязанности заведующего библиотекой взял на себя купец,
«ревнитель» Михаил Ефимович Валавин (на общественных началах). Исходный фонд
библиотеки, возник благодаря пожертвованиям хозяев завода, инженеров, рабочих и
просто белоречан. Он составлял 200 экземпляров книг, а также в фонде имелись
приложения журналов «Нева» и др. Пожертвованиями фонд и пополнялся.
Усилиями Реневых, в небольшом частном доме на ул. Кагинской открывается
второе одноклассное земское училище для мальчиков. Необходимость в
дополнительной школе для разрастающегося Нижнего селения давно назрела.
В 1889г. открывается новая церковно-приходская школа для мальчиков в
Нижнем селении (дом КИП). Школьные помещения расположили в 1,5 этажном доме,
окна которого выходили на живописную панораму пруда. Скорее всего, в этот дом просто
перевели церковную школу из старого здания с ул. Школьной, ибо с этого времени о той,
первой школе времён Пашковой упоминаний больше нет. Учителем в эту школу был
специально приглашен некто Гулин, имевший университетское образование. В школе
обучалось 125 детей рабочих.
Через два года, с 1891г., на ул. Коммерческой начали возводить министерское
двухклассное мужское училище (Точисского, 16), являвшее собой повышенную форму
начального обучения. В новое просторное здание училища переехала и библиотека. Но
ненадолго – в 1891г. была открыта знаменитая в Белорецке чайная, и книги со временем
перевезут туда. В училище поступило 23 ученика из семей местной администрации и 156
детей рабочих.
Интересная
информация
мне встретилась в воспоминаниях
ломовского старожила Кузьмы Сергеевича Шошина, которые им были
написаны ещё в 20-е годы 20в. Он
пишет, что в 1891г., по ходатайству
сельского старосты А.М. Ручушкина
перед управляющим Белорецкими
заводами В.А. Кузнецовым, в Ломовку из Белорецка было перевезено
здание школы (на фото).
На основании воспоминаний Шошина у меня сложилось предположение, что
этот дом стоял как раз на месте двухклассного училища. Школы Нижнего селения
изучены, и повода их перемещать не было. А вот о первой одноклассной земской школе
Верхнего селения упоминания как-то обрываются. В те годы левобережный район был
застроен в небольших масштабах. Где же первое училище могло стоять, как не на
солнечной стороне центральной площади? Наличие двухклассного училища сполна
компенсировало образовательную систему первой ступени, делая начальное образование
полным. Находиться рядом двум училищам было излишне. Когда же в 1891г. было
принято решение о строительстве нового двухклассного училища, имевшуюся небольшую
школу, скорее всего, раскатали. А тут поступило ходатайство из Ломовки. Им дом и
отдали. А иначе, зачем было в Белорецке демонтировать хорошее и, главное,
востребованное здание школы, и куда-то перевозить?! Не проще было построить в
Ломовке совершенно новое здание?
В 1898г. В Верхнем селении было открыто министерское женское училище.
Располагалось оно на улице Базарной, в р-не современного рынка. На приведённом ниже
фото 1900 года представлено его изображение. Однако в первых годах 20 века это здание
было утрачено. Училище для девочек отстроили заново, но теперь оно состояло из двух
корпусов, небольших по размеру (см. главу «Калинина улица»).
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Училище было рассчитано на обучение 73-х учениц. То, что первая в Белорецке
школа для девочек открылась в левобережном районе, было неслучайно - именно здесь
прочно обосновались дома белорецкой знати, для чьих дочерей преимущественно и была
рассчитана такая привилегия. Моя бабушка рассказывала мне, что, её мама, Штырляева
Екатерина Николаевна1, окончила женское училище. В данное учебное заведение было
очень тяжело попасть, - требования к поступающим были высоки.

Чуть позже, когда Нижнее селение стало разрастаться вдоль пруда, то
необходимость в образовательном учреждении возникла в северной части посёлка. На
окраинной улице Клубной (Луначарского) появляется «III – смешанное одноклассное
училище», рассчитанное как для обучения мальчиков, так и для девочек.
В конце 19в. церковно-приходская школа появляется и в Верхнем селении на
переулке Караванном, 1 (пер. Пуховский).
После 1911г., когда особо интенсивное развитие получает район «Шишка»,
вследствие большого числа переселенцев из погоревшей Каги, по адресу ул. Крутой Дол
д. 7 строят ещё одну школу первой ступени.
В 1912г. двухклассное училище преобразуют в начальное
четырёхклассное училище. Сгорело в 1915-16г. Восстановлено в 1916г.

высшее

В 1914г. на углу улиц Тирлянской и Домнинской, в доме караванного Домнина
открывается одноклассное мужское училище (см. главу «Ленина улица», дом №23).
Это было третье светское (в отличие от церковного) учебное учреждение на левом берегу.
В 1916г. от Министерства просвещения было получено разрешение на открытие
в Белорецке мужской 4-х классной гимназии (прогимназии). Прогимназия была открыта
в небольшом каменном доме, расположенном сегодня по Красных Партизан 8.
Обо всех вышеперечисленных и других, более поздних школах я подробнее
расскажу в последующих главах.

Школы Нижнего селения
Из четырёх школ существовавших до революции в Нижнем селении, три стоят
и в наши дни, но в разной степени сохранности:
1

Дочь Штырляева Николая Гавриловича. Об их семье и доме читайте в главе «Калинина улица».
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Исчезло в наше время земское одноклассное училище, которое стояло на
улице Кагинской. Благодаря воспоминаниям старожила Константина Валавина, мы знаем
о нём, что училище располагалось в небольшом одноэтажном деревянном двухкомнатном
доме, недалеко от заводоуправления. Скорее всего, это строение было преобразовано под
школу из частного дома. Занимались в нём два класса, уроки у которых вела одна
учительница.
Первая из дошедших до нашего времени школ расположена по улице
Луначарского 77 (старая Клубная). До революции она называлась «III – смешанное
одноклассное училище». Учреждена общественным образованием «Надежда», которое
было сформировано ещё в 1847 году. Возведена в 90-х годах 19 века.
Известно, что в советское время в этом доме существовали продуктовые склады. Некоторое время дом пустовал. На сегодняшний день он находится в
частной собственности и аккуратно поддерживается нынешними жильцами в надлежащем
состоянии.

Училище до революции. →

Другая школа являлась церковно-приходской. Её знает каждый белоречанин
как дом КИП. Построена она на исчезнувшей части улицы Гуменной в 1889г.
Первоначально школа имела вид длинного пятистенного деревянного дома, на высоком
фундаменте, с цокольным этажом. Старое строение сохранилось и сегодня со стороны
двора дома, где, собственно, и проходила линия улицы. К 1895г. в школе обучалось 125
детей рабочих.
После
революции
это здание ещё функционировало в качестве школы,
которая представляла собой школу №7 первой
ступени.
Свой новый облик дом принял в послевоенные годы - в Нижнем селении существовали пункты содержания пленных
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немцев. Для их охраны были задействованы специальные подразделения. Здание школы
отвели под казармы конвоиров. Однако служащим конвоя
оказалось тесновато тут. Тогда с западной торцовой и с
задней частей дома достраивают дополнительные
помещения из камня.
1964-66г.г. сюда временно помещали для
занятий учеников из сгоревшей школы №4.
Со второй пол. 20в. в этом доме разместился
КИП (контрольно измерительные приборы).
Но и КИПу в конце концов отвели новое
помещение. Здание школы было оставлено разрушаться.
Однако в 2008г. этот дом выкупил частный
предприниматель и здание реконструируется.
← Корпус церковно-приходской школы в бывшем доме КИП.

Третья сохранившаяся школа
расположена по адресу ул. Крутой дол 7.
Дом построен вместе с другими бараками на
этой улице в 1912 году. Соответственно
рассчитывалась и планировка строения. В
советское время школа носила №12. После
открытия в 1960г. новой каменной школы
№16, ученики были переведены туда, а барак
расквартировали. Школа №12 известна тем,
что в ней учился один из известных
Белорецких художников А.Р. Знот. Осенью
2008г. дом сгорел.
После революции появилась ещё одна школа первой ступени, которую
поместили в доме, до национализации принадлежавшем священнику Панину. От этого за
школой закрепилось название Панинская школа. Официально ей был присвоен №6.
Распологалась она сразу за нынешней школой №15 (Луначарского 96).
В 30-х годах, когда построили каменное здание школы, то Панинскую школу
туда и перевели, присвоив
ей №15. А в этом доме разместился санаторный детский сад,
который
функционировал
предположительно до 1952
года. После дом передали
пятнадцатой
школе
как
хозблок.
Панинский дом сгорел в начале 21века. Сегодня
от него осталась лишь часть
фундамента.
А также, на месте частного дома, построили школу первой ступени на углу
улиц Большой и Зелёной (по нечётному порядку). Присвоили школе №4. Это был
двухэтажный дом, построенный глаголем. Дом был полностью деревянный. Заходили в
школу с ул. Зелёной. В 1964г. школа сгорела. Сегодня на этом месте цех №11.
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В Верхнем селении Белорецка, по состоянию на тридцатые годы 20в., после
упразднения, или объединения некоторых учебных заведений было 6 школ первой
ступени и две второй ступени. Из шести школ первой ступени для здоровых детей было
пять: Школа №11 (по улице Калинина), существовавшая до революции. Школа №3,
открывшаяся в 1932г. в доме заводского инженера по ул. Дзержинского 2. Клёновская
школа, открывшаяся в купеческом доме на улице Косоротова. Матинская школа,
стоявшая на углу Кирова и реки Маты. Школа №8, размещённая в доме И. Домнина на
Тирлянской 23 (существовала до революции). А также в 1929г. на ул. Карла Маркса
открыли школу для глухонемых.
Школа 2-ой ступени до 1930г. существовала по ул. Точисского 16 (сегодня
башкирская гимназия). Вторая двухклассная школа размещалась в доме управляющего
Коля до 1972г.
С 1920г. появились две школы ФЗО, направленные на подготовку заводских
специалистов (Красных Партизан 8, и в Нижнем селении).

Верхнее селение
Застраивать Верхнее селение начали в конце 18в. «Верхним» селение стали
называть оттого, что расположилось оно на возвышенном левом берегу р. Белой, который
также именовали «Великая гора». Выше плотины, по левую и правую сторону, пролегла
улица Лесная (ныне Красных партизан). А на самой вершине раскинулась вдоль р. Белой,
самая широкая улица посёлка - Тирлянская (сегодня Ленина). Это первые улицы левого
берега. Для знатных жителей Белорецка Верхнее селение быстро пришлось по вкусу.
Здесь и воздух чище, и местная панорама во всей красе развернулась, и, возможно самое
главное, появилась возможность классового обособления. Район Верхнего селения очень
быстро приобретает элитный статус. С чувством превосходства на скалистых побережьях
стали вырастать богатые дома управляющих, купцов и др. интеллигенции. Появились
улицы Коммерческая, Барская, Базарная, Церковная. Здесь были построены городская
управа, гимназии, почта, больница и, главное украшение посёлка – огромная
белокаменная церковь. В Верхнем селении образовались крупные площади, рынки.
Словом, сюда переместился общественный, торговый и духовный центр посёлка. Нижнее
селение стало промзоной, где преобладали избы рабочих. Этот район несколько небрежно
стали называть «Деревушка», «Нижуха».
Социальное различие между двумя районами неизбежно породило классовую
вражду среди молодёжи.
Простые заводские парни
нередко «задирались» на
сынков
состоятельных
родителей с левого берега.
Появились
у
молодого
поколения
и
свои
регламенты: нельзя было
парню из Нижнего селения
дружить с девушкой из
Верхнего селения. Да и
просто гулять в одиночку в
противоположном
районе
было небезопасно. В зимнее
время года в большую моду,
в качестве народных забав,
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входят Кулачные бои. На льду, вдоль замёрзшей реки Белой, прочерчивали широкую
полосу, переступать её жителям разных берегов было нельзя. В определённые дни, как
правило, по праздникам, у черты сходились два селения, и начиналась довольно серьёзная
массовая драка. На уникальном фото пер. пол. 20в. (на предыдущей странице) мы
наблюдаем редкую сцену перемирия, где парни в порванной одежде, с разорванной
гармонью решают взяться за руки и скрепить рукопожатие памятным снимком.
Раз уж зашла речь о социальной вражде среди молодёжи, то позволю себе
упомянуть ещё один небезынтересный факт. После 1912г., когда получил развитие район
Мокрой поляны, недолюбливать друг друга стала Нижнеселенская и Мокрополянская
молодёжь. Горка, где сегодня пролегла улица Крутая, в те времена называлась
Безымянная. Примерно там, где ул. Крутая пересекается с ул. Мостовой, нередко
проходили Битвы на корнюшках. А называли эти драки так оттого, что дрались пацаны
корнями подсолнухов. Но вернёмся к Верхнему селению:

Красных партизан улица
Первая улица Верхнего селения, протянувшаяся вдоль левого берега р. Белой.
До революции именовалась ул. Лесная оттого,
что местность эта представляла сплошной лесной массив. В 1933г., горсоветом было дано указание именем Красных
Партизан назвать улицу
Кагинскую, а данной
улице присвоить имя революционера, некоего товарища Лихунчана. Однако в жизнь эта затея
почему-то не была воплощена.
Первоначально, на той части улицы, которая пролегает вдоль пруда, ставили
дома для рабочих, занятых в застройке нового района. Однако позже и здесь появились
семьи, занимавшиеся торговлей. В кон.19в. стали застраивать южный квартал улицы,
выходящий на Базарную площадь, дома которого предназначались для интеллигенции
города. Нынешняя улица Красных Партизан относится в Белорецке к тем немногим
центральным улицам, которые сохранили свой старый облик. Благодаря этому, на
сегодняшний день, мы ещё имеем возможность видеть здесь дома, заключающие в себе
древнюю атмосферу. На фото вверху представлена улица Лесная в нач. 20в.
На снимке
справа представлены
типичные постройки
кон.19-нач.20в.
Как
правило, цокольные
этажи в гражданском
строительстве применялись людьми среднего
и
большого
уровня достатка. В
Белорецке
именно
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тип постройки дома меня выводил на искомых личностей. С левой стороны фотографии,
показан дом №36, в котором проживал купец, содержавший пекарню. Фамилию его, к
сожалению, не удалось установить. Дом построен в 1886г. Предположительно, с соседним
домом (справа), составляли один участок. Позади этих домов сохранился и в наши дни
старинный корпус пекарни и складов, сложенный из «дикого камня». Сегодня в этих
домах проживают новосёлы. Бóльшего мне поведать эти люди не смогли.
Под номером 18 на улице Красных Партизан сохранился дом постройки 1915г.
Известно, что принадлежал он некоему Кускову. В Белорецке существовал купеческий род Кусковых (о
нём я поведу речь ниже), но для нашего города эта фамилия распространенная, и имел ли хозяин этого дома
отношение к тем купцам, сегодня сказать невозможно. То, что владелец
дома был человеком состоятельным,
сомнения не вызывает. Сегодня здесь
проживают люди, купившие этот дом
сравнительно недавно, и информацией о его прошлом не располагают.
Прежний же владелец – умер.
Примечательные здания сохранились на элитной части Лесной улицы.
Принадлежали они состоятельным заводским служащим, имеют достаточно
внушительные размеры, потому в наши дни в них размещены муниципальные
организации.
Дом под №7 - наиболее древний. Построен дом в 1860 году. На панорамной
фотографии Лесной улицы нач. 20в. (предыдущая страница), слева, этот дом ещё ничего
не окружает. На приведенном ниже фото, дом представлен со стороны побережья. По
фасаду, слева, располагалась просторная крытая терраса.
Принадлежал этот дом главному лесничему Белорецкого округа
Л.Э. Бальдвин-Рамульту. Последнее время перед революцией он также выполнял
обязанности заместителя управляющего Белорецким округом. После национализации, в
1919г. этому дому была отведена
важная социальная роль - здесь
открыли приют для детей сирот.
Позже в нём размещалась редакция
городской газеты «Вперёд». Со
второй пол. 20в.-1961г. – школа
рабочей молодёжи. С 1961-1964г.г.
здесь
находилась
детская
музыкальная школа. Ещё позже, по
наши дни здесь существовало ОПК
БМК (отдел профессиональной
подготовки завода). С 2007г.
заброшено.

Творения архитектора Кундо
Напротив дома Бальдвин-Рамульта под №13 стоит дом самобытной
архитектуры (см. фото ниже). Сегодня здесь размещается профком завода и редакция
газеты «Металлург». Спроектировал и построил его для себя архитектор М. Кундо.
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Латыш по происхождению, он
жил и работал в г.Уфе. Там
Кундо
имел
собственный
большой двухэтажный дом,
имел семью. Жена его была
русской.
В
Белорецке
архитектор бывал наездами,
когда
получал
заказ
на
выполнение
инженернотехнических работ для нужд
завода. Есть сведения, что
М. Кундо
участвовал в
реализации проекта по строительству узкоколейной железной дороги. Вот только какого
направления именно, сказать сложно. На моё удивление, и краеведческий, и заводской
музеи затруднились подобрать какую-либо информацию о деятельности этой личности.

Фото 10-х годов 20в. Справа виден стоящий на земле сруб для постройки дома Кундо.

Однако сам архитектор увековечил своё имя в творениях. Дело всё в том, что
наряду с выполнением промышленных проектов, Кундо на заказ выполнял и проекты
частных домов. Чудом в Белорецке сохранились два таких дома, принадлежащих его руке.
Для всех построек, возведённых Кундо в поселке, характерны эркерные выступления,
высокие шатровые многоскатные крыши. Его творения, в целом простые, без лишней
затейливости, наполнены изяществом и чувством стиля. Несомненно, это жемчужины в
гражданской архитектуре Белорецка нач.20в.
Первым был дом, расположенный и сегодня по адресу ул. Кирова 26 (на фото).
Построен в нач.20в. Предназначался он для Белорецкого купца по фамилии Петров.
Занимался Петров разведением лошадей. Нынешние жильцы дома не имеют отношения к
купеческому роду, но поведали
небезынтересный факт: однажды,
при вскапывании огорода одним из
прежних владельцев советского
периода, в земле был найден
цилиндр. В нём оказались облигации компании Вогау, которая до
революции состояла в правлении
завода. Нашедший вознамерился
было передать находку в краеведческий музей. Но от длительного времени ценные бумаги сильно истлели
и практически рассыпались в руках.
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Всесоюзно знаменитым этот дом сделало то, что в 1974г. режиссёры В. Усков и
В. Краснопольский здесь снимали ряд эпизодов фильма «Вечный зов».
С прилегающим домом под № 28, эти два строения составляли единый
усадебный участок, имели общий двор. После революции участок раздробили на два
самостоятельных.
Другим, дошедшем до нас
творением Кундо, является дом по адресу ул. Сорока Павших 11. Проект
этого дома разработан уже после революции в 1928г. Строительство начали
по адресу ул. Пролетарская 12 (ныне
ул. Ф. Алексеева, район девятиэтажек).
Закончить начатое строительство под
руководством архитектора не удалось –
его объявили врагом народа. Умер
Кундо в ссылке. Семья Евтеева, одного
из заводских начальников, для которых
предназначался дом, своими силами
окончила строительство. А деньги за неоконченный дом они ещё некоторое время
пересылали жене архитектора в г.Уфу.
В 1993г. получает особо интенсивную застройку район Ленина – Ф. Алексеева.
Евтеевых вынуждают расстаться с домом. Приходиться
продавать дом на слом. Многие хотят приобрести
необычный дом, эксклюзивной архитектуры. Однако
покупает его некто Улямаев за 114 000 советских руб. На
13-ти КАМАЗах дом перевозят в Заматинский р-н на
ул. Сорока Павших. Улямаев вспоминает, что дом был
сделан капитально, пол был выложен без гвоздей, в распор,
причем без единой щели. В доме существовала изящная
голландка в гостиной. Когда разобрали дом, не смогли
сломать фундамент. Его пришлось после ломать бульдозером. Говорят, что сразу после
репрессии Кундо, в Белорецк приехала его жена. Она то и дело спускалась в подвал для
каких-то целей. Но ничего не выносила. Это заметили и почему-то подумали, что в
подвале спрятаны сокровища, которые ей нужно вывезти. Когда же ломали фундамент,
люди сошлись посмотреть, что в стенах, но никакого клада не было.
Дом Коля. Пожалуй, самой большой гордостью Лесной улицы был дом,
который принадлежал заводскому управителю К.О. Колю, построенный в нач.1890-х
годов. К сожалению, строение не сохранилось до наших дней. Располагалось оно на
площади перед плотиной, на
месте нынешнего центра занятости. Возле дома бил
фонтан, а на побережье располагалась небольшая личная пристань. Позднее пристань значительно расстроилась и превратилась в лодочную станцию.
Известно, что во
время революции, в этом
доме был создан штаб
красных партизан Каширина.
А с 1925г., здесь организо- 38 -

вали двухклассную (5-ти годичную) школу №2. За зданием закрепилось название «Дом
Коля», или как говорили в просторечии «Колин дом». В этой школе преподавал рисование
и черчение один из первых краеведов, также метеоролог, писатель Белорецка Михаил
Фомич Чурко. Под его руководством функционировал первый краеведческий кружок
города. Усилиями Чурко в 1927г. здесь было открыто первое в Белорецке музейное
хранилище. В 1937г. после открытия школы №1, часть педагогов, в том числе Чурко,
перешли на работу туда. В 1972г. здание школы сгорело.

Лодочная станция с картины ученицы
← ДХШ Т. Устюговой 1978г.

Лодочная станция с картины
ученика ДХШ – Ситдикова.
1978г. →

Также на улице Красных Партизан, под №8, сохранился кирпичный дом эпохи
Вогау, который официально является памятником архитектуры и составляет гордость
Белорецкого архитектурного наследия. Но о нём я расскажу позже, в главе «Гражданская
архитектура дореволюционного Белорецка».
В конце ул. К. Партизан, под №54, существует бывшая купеческая лавка,
построенная в 1916г. Кем был её хозяин – неизвестно. После революции здесь останется
магазин, в котором будут продавать хлеб.
С сер. 20в. помещения
лавки перестроят, расширят и
здесь разместятся склады отдела
сбыта леса (ОРС). Конторские
помещения располагались в доме
напротив. Позже здесь поместят
склады
строительно-дорожного
управления (РСУ ДОР). С 1975г.
база пожарной части. С 1989 года
и по наши дни эти помещения
занимает ООО «Бюро ритуальных
услуг», и сегодня тут цех по
изготовлению памятников.
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Управляющий Белорецким заводом
К. О. Коль.

Дочь Коля Лидия со служанкой.

Точисского улица
Прежде улица Коммерческая. Старейшая улица Верхнего селения, прямым
лучом разрезающая его пополам. Одна из красивейших улиц современного города,
составляющая его исторический центр. Здесь были сконцентрированы административные
здания старого посёлка. Своё первоначальное название получила потому, что
территориально улица выходила на две крупнейшие торговые точки Белорецка: Базарную
площадь и Сенной рынок. Кроме того, на центральной площади улицы стояли дома
знатных в посёлке состоятельных купцов, располагалась единственная в Белорецке чайная
и гостиница для постояльцев среднего класса. После появления здесь в 1916г. пожарной
каланчи, ул. Точисского в народе прозвали Пожарной. В 20-х годах 20в. была вымощена
булыжником. Асфальтовую дорогу проложили в 70-х годах.
Начало улица берёт от самой плотины, у подножия которой когда-то
расстилалась небольшой площадью. Эта территория называлось «Лобное место». А дело
всё в том, что у плотины стоял большой дом управляющего заводом К.О. Коля, правее
него - дом заводских служащих; прямо напротив плотины взирало на пруд старое здание
заводской конторы. Таким образом, некоторая часть побережья находилась в плотном
оцеплении строений, принадлежащих верхушке заводской интеллигенции. По
свидетельству старожилов Белорецка, на этой площади разбирались всевозможные
вопросы с рабочими в публичном порядке, даже с применением телесных наказаний.1 В
наши дни площадь застроена гаражами.
Здание заводской конторы не сохранилось до наших дней. Располагалось оно
чуть южнее поставленной в 1932г. бани №1 (начало стройки в 1929г.).
Бытовало здесь и заводоуправление. Первое заводоуправление находилось
между Доменным и Кричным цехами, на месте Мартеновских корпусов, основанных в
1894г. С того времени управление было перемещено в это здание, до ввода в
эксплуатацию современного заводоуправления (1895-1896г.).
1

На территории завода существовало Малое Лобное место. Это площадка между Доменным и Кричным
цехами, где на низких столбах было уложено горизонтальное бревно. На нём приделывались ремни для
привязывания наказуемого. Бревно называли «кобылка». К примеру, прогульщик получал здесь до 100
ударов плетьми.
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Фото заводской конторы со стороны плотины и с Базарной площади.

В 1918г. здесь поместили Военно-революционный комитет. Позже Райотдел.
Существовало здание до 60-70-х годов 20в.
Слева от заводской конторы, по адресу Точисского 2, и в наши дни стоит дом,
который предназначался для заводских управителей (директоров), высокопоставленных
служащих. Постройка 1876г. Следом за этим домом, под №4, расположен трёхоконный
флигель, предназначавшийся ранее для проживания прислуги. Сооружения эти до
революции имели общий двор.
Данное строение поныне закреплено за собственностью завода и выделяется
для проживания служащим. Сегодня в нём живет семья Портсман - одного из работников
завода.

Согласно списку инженера А. Щапова1, в этом районе в разное время
проживали управители Квист, Шадаев; Квартировали они, предположительно, именно в
этом доме.
Меблированные комнаты А. К. Алексеевой – существуют и сегодня под
№12. Первоначально гостиничный участок состоял из небольшого флигеля хозяйки (на
фото ниже, слева) и гостевого дома (тип постройки – глаголь), соединенных навесом. На
заднем дворе - сараи и конюшни. Меблированные комнаты Алексеевой, представленные
на этой иллюстрации были возведены в 1897г. и просуществовали до 1915г., когда,
вероятно, погорели. После этого, в 1915-1916г. был построен новый дом, внешний вид
которого был сохранён до наших дней.
1

Инженер А. Щапов составил свою знаменитую карту 6 июня 1908г., к которой прилагался список домов и
жильцов. Неоценима проделанная им работа в подворном определении жителей улицы Лесной, Тирлянской
и Набережной. Однако данная работа оказалась не завершенной – номера домов со списка Щапов не перенёс
на карту (см. стр.52-54).
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Первая гостиница Алексеевой на фото и в плане.

Бывшая гостиница национализирована в 1917г., вследствие чего дом отдают
для нужд ИТР1. Сегодня этот дом известен белоречанам как дом Точисского. Сохранил
он и порядковый номер. Назвали же его так потому, что среди первых жителей сюда
переехал выдающийся революционный деятель П.В. Точисский (до того, по приезде в
Белорецк, он останавливался в доме купца Воротинцева на ул. Барская 8.). Но прожил
Точисский здесь недолго - 9 июня 1918г. он был убит эсерами.
Однако П.В. Точисский настолько значительно сумел проявить себя в период
революционной смуты, что именно его именем назвали не только этот дом (являющийся
сегодня памятником архитектуры), но и всю улицу.
После смерти Павла Варфоломеевича, тут образовался музей
Точисского, а после - Дом Пионеров. 2 февраля 1943г. здесь открывается детский кинотеатр. В 1951г.
в этом доме была основана детская
музыкальная школа, для нужд которой выделили одну комнату. Существовала она здесь до 1953г.
В 1977г. дом был зачислен в реестр памятников архитектуры республиканского значения и
взят под охрану правительства Республики Башкортостан. С этого момента на владельцев дома накладывается обременённая форма пользования объектом, т.е.
без права самовольного внесения изменений в архитектурный облик здания.
С 1989г. в этих стенах разместился Областной совет по туризму, который с
течением времени был преобразован в ЗАО «Баштур». На балансе этой организации он
находится и по сей день. 19.04.2009г. дом сгорел. Не реконструируется.
Волостное правление - одно из старейших и очень ценных зданий Белорецка.
Расположено рядом с домом Точисского, под№14. Или как ещё принято называть в
Белорецке – Управа. Памятник архитектуры. Это был административный центр посёлка и
прилегающих к заводу деревушек, где сосредоточивалась вся Белорецкая волость.
Строилось оно с 1888г. на открытом месте, с великолепным видом на визитную карточку
Белорецка – Базарную площадь. Территория управы (наряду с Базарной площадью)
освещалась керосиновыми фонарями, - немногими в Белорецке.
Как показано на фото внизу, справа, раньше управа выглядела несколько иначе:
до сер. 20в. на крыше здания располагалась шестиугольная башня с колоколом. По звону
колокола собирали население для публичного оглашения важной информации, или
подавали сигнал пожарной команде, которая располагалась тут же до 1923г., после чего

1

ИТР – инженерно-технические работники.
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пожарная часть переедет в бывший дом Зимина на ул. Плотинную 12 (см. стр. 17). Вдоль
фасада, на крыше, большая вывеска гласила: «Белорецкое волостное правление».
Здание имело два
входа – центральный и крайний слева. Над входом слева
небольшая вывеска оповещала:
«Белорецкий волостной суд».
Над центральным входом так
же имелась вывеска, на которой крупно, без пробелов
между словами было написано:
«Отводныя
квартиры
от
Белорецкой волости».
В период революции
здесь размещался штаб Партизанского отряда.
В 1919г., в этом здании разместилась первая в Белорецке милиция,
просуществовавшая здесь около года. В нижнем этаже дома были обустроены камеры для
пятнадцатисуточных заключённых, именуемые «каталажка». А позже здесь образовали
Городской совет, отчего впоследствии площадь перед зданием и нынешняя улица 5 июля
получили название Горсоветские. В настоящее время здесь размещается Управление
здравоохранения.
Двухклассное мужское училище - следует за зданием бывшего волостного
правления. Это ещё одно здание, составляющее гордость Белорецкой исторической
архитектуры. Расположено оно под №16. Строили его с 1891-95г. на средства,
выделенные компанией «Вогау». Первоначально внешний вид здания существенно
отличался от сегодняшнего своего облика. Как показано на фотографии, раньше
отчётливо обозревался цокольный этаж. Второй этаж был деревянный. Над входом
возвышался
резной
портал.
Строилось это здание изначально как министерское двухклассное мужское
училище.
Возглавил его М.А. Зудилин.
Здесь работал учителем К.В. Бабичев. Известно, что
в Белорецк он приехал в 1900г.,
после окончания Благовещенской учительской семинарии. С
1902 года, одновременно с преподаванием, заведовал библиотекой при любительском обществе «Кружок семейных вечеров». Кроме него в училище работали учителя Д.У. Зудилин, Д. Киселёв, также Лавров,
М.Н. Неудачина, Н.А. Семавин и др. Также здесь начала работать учителем русского
языка и литературы, дочь купца М.Е. Валавина - Мария Михайловна, основав тем самым
династию учителей Валавиных.
В 1912г. училище было преобразовано в начальное высшее четырёхклассное
училище.
Во время большого пожара в 1916г. полностью сгорел деревянный верх здания.
После этого второй этаж выстроили полностью из камня, а на фронтоне здания
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увековечили год реконструкции. Что из себя представляли дореволюционные училища и
гимназии, я кратко описал на стр. 28.
В советское время здесь остается школа 2-й ступени. В 1930г. на базе школы
основывают педтехникум. С 1937г. педучилище. Здание значительно достраивается путём
присоединения дополнительных корпусов. Появляются новые учебные классы, спортзал.
Позади строится общежитие для иногородних.
В кон. 20в., при большой реконструкции, окна цокольного этажа
зацементировали. Рассказывали, что при обновлении стен рабочими были найдены
старинные монеты. На
крыльце установили
перила и тент.
С 2000-ого
года, когда было открыто новое здание
педучилища на Мраткино, сюда была переведена
башкирская
гимназия, которая носит имя Яныбая Хамматова.
Гимназии
присвоен №22.

Один из педагогов двуклассного училища.
15 мая 1913г.
← Свидетельство на право преподавания учителя
мужского двухклассного училища Н.А. Семавина
24 октября 1912г.
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Преподаватели двухклассного училища.
Слева стоит Николай Александрович Семавин 17 мая 1913г.
.

Ученики, ученицы и преподаватели.
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Почта - располагалась напротив управы и училища. Ниже представлены две
фотографии, на которых изображено одно и тоже место, сфотографированное с каланчи
Волостного правления. На верхнем,
раннем фото, отлично обозревается
первое здание белорецкой почты,
виден даже почтовый ящик у входа.
Поодаль стоит дом начальника
почтово-телеграфной
конторы,
имеющий плоскую, прямоугольную
форму в плане. Эти строения
расположены на одном земельном
участке. Старое здание почты
существовало до 1914г., после чего
сгорело.
Чуть
позже,
сгорят
сначала
частная
гостиница
Алексеевой (1915г.), а после - училище. Многовато, конечно, для небольшого периода…
Кто знает, возможно, не обошлось здесь без поджогов. Время было смутное. Во-первых –
Первая мировая война. Многие желали как можно больше несчастных происшествий
вменить в вину заводским руководителям, среди которых было очень много немцев. Да и
революция была уже не за горами. Однако и сами по себе пожары в этом районе были
делом не редким - из трубы доменной печи то и дело летели раскалённые головешки, и
ветром их задувало на жилые строения.
На фото справа, представлено
новое
строение
почтово-телеграфной
конторы, которое образовалось вследствие
пристроя дополнительного корпуса к дому
начальника почтовой службы. Эта постройка
сохранилась до наших дней.
Сегодня в бывшем здании почты
располагается милиция, занявшая этот дом с
40-го года 20в., куда переехала из дома
Недоспасова. Почту, в свою очередь,
переместили
в
новое,
специально
построенное каменное здание (сегодня
несколько перестроено, на ул. 5 июля д. 1).
Сразу за почтой и двухклассным училищем пролегала улица Тирлянская,
пересекая улицу Коммерческую. Это место пересечения называлось Большим
перекрёстком1. Название такое было не случайно - внушительная территория перекрёстка
сохранилась и по сей день.
Кроме всего прочего на Большом перекрёстке стояла знаменитая в поселке
Чайная – место проведения досуга белоречан. Построена она была в 1891г. На фото (см.
след. стр.) мы, к сожалению, можем обозревать лишь заднюю её часть. Однако описаниё
её сохранилось подробное.
Здание чайной было двухэтажное. В нижнем этаже располагались столы и нары
для возчиков, которые в любое время дня и ночи могли заехать и ночевать. К их услугам
всегда был готов самовар, а для лошадей обширный двор, крытый навесами. На втором
этаже был оформлен небольшой зал со сценой, где показывались любительские
спектакли, проводили собрания, лекции, или просто отдыхали за чашкой чая в компании.
Из мужского училища сюда перевели библиотеку, которой заведовал К.В. Бабичев. За
1

См. главу «Ленина улица».
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чайной располагались колодцы с питьевой водой для населения. В нач. 20в. здесь был
организован «Кружок семейных вечеров», под прикрытием которого В. Косоротов вёл
социал-демократическую пропаганду. В революционные дни 1918-19г.г. тут заседал совет
рабочих депутатов.
В
советское
время, в разные годы, в
чайной размещался Горкомхоз,
Энергосбыт,
Дезотряд. Позже часть
дома и прилегающую
территорию заняли пожарники. В 1936г., рядом
с водонапорной башней
построили четыре бокса
для пожарных машин.
Также, со стороны ул. Ленина обособили вход в публичную библиотеку, которая
оставалась в нижнем этаже чайной. Книги её со временем перевезли в нынешнюю
Центральную библиотеку. В 1975 году корпуса пожарной части снесли, а на их месте в
1976г. начали постройку центрального Универмага.

На углу Тирлянской и Коммерческой, по нечетной стороне, стоит, и по сей
день, дом Верхнеуральского купца Гогина, относящийся к ул. Тирлянской. О нём я
расскажу позже, в главе «Ленина улица». А напротив, по четному порядку, стоял дом
купца И.С. Неудачина (младшего).
Дом №18 – двухэтажный дом (низ каменный, верх деревянный), принадлежал
купцу Ивану Сергеевичу Неудачину (на фото).
Он был единственный, в многочисленной семье
Неудачиных1, купец. В районе выселок известна была Неудачинская
мельница - кто знает, может, именно ему она принадлежала.
После революции в доме Неудачина, разместился Райсовет,
ещё говорили, что здесь был Районный Исполнительный Комитет
(РИК).
Известно, что в семье у Ивана Сергеевича было 6-7 детей.
Во времена голода 1921г. он уже был вдовцом. Не перенеся тяжелых
обстоятельств, он решился отдать всех детей в приют. Иван обратился к вдове своего
старшего брата (в честь которого была названа нынешняя ул. Косоротова) отвезти в
1

О семье Неудачиных см. главу «Косоротова улица».
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приют и её детей. У покойного брата с ней было нажито 6 отпрысков, но она, находясь в
крайнем бедствии, отказалась.
За домом Неудачина
следовало двухэтажное каменное
здание
складских
помещений,
видимых на фото, справа. В них,
после революции открыли один из
первых кинотеатров Белорецка
«Победа»
(после
«Зари»
и
«Металлиста»).
За складами следовала
торговая лавка.
Дом Неудачина снесли в
1998г. Среди белоречан это вызвало
необычайный резонанс.
Многие
собирали с населения подписи,
пытаясь отстоять его для города, но власти ответили твёрдо – исторической ценности не
представляет. На том и порешили. Весной 2001г., на его месте состоялось открытие
нового здания - Сберегательного банка. Удачно продуманная, строгая архитектурная
форма банка, полукруглый фронтон, красный кирпич – всё это достаточно органично
вписалось в историческую атмосферу площади.
Лавка Тюркина – следовала за лавкой Неудачина.
Дом №20 – дом Тюркина. Располагался вслед за лавкой. Принадлежал купцу
II гильдии Александру Илларионовичу Тюркину. Дом представлял собой одноэтажное,
высокое строение, с большой, крытой террасой, ведущей в палисадник. В 1937г. дом
национализировали, и в нём поселился прокурор города. Снесён за ветхостью в нач. 50-х
годов, при освобождении улицы Точисского от деревянных строений.

Тюркины
Александр Илларионович Тюркин (1873 – 6.03.1943г.) был очень известным в
Белорецке купцом II гильдии. Вёл он продовольственную торговлю. Его продуктовая
лавка находилась возле дома. Также имелась лавка на Базарной площади, доставшаяся от
деда (на месте 48-квартирного дома). И ещё одна лавка располагалась, предположительно,
в р-не Сенного рынка. Кроме того, Тюркин имел дом и магазин в деревне Мухаметово, на
самом берегу реки Кизил. Это имение использовалось Тюркиным только в летнее время, в
качестве дачи.
Кроме торговых дел, Александр Илларионович исполнял обязанности старосты
в церкви.
Воспитывался Тюркин матерью и дедом. Что стало с его отцом - неизвестно. У
Александра Илларионовича была единственная родная сестра, которая, в своё время,
станет женой Андрея Ильича Кускова, жившего на ул. Тирлянской 591.
Жена Тюркина – Елена Васильевна Коровина, была из простой семьи. Её мать
служила горничной в доме горноуправляющего Кузнецова. Молодой Александр
Илларионович, помогая деду в лавке на Базарной площади, часто встречал Елену, т.к.
Кузнецовская усадьба распологалась в непосредственной близости. Так они
познакомились.
Детей у Тюркиных было - 11 человек. Известно, что старшие два сына
окончили гимназию и впоследствии стали учителями. Младшая дочь была в военные годы
1

О семье Кусковых читайте на стр. 67.
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единственным в Белорецке нотариусом (после войны – помощником нотариуса). После
младшей дочери у Тюркиных было рождено ещё двое детей, но они умерли в
младенчестве. В 1919г., когда младшей дочери исполнилось 6 лет, умерла Елена
Васильевна. Впоследствии Тюркин женился второй раз. Детей он больше не завел.
На представленном фото сидит А.И. Тюркин. Правее, в платке, сидит мать
Тюркина. Женщина справа – жена Тюркина - Елена Васильевна. Справа стоит старший
сын Илларион. Слева стоит следующий сын – Михаил. В центре – младший сын
Александр. Все остальные – дети Тюркина, по личностям не установлены.
В своём большом доме, на улице Коммерческой, Тюркины жили с детьми и
двумя бабушками – Коровиной и Тюркиной. Прислуги не держали, в виду
многочисленности семейства – рук хватало. Позже один из сыновей – Михаил,
переселился в отдельный дом, построенный на задах Тюркинского дома. Вход к нему был
отдельный, так же с улицы Коммерческой.
Известно, что за
домом Александра Илларионовича Тюркина, под
№22, следовал пятистенный дом, который занимали две родственницы
купца – незамужние сёстры
Тюркины, которые так и
прожили
всю
жизнь
вдвоём. В советское время
они никак не соглашались
отдавать этот дом под городские
каменные
застройки. Когда по улице
Точисского возвели трёхэтажные дома, то этот деревянный пятистенок ещё долгое время одиноко оставался на своём месте. Располагался
он между сегодняшними домами №22 и 24.
Ещё известно, что в доме напротив, по ул. Коммерческая 15, жил Сергей
Тюркин. Не установлено кем именно приходился этот человек купцу. Сын Сергея –
Василий, женился на Августе Васильевне Кусковой – внучке Андрея Ильича Кускова.
Таким образом, эти фамилии вновь соединились, но уже при социализме.
После революции Александр Илларионович Тюркин прекратил торговую
деятельность. Возможно, за симпатию большевикам, почти сразу же, его арестовали
белогвардейцы, и несколько месяцев он просидел в Верхнеуральской тюрьме. Сыновья
уехали в Мухаметово, избегая призыва в Белую армию. Два сына – Илларион и
Александр, не успели уехать, и их забрали принудительно. В 1919г. братья отступили с
белыми. Не успев уйти далеко, Илларион, заразившийся тифом, умирает. Александр
возвращается в Белорецк с печальной вестью. Вскоре он вступает в ряды Красной армии.
По выходу из тюрьмы, Тюркин устроился работать на завод. В 1937г. его
большой дом национализировали (детей не тронули). С теми членами своей семьи,
которые не имели отдельного жилья, он стал скитаться по знакомым. Есть сведения, что
сначала Тюркины остановились у соседей. После - нашли приют в доме священника
Миролюбова на ул. Набережной д.13. Прожив у него какое-то время, Тюркины
переезжают в дом своих друзей – неких Дородновых (на углу ул. Большой и Церковной),
после того, как те переехали в г. Магнитогорск.
Умер Александр Илларионович в возрасте 70-ти лет, глубоко больным
человеком.
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Дом Кокина – располагался по ул. Коммерческая №11. Принадлежал
служащему завода - Ивану Ивановичу Кокину.

Кокины
Род Кокиных появился в Белорецке в пер. пол. 19в.
Пашковыми в Симбирской губернии были куплены два брата кузнеца: Яков и Савелий Кокины, имевшие мордовские корни. У
Якова детей не было, а у Савелия было трое: Прохор, Матвей и
Иван. Так вот, у Ивана также родился сын Иван – Иван Иванович
Кокин (1871-1952г) (на фото). А также сын Петр и дочь Ксения.
В разные годы Иван Иванович работал на сплавах
караванов, проверял заводские магазины, в главной конторе был
помощником секретаря, старшим корреспондентом (вёл переписку
округа) и т. д. С 20 марта 1918г. Ивана Кокина назначают заведующим отделом
распределения металлов и товаров. Имел 4-х детей. Дом Кокина располагался по адресу
ул.Коммерческая 11. (р-н ул.Точисского15). Один из немногих домов того времени,
который имел палисадник (см. фото ниже).

Генеалогия Кокиных

Яков

Прохор

Савелий

Матвей

Иван

Иван

Прасковья

.
Петр

Иван
1871-1952

Ксения
Неудачина

6 детей

Алексей

Ангелина
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Александр

Глафира

Где жил брат Петр Кокин неизвестно. Но есть сведения, что женился он на
Антонине Дмитриевне Сычуговой. Происходила она из генеральской семьи. Попрофессии Антонина Дмитриевна была акушерской. Работала в поселковой больнице.
Сестра Ксения (1873-1944г.) стала женой заводского служащего Ивана
Сергеевича Неудачина-старшего (именно его именем была названа нынешняя
ул. Косоротова)1.

Пётр Иванович Кокин и
Антонина Дмитриевна Сычугова.

Дом Ивана Ивановича Кокина на
ул. Коммерческая 11.

Сенной рынок – интереснейшая деталь старого Белорецка. Одно из самых
оживлённых мест Белорецка. Располагался он в нижней, восточной части улицы
Коммерческой, между ул. Б. Хмельницкого и 50 лет Октября. Название получено оттого,
что на этом рынке реализовывали скот, так же корма для скота, сено и пр. Территориально
занимал пространство домов №34-38, район бывшей глазной поликлиники и часть
современного рынка. Исчез Сенной рынок при застройке улицы Точисского каменными
домами в 1952г.

Дома №29, 31 – принадлежали Кораблёву. Расположены ниже ул. 50 лет
Октября.

1

См. главу «Косоротова улица».
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Кораблёвы
Семья Кораблёвых, до своего приезда в
Белорецк, вдоволь успеет познать тяготы гонений,
переселений. В кон.19в. они будут сосланы в
Сибирь за староверчество. После того, как
Кораблёвых на новом месте постиг большой
пожар, они решили перебраться поближе к югу
России, насколько это позволила категория
ссыльных. В Белорецк отец семейства Фёдор
Кораблёв прибыл в первых годах 20в. с женой
Варварой Наумовной и тремя сыновьями – Петром,
Иваном и Фёдором. По приезде, мужчины
устроились работать на завод, лишь средний брат
Иван пошёл в приказчики сначала в чайную лавку
к Сапуновым, а после к купцу Шунину.
В 1905г. Кораблёвы ставят свой первый
дом под №29. Однако во владении у них три
земельных участка, примыкающих друг к другу. В
1907г. они ставят второй дом, под №31. Иван, тем
временем, женится на дочери купца Шунина - Фене
и принимает часть дел под своё руководство.
Кораблёвы планировали поставить и третий дом, но помешала революция.
Младший сын Фёдор оказался сочувствующим красноармейцам. Он добровольно ушёл с
отрядом Блюхера, и погиб в сражениях. В период национализации у Кораблёвых отобрали
оба дома. Тогда Варвара Наумовна начнёт писать в Москву о том, как её младший сын
погиб за советскую власть. Её прошения будут рассмотрены и один дом №29 им всё же
возвратят.


Инженером А. Щаповым, к карте 1908г. дан сопроводительный список семей,
проживающих как на ул. Лесной, так и на ул. Коммерческой (до Большого перекрёстка),
ул. Набережной, и других прибрежных улочках. К сожалению, вычленить семьи,
проживающие в строго определённых местах, не представляется возможным, т. к.
порядковые номера домов на карте не указаны, и имеющийся список соотнести не с чем.
Моё ознакомление с картой, которая хранится в Белорецком краеведческом музее, было
для меня самым большим разочарованием. Ибо это была единственная возможность
довести до белоречан доподлинную принадлежность каждого старинного дома побережья.
Ниже я приведу весь список Щапова, с оригинальной нумерацией, чтобы у читателя было
представление о фамилиях и объектах, населявших этот район до революции:
- 52 -

Список проживающих в прибрежном районе
инженера А. Щапова. 1908г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Дома А.М. Ададурова
М. Я. Ададуровой
М. С. Мезенцева
Заводские дома
Дом Н.А. Шишова
Кв. управляющих
- - - - бывший Квист
- - - - бывший Шадаев
Дома Кускова
Волостное правление
Мужское училище
Чайная и колодцы
Почта-телеграф
Контора завода
Старший лесничий
Общественная лавка
Заводс.кв.Терентьева
Заводские весы
Церковь
Женское училище
Заводской дом
Упр. заводом
Дом А. П. Иванова
Дом доктора
Больница
Аптека
Припасный магазин
Зав. Мартеновск. цеха
Кв. земского началь.
Дома А.П. Кузнецова
Заводской дом
-------------------------Тверскова
В. Полина
Ив. Хохлова
Евс. Болонина
Ив. Дудина
Ев. Дудина
Исаия Копьёва
Вас.Ем. Копьёва Тхура
Евг. Кузьмина
Ив. Суворова
Андр. Трегубова
Ник. Трегубова
Вдовы Ишмаевой
Вдовы Федотовой

46а
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
58а
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Вас. Пав. Рябова
Игн. Неф. Куликова
Петр. Степ. Алпатова
Ав. Сер. Волковой
Чернова
Зав. дом Салова
Ив. Ег. Боброва
Тим. Хард
Тих. Бухмастова
Пав. Бухмастова
Ник. Соплина
Ив. Хохлова
Мих. Хохлова
Ев. Ив. Домниной
Ал. Ник. Зайцева
Е. А. Логинова
Дем. Свистунова
Мак. Дёгтева
Ив. Як. Полякова
Вас. Машкина
Вас. Гридневского
Иг. Пет. Галактионова
Ив. Иг. Трифонова
Ан. Рябининой
Вас. Бухмастова
Ст. Заболотнова
Тяжельникова
Ал. П. Барашева
Пет. Кораблёва
Дмит. Китаева
Сем. Портнова
Ал. В. Антипина
Гер. Тутунина
Сем. Тутунина
Пет. Гридневского
Вас. Прозорова
Ак. А. Тутунина
Ф. А. Тутунина
вд. Лавиевич (Деряб.)
Анд. Шекунова
Кир. Кузнецова
Ник. Гулина
Мак. Набатова
Ив. Я. Полякова
Кир. Пет. Бухмастова
Ник. Вяльдина
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91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

Порф. Агаркова
вд. Антроповой
вд. Стугновой
Заводское место
Казармы
Заводские сараи
Сторожка на гавани
Заводские места
Кожевня П. Портнова
Кожевня Я.Е. Первухина
Ив. Пет. Решетников
Сав. Сухова
Кон. Бобылёва
Ив. Сем. Клементьева
Ан. Ив. Шелякова
Вдовы Туркиной
Ив. Мак. Пряхина
Вас. Ф. Меньщикова
Ал. Ег. Беспалова
Иг. Ив. Ведерникова
Ив. Егор. Иванцова
Ив. Ар. Зарубина
Вас. Як. Токарева
Пр. Ломовцева
Ф. Берсина
К. И. Холмогорцева
П. Ф. Ануреевой
В. Л. Яковлева
Мат. К. Зайцева
Ек. Сметаниной
Ос. Спир. Литвинова
Ар. Ег. Токарева
В. Гр. Мезенцева
Церковная школа
Припасные магазины
П. К. Салова
М. М. Крысина
З. Токарева
А. Полина
Кондакова
П. Ив. Воробьева
А. Н. Рольщикова
Ев. С. Перминова
Т. Ф. Игнатова
И. Е. Гуненкова
Мельница Боброва

Перечисленные в таблице дома, на карте показаны от плотины, до Гавани.

Ленина улица
Прежде улица Тирлянская. Называлась так потому, что являлась единственным
трактом Белорецк-Тирлян, строительство которого было закончено в 1810г. Это была
самая широкая улица посёлка (до 80м. в ширину). Пролегает вдоль левого берега р. Белой.
Занимала территорию современных улиц Ленина, 5 июля и пер. Пуховского.
В 1792г., на месте нынешнего Дома детского технического творчества (5 июля
д.1), была построена деревянная церковь им. Николая Угодника. Строение было обшито
досками и выкрашено белой краской под белокаменную. Купола же выкрасили в яркозелёный цвет.
Жители ул.Тирлянской, проживающие в р-не плотины, частенько страдали от
пожаров (впрочем, как и жители ул. Лесной). Дело в том, что доменная печь работала на
угле, и из трубы постоянно летели головёшки раскалённой шихты. Самый крупный пожар
был зарегистрирован в 1883г., когда на улице сгорело 200 домов. В том числе сгорела
церковь. На восстановительные работы были брошены все силы, улицу отстраивали
быстро. В тот страшный год решено было начать строительство новой каменной церкви.
В 20-е годы 20в. улицу вымостили булыжником. В 70-х годах проложили
асфальт.

Свято-Троицкий храм
Инициатором постройки нового храма выступил Вениамин Григорьевич
Шишкин, много лет служивший мировым посредником, а затем председателем
Верхнеуральского уездного по крестьянским делам присутствия. По некоторым
сведениям, именно он заложил первый камень в основание церкви, строительство которой
начали на месте старой, сгоревшей деревянной церкви Николая Угодника. Именем
Шишкина В.Г. был назван ключ и нынешняя ул. Горького.
Свято-Троицкую церковь начали возводить в 1883г. Строили её на народные
деньги, которые по 1 копейке собирали с рабочих завода в течение 16-ти лет. Более 70-ти
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тысяч яиц ушло на изготовление специального цементирующего раствора. Известно, что
кресты бесплатно изготовил и установил кузнец Окользин.
Храм представлял собой однокупольное сооружение, построенное из белого
камня. Церковь была одной из крупнейших на Южном Урале. По сведениям старожилов,
в церкви бил естественный источник, вода которого освящалась. Подле церкви
находилось церковное кладбище, на котором в том числе был похоронен В. Г. Шишкин.
На колокольне храма висел колокол весом 15 пудов. Когда в него начинали
звонить, благовест разносился за 10-15 км.
2 марта 1929г., в период антирелигиозной борьбы, Белорецким Горсоветом
было принято решение о закрытии храма. Уже 8 марта церковь закрыли, и впоследствии
храм был снесён. Строение разбирали с большим трудом. Сотни белоречан собралось
возле храма, надеясь отстоять его для города. В милицейские патрули летели камни и
палки. Наиболее напористых горожан арестовывали. По свидетельству одной старожилки,
у мужчины, который снимал крест, впоследствии отсохла правая рука, и он постоянно
ходил и говорил, что это ему наказание за содеянное.
Кирпича от разобранной церкви было много. Частично он пошёл на закладку
фундамента 48-ми квартирного
дома, часть использовали при
строительстве молочной фабрики-кухни (на месте ТЦ «Сезам»), часть пошло на строительство городской бани №1.
Также кирпич могли выписать
нуждающиеся рабочие. По рассказу
старожилов,
один
мужчина выписал кирпич для
того, чтобы сложить печь в бане
своего дома. Про то узнали соседки, и с того времени они начали ходить к нему в баню молиться.
Разрушив церковь, не оставили даже кладбища церковного. Все
священнослужители были репрессированы. Так Белорецк лишился величайшего
сооружения, памятника монументальной архитектуры – Свято-Троицкой церкви. Храм
строили на века, а простоял он всего 46 лет.


На Тирлянской улице, вплотную примыкая, одна за другой пролегали три
больших площади, составляющие общественный центр всего посёлка:
Большой перекрёсток – располагался на пересечении с улицей Коммерческой.
Здесь были сосредоточены основные муниципальные учреждения молодого Белорецка:
Волостное правление, двухклассное училище, почта, чайная1. После образования в здании
волостного правления Городского совета (20-е годы), перекрёсток называют
Горсоветской площадью. С 70-х г. площадь называют просто Советской. В наше время
территория площади сохранила первоначальные размеры. Большой проблемой
геологического характера была перенасыщенность почв грунтовыми водами. В районе
клумбы, расположенной сегодня в центре площади, вытекал родник. В дождливые дни
дорога тут была непроходима. Телеги намертво увязали, и их бросали до подсыхания
почвы. В этом р-не затруднено было возведение зданий, фундаменты затапливало.
Позднее, сильная подвижность почв долгое время делала невозможным прокладку
1

Подробнее см. главу «Точисского улица».
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асфальта. Только в 70-х г. 20в., после установки в земле дренажных труб, появилась
первая асфальтовая дорога.
Базарная площадь – самая крупная торговая территория, оформленная в
сер.19в. Простиралась от нынешней ул. Точисского до ул. Косоротова. Посередине
площади пролегал единственный в поселке сквер, вдоль которого тянулся деревянный
тротуар. По левую и правую сторону сквера стояли купеческие лавки. За лавками, по
нечётному порядку, проходила дорога, а только потом следовали жилые дома. Базарная
площадь освещалась - вдоль лавок стояли керосиновые фонари.
В 1925г., рядом с городской церковью (р-н ул. Косоротова), возвели
двухэтажное каменное здание ИТР. Впоследствии, опираясь на направление этой
постройки, стали застраивать сквер, и площадь разделилась на две улицы – нынешние
Ленина и 5 июля.

Больничная площадь - следовала сразу за Базарной площадью, от которой её
отделяла церковь. До сер. 19в. была Базарной площадью. После того, как торговые ряды
переместили на новую территорию, - стала Старо-Базарной. После 1902г. – Больничная
площадь. С этой площади, к сегодняшней улице 50 лет Октября, ранее пролегала улица
Больничная, она исчезла в 60-х годах, вследствие квартального укрупнения.

Больничная площадь
Располагалась в отрезке нынешних улиц Красная и Косоротова. Занимала
территорию улиц Ленина, 5 июля и пер. Пуховского. Своё название площадь получила
оттого, что в 1902г. здесь была построена первая в посёлке больница (до того называлась
Старо-Базарная площадь). Необъятная территория площади служила местом народных
гуляний, ярмарок. Между состоятельной частью населения, для
развлечения, здесь устраивались скачки на
собственных лошадях.
В зимнее время, в
праздник Масленицы,
широко
распространены были катания на
санях.
Праздник на
Больничной площади. →
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С первых же
лет после революции,
Больничная площадь получает
название
–
Красной площади. Её
территория
начинает
заполняться
памятной
символикой в честь борцов за свободу. В центре
площади 23 февр. 1933г.
был установлен обелиск
белоречанам, погибшим в
период
Гражданской
войны. Открытие обелиска приурочили к XV годовщине РККА. На площади проводились
военные построения, парады, демонстрации.
С 1955 года центр города смещается на новоотстроенную площадь
«Металлургов». Огромная территория стала использоваться в качестве… стадиона. Летом
здесь играли в футбол, в волейбол, зимой заливали каток. С учениками школ здесь
проводились занятия физкультурой, устраивали соревнования бегунов.
2 ноября 1967г. здесь был открыт мемориал. Авторами памятника являлись
Пестряев М.С., отец и сын Адеговы и художник Шишков. Мемориал состоял из трех
частей: скульптурная фигура идущего
солдата, мемориальная плита и стена,
изображающая отряд воинов. На плите
надпись: «Слава героям Белоречанам,
почившим в боях за Родину». У
подножия ансамбля был зажжен Вечный
огонь. Площадь получила название
площадь Славы.
В 80-х г. 20в., к сорокалетию
победы над фашизмом, возникает идея
сооружения нового памятного знака.
Прежний мемориал демонтируют и
перевозят в Бурзян. А в Белорецке в
1982 г. был сооружен новый мемориал, вид которого не изменён и сегодня (автор
памятника - Кузнецов (Уфа)).
9 мая 1985г., в честь 40-летия победы в Великой Отечественной Войне, была
открыта Аллея Героев. Вдоль площади Славы были установлены 13 скульптурных
бюстов Героям Советского Союза. Бюсты
изготовлены Московским художественным
фондом. Напротив мемориала с Вечным огнем
установлена стела. В войну из белоречан был
сформирован 298 стрелковый полк 186
стрелковой дивизии. Впоследствии, удостоен
ордена Кутузова. Практически весь полк погиб
в кровопролитных боях в Витебской области.
Павшим солдатам этого полка и посвящена
стела. Аллея полностью реконструирована 9
мая 2005г. ко дню 60-тилетия Победы.
← Мемориал в Бурзяне.
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Мемориал Славы сегодня. →

1961г. занятие с ребятами на катке.

2006г. аллея Героев
после реконструкции. →
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Население улицы Тирлянской преимущественно состояло из семей
обеспеченных. Бедные дома встречаются здесь крайне редко, в виде исключения. В
основном, это всё то же купечество, заводская интеллигенция и представители
духовенства. Ниже, я подомно приведу список живущих на ул. Тирлянской семей, мною
установленный со слов старожилов Белорецка. Некоторые фамилии перекликаются с
семьями, живущими на этой улице в советский период, но основная часть информации
относится к коренному населению.
Начну я с нечетного порядка:
Дом №1 – дом Кирпичева. Он был управляющим лесным хозяйством в Инзере.
Дома с №3 – по №7 – владельцы неизвестны.
Дом №9 – проживала семья Шекунова.

__________________________________________________________________
улица Уфимская1
_____________________________________________________________________________
Дом на углу относится к ул.Уфимской (о нём см. главу «Уфимская улица»).
Дом №11 – флигель. Принадлежал Булавиным.
Дом №13 – принадлежал
купцу Семавину Александру Герасимовичу. Торговал, что называется,
«красным» товаром, т.е. товарами
универсального назначения. Лавка
Семавина распологалась в р-не Базарной площади, возле дома его брата
Семёна Герасимовича (см. дом №49).
Дом №15 – пятистенок. Принадлежал управляющему гвоздарным цехом
Александру Игнатьевичу Хлёсткину.
Дом №17 – пятистенок, сегодня достроен глаголем. Построен в 1931г. на месте
флигеля. Флигель принадлежал родному брату А.И. Хлесткина Петру Игнатьевичу. Он
служил лесничим. Сын П.И. Хлёсткина Михаил Петрович (род. 1900г.) работал на заводе
электриком. Именно он поставил существующий ныне дом. Сегодня в нём проживает сын
Михаила Петровича Георгий, который про отца поведал интересную подробность: в
1918г. отец уже работал на заводе электриком. С напарником-ровесником Николаем
Козловым он пришел в сегодняшний Дом Точисского, чтобы проводить в помещениях
электропроводку. В комнате они тянули провода, под которые прикручивали ролики (по
правилам того времени). Под ногами у них мешалось деревянное чучело жеребёнка на
колёсиках. Тогда напарник Козлов, имея весёлый характер, пнул жеребёнка ногой и тот,
покатившись, выкатился из комнаты, прокатился через коридор и ударился о двери жилой
комнаты, расположенной напротив. Как оказалось, в ней жил П.В. Точисский. Он вдруг
выскочил из-за двери с пистолетом в руках и громко закричал на работавших парней,
предполагая покушение на свою жизнь. Конфликт, конечно, разрешили. Эта история
бытового характера имеет под собой историко-краеведческое значение, показывая время
прокладки электричества не только в Доме Точисского, но и в Белорецке в целом.
_____________________________________________________________________________
улица Кирова
_____________________________________________________________________________
1

Улицы, изменившие своё название после революции, приведены в приложении.
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Дом №19 – во втор. пол 19в. был построен караванным Алексеем
Ермолаевичем Недоспасовым. К нач. 20в., предположительно после смерти Недоспасова,
дом был продан мещанину Горюнову. Однако за домом закрепилось название Недоспасов,
или Караванов дом («Горюнов дом» говорили очень редко).
Известно, что с 30-го года
20в. в эти
стены переехало
Белорецкое НКВД и существовало
тут по 40-е годы. В нижнем этаже
оборудовали каталажку. Старожилы
Белорецка рассказывают, что, когда
ночью замечали конвой, то между
собой перешептывались: «Опять в
Недоспасов дом повезли!». Это было
время сталинских репрессий, и один
только вид дома наводил на
белоречан ужас.
Позже здесь располагалась санэпидстанция. Дом был снесён в 60-е годы, когда
проводилась застройка ул. Ленина жилыми 5-ти этажными домами.

Недоспасовы
В Белорецке Недоспасовых очень много. Однако, опираясь на сведения
потомков, есть основания полагать, что все они имеют общие корни. «Недоспасов» фамилия клерикального (церковного) происхождения. Появились они в Белорецке в
середине 19в., в качестве ссыльных староверов, из Новосибирска. Обосновались в
Деревушке (р-н стана 150).
Было 4 брата Недоспасовых: Алексей, Никифор, Филипп и имя четвёртого
брата неизвестно. Также была у них сестра Дарья Ермолаевна, которая была привержена
староверческим традициям. Из своего дома на ул. Большой (К. Маркса) она сделала
молельный дом. Среди кержаков она была духовной наставницей.
О Филиппе известно, что он занимал должность лесничего до того, как на неё
пришёл К.В. Пиоро. У него был сын Фёдор, который до революции работал приказчиком
у купца Бисярина, а после, в 30-х годах, был начальником фабрики-кухни, где готовили
еду для школ и детских садов.
Известно, что один из братьев жил на углу улиц Большой (Карла Маркса) и
Больничной (исчезла). Два других жили на ул. Домнинской (Красная). Причем два их
дома располагались также близ ул. Большой. Но самым известным в Белорецке был
Алексей Недоспасов, который занимал на заводе должность караванного. Его дом стоял
на углу улиц Тирлянской и Караванной (Кирова).
Об Алексее Недоспасове известно, что человеком он был глубоко набожным. В
период постов он даже ложился спать отдельно от своей жены. Был у него сын Владимир
и дочь Душарочка. Как и многие белоречане прошлого, Недоспасовы имели своё уличное
прозвище. Называли их Каравановы, или Сабановы (за то, что у Недоспасовых имелся
сабан – большой плуг для вспашки огородов). В 16-ти летнем возрасте Владимир поехал
вместе с отцом сопровождать караван в Нижний Новгород. Во время этого предприятия
он утонул в Волге. Дочь Недоспасова умерла уже в послевоенные годы.
Все в роду Недоспасовых жили в достатке и почёте. Известно, что среди
братьев караванного и их детей были купцы. Племянник караванного, бывший купцом,
жил на углу улиц Большой и Неудачинской (см. гл. «Косоротова улица»).
В Белорецке существует дом, приписываемый купцу Н.Н. Недоспасову,
расположенный и сегодня по адресу ул. Пушкина 25. Предположительно это другой
племянник караванного, от брата Никифора.
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Но есть и такие именитые представители фамилии Недоспасовых, которых не
удалось пока генеалогически связать с семьёй караванного:
Недоспасовы жили по существующему ныне адресу Карла Маркса 10. Ярким
представителем этого рода был Александр Иванович Недоспасов, офицер Закаспийского
флота, который по возрасту годился бы караванному во внучатые племянники.
Недоспасовы, владельцы окрестных полей, жили на ул. Уфимской. Ещё до
революции они взяли на воспитание мальчика Кожевникова и переехали в Верхнеуральск.

Горюнов
О Тимофее Васильевиче Горюнове информации сохранилось не так много. Это
был Авзянский мещанин. Там у него имелся небольшой дом и магазинчик. Семья у него
была большая – 6 детей: Пётр, Владимир, Александр, Прасковья, Павел, Мария. Первые
двое детей умерли в год эпидемии тифа. Позже умер маленький Павлик.
Тимофей Васильевич, по воспоминанием потомков, нраву был крутого. В его
семье скандалы были нередким делом. Жена Тимофея Васильевича умерла, не дожив и до
50-ти лет. Похоронена она в Авзяне.
В Белорецк Горюнов приехал в нач. 20в. Здесь он купил дом караванного
Недоспасова, по улице Тирлянской д19. Горюнов продолжил торговую деятельность. Со
стороны ул. Кирова, возле дома, стояла его лавка универсальных товаров. В Белорецке
Горюнов женился во второй раз. Детей с новой женой не заимел.
Есть сведения, что к моменту свершения революции Тимофея Васильевича в
живых уже не было. Когда во время национализации пришли к Горюновым
красноармейцы, потребовали освободить дом, а взамен предложили маленькую избушку,
то старший Александр в достаточно грубой форме выразил своё мнение на этот счет. Он
сказал, что ему, в отличие от новой власти, чужого не надо. После этого, он был тут же
арестован. По освобождении,
он уехал в Уфу. Но уже через
несколько лет переедет в
Москву.
О семье Тимофея
Васильевича можно ещё
добавить, что родная его
сестра – Ксения Васильевна,
вышла замуж за главного
кассира Тамьян-Катайского
кантона Ивана Леонтьевича
Захарикова. На фото –
Т.В. Горюнов с женой.
За большим домом Горюнова следовал:
Дом №21 – небольшой флигель. Так же принадлежал Горюнову.
Предназначался для проживания прислуги бывших хозяев - Недоспасовых. Горюнов
прислуги не держал.
Дом №23 – угловой дом Домнина, выходивший на Домнинскую улицу. Это
было большое одноэтажное четырёхкомнатное строение, крестовой постройки1.
1

Крестовым называли такой тип постройки, при котором сооружение имело квадратную форму. При этом,
крыша была четырёхскатной, и края её сходились точно в центре строения, образуя в плане крест. Такой тип
построек иначе назывался – кошелем (см. главу «Гражданская архитектура дореволюционного Белорецка»).
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Принадлежал дом заводскому караванному. В 1914 году, Домнин переехал в
новый дом, а 1 сентября того же
года здесь открылось одноклассное мужское училище. После революции - школа первой ступени
№8. В годы войны 1941-45г.г.
здесь был госпиталь. А позже общежитие, сапожная мастерская
и, наконец, дом просто расквартировали.
Снесли это строение,
как и другие деревянные дома
этого района в сер. 60-х годов 20в.
На фото – открытие училища 1 сентября 1914г.

Домнин
В Белорецке, только в телефонном справочнике за 2002г., перечислены 34
фамилии Домниных. Сегодня это одна из самых распространенных фамилий города. Род
Домниных заезжий, и уже в то время был многочисленнен. Трое из их семьи проживали
на улице Домнинской (Красная). Также два дома, принадлежавшие этой фамилии,
располагались на ул. Копьёвской (Пушкина) (на месте нынешнего дома №17). Ярким
представителем этой семьи является Иван Ильич Домнин, занявший должность
караванного после караванного А.Е. Недоспасова, а при нём служивший мастером
караванного дела. Именно в честь И.И. Домнина и была названа поперечная улица
Верхнего селения.
О судьбе этого человека известно: был он высокий человек, ростом почти 1,90.
Родился, ориентировочно в 1875г. В семье их было пятеро – Степан, Анна, Иван
(караванный), Мария и Иван (малый). Был он хорошо воспитан, красиво одевался.
Супругу его звали Софья Евграфовна, детей с которой они не нажили. В 1914г. он ставит
по ул. Барской (Советская 24) большой дом с мезонином, который сегодня является
памятником гражданской архитектуры нач. 20в. Не подозревая ещё о длинных руках
национализации, караванный успевает въехать в новые хоромы. Однако радость
новоселья продлится недолго. Уже через три года его попросят освободить особняк и
перебраться в более скромное жильё. Есть сведения, что И. Домнин начнёт писать в
столицу. В письмах он объяснял – должность его хотя и высокая была, но сугубо рабочая,
он не помещик и не купец, не враг народа. Что семья у него большая и просторный дом им
необходим. Говорят, в Белорецк даже приходило письмо с указанием не подвергать
Домнина экспроприации. Однако – дом отняли (историю дома читайте в главе «Советская
улица»). Но и притеснения не закончились. Пришлось Ивану Ильичу сначала помотаться
в Белорецке по частным квартирам. В кон.20-х годов он переехал в Тукан, где устроился
работать бухгалтером. Там он жил до конца своих дней.
_____________________________________________________________________________
улица Красная (Домнинская; сохранилась фрагментарно)
_____________________________________________________________________________
Дом №25 – пятистенок. Принадлежал портному по фамилии Копьёв.
Дом №27 – лавка купца Ларионова. Построена была на месте деревянной лавки.
Здесь в 1915г. купцом был открыт первый в городе кинотеатр «Заря» на 150 мест. В
видимом на фото внизу помещении (справа), располагался кассовый зал. Места же для
зрителей размещались в складском пристрое, за кассой. Фойе было пристроено со
стороны двора. После революции это строение так же выполняло роль городского клуба,
до тех пор, пока в Верхнем селении не построят Дворец культуры (1931-33г.).
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Дом №29 - дом купца Прокопия Ивановича Ларионова. Построен был кошелем
(квадратом). Вмещал 5 комнат. Во дворе – хлев для скота и конюшня. Снесён в 1967г.

Ларионовы
Прокопий Иванович Ларионов родился в с. Коломна, Рязанской области, в
сер.19в. С возрастом, поступил на службу к купцу Лисицыну в Нижний Новгород. После
тайной женитьбы (уводом) на Александре Михайловне Базаровой, Прокопий переезжает в
Верхнеуральск, где у Лисицына так же имелись дела. С купцом у Ларионова были очень
хорошие отношения. Какое-то время спустя, Лисицын ссудил Прокопию денег, на
открытие своего дела в Белорецке.
Здесь Ларионов заслужил репутацию весьма состоятельного купца. Помимо
примыкавшей к дому лавки, Ларионов имел ещё пару магазинов в посёлке. Также лавка
была в с. Ломовка. Товары у него были продовольственного назначения. До нашего
времени дошли сведения, что Прокопий Ларионов был человеком несколько
неразборчивым в одежде. Он появлялся на людях в простых вещах. В противовес ему,
супруга слыла модницей и очень много внимания уделяла своей внешности. У Прокопия
было 6 детей: Василий, Григорий, Андрей, Анна, Раиса, Мария.
Прокопий Ларионов умер в 1906г. Торговые дела принял сын Василий.
Известно, что в 1914г., не радеющий к торговым делам Василий, передал свою лавку в
Ломовке Обществу потребителей, а сам остался в магазине заведующим. В 1915г., лавку,
возле Белорецкого дома, Василий перестроил под кинотеатр «Заря» - первого в городе.
Для управления кинотеатром был специально назначен человек.
Всероссийскую славу снискал сын Василия Ларионова – Григорий Васильевич
(19.01.1879 – 1913г.г.) Он был первый белоречанин, который окончил высшее учебное
заведение в столице. По образованию он был врач, основав своей профессией династию
врачей Ларионовых в Белорецке. Помимо того, он был писатель-демократ, краевед.
Литературный псевдоним – Белорецкий. Собирал и изучал фольклор заводских рабочих.
Подвергался преследованию властей. В 1913г., в день празднования 300-летия дома
Романовых, покончил с собой в Скопине.
В наши дни, на месте дома Ларионовых (р-н Ленина 35), установлена стела в
память Григория Васильевича Ларионова.

У своего дома В. П. Ларионов с супругой Александрой Михайловной и сестрами (стоят) Анной и Марией.
Фото 1901года. Лошадь – иноходец, самая быстрая в Белорецке. Неоднократно побеждала на скачках.

_____________________________________________________________________________
улица Салавата Юлаева (Больничная; сохранилась фрагментарно)
_____________________________________________________________________________
Дом №31 – пятистенок. Принадлежал музыканту духовых инструментов
Лопухову. Про этого человека известно, что он играл в духовом оркестре
С.Р. Сорокина.
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Дом №33 - пятистенок. Принадлежал состоятельной семье Зиминых.
Дом №35 – флигель. Также принадлежал Зиминым. После революции, в дом
№33 заселилась семья Мельниковых, а Зимины остались во флигеле. Это было связано с
национализацией. В советский период один из Зиминых был известен как фотограф, а
среди женщин – врач, в замужестве - Коробкина.
Дом №37 – угловой. Принадлежал архиерею Мандрикину. После
экспроприации дома и репрессии хозяина, здесь до 50-х годов 20в. размещалась
санэпидстанция. Позже её перевели в дом Горюнова, на Тирлянскую 19. А здесь
поселилась семья неких Зеркиных.
_____________________________________________________________________________
улица Свердлова (Церковная; сохранилась фрагментарно)
_____________________________________________________________________________
Дом № 39 – угловой, двухъярусный. Принцип постройки – прямоугольник, где
каменный цоколь, деревянный верх. С 1931г. по 70-е - райвоенкомат. Сегодня на этом
месте находится Главпочтамт (1981-83г.постр.).
Со стороны ул. Тирлянской, возле дома, стояла каменная лавка. На крыше её
имелись оголовки художественной кладки, двери были двойные, кованные. Товары
предлагались универсального назначения.

Дом Копьева на фото, справа.

Копьев
Фамилия «Копьёвы» происходит из коренного крепостного населения
Белорецка. Копьёвых в городе великое множество. В телефонном справочнике за 2002г.
обозначены 57 телефонных номеров Копьёвых (и это только те, у кого есть телефоны).
Конечно, некоторые из перечисленных в справочнике фамилий, пересекаются в родстве.
Однако, тех, кто бы из Копьёвых пересекался в прямой линии с купцом, о котором идёт
речь, я так и не нашёл.
О торговой деятельности Василия Степановича Копьева известно, что дело им
было поставлено на «широкую
ногу». Но в первую очередь, он
был задействован на общественной работе. Служил Василий
Степанович в управе. Личность
Копьёва была для белоречан весомой и авторитетной - это
факт. Вероятно, именно в честь
него была названа современная
улица Горького (позже это название перенесут на улицу Пушкина).
Супругой
Копьёва
была Раиса Сергеевна Тюркина.
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У Василия Степановича Копьева было двое сыновей. Которые отличались
веселым, даже взбалмошным характером. Например, старожилы свидетельствуют, что
когда-то, на перекрёстке улиц Тирлянской и Неудачинской (Косоротова), стояла
невысыхающая лужа. Так братья Копьёвы, чтобы поразить всех, не поленились ночью
напускать в неё специально наловленных карасей, а днем, на виду у изумленных
прохожих, демонстративно вылавливали их.
В июле 1918г., когда в посёлке стояли отряды красных, Василий Степанович,
после тяжелой операции лежал в больнице. То, что новой власти он не симпатизирует, он
не скрывал. И вдруг, в палату вошли трое незнакомцев, и на глазах у жены зарезали купца.
Спустя год, оба сына Копьёва ушли из города с белым отрядом летом 1919г.
Вслед за домом и лавкой Копьёва стоял:
Дом №41 – двухэтажный дом (низ
каменный, верх деревянный). Принадлежал он
семье священника Евфорицкого. Сам священник жил в следующем, угловом доме, имеющим с данным строением общий двор, и даже
одни въездные ворота.
После революции, дом расквартировали (см. фото, в центре).
Дом Евфорицкого - дом угловой, центральным фасадом выходил на улицу
Неудачинскую, по которой и числился. О нём я пишу в соответствующей главе
«Косоротова улица».
_____________________________________________________________________________
улица Косоротова
_____________________________________________________________________________
Дом Портнова – дом купца Портнова. Числился по ул. Неудачинской (см.
главу «Косоротова улица»).
Дом №43 – низкий одноэтажный пятистенок. Также принадлежал Портновым.
До революции функционально назначался как складское, или торговое помещение. После
национализации, это сооружение единственное, которое оставили Портновым для жилья.
Дом №45 – Двухъярусный, каменный флигель с высоким крыльцом. Имел
прямоугольную форму; основной длиной уходил во двор. Исполнял роль торговых и
складских помещений для купеческих товаров.
Дом №47 - торговая лавка купцов братьев Семавиных.

Слева направо: угловой дом Семавина, лавки и склады, лавка Портновых и угловой дом Портновых.
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Дом №49 – двухоконный флигель, построенный очень длинным. Являлся
угловым, потому своим рукавом ухолил на ул. Базарную (исчезла). Принадлежал
Семавину Семёну Герасимовичу, являвшемуся родным братом купцу Семавину
Александру Герасимовичу (проживал по ул. Тирлянская 13).

__________________________________________________________________
улица Калинина (Базарная, сохранилась фрагментарно)
_____________________________________________________________________________
Строение на углу – суконная лавка купца Бисярина (см. фото ниже, вид справа).
Примыкала к дому Бисярина, уходящему на ул. Базарную. До наших дней не сохранилась
(о Бисярине см. главу «Базарная улица»).
Дом №51 – продуктовая лавка купца Гогина (на фото, в центре)1. Построена в
1907г. Сегодня является памятником архитектуры. После сноса в середине 20в. суконной
лавки Бисярина, к магазину Гогина было
пристроено западное крыло с типовой
художественной кладкой. В советское время
купеческие магазины принадлежали единой
торговой
системе
БЦРК
(Белорецкий
центральный и районный кооператив).
Дом №53 – (на фото, с левой
стороны). Дом купца Василия Егоровича
Гогина. Представлял собой шестиоконный
пятистенок, объединённый с магазином общими
воротами. Снесен во второй пол.20в.
Дом №55 – угловой. Принадлежал
также Гогину. Представлял собой одноэтажное
деревянное строение, построенное удлиненным глаголем, основным рукавом уходившим
на улицу Коммерческую. С 1916-17г. на его месте Гогиным начнётся возведение ныне
существующего дома (см. фото ниже).

Гогин
Верхнеуральский купец, меценат, городской голова Верхнеуральска. Прибыл в
Белорецк в нач. 20 века. При этом в Верхнеуральске и сегодня сохранился его дом,
расположенный возле городской церкви. Говорят, что кованое крыльцо верхнеуральского
дома Гогина сделано из Белорецкого чугуна. Имел мануфактурную и бакалейную
торговлю. Занимался золотопромыслом. Его прииск располагался в р-не горы Магнитной.
Имел мельницу в посёлке Елизаветпольск. В Верхнеуральске им так же было построено
здание Реального училища из
белого кирпича, художественной
кладки. Несколько каменных
магазинов и паровая мельница.
В Белорецке Гогин
вел в основном продовольственную торговлю. Вместе с сыновьями создал торгово-строительную компанию «Василий Гогин
и К°». Однако осуществить начатое дело помешала революция. Сразу после её свершения
1

Некоторые утверждают, что данный магазин тоже был собственностью Бисярина. Но даже если такие
сведения правдивы, Гогин, тем не менее, занимал это торговое помещение, возможно выкупив его, или
арендовав.
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Гогин спешно эмигрировал в Австралию. Есть сведения, что Гогин отдал значительную
часть своего состояния большевикам, чтобы получить охранную грамоту, для
беспрепятственного выезда из страны.
Два дома Гогина располагались подряд от угла перекрёстка. В 1916-17г. Гогин
начал возведение нового углового дома под помещения магазинов и строительной
компании. Существует распространённый миф о том, что с балкона этого дома возвестили
о революции. Но на самом деле, в момент свершения октябрьской революции, достроен
был только каменный первый этаж. Национализация лишила Гогина права собственности,
и строительство было прервано. Фундамент затопило грунтовыми водами. Только в 1927г,
при социализме, была приведена в порядок имеющаяся постройка и возведен второй этаж.
В доме разместилось правление Рабкома. Позже – Белторг.
В сер. 20в. это здание было значительно надстроено в длину, со стороны
ул.Точисского. Дом является памятником архитектурного наследия. Он числится под
исторически присвоенном №55. Сегодня здание занимают МУП «Тепловые сети».
_____________________________________________________________________________
улица Точисского
_____________________________________________________________________________
Дом №59 – принадлежал семье Андрея Ильича Кускова. Это был
состоятельный, уважаемый господин, дом которого в письмах и поздравительных
открытках определяли просто – «напротив городского училища». Белоречанам не
требовалось даже называть номер дома. На заднем дворе у них имелась личная карусель.
К сожалению, на сегодняшний день, не удалось выяснить что-либо о роде
деятельности Андрея Ильича. Однако известно, что его женой была родная сестра купца
А.И. Тюркина1. Было у Кускова пятеро детей: Екатерина, Василий, Пётр, Николай,
Александр.
Известно, что у Василия будет жена Анна Ивановна, с которой они встретят
революцию. Дочь их Августа, а для родных просто Гутя, будет женой Василия Сергеевича
Тюркина, жившего по ул. Коммерческая 15.
Екатерина Кускова вышла замуж за Ивана Дмитриевича Коноплёва. Иван
Дмитриевич был военным, при этом человеком очень грамотным, и обладал прекрасным
почерком. Уже будучи женатым, он пребывал в Уфе, где служил штабным писарем:
2.01.1913г. – 190-й пехотный Очаковский полк. 1-я рота.
9.04.1913г. – 100-й пехотный Очаковский полк. В канцелярии.
14.04.1913г. ----------------4.04.1914г. – канцелярия 100 полка.
21.12.1914г. – канцелярия 103-го запасного батальона.
5.01.1915г. -------------------

Иван Коноплёв 28.05.1914г.
1

Бивак 103-го Очаковского полка. 17.06.1914г.

О семье Тюркиных читайте соответствующий раздел на стр.48

- 67 -

Переписка между супругами велась обширная. Екатерина уезжала к мужу жить.
Возвращалась. Так, посреди разъездов, родилась у них дочь Мария. Погиб Иван в
революционный 1918 год.
Потомки Кусковых проживали в доме на ул. Ленина, вплоть до необходимости
его сноса. Причем один из них, по свидетельству старожилов, Вениамин Кусков, был
пианистом.
Дом №61 – пятистенок на угловом участке. В советский период принадлежал
некоему Козлову. Владела ли эта семья данным строением до революции, неизвестно.
_____________________________________________________________________________
улица Советская
_____________________________________________________________________________
Дом №63 – занимали Воротинцевы–Александровы.
Дом №65 – принадлежал Александровым.
Дом №67 – предположительно, занимал мещанин Фешин.

Фешин
Иван Фёдорович Фешин родился в 90-е годы
19в. в г. Арзамасе Нижегородской губернии. Известно,
что у него был родной брат Василий. После окончания
Кирилло-Мефодиевского начального училища, Иван
был отдан в семью местного купца в «мальчики».
Многому научившись в лавках Арзамаса, он переехал в
Верхнеуральск и поступил служить к купцу 2-й
гильдии Семёну Андреевичу Сулимову. Сохранилась
похвальная рекомендация, с которой Иван Фешин, по
собственному желанию, 20 апреля 1896г. уволился.
Также сохранились подобные рекомендательные
письма из Уфы, Екатеринбурга, Верхнеуральска,
Арзамаса. В Белорецк Фешин прибыл в 1901г. и
поступил на должность старшего приказчика
мануфактурной
лавки
заводского
Общества
потребителей.
Спустя год, Фешин женился на старшей
дочери
Верхнеуральского
мещанина
Василия
Никифоровича
Соснина
Анне,
имевшего
на
Белорецком заводе лавку. 24 июня 1903г. с Иваном Соснин заключил договор, по
которому Иван в качестве приданого получает двухкомнатный дом в Белорецке с
примыкающей к нему лавкой, и прочее
движимое и недвижимое имущество в
Белорецке. По словам осведомленных
людей, дом Соснина находился на месте
городской поликлиники.
5 октября 1904г. у Фешина родился мальчик Петр. Иван Федорович
поступил работать в торгово-промышленную фирму купца Гогина.
В разгар Гражданской войны
через Белоречье на Восток двигался
корпус белочехов. Одна из его частей на
некоторое время останавливалась в
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Верхнем селении посёлка. Известно, что несколько солдат размещались непосредственно
в доме Фешина. Самое удивительное, что в период революционной смуты не разграбили
подворье Ивана Федоровича.
При советской власти Фешин занимал скромные должности в городской
торговле, причем, даже выйдя на пенсию, немного торговал на рынке. Умер Иван в 1962г.,
на 6 лет пережив свою супругу Анну Васильевну.
Дом Фешина сохранился и сегодня (правда, в несколько изменённом виде). В
наши дни он располагается по ул. 50 лет Октября 95.
Но вернёмся к ул.Тирлянской. Завершал квартал угловой дом купца
Н.Н. Недоспасова. Он и сегодня радует взоры белоречан, но относится к ул. Пушкина.
_____________________________________________________________________________
улица Пушкина
_____________________________________________________________________________
Дом, напротив Недоспасовского, принадлежал Шатковым. Он также числился
по ул. Пушкина и будет описан в главе «По крупицам истории».
Дом №69 – в советское время принадлежал некоему Копьеву.
Дом №71 – по словам старожилки Кондаковой, дом принадлежал семье по
фамилии Портновы.
_____________________________________________________________________________
улица Горького
_____________________________________________________________________________
Дом №73 – по словам Кондаковой, тут также проживали Копьевы.
Достоверность информации проверить невозможно.
Дом №75 – Трифонова лавка. Принадлежала купцу Трифонову. Известно, что в
советское время в ней существовала пивная, очень известная среди местных жителей.
Дом №77 – был угловой. Принадлежал, собственно, купцу Трифонову. К
сожалению, о семье купца информация не сохранилась. Род его торговой деятельности
заключался, предположительно, в пивоварении.
_____________________________________________________________________________
улица Комсомольская
_____________________________________________________________________________
На улице Комсомольской заканчивается подомная информация о жильцах
нечётного порядка.


Повествование об улице Тирлянской продолжу по четному её порядку. К
сожалению, подробно разложить по номерам домов четный порядок не представляется на
сегодняшний день возможным. Потому, я буду перечислять известные дома по мере их
возрастания. Госпожа Кондакова К.И., являющаяся ценным старожилом для краеведов, в
этой части улицы наиболее сильно начинает путать. Предположительных сведений я
постараюсь избежать. Как правило, спорные исторические данные я употребляю только
ввиду особой ценности освещаемого материала. При этом я делаю обязательную
оговорку. Несмотря на то, что ул.Тирлянская до ул. Красной сохранилась почти
неизменно, на этом отрезке почти не осталось людей, на которых можно было бы
информационно положиться. Итак:
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Дома со 2-6 мне неизвестны.
Дом №8 – принадлежал купцу Антипину. Построен дом в 1910г. Имеет
цокольный этаж.
Известно, что когда
в Белорецке устанавливалась
Советская власть, Антипин
сам, добровольно предоставил
свой дом для коммунального
проживания. Благодаря этому
Антипиным отвели комнату и
позволили
остаться
жить
здесь.
В сер. 20в. дом
существенно достроили со
стороны Уфимской улицы.
Антипины прожили в этом
доме до нач 21в., после чего дом продали и ушли жить в казенную квартиру.
_____________________________________________________________________________
улица Уфимская
_____________________________________________________________________________
Дом №10 – угловой постройки. Владелец неизвестен.
Дом №12 - «Дом обороны». Расположен в пространстве всего квартала до
сегодняшней ул. Кирова. Информация о домах, прежде находившихся в этом квадрате, не
сохранилась. Существует заблуждение, о дореволюционном происхождении этого дома,
но это не так - «Дом обороны» построили в годы первых пятилеток. Только
первоначально он был деревянным. В 30-х годах дом, что называется, одели в камень.
В этом доме сразу же разместился Осоавиахим (отдел содействия авиации),
отчего дом приобрёл своё название. В 1934г. тут был создан Белорецкий аэроклуб. В его
стенах были воспитаны Герои Советского Союза: Алексеев П.Ф., Губин Е.И., Оглоблин
И.В., Пашкевич А.В., Артамонов В.И., Белов Ф.И., Кудимов П.В. и др… В память об этом
была даже открыта мемориальная доска. С 1938г. здесь существовал горвоенкомат,
молодых новобранцев в
этих стенах забирали в
армию.
Во второй половине 20в. сюда, из дома
Портнова (р-н рынка),
переехала редакция городской газеты «Белорецкий рабочий» и типография. Сегодня в этом
доме расположены частые торговые фирмы.
_____________________________________________________________________________
улица Кирова
_____________________________________________________________________________
Дом №14 – угловой. Известен в Белорецке как дом революционера Пухова.
Ранее Пуховы жили в Нижнем селении, в небольшом домике по ул. Кашинской (Тукаева).
А в этот дом они переехали уже после революции. На доме висела мемориальная доска в
память о Пухове.
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Семья у Александра
Пухова была большая. С женой,
Екатериной Степановной, они
имели 8 детей. В Белорецке
многие рассказывают, что жена
Пухова постоянно носила на
завод листовки, агитируя за
новую власть. В час обеденного
перерыва на заводе, где работал
Пухов, она, пеленая младшую
дочку, в пелёнки заворачивала
листовки. Затем брала ребёнка,
корзину с обедом и шла на
завод.
Именно в Нижнеселенском доме Александра Пухова останавливался в 1906г.
нелегально приезжавший в Белорецк советский партийный деятель Я.М. Свердлов
(известный в поселке как «товарищ Андрей»).

Выше дома Пухова пролегает и сегодня территория одного из Директорских
домов, которая выходила на Больничную площадь. Как я описывал выше, ул. Тирлянская
существенно раздвигалась в ширину, за счет идущих друг за дружкой трёх площадей.
Два дома ИТР – располагались от угла ул. Тирлянской в глубь площади.
Возможно, числились по Домнинской улице. Сегодня на их месте стоят Директорские
дома (на фото).
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Дом Куликовского – стоял первым от угла площади. Приусадебный участок
его простирался параллельно
ул. Тирлянской. Сегодня дом
находится по адресу: пер.
Пуховский 12. Принадлежала
усадьба
инженеру-геологу
Куликовскому.
В пер. пол. 20в.
здесь распологалась прокуратура. Со втор. пол.20в. и по
сегодняшний день, дом расквартирован. В реестре памятников истории не значится.

Куликовский
Сигизмунд Анатольевич Куликовский прибыл в Белорецк в 1914г. Здесь он
занимался поиском рудного сырья для завода. С 1917г. занимает должность начальника
геолого-разведочного отдела, созданного в тот год при заводе.
Куликовским собрана большая коллекция минералов и горных пород
Белорецкого
района.
В
маркшейдерско-чертёжном
бюро,
непосредственно
подчинявшемся Куликовскому, был создан геологический музей. Под руководством
Сигизмунда Анатольевича были открыты множество месторождений полезных
ископаемых.
В 1932г. в Москве вышла книга «К проблеме марганцево-рудного сырья в
системе Урало-Кузбасского комбината», написанная Куликовским.
В 1936г. Сигизмунд Анатольевич по работе находился на Кусимовском руднике
(Абзелиловский р-н), где тяжело заболел. Его срочно привезли в Белорецк, и здесь он
умер. Похоронили Куликовского на старом кладбище за р.Матой.
Рудоуправление – сегодня находится по адресу: пер. Пуховский 16. Следует
сразу за усадьбой Куликовского. Построено в кон. 19в.
В сер. 20в. дом облицевали каменной кладкой. Известно, что в годы войны
здесь существовали большие склады зерна, в качестве запасов.
Со второй половины 20в. в этих стенах разместилось Профессиональное
техническое училище №122.
С 2001г. училище было преобразовано в филиал профессионального лицея №25.
В качестве ремарки
хочу заметить, что здесь много
лет проработала мастером по
курсовой
подготовке
моя
мама, Непряхина Светлана
Викторовна. Также выпустила
она не одну группу операторов котельных установок,
стропальщиков. Работала мама
до ухода на заслуженный отдых в 2004г.
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Дом ИТР – располагается перед рудоуправлением. Сегодня числится также в
переулке Пуховском. Построен во втор. пол. 19в. Предназначался для проживания
высокопоставленных заводских чиновников.
В разные годы советского периода здесь размещались столовая, швейная
фабрика, организации жилищно-коммунального хозяйства, и т.д.
Сегодня здесь
размещается общежитие №7 ОАО БМК.
Однако самым неординарным моментом в истории этого дома является
наличие в палисаднике старого фонтана. Построен он
был, пожалуй, с появлением
здесь водопровода в 30-х
годах 20в. Бассейн с водой
освещался фонарями. Вся эта
красота выходила на Больничную площадь. Сегодня, к
глубочайшему сожалению,
эта драгоценность для белоречан почти утрачена. Отчего же так складывается: вовремя
починить что-то просто нет желания, а после так легко говорить «поздно», мол.

Дома ИТР – Постройки 1886г. Предназначались для ведущих инженеров
завода. Расположены и сегодня за домом с фонтаном, ближе к берегу. Числятся по
переулку Пуховскому под номерами 28 и 30. Ранее эта
территория именовалась Больничным тупиком. Известно,
что дом под №28, принадлежал немецкому инженеру
Ф.В. Бетхеру.
В нач. 20в. эти два
строения оказались расквартированы. По свидетельству очевидцев, в советское время в
этих домах даже существовала
канализация.
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Припасные магазины – располагались на месте городских теплиц. Фасадом
они смотрели на дом с фонтаном, но стояли за больничными постройками, которые ещё
сильнее заступали на площадь (см. карту в приложении). Существовали со втор. пол. 19в.
Принадлежали заводу. Товарами этих магазинов снабжались рабочие под заработную
плату. Два строения, - одно прямоугольное, длинное, второе чуть короче. Длинное
строение было в два яруса. Нижний этаж использовался в качестве складов для хранения
дров, угля, руды, зерна, которыми обеспечивались возчики казённых подвод. В этом
здании, до 1937г., размещалось первое общежитие для работников больницы и учащихся
школы медсестёр. После, снова магазин. В другом строении магазин оставался и в
советское время. Название «припасные» до последнего момента перед сносом было в ходу
у белоречан. Снесены в кон. 20в.

Больница и дом врача →
нач. 20в.

Больница. Строилась она с 1891-1902г.г., рассчитана была на 12 коек. В 1927г.
здание больницы существенно
расширили, путем пристроя к
главному корпусу каменной апсиды и левого крыла (на фото
справа). За каменным пристроем,
было сложено из красного кирпича (первоначально деревянное)
небольшое строение, использовавшееся в качестве морга. Это
строение сохранилось до наших
дней. Сегодня оно располагается
за оградой теплиц.
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Больница в этом доме существовала до 1936г., после чего её перевели в новое
здание поликлиники на Ленина. А сюда из «Припасного магазина» перешло общежитие
медучилища. Существовало оно до 1982г., пока на ул. Крупской не возвели новое здание
общежития.
Дом врача – возведён
был рядом с больницей. В доме
врача в советское время образовали
амбулаторию.
Всесоюзную известность
этим строениям принесли съёмки
художественного фильма «Вечный
зов» в 1974г. В нач 21в. здания
были снесены, и сегодня на их
месте проводится возведение нового
православного храма.
Аптека – первая в Белорецке. Стояла в р-не заводской поликлиники (ул. 5 июля
д.6). Распологалась сразу после больничных построек. Открыта инициативой врача
Белорецкой больницы Марии Пиоро. Год открытия аптеки не установлен, но на карте
1908г. она уже обозначена.

Съемки х\ф «Вечный зов» 1974г. Эпизод снимают у Дома врача.

Усадьба лесничего Пиоро - располагалась за аптекой, ближе к берегу. Этот
дом и сегодня стоит по адресу ул. 5 июля 10. По сути, этот дом являлся заводским, и
предназначался для сотрудников лесничества. Известно, что до Пиоро здесь проживал
главный инженер в лесной конторе Владыкин. Позже на эту должность пришел
К.В. Пиоро – последний владелец дома. В период Гражданской войны здесь расположился
штаб ломовской конной сотни Штырляева.
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После революции тут образовался детский сад №3. По свидетельству
очевидцев, в этом доме, уже в советское
время, долгое время висели чугунные
люстры и канделябры. В середине 20в.,
когда началась борьба с буржуазными
излишествами, люстры с потолка сняли
и, не мудрствуя лукаво, решили просто
закопать их на территории парка. Где
это было проделано, гадают многие
краеведы, но перекапывать парк пока,
всё же не решились.
В бытность детского сада, по
рассказу моего доброго друга Буциной
Натальи Вениаминовны, здесь содержался живой уголок. Сама она приходила сюда
девочкой в 1961г. и помнит, как возле дома стояла клетка, в которой жила лиса, а в амбаре
на цепи сидел медведь. На территории игровой площадки имелся небольшой круглый
бассейн. Всё это было организовано стараниями заведующей в те годы детсадом Анной
Петровной Сапожниковой.
С сер. 70-х годов здесь был образован подростковый клуб «Чайка». С 2001г. в
этом доме находится станция «Юный натуралист».

Пиоро
Первый Пиоро в Белорецк прибыл в 1889г. в 17-ти летнем возрасте из Минской
губернии. К началу 20в. Константин Винантьевич занимал уже руководящую должность.
Главной обязанностью его было восстановление лесных угодий в городе и районе.
Первые лесопосадки под его руководством были заложены ещё в 1901г. В
1906г. в р-не Укшука, на месте вырубок, было высажено около двух гектаров сибирских
кедров. Эта кедровая роща, которая растет и плодоносит, в наши дни объявлена
памятником природы.
В семействе Пиоро очень гордятся одной подробностью из трудовой жизни
предка.
Когда по весне возникла угроза срыва плотины паводком, Константин
Винантьевич принял ряд мер по укреплению плотины и гавани. Катастрофы удалось
избежать. За умелое оперативное вмешательство, руководителями завода Пиоро был
награжден именными часами на золотой цепочке.
В первых годах 20в. к Константину Винантьевичу из Белоруссии прибывают
его родные. Дело в том, что его отец потерял работу. А служил он у тамошнего графа
Потоцкого. Недоразумение вышло, когда во время охоты графу приглянулся породистый
пес Винантия Пиоро. На просьбу уступить ему животное, Пиоро ответил отказом. Это
обстоятельство и решило дальнейшую судьбу целого семейства.
В Белорецк прибыл отец Винантий Пиоро с супругой - полячкой Теклой. С ним
двое других сыновей: Казимир и Артур, которые также имели лесническое образование.
Они нашли рабочие места в Казаккулово и Двойниши. Сестра Мария, которую сразу же
определили учиться на врача в г. Уфу.
Третьего брата Станислава отправили на водительские курсы в Киев. По
окончанию курсов Станислав с 1914г. работал в Белорецке лесным объездчиком.
Четвёртый брат, Витольд Пиоро, служил начальником на узкоколейной станции Улу-Елга.
В последствии он переехал в г.Уфу, где и прожил оставшуюся жизнь.
После революции семья Пиоро переселилась в дом по ул. Ф. Алексеева 2.
Построили его в 1927г., существует этот дом и поныне. В нём проживают потомки Пиоро.
Дом значительно расстраивается, а двор со всеми постройками капитально
реконструируется.
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Снимок 1918г. В центре Винантий. Справа от него: жена Артура, жена Винантия – бабушка Текла. Слева от
Винантия дети Казимира – Галя и Чеслав и сыновья Константина Винантьевича – Станислав (погиб на
фронте) и Константин (работал главным инженером в лесной конторе). Второй ряд, слева направо: Артур,
Станислав, Ванда Брониславовна (жена Константина), Константин Винантьевич, Софья и Казимир,
Витольд.

Сестра Константина Винантьевича Мария поступила работать в Белорецкую
больницу. Её инициативой в Белорецке была открыта первая аптека. Когда в 1936г.
открыли первую поликлинику на ул. Ленина, перешла работать туда. Позже, когда она
окончила Уфимский мединститут, то заняла должность главврача инфекционной
больницы.
Сам Константин Винантьевич после революции продолжил работу на
лесопунктах. Был начальником лесопункта в пос. Капкалка, затем, в 1937г. был назначен
зам. начальника лесопункта Карталинского, а позже Зигазинского. На заслуженную
пенсию он вышел в 1948г.
Далее, по порядку, за церковью, следовали купеческие лавки, выходящие уже
на Базарную площадь.
Заводские весы – небольшое строение, в котором были установлены большие
весы, предназначенные для взвешивания крупногабаритной клади. По краям фасада дома
имелись просторные ворота, чтобы лошадь, вместе с телегой, могла свободно заехать
сюда и, после взвешивания товара, выехать с другой стороны.
Две торговые лавки – два деревянных строения, расположенные следом за
корпусом «Весов». В них могло располагаться 5-6 магазинов. Известно, что один из этих
магазинов принадлежал купцу Александру Илларионовичу Тюркину.
Следом шла:
Общественная лавка заводская (на снимке, в центре). Выстроена в камне. В ней рабочим выдавался товар под зарплату.
В сер. 20в., когда расположенный поблизости дом почты
заняла милиция, рядом решили
строить просторное здание ГРУВД.
Располагаться оно должно было как
раз на месте каменной лавки. Советские инженеры, составляя проект
будущего здания в 80-х годах, ре- 77 -

шили оставить часть стены лавки и вписать её в строгий фасад нового дома. Когда в
центральной части фасада ГРУВД установили мемориальные доски, то вкупе с
фрагментом лавки был оформлен небольшой мемориал, к которому в памятные даты
возлагались цветы и венки, предназначенные бывшим сотрудникам милиции.
Мемориальные доски находятся на фасаде ГРУВД и поныне. Они посвящаются:
Пирожникову А.В. – организатору
местной милиции, наркому внутренних дел
БАССР в 1921г.
Ульянову И.Я. – начальнику милиции. Он 10 июля 1918г. в этом микрорайоне погиб при исполнении служебных обязанностей.
Зеркину П.П. – кем он служил в
милиции, на мемориальной доке не
уточняется. Надпись гласит лишь, что этот
человек 30 лет проработал в ГОВД, а также
участвовал в Парадах Победы.
Четвёртая лавка – деревянная мануфактурная лавка. Принадлежала купцу Василию Ефимовичу Кускову. Распологалась между
нынешним зданием ГРУВД и милицией. Известно, что после революции
в её стенах расположился Белорецкий
паспортный стол. Сегодня на этом
месте – проезд во двор милиции. На
фото слева - вид Кусковской лавки в
20-х годах 20в.
Сразу за лавкой Кускова следовал дом начальника почтово-телеграфной
конторы и почта, описанные мною в главе «Точисского улица». Почта выходила на
Большой перекрёсток. А далее, улица Тирлянская вновь сужалась, принимая обычные
размеры.
_____________________________________________________________________________
улица Точисского
_____________________________________________________________________________
Двухклассное училище – угловое здание относилось к ул. Коммерческой и
описано в главе «Точисского улица».
Дом Ададурова – в Белорецке был купец Ададуров, который имел в посёлке
несколько домов. О нём я поведу речь в главе «По крупицам истории». Но, при этом
Ададуровы – фамилия многочисленная, имел ли именно этот дом отношение к тому
купцу, точно не установлено.
_____________________________________________________________________________
улица Советская
_____________________________________________________________________________
Дом Громова – большое одноэтажное деревянное здание на крепком цоколе
художественной кирпичной кладки. Известно, что в советское время тут размещалась
столовая, работники которой показаны на фото ниже.
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По
некоторым
данным
Громов был коневодом. Его сын, уже во
времена
НЭПа,
тоже
занимался
разведением лошадей, вплоть до
национализации всего их имущества в
30-х годах.
Далее следовали два дома.
Принадлежность их до революции не
установлена.
Дом Смирнова – завершал квартал. Известно, что принадлежал он доктору
Смирнову. После революции здесь разместился детский сад №1.
_____________________________________________________________________________
улица Пушкина
_____________________________________________________________________________
Кузница Сулимова –
принадлежала известному в посёлке
кузнецу Ф.С. Сулимову.

Рисунок
К. Матвеевой.

Дом Сулимова – стоял подле кузницы. Фото, приведённое ниже, очень
некачественной репродукции. Однако о доме Ф.С. Сулимова вполне можно составить
общее представление.
Известно, что после революции, 17 июня 1921г. здесь образовался штаб ЧОНа1,
в котором концентрировались большевистские отряды (см. снимок того времени).
Командиром одного из таких отрядов был А. Гайдар.

1

ЧОН – часть особого назначения, в которой были сосредоточены большевистские отряды.
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Дом Зудилиных – следовал за домом Сулимова. Их дом, по свидетельству
старожилов, был небольших размеров.
_____________________________________________________________________________
улица Горького
_____________________________________________________________________________
Дом Губина – принадлежал известному в Белорецке пивовару. Построен глаголем. Со
стороны улицы Горького к дому
примыкала пивная лавка, а ниже
её располагался жилой флигель.
После революции дом перешёл в
собственность завода. Тут предоставляли квартиры для заводских
рабочих. Дом существовал до
2007г. Сегодня, в связи с генеральным планом развития города,
этот квартал отдан под застройку.
Дом Губиных – маленький флигель, также принадлежавший пивовару.
Известно, что в советское время в нём проживал некто Озеров.
Дом Ляндиных – большой одноэтажный, шестиоконный пятистенок.
Принадлежал семье купца Ляндина1.
Дом Перминова – большой угловой дом. До революции принадлежал
мировому судье Михаилу Евгеньевичу Перминову (1879г.р.). 15.10.19г. был
репрессирован. Реабилитирован только 20.05.92. В сов. время здесь проживали потомки.
_____________________________________________________________________________
улица Комсомольская
_____________________________________________________________________________
На этом подомная информация о жителях ул. Тирлянской обрывается. Могу
лишь добавить:
Махмут - бай – известный в Белорецке коневод. Жил он в р-не «Тридцатки».
Здесь же располагался его конный двор, занимавший целый квартал. В нём содержалось
несколько сотен лошадей.
О Махмуте известно, что на землях белоречья он был коренным жителем. Его
предки также, всю жизнь промышляли тем, что разводили лучших лошадей и поставляли
их на завод.
Дом
Кузнецова
–
расположен, на углу улиц Ленина и
Крупской. Построен в нач. 20в. До
революции
принадлежал
врачу
Кузнецову.
Сегодня
дом
расквартирован.
Упоминается
в
реестре памятников недвижимого
наследия,
городского
значения.
Однако в наши дни комнаты дома
выкупаются в единоличное владение
для последующего сноса дома и
возведения на этом месте нового
частного особняка.

1

См. главу «Советская улица».
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Дом
РИКа
–
старинный дом, построенный в
нач 20в. Расположен слева от
входа на стадион «Металлург». Имеет каменный цокольный этаж.
По некоторым сведениям в советский период
здесь, некоторое время, бытовал РИК (Районный Исполнительный Комитет).
В 1940г. здесь открыла спец. отделение врачвенеролог. Позже, когда диспансер перенесли в гор. поликлинику, здание отдали
милиции. Теперь тут расположен приемник-распределитель.
ул. Ленина 74 - и сегодня стоит старинный дом, возведённый в 1915г.
Построенный во время первой мировой войны, этот дом
имел назначение эпидемиологической больницы. Известно, что лечащим врачом
здесь был О. С. Шпах.
В марте 1961г.,
когда открылось современное каменное здание инфекционной больницы, и этот
дом освободился, здесь разместились ясли №6. На сегодняшний день дом расквартирован на несколько семей.
Ещё один дом подобного типа в наши дни не сохранился. Это старое здание
школы №3, которая разместилась в нём в 1932г.
Неизвестный художник,
даже не имеющий специального образования, с
исключительным профессионализмом, запечатлел
школу на картине, по заказу бывшего директора
Авзаловой Людмилы Николаевны. Сегодня эта
картина хранится у неё
дома. Людмила Николаевна любезно позволила снять с картины фоторепродукцию.
Существует информация, что в доме заводского служащего Штрауса в 1924г.
открыли Дом матери и ребёнка. К сожалению, на сегодняшний день мне не удалось
установить, где именно располагался этот дом. Надеюсь, в будущем удача мне ещё
улыбнётся.

- 81 -

Сад имени Свердлова
Расположен в приусадебной территории дома горноуправляющего В. Кузнецова. В
1923г., когда в доме Кузнецова
образовался клуб, то было решено
здесь же разбить городской сад.
Назвали клуб и сад именем революционера, советского государственного
партийного
деятеля
Я.М. Свердлова (1885-1919г.г.).
Позже, просто Сад металлургов,
или городской парк.
Активистами П. Митюшкиным и Н.К. Устиновым была организована посадка
дополнительных деревьев. Центральный вход в парк расположили напрямую с ул. 5 июля
(ранее в парк, к дому горноуправляющего заходили со
стороны храма, по диагональной аллее). В центре парка
размещался цветник с датой из живых цветов. Каждый
день цифры показывали новое число.
Слева от входа находились: читальня (на
верхнем фото), шахматно-шашечная. Рядом эстрада, на
которой каждую субботу и воскресенье играл духовой
оркестр. В цокольном этаже дома Кузнецова была
биллиардная. Направо от входа находились аттракционы:
«Чертово колесо», гигантские шаги (позже карусель
«Ромашка»).
В глубине парка был расположен Летний театр
с механической вращающейся сценой. Здесь ставили
спектакли, и даже оперы. Летом 1935г. в этом театре
Дворец культуры открыл кинотеатр немых фильмов.
Летний театр сгорел в 70-е г. 20в.
Во что превратилось всё это очарование, знает
каждый. В сегодняшнем парке ни осталось ровным
счетом ничего из того, что имелось. Какие надежды мы
сегодня возлагаем на Магнитогорских предпринимателей, которые в 2007г. выкупили,
наконец, у нерадивых хозяев обременявшую собственность. Но вернёт ли это
обстоятельство хотя бы часть былого великолепия?

Летний театр.
(вид со скалы) →

Дома, находящиеся на территории городского парка, предназначались для
высшей заводской элиты Белорецка. Да и сам парк, как я уже сказал, был ничем иным, как
приусадебной территорией. Сегодня эти строения числятся по пер. Пуховскому. Конечно
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же, к переулку эти дома во второй половине 19в. не относились, они располагались здесь
обособленно.
Дом горноуправляющих – сегодня числится по адресу пер. Пуховский 9.
По
данным
краеведа
А.И. Дмитриева, построен
дом в 1863г., на месте ветхого господского дома. Принадлежал заводу, и предназначался для проживания
главных управляющих белорецкими заводами. Известно,
что в этом доме жил первый
управляющий копании «Вогау» А.Э. Гассельблат, служивший в Белорецке с 188289г. А вот с 1889-1908г. жил в этом доме управляющий горным округом В.А. Кузнецов.
После него эту должность занимали В.В. Белле, Е.К. Поленов, возможно также жившие
здесь.
В революционную пору 1918г. в этом доме разместился большевистский штаб
Соединения. На одном из заседаний командиров красных отрядов В.К. Блюхер был
избран главнокомандующим южноуральской партизанской армии.
В 1923г. в этих стенах образовали клуб им. Я.М. Свердлова. Позже – отдел
рабочего снабжения БМК. В 90-х годах - жилищно-коммунальный отдел ОАО БМК. В
настоящий момент дом занимает Молодёжный центр досуга.
На сегодня оказались утрачены резные колонны главного входа.

Дом №7 – гостиница для высокопоставленных гостей. Расположена на
территории городского парка, напротив дома Кузнецова. Построена в кон. 19в.
Предназначалась
только
для
знатных
постояльцев.
В
момент
приезда
высокопоставленного гостя над шатром поднимали государственный флаг, как показано
на фото ниже.
29 июля 1918г. здесь провели последнее совещание командиров партизанской
армии.
Позже, со второй пол. 20в., здесь разместилась заводская столовая №2. Среди
рабочих её ласково называли «Тихая гавань».
У этого дома существует и своя легенда: считается, что в одной из комнат
бывшей гостиницы находится подземный ход, имеющий форму колодца. Проходя в скале,
ход этот пролегает под рекой и ведет в переплетения дренажных ходов под заводом. В
нашем городе есть даже люди, которые якобы видели колодец.
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Возможно,
необходимость
проведения такого хода к заводу существовала, если
учесть, что восстания на Белорецком заводе были делом
нередким, а здесь всё же
жили сановитые приезжие,
да и сам управляющий рядом. Многие оспаривают вообще
возможность
постройки такого хода. Однако

построить
его
вполне
можно было. Дело в том,
что с кон. 19в., на побережье, в отрезке от плотины
до гавани, проводились
обширные работы по добыче известняка. И даже
весь район этот назывался
Уроки (от понятия урок –
норма). Наверное, если б очень захотели, то скалу могли бы продолбить, построили же
позднее обходной канал у плотины?
Сегодня здание гостиницы в разрушающемся состоянии. Причем, речь о
восстановлении этого дома поднималась, но, как говорится, воз и ныне там.

Пуховский переулок
По свидетельству старожилки К.И. Кондаковой, переулок ранее назывался
Караванный. Многие белоречане в наше время не знают, где в принципе этот переулок
находится. А пролегает он параллельно ул. Ленина, со стороны реки. На Пуховском
переулке сохранилось много домов Белорецкой знати, только элитный статус и лоск их
утрачен. Сам переулок до первой пол 20в. географически был намного короче.
Простирался переулок от дома №1 до дома №12, который уже выходил на Больничную
площадь. На старом переулке Караванном во весь Белорецк прославился лишь один дом:
Дом №1 – возведен в кон. 19в. Квадратная постройка, имеющая цокольный
этаж. Здание предназначалось для церковно-приходской школы. Известно, что в этой
школе преподавал батюшка Миролюбов, прослывший своей порядочностью и любовью к
детям. Его усилиями в этой школе было организовано два церковных хора, которые
выступали на всех праздниках в посёлке.
После революции в этот дом въехала семья Бурулевых. Жили они в нем долго,
до 1995г., после чего случился пожар, в котором сгорел весь верхний этаж. Бурулевы
перебрались на казенную квартиру. В здании же школы полностью поменяли сруб
верхнего этажа, и в дом въехала дирекция Белорецких киносетей.
С 2006-07г. переехали отсюда и киносети. Сегодня здесь размещается центр
ветеринарной помощи.
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С домом церковно-приходской
школы
связан ещё очень интересный
факт: по свидетельству людей тут отсняли несколько
сцен
художественного
фильма «Вечный зов».
Дом №3 – следует
сразу за зданием церковноприходской школы. Флигель.
Со школьным двором имел
общую территорию. Возможно, предназначался для
одного
из
работников
школы, н-р сторожа.

Церковно-приходская школа. 2006г.

Красная улица
До революции ул. Домнинская. Название получила по имени караванного
Домнина. Свое начало брала с самого побережья. Сегодня сохранилась фрагментарно: от
берега р. Белой, до ул. Ленина; от ул.50 лет Октября, до р. Маты.
Дом Зарудного – расположен на самом побережье, под №2. В длину дом
вытянут вдоль берега. Построен в кон. 19в. как пятистенок, к 1918г. значительно
достроен. Самое свежее предположение, сложившееся в январе 2008г., что принадлежал
дом последнему управителю БМК до революции - И.С. Зарудному.
Зарудный прибыл в Белорецк ближе к 1918г. Семья у него была
многочисленная. Существует письмо-воспоминание внучки И.С. Зарудного, живущей
сейчас в Америке, в очень преклонном возрасте. В этом письме она пишет, что в Белорецк
она приехала вместе со всей семьёй Зарудных маленькой девочкой. Зарудные поселились
в доме, который решили несколько усовершенствовать
для себя. Было начато
строительство террасы и ещё некоторых помещений. Женщина пишет, что, просыпаясь
утром, она выходила на возведённую террасу. Уже продолжалось строительство в эти
утренние часы, пахло свежеструганными досками, опилками. Она оглядывалась вокруг,
видела перед собой реку, и даже камушки в ней.
На основании этого письма и построено предположение, что именно в этих
стенах жил И.С. Зарудный. То, что этот дом принадлежал заводскому управителю
(директору), мне было известно достаточно давно.
Это достоверные сведения,
но я не знал кому именно.
Есть предположения, что
Зарудный жил в директорском доме по адресу
ул. Красная 7. Но с балкона
того дома никак не видна
река. И перестраивать там
было нечего.
Тогда была выдвинута гипотеза, что, как
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управляющий, он должен был поселиться в доме управляющего Коля, так сказать по
традиции. И камушки там возможно какие-нибудь рассмотреть. Однако, сравнивая старые
фотографии дома Коля видно, что к 1918г. он уже был окончательно сформирован.
Терраса и балкон там уже имелись ещё с кон. 19в. Да и внучка И.С. Зарудного пишет, что
смотрела она на реку, а не на пруд.
Внимательно изучив фотографию полуразрушенного строения по ул. Красная 2,
очевидно, что дом расстраивался. Более того, в центральной части уцелевшего фасада
имеются выходы для балок, формировавших
существовавшую когда-то террасу. И, главное,
с
побережья
прекрасно
обозревается
Гаваньский мост, излучина. Даже в зимнее
время года, я лично смотрел на реку и видел на
мелководье камушки. Больше домов с
террасами в этом районе, я, как человек
изучающий объекты недвижимости, не знаю.
По истории дома в целом, хочу
добавить: в советский период, сюда въехала
семья Кузнецовых. Муж был известным ещё
до революции фотографом, а жена -портнихой.
Семья была процветающая. Прежнее место их
проживания – не установлено. Известно также,
что в 1974г. в этом доме отсняли ряд сцен в
х\ф «Вечный зов». В кон. 20в. дом оказался в
запустении. Здесь стали постояльцами лица
без определённого места жительства. В конце
концов, дом частично погорел.
Именной штамп А.П. Кузнецова с рекламой услуг.
Дом Куликовского – расположен выше дома
Зарудного (о доме читайте главу «Ленина улица»).
Напротив него завершился переулок Караванный. Далее
по четному порядку простиралась Больничная площадь.
А по нечетному порядку:
Директорский дом – сегодня расположен под
№7. Построен в 1915-16г. на месте деревянного.
Предназначался для ведущих заводских специалистов.
После революции, квартиры в доме
преобразовали в коммунальные. Известно, что в одной из квартир, ещё очень долго, в сов.
время, оставался стоять рояль, оставленный бывшим хозяином. Судьба инструмента
неизвестна.
Директорский дом – под№9. Построен чуть раньше своего соседа на месте
деревянного дома. После революции здесь разместили детсад1.
_____________________________________________________________________________
улица Ленина
_____________________________________________________________________________
Дом Домнина – стоял на углу нечётного порядка, напротив дома Копьева.
Принадлежал караванному Домнину, в честь которого названа улица. Но числился дом по
ул. Тирлянской, описан в соответствующей главе.
Дом Сорокина – располагался сразу за домом Домнина. Тип постройки
пятистенок. Принадлежал Степану Романовичу Сорокину, который считается
организатором первого духового оркестра в Белорецке.
1

Подробнее об этих домах, об архитектурном стиле, в котором они выполнены, читайте главу «Архитектура
Вогау».
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Живя на рубеже двух эпох, Степан Романович в 1918г. приветствовал
Белогвардейские войска, а в 1919г. туши исполняли уже для Красноармейцев.
Остальные жители ул. Домнинской на сегодняшний день остаются для меня
неизвестными. Могу только добавить, что в р-не сегодняшней школы №17, стояло ещё
два дома Домниных, - родственников караванного.

Оркестр Сорокина. Второй слева стоит купец И. Мещёркин. Третий справа стоит Иван
Шекунов, состоящий в родстве с Мещёркиным.

Калинина улица
Первоначально ул. Базарная. Пролегала между современными улицами
Точисского и Косоротова. Начало свое эта улица брала с Базарной площади, оттого и
получила своё название. После революции ей было присвоено имя М. И. Калинина (18751946г.г.), политического деятеля, посетившего Белорецкий завод в 1923г. В наши дни
фрагмент улицы сохранился ниже ул. 50 лет Октября.
Дом Семавина – стоял на углу улицы и площади, по тёмному, нечетному
порядку. Принадлежал купцу Семёну Герасимовичу Семавину. О нём я писал в главе
«Ленина улица», по которой он числился.
Дом Бисярина – располагался напротив дома Семавина, по светлому, четному
порядку. Принадлежал дом известнейшему в Белорецке купцу Петру Бисярину. Дом был
каменный, двухэтажный, с фигурными балясинами на крыше. Стоял под №2. Со стороны
ул. Тирлянской к дому примыкала суконная лавка. А со стороны ул. Базарной, к дому
вплотную примыкал каменный пристрой купеческих товарных складов.
После революции в верхнем этаже дома была размещена городская юстиция, а
в нижнем этаже, включая помещения складов, образовали второй в городе кинотеатр
(после «Зари») «Металлист», бывший в Белорецке очень популярным.
С 1953-55г. в этом здании три комнаты занимала детская музыкальная школа.
Каменный корпус с оголовками к этому времени был разломан.
На фото внизу – советское время, вид со стороны ул. Ленина (от магазина
«Умелые руки»). На задах Бисяринского дома (задней стороной к читателю) стоял ещё
один двухэтажный дом. Он также принадлежал Бисярину. Располагался во внутреннем
дворе, между барским домом и нижеследующей бисяринской парикмахерской.
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Интересно, что мой отец, Валерий Иванович, мне рассказывал: когда он был
подростком, а это 60-е годы, он часто бегал
в этот дом (жили они неподалёку). А в
доме этом, на втором этаже жила старуха,
до революции очень знатная. При ней была
служанка, тоже старуха. А в комнатах у
них
размещалась
очень
большая
библиотека. Так вот за книжками и бегал
мой отец к ним. Служанка к отцу очень
благоволила и тайком давала почитать
барские книги. Как уж они познакомились,
не знаю. Но до сих пор мне интересно,
была ли та старуха-барыня из Бисяриных,
или нет?

Бисярин
Бисярин – обрусевшая фамилия тюркского происхождения (с перс. бисяр –
«много, множество»). Старинный род Бисяриных известен в Казани. Есть там даже две
деревни Бисярино. Но были ли связаны те Бисярины с Белорецким купцом – сегодня
проследить невозможно.
О Бисярине, учитывая его известность до революции, в наши дни сведений не
так много. Есть отрывочная информация, что внешний облик этого человека был очень
презентабелен. Одевался он добротно и со вкусом. В холода носил высокие шапки, типа
папах, тёплые пальто с шалевыми воротниками. Приказчики его одевались щёгольски.
Был он среднего роста, в меру упитан, с округлым лицом. Носил небольшую бородку.
Пётр Бисярин олицетворяет один из тех примеров, когда история, несмотря на
прижизненное величие личности, после смерти человека стерла его фамилию. Один он
был Бисярин в Белорецке, определённо не из коренного населения, а сыновей не нажил.
Зато у него было 4 дочери. Первые три: Анна, Марфа и Евгения (1886г.р.) были от первой
жены, которая умерла. В 1895г. у Петра Бисярина родится младшая дочь Антонина, уже
от второй жены.
Известно, что торговля у него была очень крупная. В Белорецке он имел много
домов. В компаньонах был с купцом II гильдии Яковом Тверсковым. Жил Бисярин на углу
ул. Базарной и Тирлянской, по светлому чётному порядку. Со стороны ул. Тирлянской к
дому вплотную примыкала его суконная лавка, в которой приказчиком был некто Иван
Никитович Ерышов. Также, по воспоминаниям некоторых людей, на ул. Неудачинской
(Косоротова), у Бисярина было 7 домов. Если под этим числом подразумевать и складские
дома, то мне известно только 4
из них: советский Райместпром и тюрьма, состоящая из
трех корпусов1. Также известно, что в приказчиках у
Бисярина работал внук караванного Недоспасова Федор
Филиппович Недоспасов.
Известно, что одна
из его дочерей – Евгения вышла замуж за последнего
станового пристава дореволю1

Подробнее о судьбе этих строений см. главу «Косоротова улица».
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ционного периода Ивана Семёновича Мезенцева.
Парикмахерская – следовала сразу за домом Бисярина, соединяясь с ним
воротами. Так же принадлежала купцу. Это был простой пятистенок. Здесь в числе
предлагаемых услуг было: «стрижка, бритьё; стрижка дам, парики».
Известно, что после революции, во внутреннем дворе этой парикмахерской
оборудовали небольшой скверик, который так и называли: «Сквер кинотеатра
Металлист». В нём, в 1945г. установили один из четырёх памятников Ленину, полученных
тогда заводом из Свердловской художественной мастерской (авт. Л.А. Хвостов). Простоял
он там до 1957г., после чего памятник перенесли на Советскую площадь.

На улице Базарной. В санях семья Перчаткиных, жившая в доме,
частично видимом на фото, справа.

Дом Штырляева – располагался через два дома от парикмахерской. Частично
виден на фото вверху, в центре, на высоком фундаменте, с резным крыльцом.
Принадлежал заведующему заводскими складами Николаю Гавриловичу Штырляеву. В
его обязанности входило отпускать железо при сборах караванов. Склады располагались в
р-не Тёплой канавки. Сделаны они были добротно, имели два уровня. После революции
рабочие, приходящие на склады, говорили:
«Порядок у вас, как у Штырляева».
С супругой Анной у них было 5 детей.
Семья была достаточно обеспеченной.
К слову, хочется добавить, что Николай
Гаврилович Штырляев приходится дедом моей
бабушки по мужской линии. Их род единственный из всей нашей семьи, который является коренным в Белорецке, происходящий из
Ломовских крепостных, купленных Твердышевым
ещё в 18в. Моя бабушка выросла в этом доме на
Базарной улице. Дом продали на слом в 60-х
годах 20в.
Род Штырляевых продолжается и
сегодня. Однако наши родственные ветви сильно
отдалились и отношений мы не поддерживаем.
Ниже я привожу генеалогическую диаграмму, до
своего сына включительно.
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Генеалогия Штырляевых по отношению к автору
Гаврила

Николай

Костя

Екатерина

Александра

Валентина

Татьяна

Василий

Надежда

Дмитрий

Валерий

Иван

Ангелина

Павел

Ольга

Лев

К сожалению, жителей ул. Базарной мне не удалось собрать подомно. Но
несколько отрывочных сведений всё же имеется:
Дом Евфорицкого – располагался по ул. Базарной. Принадлежал родному
брату известного в Белорецке священника.
Дом Полякова – на сегодняшний день является ярчайшим образцом
деревянного зодчества в гражданской архитектуре.
Принадлежал служащему завода Василию Анисимовичу Полякову. Он слыл
человеком состоятельным, постоянно разъезжал в личном
экипаже.
Дом его построен в
кон. 19в. На ул. Базарной стоял
он до 1957г., после чего дом
перевезли на ул. Свободы 47
(р-н Выселок). Сегодня в нём
проживают родственники Полякова.
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Дом Калинина – располагался прямо напротив дома Штырляева, по нечётному
порядку. Принадлежал купцу Калинину. Занимался он мануфактурой.
В советское время получился каламбур: после революции ул.Базарную
переименовали в ул. Калинина – в честь политического деятеля. И люди посмеивались мол, купца прославили, при новом-то режиме!
Два дома Тверсковой – располагались на месте котельной низкого давления
(возле ООО АРС, бывш. ПТЖХ). Подробно я описывал
ситуацию этой семьи в начале книги, в разделе
«Тверсковы». Эти два небольших дома жена купца
Тверскова купила незадолго перед революцией, продав
свой большой дом с магазином. Сейчас на том месте до
наших дней сохранились чьи-то ворота. Не известно,
каким только чудом. Кто знает, может быть, они
принадлежали одному из домов Тверсковой?

На фото нач. 20в., вверху, показана ул. Базарная со стороны ул. К.Маркса, по
направлению к р. Белой. Кому принадлежал каменный угловой дом справа до революции,
выяснить сегодня невозможно. Однако в Советское время здесь располагался нарсуд. Во
второй пол. 20в. Нарсуд перевели в подвальное помещение на ул. Точисского 22, а уж
оттуда в Дом юстиции на ул. Пушкина.
Дом Шунина – располагался ниже улицы
К. Маркса, в р-не сегодняшнего рынка. Принадлежал
купцу Никите Н. Шунину, который широко торговал
швейными машинами «Singer» и галантереей.
Дом купца был двухэтажный. В нижнем,
каменном этаже располагался магазин, а в верхнем,
деревянном, жили.
У Шунина был сын Михаил, с женой Феней.
Также дочь, которая в начале 20в. вышла замуж за
приказчика Шунина – Ивана Кораблёва1. Со временем
Иван стал принимать активное участие в торговых
делах тестя. На фото справа – купец Никита Шунин.
Снимок сделан в момент его пребывания на ярмарке в
г. Уфе 27.01.1913г.
1

О Кораблёвых читайте в главе «Точисского улица»
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Женское училище – Основано в 1898г. Располагалось в районе современного
рынка, занимая своей территорией отрезок от ул. Базарной до ул. Коммерческой
(Точисского). Представляло собой большое одноэтажное деревянное здание, возведённое
торцом по отношению к линии улицы (см. фото на стр. 31). Перед училищем простиралась
большая площадь. Здание было утрачено в первых годах 20 века.
Однако училище решено было отстраивать вновь. Только теперь оно состояло
из двух учебных корпусов, расположенных вдоль улицы. Ближе к ул. Базарной стояло
длинное шестиоконное строение. Это был основной корпус. Левее от него, и более
углублённо в парке, стояло второе строение, чуть меньших размеров. Таким образом,
площадь оказалась застроена. Сегодня от того времени остались только сосны, что были
свидетелями тех лет. После революции училище было преобразовано в школу первой
ступени №11.

Снимок 1910г. выпускницы женского училища
слева от классной дамы Анна Кускова, дочь кузнеца Василия Степановича.

Косоротова улица
До революции носила название ул. Неудачинская. С сер. 30-х.г. – Гражданская.
С 1951г. ул. В. Косоротова. Своё первоначальное название получила от имени заводского
служащего Ивана Сергеевича Неудачина. Жил он на этой же улице, а в каком доме, я
расскажу по порядку.
Начну со светлой, чётной стороны:
Дом №2 – стоял на углу ул. Тирлянской и Неудачинской. Одноэтажный,
построен глаголем. Принадлежал
купцу
Портнову.
Его
лавки
находились со стороны улицы
Тирлянской.
Известно,
что
после
национализации в доме Портнова
располагался Райком. Позже Горком
Комсомола. С 1955-61г. в стенах
этого дома находилась детская
музыкальная школа. С 1961г. дом
перенесли в район современного
рынка на то место, где находился
- 92 -

таксопарк «Класс», напротив Электросетей. Сюда с улицы Карла Маркса перевели
редакцию газеты «Белорецкий рабочий». Через несколько лет, когда редакцию переместят
в «Дом обороны», в этих стенах создадут небольшую гостиницу, именуемую «Дом
колхозника». Рассчитана она была на 12 койко-мест.
Когда к кон. 20в. Базарный переулок начали освобождать от деревянных
строений, есть сведения, что дом Портнова купила семья с ул.Крутой (Нижнее селение).
На ту улицу и перевезли, якобы, купеческий дом. Мною не обнаружен.
Два дома, №4-6 – ниже по порядку, мне неизвестны.
Дом №8 – дом Горькóва. Принадлежал
известному в Белорецке фотографу, который сделал
множество фотографий по развивающемуся городу
Белорецку, имеющих в наши дни огромное историческое
значение. Расцвет деятельности Василия Дмитриевича
Горькова приходится на пер. пол. 20в. Снимки Горькова
отмечены именным штампом, благодаря которому сегодня
известен точный адрес фотографа. Фотографии Горькова
имеют серый, матовый оттенок.
Дом №10 – дом Бисярина. Это было большое одноэтажное строение,
принадлежавшее купцу Бисярину. За домом располагались два корпуса купеческих
складов. Строения эти были одноэтажные, сложены из дикого камня.
После революции, в доме Бисярина поместили тюремную контору. А в
складских помещениях обустроили тюремные камеры. Существовала эта тюрьма до
1947г., после чего перевели её в то место, где тюрьма находится сегодня. А в Бисяринских
помещениях образовали молокозавод. В 60-х годах здесь разместились цеха по плетению
металлической сетки.
Дом №12 – располагался ниже тюрьмы. Принадлежал купцу Устинову. Эта
семья была очень обеспеченная и в городе пользовалась большим уважением. Состояли в
родстве со служащим завода Н.А. Шишовым. Дом у них был большой и высокий.
Дом №14 – дом, где рос бывший ген. директор БМК – Кулеша. Он следовал за
домом Устиновых. Представлял собой четырёхоконный пятистенок. Фамилия хозяйки
дома не выяснена, но известно, что у неё жила сестра с сыном, которые были Кулеша.
Следующий дом под №16 неизвестен.
Дом №18 – в советское время принадлежал Климовым. Дом у них был
небольшой, - флигель в два окна.
Дом №20 – пятистенок в 4 окна. Принадлежал Хлесткиным.
Дом №22 – принадлежал заводскому служащему Ивану Сергеевичу Неудачину
(старшему). Дом большой, одноэтажный глаголь. В 60-х годах 20в. дом перевезли в
Заматинский р-он. Место нахождения не установлено.

1. – сени.
2. – сени.
3. – гардеробная.
4. – туалет.
5. – комната.
6. – комната.
7. – комната деда, Сергея Неудачина.
8. – кухня.
9. – подсобное помещение.
10. – веранда, с выходом во двор.
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На фотографии вверху, запечатлены проводы сына Ивана Сергеевича – Виктора
на I мировую войну (1914-1918г.г.). Среди провожающих, главным образом присутствуют
Неудачины и Кокины. Собрались родственники возле дома Ивана Сергеевича (старшего)
на Неудачинской улице (фото из архива Белорецкого краеведческого музея).
В первом ряду стоят:
Крайний слева: 1. Неудачин Александр Сергеевич (брат Ивана Сергеевича). Он был
фельдшером и ветеринаром.
2. Неудачин Иван Сергеевич (младший). Купец (см. главу «Точисского улица» стр. 38).
3. Кокин Иван Иванович. Служащий завода (см. раздел Кокины на стр. 48).
4. Неудачин Иван Сергеевич (старший).
5. Жена – Неудачина Ксения Ивановна (в платке). Урожденная Кокина (1873-1944г.).
6.
Арбузов. Урядник. Стоит с женой (за плечом Неудачина).
7. Кокина Ирина Игнатьевна (Хлёсткина). Стоит рядом с Ксенией Ивановной.
8. Кокина Дарья Михайловна (Зимина) (1872-1919г.).
9. Лазарева Александра Ивановна (Кокина) с сыном Костей, который уйдёт с отрядом
белогвардейцев, и будет считаться без вести пропавшим.
Во втором ряду сидят:
1. Неудачин Григорий.
2. Душин (Сероглазов).
3. (неизвестно)
4. Неудачина Прасковья. Жена Александра Сергеевича Неудачина.
5. Неудачин Виктор Иванович (ум. 1951г.). На руках маленький Пётр (1912г.).
6. (неизвестно)
7. (неизвестно)
8. Неудачина Елизавета (дочь Александра Сергеевича).
9. Зоя.
Сидят на земле:
1. Кокина Елизавета Ивановна (Локоцкова) (1904-1975г.).
2. Неудачина Рая (1903г.р.).
3. Неудачина Юля (1905г.р.).
4. Душин.
5. (неизвестен)
6. Клёнов Пётр Васильевич.
7. Кокина Мария Ивановна (Кржимовская) (1911г.р.)
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Неудачины
Неудачины появились в Белорецке ещё в кон. 18в., в качестве крепостных
Твердышева, о чём свидетельствуют «Ревизские сказки» того
времени. Данное семейство – ярчайший пример восхождения к
успеху, из местного крепостного населения. В семье Сергея
Неудачина было много детей. Старшего сына назвали – Иван (на
фото). И дело всё в том, что когда у Сергея родился пятый или
шестой мальчик, то в комнату вошла бабка, близкая родственница и
сказала, что она уже назвала младшего Иваном, согласно святцам. По
понятиям того времени, менять однажды нареченное имя, - идти
против воли Бога. Так в одной семье оказались два мальчика Ивана.
Младший Иван уже описывался мною в главе «Ленина улица». Он
стал известным купцом.
Старший Иван отучился и поступил на заводскую службу. Сумел Иван
проявить себя достаточно для того, чтобы в его честь назвали улицу, на которой он жил.
Некоторые считают, что улицу назвали в честь брата-купца. Но это заблуждение.
Женой Ивана Сергеевича старшего была Ксения Кокина, о семье которой я
рассказывал в главе «Точисского улица». С Иваном у них было шестеро детей. В
голодный, 1921г. Ивана Неудачина уже не было в
живых. К Ксении обратился Иван-младший с тем,
чтобы отвезти её шестерых детей в приют вместе со
своими детьми. Она отказала.
Дом №22 располагался ниже
Неудачиных. Дом представлял собой двухоконный
флигель. Принадлежал семье Загребиных.
Известно, что Загребины – представители
одного семейства, жившего по ул. Загребинской
(Революционная) в Нижнем селении. Разъехались они
по городу после большого пожара.
Н.Г. Мамыкина, поделившаяся со мной
снимком справа, сказала, что это соседка Загребиных,
но кто - точно не знает. Богатых на этой улице много
было. Принадлежать она могла к любым из них. Что
ж, пусть мы не знаем этой девушки, но просто
полюбоваться её видом уже большое удовольствие.
Дом №24 – был угловым. Стоял на
перекрёстке с ул. Большой (К. Маркса). Сысоевы
проживали в нём.
Из домов, расположенных ниже ул. Большой, по светлому порядку, мне
известен ещё один дом Бисярина. Находился он между ул. Большой (К. Маркса) и улицы
Матинской (50 лет Октября). Здание было одноэтажное, но большое, каменное. В
советское время в нём функционировал Райместпром.


Далее я расскажу об известных мне домах по нечетному, тёмному порядку:
Дом Евфорицкого – был угловым. Принадлежал семье известного в Белорецке
священника Вячеслава Георгиевича Евфорицкого (1879-1938г.) (см. фото ниже). Он был
последним настоятелем Белорецкого Свято-Троицкого храма. Выпускник Уфимской
духовной семинарии. До служения в Белорецке преподавал Закон Божий в тирлянской
школе. Известно, что Евфорицкий 8 апреля 1930г. был репрессирован путём лишения
свободы сроком на 10 лет лагерей (освобождён досрочно). Похоронен на старом
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кладбище за р.Матой. Реабилитирован 15 мая 1989г. Впоследствии из этой фамилии
«выпала» буква «в», и теперь она пишется - Ефорицкий.

Дом Портнова – стоял ниже. Состоял ли он в родстве с купцом Портновым,
жившем по ул. Неудачинская 2, я не знаю. Про этого купца известно, что он имел
мельницу на Арском камне. Из полученной муки они изготавливали кондитерские
изделия. Известно, что после национализации в Портновском доме жил секретарь
Горкома.
Кондитерская Портнова – небольшое, квадратное каменное строение,
стоявшее рядом с домом Портнова. Кондитерская в ней была и после революции.
Несколько домов по порядку я пропускаю. Информации о них не нашёл.
Дом Клёнова – располагался чуть ниже сегодняшнего института. Дом был
большой, длиннее обычного пятистенка, имел палисадник. Семья была очень богатой.
Известно, что после революции в их доме расположилась школа первой
ступени. В народе за ней закрепилось название «Клёновская школа».
Дом Павлова – следовал сразу за школой. Представлял собой большой
двухэтажный каменный флигель, по три окна на этаже. Предположительно, до революции
принадлежал служащему завода Я.Г. Павлову.
Ниже Павловского дома, следовали два маленьких, двухоконных флигеля, один
из которых, по некоторым данным, предназначался для прислуги Павловых.
Дом Косоротова – пятистенок. Принадлежал племяннику В.Е. Косоротова
Дмитрию Константиновичу.
Дом Косоротова – угловой дом, поворачивающий на улицу Большую.
Принадлежал другому племяннику В. Е. Косоротова Ивану Константиновичу.
_____________________________________________________________________________
улица Карла Маркса (Большая)
_____________________________________________________________________________
Дом Недоспасова – принадлежал племяннику
караванного Недоспасова. Известно, что он был купец.
Тип постройки – прямоугольник. В центральной части
фасада дома, пролегающего по
ул. Неудачинской,
имелась крытая терраса с выходом в палисадник. Со
стороны ул. Большой, располагалась хозтоварная лавка
Недоспасова.
После революции здесь размещался детсад №4.
Был снесён вместе с другими домами в 70-х годах.
Причем дом Недоспасова, при разборке, был разделён на
два
самостоятельных
строения,
установленных,
впоследствии, обособленно. Одна часть дома была
перевезена в Заматинский район, другая в район Выселок.
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Дом Недоспасова со стороны ул. Большой (Верх.сел.). фото 70-х годов.

Часть дома Недоспасова, располагавшаяся со стороны ул. Неудачинской.
Сегодня стоит в Заматинском р-не, на перекрестке ул. Пионерской и Чапаева. 2006г.

Недоспасовская лавка (крайняя слева) стояла на месте дома по ул.К.Маркса 37.
В правом крыле были торговые помещения Сапунова. 70-е годы.
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Дом Трифоновых – располагался ниже дома Недоспасова. Тип постройки –
пятистенок. О хозяевах этого дома известно лишь то, что в их дом зятем пришёл
Р.Г. Алферов – белорецкий краевед, и долгое время здесь жил.

Далее по порядку, ниже
дома Трифоновых, я информацией не
располагаю. Единственно, что могу
добавить, в конце улицы, в доме
№ 77, жил сам революционер
Василий Емельянович
Косоротов.
Дом не сохранился (на снимке слева).

Уфимская улица
Первоначально была условно дифференцирована на две части – до ул. Большой
(К. Маркса) и ниже её. Верхняя часть улицы называлась ул. Дегтярная, нижняя улица
Копчёная. Такие названия улица получила оттого, что вдоль побережья смолили канаты.
Это было необходимо для нужд гавани. Здесь были устроены большие кóзлы, которые
вращались и тянули канат. На пути от одних кóзел к противоположным, канат
просмаливался. По всему кварталу стояли гарь и чад.
Чуть позже, ул. Дегтярную переименовали в Булавинскую. Человек, имя
которого присвоили улице, неизвестен. После революции вся улица от побережья до
р.Маты, по некоторым сведениям, называлась ул. Бухаринская. Ещё позже, ул. Уфимская.
Не смотря на то, что сегодняшняя ул. Уфимская от старой почти не отличается,
из коренного населения здесь осталось мало жителей. Подомный расклад я делать не
стану. Расскажу лишь об известных семьях старого города:
Дом №18 –
принадлежал купцу Чернигину. Стоит на перекрёстке с ул. Ленина.
Фамилия эта не
местная, и, к сожалению,
не получила в Белорецке
продолжения. О семье и
роде деятельности купца,
не удалось собрать никаких сведений.
Дом №62 – дом и лавка купца Ивана Леонтьевича Сулимова. Сулимов
занимался выделкой кожи, шкур, т.е. скорняжничал. Материал закупал в Верхнеуральске.
Этим и торговал. Рядом с домом и сегодня ещё стоит бывшая торговая лавка. Имел 7
детей. Когда купеческое имущество национализировали, то в доме разместили детский
сад №13, а сам Сулимов, с семьёй, вынужден был переехать в дом своего сына- портного,
который и сегодня примыкает к участку купеческого дома со стороны улицы К. Маркса.
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Со второй пол. 20в. в дом Сулимова перевели приют для детей-сирот. С
1 октября 2002г. – образован центр социального обеспечения престарелых (ОВССОГПВ
ГУКЦСОН). С ул. Карла Маркса к дому пристроили каменный корпус. В нём размещены
конторские кабинеты, санитарные и хозяйственные помещения.

Дом и лавка купца Сулимова.

Дом №70 – принадлежал купцам Суриным.

Сурины
Род Суриных происходит из
обедневшего рода Яицких казаков. В
Белорецк Сурины прибыли из Сибири, в
качестве
сосланных
кержаков
староверов в кон.19-нач.20в. Их первый
дом, поставленный на углу улиц
Караванной и Матинской, сохранился и
сегодня (ул. 50 лет Октября 22) (см. фото
слева). До национализации, в том числе,
занимал участок дома под №20.
Сурины
очень
быстро
заслужат
в
Белорецке
репутацию
предприимчивых и обеспеченных людей. Этой фамилии, впоследствии, будет
принадлежать несколько домов: два дома на ул. Большой (Верх. сел.) (в р-не школы №17),
а так же дом по ул. Булавинской 70 (фото внизу).
Один из сыновей старого кержака, проживающий на ул. Булавинской 70,
широко развернёт мясную торговлю. В ассортименте его товара, как вспоминают
старожилы, была, как правило - баранина.
Известно, что дочь
Сурина-старшего – Евдокия,
стала
женой
Василия
Гавриловича
Загребина,
представителя
большого
купеческого рода, очень
известного в Белорецке.
Другая
дочь
вышла замуж за Константина
Дуракова, в советское время
занимавшего
солидную
должность в Белорецкой
тюрьме. 10.03.1929г. у них родился сын Вениамин, впоследствии ставший почетным
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гражданином города. Только неблагозвучную фамилию отца, Вениамин Константинович
сменил на фамилию матери и стал Суриным.
Дом №76 – дом кондуктора Боброва
(на фото справа), работающего на железной
дороге.
Сегодня потомки этого человека
располагают
уникальным,
старинным
альбомом фотографий семьи и друзей Боброва
дореволюционного периода. Не многие семьи
в
нашем
городе
могут
похвастаться
подобными семейными реликвиями.
Дом №91 – дом купца Мельникова. Построен в 1894г.
Принадлежал купцу, занимавшемуся мясной торговлей. Известно, что купец
был дважды женат. Имя купца потомки мне не назвали, но поведали, что вторую жену его
звали Лукерья Ивановна. Происходила она из Верхнеуральска. Такие информационные
парадоксы имеют место оттого, что потомки, не застав человека при жизни, застают его
жен, детей. И информация запоминается косвенная. Но я стараюсь фиксировать всё – как
знать, что со временем окажется полезным. О Мельникове ещё известно, что он занимал
высокую должность на заводе, изза чего не был раскулачен в годы
национализации.
Дом №93 также принадлежал Мельникову. Эти два
дома объединял большой навес,
которым покрывался весь внутренний двор.
Семья
Мельниковых
состояла в тесном родстве с Косоротовыми.

Карла Маркса улица
С момента возникновения и по революционное время, называлась ул. Большая.
Причем, существовала наряду с ул. Большой в Нижнем селении. После революции –
ул. Баррикадная. С 1937г. до конца 40-х.г. – ул. Пушкина. После, в 60-х годах – ул.
Сталина. С 70-х г. и по настоящее время – ул. Карла Маркса. Асфальтовую дорогу на
этой улице проложили в 1972г. Дома я буду описывать по кварталам.
Дом №1 – дом купца
Леонтьева. Построен в 1883г.
Принадлежал купцу, занимавшемуся торговлей зерном. Со
стороны побережья располагается
двухъярусный
амбар
(завóзня), где, собственно, зерно
хранилось. Известно, что Леонтьев был огромного роста, могучего телосложения.
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В 1936г., во времена репрессий, Леонтьев продает дом своему однофамильцу,
прибывшему в Белорецк из окрестной
деревни, за 8 000 руб. После этого он
долгое время скрывался. Объявился он
только однажды – через год или два, за
сбережениями, спрятанными в проданном
доме. После этого о нём ничего
неизвестно. Новый владелец прожил в
доме до 1950г. После чего дом приобрел
Инзерский главный бухгалтер Бородавин.
Сегодня в этом доме проживают потомки
Бородавиных.
Интерьер веранды со старинной обстановкой.

Дом №10 – расположен и сегодня по противоположному порядку от дома
Леонтьева, в одном квартальном отрезке. Принадлежало это строение
А.И. Недоспасову (1869-1961). Купцом этот человек не был, но человеком он являлся обеспеченным. Во
время Первой мировой войны служил
офицером
Закаспийского
флота. Имел старшего брата Фёдора. Женой Недоспасова была
младшая дочь баймакского золотопромышленника Мария Ивановна
Корнаухова (1893-1983), с которой они нажили 6 детей, это - Вера, Валентина, Сергей,
Константин, Зинаида, Евгений.
Известно, что его старшая дочь Вера вышла замуж за сына купца II гильдии
Ивана Яковлевича Тверскова. Таким образом, уже при социализме, породнились
известные в Белорецке и за его пределами фамилии.

И. Корнаухов.

А.И. Недоспасов.
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Первая мировая война. Сентябрь 1914г. Во время мобилизации.
Недоспасов сидит крайний справа, за мальчиком.

__________________________________________________________________
улица Уфимская

__________________________________________________________________
Дом №7 – дом Сулимова. Принадлежал портному, сыну купца И.Л. Сулимова,
торговавшего мехами и кожами. Занимался пошивом верхней одежды. Имя его не
установлено, но известно, что портной был одним из семи детей купца. Возле дома
портного стояла небольшая деревянная лавка, разобранная во втор. пол. 20в. В дом
Сулимова-сына, после национализации, перебралась вся семья Сулимовых. Сегодня здесь
проживают потомки.
Дом №11 – принадлежал купцам Семавиным. Располагался на месте
существующего коттеджа. Построен был глаголем. В кон.20в. сгорел. Сегодня в доме №11
проживает другая семья.
Со стороны ул.Кирова и в наши дни стоит маленький флигелёк. Известно, что
этот домик так же принадлежал Семавиным. В нём был организован молельный дом для
старообрядцев.
Дом №18 – принадлежал портному Маврину. В собственности Мавриных дом
находится и сегодня. Известно, что в Нижнем селении, на исчезнувшей части ул. Рабочей,
тоже жил портной по фамилии Маврин. Возможно, эти люди имеют родственную связь.
Дом №20 – дом и лавка купца Мещёркина. Постройки кон.19 века. Эти
постройки занесены в реестр памятников гражданской архитектуры. Дом построен
глаголем. Во втор. пол. 20в. горел. Восстановлен. Сегодня в нём проживают две семьи.
В купеческой лавке, в советское время, от заготконторы функционировал
мясной магазин. В кон. 20в. в ней
помещался магазин автозапчастей
(см.
фото).
Сегодня
лавка
безропотно
разрушается.
Как
предмет исторической ценности
местных властей она абсолютно не
интересует. В 2007г. с крыши этого
сооружения отвалился оголовок.
Долгое
время
белоречане
наблюдали, как бесхозно он лежал
возле стены. Однако никаких мер по
реконструкции
этого
объекта
принято не было.
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Мещёркины
Род Мещёркиных – один из самых трагичных родов Белорецка. Эту историю
мне поведала баба Нина Плохова, которая по матери
приходится Мещёркину внучкой. Иван Мещёркин (см. фото)
был преуспевающий купец. Жил он в кон.19 – нач 20в.
Семья у него была большая – в его доме проживало около
шестнадцати человек. Разводил скот, лошадей. Торговал он
мясом и, по некоторым сведениям, вином. Известно, что
Иван Мещёркин играл в духовом оркестре С.Р. Сорокина.
Историю Мещёркиных кратко привожу со слов
бабы Нины: «Однажды мать Ивана неожиданно впала в
кóму. Причина этого явления неизвестна. Однако
окружающие подумали, что она умерла, и решили её
хоронить. Ещё когда несли гроб на кладбище, кто-то из
народа сказал, что уж больно покойница розовощёка. На это
не обратили внимание. Только через какое-то время, кладбищенский сторож услышал
крики. Женщину бросились откапывать и открыли гроб с перекрученным телом».
С того момента в их семье мало кто умер своей смертью. Сам Иван, во время
уборки хлеба, порезав серпом руку, получил заражение крови. Как-то собрали 12 подвод с
товаром, для отправки его на ярмарку в Верхнеуральск. Иван не доехал 8 км. – умер.
Когда наступили революционные времена, пятеро из его детей повесились.
Одна дочь умерла от рака. Младшая дочь Евгения, уже в советское время, умерла в запое.
_____________________________________________________________________________
улица Кирова
_____________________________________________________________________________
До ул.Красной, жители улицы Карла Маркса мною не установлены.
Единственно я могу отметить, что в этом отрезке стояли два богатых дома семьи
Суриных, но где точно, история для нас не сохранила.
_____________________________________________________________________________
улица Красная
_____________________________________________________________________________
В квартале до ул. Больничной (сейчас С. Юлаева) я доподлинно знаю только о
двух домах:
По чётному порядку, второй, от ул. Больничной, стоял двухоконный флигель.
Жила в нём сестра караванного Недоспасова Дарья Ермолаевна. Вела она религиозный
образ жизни, поддерживая староверческие традиции рода. Семьи она не завела. Из своей
небольшой избушки она организовала молельный дом для староверов.
А вот углом на ул. Больничную выходил большой дом, принадлежащий брату
Дарьи Недоспасовой, приходившемуся также братом караванному.
_____________________________________________________________________________
улица Салавата Юлаева
_____________________________________________________________________________
По нечетному порядку: квартал открывал угловой дом. Рядом стоял
двухоконный флигель, в котором жил некто Аксёнов.
Трехоконный флигель следовал за домом Аксёнова. Принадлежал он Василию
Дмитриевичу Косоротову, племяннику революционера. В 1951г. он состоял в должности
управляющего Белорецким филиалом Уфимского треста Баштехснабнефть.
Далее следовал маленький двухоконный флигель и за ним угловой дом,
выходивший на ул. Церковную (сегодня Свердлова).
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По четному порядку: от углового дома стоял трёхоконный флигель,
принадлежавший некоему Волкову.
За ним стоял большой купеческий дом с цокольным этажом. Рядом к нему
примыкало каменное строение лавки. Кому принадлежали эти сооружения до революции,
неизвестно. Однако в 1929г. здесь открыли первую в Белорецке школу для глухонемых
(на фото). Лавка представляла собой белёную каменную постройку в форме куба. В
центре фасада были кованые
двустворчатые ворота. Лавка
была переделана под гараж, или
что-то в этом роде.
Вслед за лавкой стоял
большой угловой дом, принадлежавший Дородновым. Об их
семье известно лишь, что в сер.
20в. они переехали в Магнитогорск, оставив свой дом раскулаченному другу, бывшему купцу
А.И. Тюркину.
_____________________________________________________________________________
улица Свердлова
_____________________________________________________________________________
По четному (светлому) порядку жители мне неизвестны.
По нечетному (тёмному) порядку стоял угловой дом купца Сапунова.
Известно, что торговал он мясом, разводил лошадей. Жил купец с женой, детей не было. В
доме работала горничная Наталья Андреевна Лопухова (1904г.р.).
После национализации в доме Сапунова открыли типографию. С 1961г.
типографию переместили на Базарный переулок, а здесь разместился детсад №15.
Существовал детский сад тут до сноса дома в 1976г.
Следом за домом Сапунова был расположен трехоконный флигель,
предназначавшийся прислуге.
Далее стояло каменное строение лавки. Лавка
вмещала в себя два торговых
помещения. Правое, - принадлежало Сапунову. Левое крыло
занимал другой купец – Недоспасов (племянник известного караванного). В Советское время в здании образовался
магазин
детских
игрушек. Снесено было в 70-х
годах
20в.
в
состоянии
разрушения.
Крыло Сапуновского магазина 70-е годы.

За лавкой следовал дом купца Недоспасова, который выходил на улицу
Неудачинскую (сегодня ул. Косоротова)1.
_____________________________________________________________________________
улица Косоротова
_____________________________________________________________________________
1

О купце Недоспасове и его доме, я кратко рассказал в главе «Косоротова улица».
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Типография
В июне 1922г. был напечатан первый номер газеты «Южно-Уральский
рабочий». А произвели его в новой типографии, обустроенной в доме купца Сапунова.
Позднее здесь печатались газеты «Гудок», «Сталепроволочник». С 3 сентября 1928г.
газета «Белорецкий рабочий».
Михайлова Зоя Ивановна, которой
в 2008г. исполняется 90 лет, очень
подробно
поведала
мне
технологии газетопечатания того
времени и о людях, занимавшихся
этой трудоёмкой работой. Сама
она пришла сюда на работу в
1933г. И хотя проработала она
здесь не долго, способность Зои
Ивановны воспроизводить детали
поражает.
На
иллюстрации,
выполненной преподавателем школы №14, типографию мы обозреваем со стороны улицы
К. Маркса. Длиной своей фасад уходил на ул. Церковную. Внешний вид дома также
фиксировался со слов Зои Ивановны. Заходили в дом слева, поднимаясь по высокому,
резному крыльцу, которое, к сожалению, художник недостаточно вразумительно
обрисовал. В комнатах, видимых на переднем плане, располагались конторские
помещения, в частности, кабинет директора. А директором типографии в те годы был
человек по фамилии Халфин. В дальнем крыле размещался наборно-разборочный цех. В
цокольном этаже находилось непосредственно печатное отделение.
Газетная страница рождалась в руках наборщика. Человек подходил к
прямоугольному столу с кассой, представлявшей собой небольшие ячейки с буквами.
Наборщик брал верстатку – длинный металлический брусок – и по букве набирал текст
будущей статьи, выравнивая текст металлической линейкой. Далее наборщик передавал её
верстальщику.
Верстальщик, принимал от наборщиков верстатки с текстом и сшивал их на
верстальной доске, имевшей формат будущей страницы. Готовую доску передавали в
нижний этаж печатникам, которые делали пробный оттиск и несли его редактору,
дававшему уже разрешение печатать тираж.
После отпечатывания положенного количества номеров, за готовые листы
принимался переплётчик, а верстальную доску передавали наверх разборщику. Он
разбирал верстатки по ячейкам кассы.
В те годы в типографии работали:
Редактор «Белорецкого рабочего» Кожевников.
Редактор «Сталепроволочника» Терентий Дмитриевич Климовцев.
Наборщики: Лиза Тутунина, Надя Зимина, Иван Ботов.
Печатники: Шура Нужина, Вася Кожин.
Переплётчик: Нюся Леванина.
Разборщик: Зоя Ерышова (по мужу Зоя Ивановна Михайлова).
Зоя Ивановна поведала также, что один раз в месяц в типографии выдавали по
нескольку метров материала. В первые годы работы типографии очень не хватало бумаги,
из-за чего работу приходилось останавливать. Но снова и снова типография возвращалась
к нормальному ритму.
Кстати упомянуть, что первый газетный киоск в Белорецке появился уже в
1918г., в котором продавались привозные газеты.
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Но вернёмся к улице Карла Маркса: на отрезке сегодняшних улиц Косоротова и
бывшей Базарной жители мной не выяснены.
_____________________________________________________________________________
улица Калинина
_____________________________________________________________________________
От ул. Базарной до нынешней
ул. Точисского, я могу упомянуть только о
двух домах, возведённых до революции:
Первый стоял на углу ул. Базарной
и Большой по четному порядку. Его мы можем разглядеть на фото справа, среди беспощадно обступивших построек нового 20го века, хотя изображение некачественное.
Дом большой, каменный. Построен в два
этажа. После революции в нём помещался
нарсуд до второй пол 20в. (см. главу «Калинина улица»)
Другой известный в старом Белорецке дом стоял прямо на углу ул. Карла
Маркса и сегодняшней ул. Точисского (ближе к нарсуду), по четному порядку.
Принадлежал дом служащему завода Бородавкину. К сожалению, не сохранилось даже
плохонькой фотографии этого дома. Однако по свидетельству очевидцев, это было
большое одноэтажное строение.
_____________________________________________________________________________
улица Точисского
_____________________________________________________________________________
На этом историческое прошлое деревянной улицы Карла Маркса, в
поступенном виде, прерывается. Последние два дома, которые могут заинтересовать
краеведов, находятся в районе ул. Крупской:
Дом №106 – этот
красивый дом с мезонином,
по свидетельству нынешних
владельцев, построен до революции. Известно, что в советское время здесь была амбулатория. Поблизости расположен каменный корпус,
который возводился для дополнительных больничных
помещений.
Вероятно, до национализации это была чьято дача, на самой окраине
посёлка.
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Дом №106 – угловой. В
этом месте улицу К.Маркса
пересекает улица Димитрова,
названная так в честь болгарского
революционного деятеля. На углу
тоже стоит интересный старинный
дом. Числится он по улица
Димитрова д.28. Принадлежал он
одному из заводских кассиров,
некоему Феоктистову.

Советская улица
Одна из первых улиц Верхнего селения. Расположена параллельно улице
Точисского. Первоначально именовалась ул. Барская, т.к. заселялась преимущественно
служащими завода и представителями купечества. В наши дни сохранилась
фрагментарно: от побережья до ул. Ленина; от ул. 50 лет Октября до р. Маты. С рядом
близлежащих улиц составляет исторический центр города. На этой улице
сконцентрировано наибольшее количество домов интеллигенции дореволюционного
Белорецка:
Дом №1 – принадлежал служащему завода Н.А. Шишову. Построен в кон. 19в.
Об этой семье известно, что у Николая Шишова было 5 дочерей и 2 сына. Сын Шишова –
Константин Николаевич, женился на дочери купца Сулимова. От её приданого у потомков
до наших дней сохранилось трюмо (см. стр.17). Сам Константин Николаевич умер
впоследствии от туберкулёза. Во второй пол. 20в. дом сильно горел. Восстановлен
усилиями новых жильцов.

Дом №6 – принадлежал Маркелу Дмитриевичу Ляндину. Построен в 1906г. на
месте ветхого флигеля. Первоначально числился под №1. Совмещал в себе хозяйские
комнаты, лавку, завозню, баню. Со стороны ул. Советской стоял двухоконный флигель, в
котором размещалась парикмахерская.
После национализации дом заняла прокуратура. Сегодня в нём размещается
Белорецкое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО). По
некоторой информации, данным обществом уже обсуждается потенциальный снос дома и
возведение здесь комфортабельного офисного здания.
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Ляндины
Появились Ляндины в России не совсем обычным образом: русским
дворянином в сер. 19в., в Финляндии, была выиграна крестьянская деревушка. Вследствии
этого несколько крестьянских родов были
направлены в Россию. Все прибывшие люди
получили одну фамилию – Ляндины (от слова
Финляндия, но с отброшенной приставкой
«фин»).
В Белорецке было несколько
Ляндиных, не связанных родственными узами.
Известны кузнецы Ляндины.
Наиболее приметной личностью из
этой фамилии был Маркел Дмитриевич
Ляндин, служивший на Белорецком заводе. В
обязанности ему вменялось подавать гудки в
точно назначенное время. После РусскоЯпонской
войны
(1904-1905г.г.),
возвратившись
в
Белорецк,
Маркел
Дмитриевич ставит свой большой дом на нынешней ул. Советской. Помимо заводской
работы он открывает собственную парикмахерскую, лавку. Живет в достатке, в городе
пользуется почетом.
Есть информация, что в период революции, Ляндин подал гудок на один час
вперёд, чтобы рабочие пришли раньше и состоялось политическое собрание.
Дом №8 – принадлежал купцу Воротинцеву (Воротынцеву). Известно, что
Воротинцев содержал лавку товаров универсального назначения. Лавка располагалась рядом.
Приехавший в Белорецк в апреле 1917г. П.В. Точисский, остановился
поначалу именно в доме Воротинцева.
Но уже к 1918г. он переехал в дом ИТР,
на ул. Коммерческую 12 (Точисского).
После национализации в доме
купца разместилось живтоварищество –
общественная организация помощи животноводам, известная до 90-х годов 20в.
Сегодня этот дом в частном владении.
Дом №11 - принадлежал последнему становому приставу дореволюционного
Белорецка Ивану Семёновичу Мезенцеву. Возведён в 1878г. Флигель под №9 также
принадлежал Мезенцевым (построен несколько раньше).
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О Мезенцеве известно,
что женой его была Евгения
Бисярина – дочь известного купца
Белорецка.
Сразу
после
революции
Иван
Семёнович
перешёл на сторону красных. В
период
национализации
Мезенцевы лишились флигеля.
Умер И.С. Мезенцев 1дек. 1928г.
Сегодня в его доме проживают
потомки.
Дом №12 – принадлежал купцу Михаилу Ефимовичу Валавину. Дом
двухэтажный, где второй этаж был выстроен из дерева. Имелся мезонин (см. фото ниже).
В сер. 20в. дом горел, при реконструкции несколько перестроен. Через дорогу, в сторону
ул. Точисского, располагалась Валавинская лавка (не сохр.).

Валавин
Михаил Ефимович Валавин (1858-1937) белоречанин в пятом поколении. Имел
пятерых детей: Николая, Василия, Марию, Анну, Веру. Известно, что Мария, получив
образование, работала преподавателем русского языка и литературы в Белорецком
двухклассном училище. Именно с неё у потомков Валавиных начнётся потомственная
преподавательская преемственность.
В Белорецке Михаил Ефимович вел продуктовую торговлю. Помимо торговой
работы широко занимался общественнополитической деятельностью, за что
неоднократно имел проблемы с законом.
Обвинялся как в революционных
пропагандах, так, в последствии, и в
контрреволюционных. С 1887г. и до
1902г. заведовал первой библиотекой в
Белорецке. Отдавал предпочтение в
изучении
литературы
социалдемократической направленности. В
1906г. Валавина арестовали и заключили
в Верхнеуральскую тюрьму. Оттуда
вместе с сыном Валавина направили этапом в г. Орск, где приговорили к ссылке в
Нарымский край. Срок отбывал в Олонецкой губернии. После освобождения занимался
лишь торговыми делами. Так же Валавина избирают главой земской управы.
После революции Михаил Ефимович становится членом первого в посёлке
Совета. Избирался комиссаром милиции,
позже получил должность председателя
Верхнеуральско-Троицкой
уездной
управы. Неоднократно привлекался по
подозрению
в контрреволюционной
агитации, но его освобождали за
недоказанностью вины. После 20-х. годов
отошёл
от
общественной
жизни,
занимаясь лишь коммерцией. В июне
1937г.
приговорён
к
расстрелу,
приведённому в исполнение в г. Уфе.
Позднее реабилитирован.
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Дом №24 – принадлежал караванному И.И. Домнину. Построен в 1914г. В
Белорецком краеведческом музее указан более поздний год постройки, но я не согласен с
их данными – в 1914г. в старом доме Домнина открыли школу. Это означает, что он
переехал в новый дом. Существуют также и фотографии, доказывающие возведение
данного здания не позже 1914г. Достопримечательностью этого дома являлся большой
изразцовый камин в одной из комнат. Он был вероломно разломан своими последними
постояльцами, которые не оценили красоты и исторической значимости сооружения.
После революции дом
был национализирован (период
владения
домом
караванным,
описан мною в разделе «Домнин»
стр.62). А
здесь разместился
Комиссариат народного вооружения
(военкомат). В 30-х. годах дом
отдали в ведение педтехникума. Тут
были
оформлены
учительские
комнаты.
В
этих
стенах
проводились различные собрания,
вечера, концерты. Позже здесь
разместилась учебная библиотека.
Дом получает название «Дом
учителя». В 90-х годах дом передан ООО «Карагай». Сегодня дом Домнина
расквартирован.
Дом Захарикова – располагался чуть ниже ул. К. Маркса, по чётному порядку,
на месте сегодняшнего детсада компенсирующего вида «Светлячок» №24 (Пушкина 61).
Именно здесь пролегала когда-то линия улицы Барской (Советской). Принадлежал дом
главному кассиру Тамьян-Катайского кантона Ивану Леонтьевичу Захарикову (18641913г.). Дом был одноэтажный, но очень большой, высокий, прямоугольный в плане. В
нём было 5 комнат. 8 окон выходило по фасаду, ещё 4 во двор. На территории дома
находился телятник, конюшня, каретный сарай с сеновалами. Есть сведения, что для
Захарикова этот дом был построен заводом по указанию горноуправляющего Кузнецова.
Снесли дом в 1973г.

Захариковы
Появились в Белорецке Захариковы в сер.19в., как ссыльные по политическим
мотивам, из Подмосковья. Леонтий Тимофеевич Захариков
(на фото) прибыл сюда с 4-мя сыновьями: Кузьмой, Иваном,
Фёдором старшим и Фёдором младшим. Причем сослали
Захарикова, допустив в фамилии ошибку – как Захарова,
вследствии чего в документах у него появилась ещё одна,
искаженная фамилия, взятая в скобки.
По специальности Леонтий Тимофеевич был
маркшейдер, т.е. рудных дел мастер. А сын его Кузьма
Леонтьевич – мастер доменных дел. И занимался Кузьма
тем, что раздувал домны не только в Белорецке, но и в
районе.
Иван Леонтьевич дослужился в Белорецке до
должности главного кассира всего Тамьян-Катайского
кантона.
О Иване известно, что в жизни он был человеком
очень
интеллигентным,
умным,
образованным
и
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разносторонним. Выписывал для себя и семьи газеты,
журналы:
«Живописное
обозрение»,
«Нива»,
«Современник», поэтические и литературные новинки.
В доме Ивана Леонтьевича имелись граммофон,
фисгармония, на которой он сам играл и даже немного
сочинял; изысканная мебель, в комнатах висели
картины. По воспоминаниям потомков, в одной из
комнат, в багетных рамах висели портреты Николая II
и его августейшей супруги, написанные маслом. В
каретнике стояли повседневные и выездные экипажи –
две пролётки, тарантас, а также зимние кошевки.
Женой Ивана Леонтьевича Зазарикова была
родная сестра купца Горюнова – Ксения Васильевна
Горюнова, родом из Авзяна.
Особым знаком уважения считалось
посещение их дома священником в праздничные дни,
который обходил с визитами именитых граждан сразу
после управляющего заводом.
В годы гражданской войны, в доме Захарикова останавливались различные
отряды, как красных, так и белых. Осенью 1918г. здесь
разместился штаб эскадрона есаула Анненкова.
На фото справа – вид на ночную улицу
Советскую. Снимок сделан из окна дома Захарикова.
Нужно отметить, что интеллигентность и образованность, в роду Захариковых окажется определяющим фактором. Много потомков этой фамилии будут
иметь высшее образование сельскохозяйственных, технических вузов; военных академий. И будет множество
высококвалифицированных специалистов – педагогов,
военных, производственников, не только в Белорецке,
но и за пределами России.

Предположительно этот дом принадлежал Захарикову.

- 111 -

Генеалогия Захариковых

Захариков
Леонтий Тимофеевич
(1828-1910)

Горюнова
Ксения
Васильевна
(1863-1941)

Иван
Леонтьевич
(1864-1913)

Мельников
Григорий
Фролович

Захариков
Леонид
Иванович
(1891-1951)

Ираида
(1921-2002)

Таисия
(р. 1923)

Ольга
Сергеевна
Тюркина

Мельникова
Александра
Григорьевна
(1893-1958)

Антонина
(1924-1951)

Герман

Ксанфиппа
(р. 1928)

Валентина
(1925-2000)

(1939-1971)

Мария
(р. 1931)

Пушкина улица
По данным карты инженера А. Щапова, за 1908г., улица называлась
Шатковская. По данным другой, более поздней карты, эта улица обозначена как
Копьёвская. Временной разрыв между этими двумя картами мне неизвестен.
«Шатковской» эта улица называлась в честь известного заводского служащего
И.Ф. Шаткова, чей большой дом стоял на центральном перекрёстке с улицей Тирлянской.
Есть версия, что «Копьёвской» эту улицу стали называть в честь общественного деятеля,
служащего управы, купца Василия Степановича Копьёва (ранее «Копьёвской» называлась
современная ул. Горького). После революции эту улицу наименовали Уральская. И,
наконец, с 50-х годов 20в. улица приобретает современное название. Поводом так
называться послужило присвоение школе №1 имени А.С. Пушкина. Сначала именем
Пушкина назвали современную ул. К. Маркса, на которой собственно и стоит школа, но
ближе к 50-му году 20в. местные власти осознали, что в Советском государстве
центральная улица всё же должна носить имя вождя – Сталина.
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Дома №5,7 – самое недавнее и неожиданное моё открытие. Приземистый с
виду домик, вдруг правым крылом, в сторону пруда, объявил взору цокольный этаж.
Позади же показался просторный двор
и строение из дикого камня. Решив
познакомиться с этими строениями
поближе, я не прогадал. Оказалось, эти
сооружения возводились в кон.19в.,
принадлежали они купцу Опаликову.
Современные
хозяева,
живущие тут, рассказали, что в
цокольном этаже дома когда-то
размещался внушительный винный
запас.
Услышав
это,
невольно
вспоминаешь барские привычки 18-19в. пить по буквам1. А строение во дворе, не что
иное как пекарня. Купец, оказывается, был пекарем. К сожалению, фамилия этого
человека не нашла продолжения в нашем городе. Найти его потомков не удалось. А
нынешние жильцы купеческого дома ничего не знают о судьбе Опаликова.

В 30-х годах 20в. в пекарне Опаликова образовали кондитерский цех. Сегодня
дом и бывшая пекарня – это самостоятельные жилые строения, находящиеся в частной
собственности разных семей.
Дом №14 – к сожалению, оказался для меня безымянным на сегодняшний день.
Однако о нём известно доподлинно, что
принадлежал он купцу, а построен этот
дом в 1883г. И это всё. Но я не унываю,
ведь не смотря на скупую информацию,
хоть что-то, да известно. А по
собственному опыту я знаю, - иной раз
информация может появиться в самый
неожиданный момент. Быть может, в
моей книге его кто-нибудь узнает?
Потому я все же помещаю его в данной
работе.
1

В 1763г., указом Екатерины II, было запрещено уездным помещикам пить вино, напиток этот полагалось
пить только высшему дворянству. Тогда в помещичьих усадьбах стали изготавливать наливки и настойки на
самых различных травах и фруктах и держали в своих погребах не менее 30 разновидностей. Высшим
пилотажем для хозяина было поднять тосты за каждую букву в имени гостя, соответствующей по названию
настойкой, и не разу не повториться. Традиция эта прочно вошла в обиход, вплоть до нач.20в.
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Дом №20 – принадлежал
старшине Чечнёву. Построен в
1890г. О судьбе владельца мне не
удалось что-либо выяснить.
О доме известно, что после экспроприации здесь разместился первый советский Дом быта.
Представлял собой он небольшое
ателье – швейню. Сегодня это частная собственность. Числится в реестре памятников истории городского значения.
Дом №25 – интересный пример гражданской архитектуры кон. 19в.
Принадлежал купцу Н.Н. Недоспасову, предположительно приходившимся племянником
караванному А. Недоспасову. Дом
занесён в реестр памятников архитектуры.
Есть версия, что после
революции в этих стенах располагался конный отряд милиции. В
сер. 20в. – Горкомхоз. В 60-е годы
– водоканал. Сегодня здесь расположен дезотряд по борьбе с грызунами и прочими паразитами.
Впрочем,
главное,
чтобы дом поддерживался в надлежащем виде.
Дом Шаткова – когда-то располагался прямо напротив Недоспасовского дома,
на углу перекрёстка, по чётному порядку. Принадлежал он известному в своё время
заводскому служащему И.Ф. Шаткову, в честь которого и была когда-то названа эта
улица.
По чистой случайности я выяснил, что его огромный дом не был снесен в 70-х
годах, при застройке этого р-на, а был лишь перевезён в Ломовку, где и сегодня
благополучно стоит по адресу Ленина 31. Благодаря приветливой хозяйке, мне лично
удалось побывать в нём. Поразили меня масштабы дома, которые невозможно передать
фотографией. Очень высокие, почти 3-х метровые, потолки, просторные комнаты,
полуциркульные дверные проёмы! Всё это овеяно старинной добротностью. Какой
счастливой случайной находкой этот дом для меня стал, как для краеведа. Я рад
поделиться этим с белоречанами.
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Дом №27 – купеческий
особняк,
постройки
кон.19в. Принадлежал купцу
Трифонову. Известно, что это
был очень богатый человек. Содержал прислугу. Известно так
же, что со своей служанкой он
прижил ребёнка, девочку.
После революции, в
1918г. здесь размещался комитет
комсомола Верхнего селения, а
затем гор. комитет ВЛКСМ. С
1923-1930г.г. в стенах этого дома располагалась Белорецкая милиция. В годы Вел. Отеч.
Войны дом заселили семьями эвакуированных. После войны на первом этаже
размещалось горжилуправление. С 1956г. на втором этаже дома обустроили гостиницу. И
существовала она вплоть до 1964г., пока не построили современное здание гостиницы по
ул. Ленина. С 1964г. тут обосновалась Белорецкая музыкальная школа, которая
функционировала до 1994г. А дальше этот не замысловатый, но очень милый и дорогой
для многих белоречан дом, фактически оказался оставленным на разрушение. Побывала
здесь мимоходом стекольная мастерская, ещё вроде что-то… Вот и окна уже начали
заколачивать. В нулевые годы один нижний этаж дома занимал ООО «Жилстрой». Однако
эта организация не занялась реконструкцией. В 2012г. дом снесли.
В самом конце ул. Пушкина, возле р.Маты, до 30-х годов 20в. стояла часовня.

Лавка на Базарной площади, керосиновый фонарь. Нач 20в.

По крупицам истории
В этой главе я расскажу о тех домах и их владельцах, которые единично
рассредоточены по городу. Названия улиц привожу старые:

улица Церковная:
Сегодня ул.Свердлова. Начало свое брала от городской церкви (1883-1929) на
ул. Тирлянской, - отсюда название. Пролегала параллельно современной ул. Косоротова.
До ул. Карла Маркса улица существовала по 1967-69 включительно. От ул. К.Маркса до
ул. 50 лет Октября дома начали сносить осенью 1976г., и к концу 1977г. работы по сносу
были окончены. Улица сохранилась фрагментарно, от ул.50 лет Октября до реки Маты.
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Дом Липункова – располагался по тёмному, нечётному порядку. Стоял
седьмой от угла ул.К. Маркса (вниз).
Принадлежал Федору Степановичу
Липункову (умер в 1949г.). Известно,
что Липунков в Белорецке был
председателем Белорецкого трудового
союза
Христиан
трезвенников,
созданного в 1910г. На фото внизу,
Липунков сидит за центральным
столом справа.
В Белорецке существовала
мельница Липункова на р. Нура.
Однако, это обстоятельство с Фёдором
Степановичем, похоже, не связано.
Мельниками были кто-то из его двоюродников, т.к. все Липунковы в Белорецке из одного
рода. У Фёдора Степановича был родной брат, живший по противоположному порядку.
Фёдор до революции занимался частным извозом. В советское время его называли
кулаком и притесняли не только его, детей, но даже снох. У Фёдора Степановича было
трое детей – Клавдия,
Владимир и Александр.
Детей выгоняли из школы,
не позволяя получить даже
начального образования. В
30-е годы
Липункова
арестовали, он чудом смог
избежать
расстрела,
к
которому был приговорён.
А между тем у его семьи на
некоторое
время
был
отобран их большой дом,
из которого успеют даже
сделать постоялый двор.
Однако волей провидения,
позже дом всё же вернут.
В период сноса деревянных
домов по этой улице, свой дом Липунковы продали на слом за 300р. Сегодня он
располагается где-то в Октябрьском посёлке.
Дом Огородникова – располагался по нечётному (тёмному) порядку. Дом был
двухэтажный и
полностью
деревянный, что для Белорецка
являлось редким явлением в
гражданской архитектуре. Стоял
он вторым от угла улицы
Матинской (50 лет Октября).
Имя владельца дома, к
сожалению, неизвестно. А вот по
отчеству он был Кононович.
Огородников вёл небольшую
торговлю мукой. В советское
время он столярничал.
Есть сведения, что у
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Огородникова была родная сестра Дарья Кононовна. Замужем она была за достаточно
состоятельным человеком по фамилии Карташов.

улица Караванная:
Сегодня ул. Кирова. Постановлением Белорецкого горсовета от 22 февраля
1923г. эту улицу предлагали назвать именем Блюхера. Однако впоследствии так
наименовали улицу Кагинскую. Улица Кирова является крупной связующей магистралью
с Магнитогорским и Серменевским трактами. Это одна из центральных улиц города,
частично сохранившая свой первоначальный облик.
Дом Петрова – принадлежал купцу коневоду. Расположен и сегодня по адресу
ул. Кирова 26. Подробно о судьбе этого дома я рассказал в разделе «Творения архитектора
Кундо» в главе «Красных Партизан улица».
Дом
Клёновых
–
располагался в р-не девятиэтажного
дома № 46. Стоял вторым от угла
улицы Карла Маркса. Представлял из
себя большой одноэтажный дом с
цокольным этажом. Цоколь каменный,
верх деревянный. Принадлежал купцунэпману Петру Семёновичу Клёнову.
На фото – потомки, Клёновы. Дом
виден с левой стороны фотографии, на
фоне деревянной улицы Кирова.

Клёновы
О Петре Семёновиче известно, что до революции он был краснодеревщиком.
Его учеником был, известный в последствии революционер – В. Косоротов. Так же Петр
держал кожевню. В 20-х годах 20в. Клёнов построил на территории своего дома
маслобойку. На подхвате был сын Василий. С 1914г. Василий был участником первой
мировой войны, с которой вернулся в 1922г.
В
1929г.
Клёнов
прекратил
торговую
деятельность, в связи со Сталинским запретом на частную
торговлю. Клёнова оклеймили «буржуазным элементом», а
дом определили под экспроприацию. Тогда сын Петра –
Василий, обратился в Москву к Косоротову, с просьбой
помочь. Старое знакомство принесло свои результаты, и
Клёновых на время оставят в покое.
В 1931г. Петр Семёнович Клёнов умер. Вскоре
Василия арестовали как бывшего кулака, причем по
досадному стечению обстоятельств: как поведали мне
старожилы, однажды Василий что-то не поделил со своим
соседом. Так тот пошел в НКВД и сдал его как «врага
народа». Время было неспокойное. Клёнова, конечно, в ту
же ночь забрали. В 1943г. из Карельских лагерей на него
пришла похоронка.
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Дом Гулина – располагался по чётному порядку, в отрезке улиц Большой
(Карла Маркса) и Матинской (50 лет Октября). Принадлежал купцу Гулину.
Дом представлял собой 5-ти оконный пятистенок. Ниже по порядку за домом
следовала продуктовая лавка, так и именуемая – Гулинская. Лавка имела вид квадратного
каменного домика. Была белёная, с одной полукруглой дверью, открывавшейся справа
налево.

улица Набережная:
На улице Набережной, не менявшей своего названия в период советских
передряг, расположено достаточно много интересных старинных строений, которые,
несомненно, заслуживают внимания краеведов. Однако проживающие в них люди
абсолютно не владеют информацией о прошлом своих домов. В этом разделе я упомяну о
двух, наиболее значимых объектах:
Дом лесничего – интересным
образцом
деревянного
декора
в
гражданской архитектуре является дом
по адресу улица Набережная 16. Говорят,
принадлежал он лесничему. Имя его не
установлено. Карниз и наличники этого
дома обрамлены кружевной резьбой,
сохранность
которой
нынешними
владельцами аккуратно поддерживается в
надлежащем состоянии. К сожалению, на
фотографии виртуозная техника резьбы
не производит достаточно сильного
впечатления, как в натуре.
Дом Миролюбова – этот небольшой дом принадлежал известному
белорецкому священнику. Расположен он по адресу Набережная 13. Сегодня в нём
проживают косвенные потомки Миролюбова. Дом сей замечательно сохранился. То, что
священник проживал именно здесь, я узнал со слов старожилов Белорецка. К сожалению,
пытаясь постигнуть генеалогические переплетения этой семьи, я столкнулся с
некоторыми противоречиями и неясностями.
Но, по собственно добытым сведениям, стало известно, что священник преподавал в церковно-приходской
школе, здание которой сохранилось и поныне, на пер. Пуховском
дом 1. Человеком он слыл заботливым. Всё свое время уделял детям (о школе читайте главу «Пуховский переулок»).
Есть сведения, что в
конце 30-х г. в этом доме у священника
останавливался
на
некоторое время раскулаченный
бывший купец А.И. Тюркин с
семьёй.
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улица Шишкинская:
Сегодня ул. Горького. На карте 1908г. обозначена как ул. Копьёвская.
Предположительно своё имя получила в честь служащего управы, купца В.С. Копьёва. На
карте более позднего времени название «Копьёвская» перенесут на современную улицу
Пушкина, а эту улицу назовут Шишкинская, в честь председателя Верхнеуральского
уездного присутствия Вениамина Григорьевича Шишкина. В сов. время – Белебеевская.
Сегодня сохранилась фрагментарно, от берега до ул. Ленина и от ул. 50 лет Октября до
р. Маты.
Дом №24 – принадлежал купцу Ивану Васильевичу Ададурову (1863-1918г.г.).
Построен
в
1907г.
В
центральной
части
дома
существовала открытая терраса
с выходом в липовый садик.
О И.В. Ададурове
известно, что в Белорецке он
имел 3 дома и каменный
магазин. В Ломовке он держал
паровую мельницу и имел дом с
квартирами для рабочих. Так же
в собственности купца имелся
скот, лошади. До революции проявлял сочувствие социалистам и был даже одним из
активных руководителей движения, пользовался большим влиянием. За что в 1906г. был
арестован и осужден на два года ссылки в Олонецкую губернию. По отбытию наказания
вернулся в Белорецк и продолжил заниматься торговой деятельностью, но этим Ададуров
навлёк на себя неприязнь уже большевиков. В период революции, в 1918г. был обнаружен
в деревне Сыртинка (Челяб. обл.) и, не взирая на возражения руководителей отряда,
расстрелян там же, по приговору самовольного трибунала красных.
Дом №104 – построен в 1922г.
Принадлежал потомственному кузнецу Ивану
Осиповичу Окользину. На территории его
дома до нач.21в. располагалась последняя в
Белорецке кузница, вмещавшая в себя полный
инвентарь
для
кузнечных
работ. На
сегодняшний день потомками Окользина эта
достопримечательность не сбережена.
Иван Осипович в Белорецке
известен
был
тем,
что
качественно
изготавливал колёса.
Так же славился он
топорами и подковами. У Ивана
Осиповича даже в трудовой книжке
существовала запись о том, что он
кузнец. Кузнечному делу он
пытался обучать своего сына, но
продолжения семейная традиция не
получила.
На фото справа – кузница
Окользина, стоявшая во дворе дома
104. На переднем плане – станок
для подковки лошадей. Фото
сделано в 1990-х годах 20в.
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Окользины
В Белорецке Окользины появились в сер. 19в. Обосновались они в Нижнем
селении. В семье Окользиных было 4 брата, которые потомственно занимались кузнечным
делом. Очень быстро они в Белорецке зарекомендовали себя как мастера высокого класса.
Принимали участие в поселковых стройках. Так, в 1883г., при строительстве Белорецкого
Свято-Троицкого храма, одним из братьев Окользиных были выкованы и позолочёны
кресты на купола церкви. Причём работа эта Окользиным была проделана бесплатно.
Со временем Окользины расселились по разным районам города. Их кузницы
стояли на Коммерческой улице, в районе Базарной площади, а также на месте
современного здания «Газ-Сервис» по
ул. 50 лет Октября. В этом р-не также
располагались и два дома Окользиных.
Существовало у Окользиных и своё
именное клеймо. Представляло оно собой
три близстоящих колёсика – три О.
Существует информация, что во
время пожара на Базарной площади,
произошедшего от искр, летящих с
Доменной печи, горели и Окользинские
кузницы.
До сегодняшних дней
сохранился
дом
Ивана
Осиповича
Окользина
по
ул.
Горького
104.
Практически до наших дней существовала
на территории его дома кузница с полным
набором кузнечного
инвентаря. На
сегодняшний день утрачена, хотя и
упоминается
в
реестре
памятников
недвижимого исторического наследия.
Известно также, что одним из
первых чекистов Белорецка был Иван
Иванович Окользин (1904 – дек. 1974г.).
Сегодня фамилия Окользиных в
г. Белорецке получила своё продолжение.
Кузнечное мастерство вышло из семейных
традиций.
Никольская церковь – очень
интересная деталь улицы советского
времени. Стояла рядом с угловым домом,
выходящем на перекрёсток с ул. К. Маркса
(см. рисунок).
Необходимость в молитвенном
доме у белоречан остро возникла после
снесения в 1929г. Белорецкого СвятоТроицкого храма. Небольшую церквушку
оборудовали из старой купеческой лавки.
Имя купца, которому принадлежало
строение, к сожалению, не сохранилось.
Проживал он в угловом доме, выходившем
на ул.К. Маркса. Лавка была деревянная.
.
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улица Матинская:
Сегодня ул. 50 лет Октября. Постановлением горсовета от 22.02.1933г. эту
улицу предлагалось переименовать в улицу Красной Гвардии. В пер. пол. 20в. улица
Матинская была застроена ещё в одностороннем порядке. Со стороны же р. Маты,
существовали навозные отвалы, куда свозился навоз со всего посёлка. Это место ещё было
известно под названием «Назьмы». Существует интересная версия, что когда в 1918г.
эсерами был убит П.В. Точисский, его тело поутру доставили как раз на один из отвалов.
Впоследствии найти тело Точисского не смогли.
В наше время на этой улице осталось два дома, представляющих интерес для
краеведов Белорецка:
Дом №23 построен в 1926г. Представляет собой пример деревянного
зодчества в гражданской архитектуре города нач. 20в. Упоминается в реестре памятников
культурного наследия. Принадлежал Ивану Николаевичу Перчаткину (на фото), который
был известен как ремесленник. Иван Николаевич славился изготовлением саней, мебели.
Известно, что в советское время Иван Николаевич работал в строительной
организации, которая занималась возведением двухэтажных бараков на центральных
улицах Белорецка, взамен частных домов. Сегодня в его доме проживают потомки.

Дом №27 – представляет собой нижний, цокольный этаж двухэтажного дома,
закрытый крышей. По словам нынешнего владельца, дом строился в 1880г. Честно говоря,
по моему субъективному мнению, дом строился гораздо позже. В те годы ещё не
существовало таких построек. Первым сооружением с кирпичным цоколем была управа,
построенная в 1888г. (см. главу «Гражданская архитектура дореволюционного
Белорецка»). Да и не выглядит он как постройка кон.19в., а таких построек в своей работе
я встречал немало. Кладка сандриков, над оконными проемами, на мой взгляд,
«осовременена» для того возраста,
который
ему
приписывают.
Ошибаюсь?
Возможно,
но
повторяю, что это сугубо моё
личное мнение.
Интересно, что соседи,
коренные в этих местах, и не
помнят наличие верхнего этажа.
Куда же он подевался?
И
устанавливали ли его вообще, или
не успели?..
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Во время советской власти дом принадлежал неким Дубининым. Следов этого
семейства найти мне не удалось. Им принадлежал дом до революции, или они заселились
в национализированный объект, - остается загадкой.
Дом №29 – стоял на месте сегодняшнего коттеджа до 2009г. Принадлежал отцу
Ивана Николаевича – Николаю
Перчаткину. Построен был в кон.19в.
Упоминается в реестре памятников
архитектуры.
От
сноса
это
обстоятельство дом не оградило. Дом
был выстроен по типовому принципу
зажиточного населения – два яруса,
где
цоколь
каменный,
верх
деревянный. Сегодня здесь проживает
семья предпринимателя по ремонту
автомобилей. Фото 2006г.
На улице Матинской стояли дома кузнецов Окользиных. Один их дом был
угловым, поворачивал на ул. Коммерческую (по верхнему, чётному порядку). Рядом
стояла их кузница и ещё один дом (р-он «Газсервиса»). А напротив, с нечётной стороны,
стоял дом другого известного кузнеца – Василия Степановича Кускова. Подле его дома
так же располагалась своя кузница.

улица Старо-Магнитная:
С сер. 20в. – ул. Артамонова, названная так в честь героя Советского Союза. На
карте начала 20в., этот р-он обозначен как посёлок Смелый, Выселок. Домов в то время,
судя по карте 30-х годов, стояло тут на две улицы.
Дом №4 – построен в кон.19в. Принадлежал известному в Белорецке кузнецу,
жестянщику Копьёву. Редкий тип гражданской архитектуры, где двухэтажный дом
выполнен полностью из
дерева. Рядом с домом
соседствует
кузница
с
собственным горном. Копьёв
изготавливал
кровельные
водостоки,
водосточные
трубы и т.д.
Моё
предложение
занести этот комплекс в
реестр памятников истории
остался без внимания.
Дом на углу Артамонова и О. Кошевого – дом Колюшина. Принадлежал
известному в Белорецке мельнику Георгию Георгиевичу Колюшину. Числится по улице
О. Кошевого 2. Возведён в кон.19в. Перестраивался в 60-х годах 20в.

Колюшин
Первоначально дом на Кошевого 2 располагался несколько иначе, - под другим
углом. На улицу Старо-Магнитную выходил торцом. За домом, ближе к реке, стояла
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мельница. Здесь и сейчас течёт родник, который называют также
– Колюшинский. К тому моменту, как Колюшин обосновался на
этом месте, он имел уже мельницу на р. Нура.
Сам Егор Егорович (как все его называли) запомнился
белоречанам человеком постоянно занятым, в рабочей одежде,
вечно вымазанным мукой. У мельницы всегда стояли телеги,
толпились возчики. Характер его был трудолюбивый,
рачительный. Если требовалась его помощь, всегда можно было
на него положиться.
На Урал Колюшины перебрались в 70-х годах 19в. из
Тверской области. Четыре брата Егора Егоровича осели в
разных поселках и также поставили мельницы.
В самом начале 30-х годов 20в. Колюшина
раскулачили. Отобрали мельницу и
его дом. Дом расквартировали, а из
мельницы сделали пивзавод, на
котором кроме пива производили
печенье и пряники. Колюшина
арестовали как эксплуататора. На
помощь пришёл двоюродный брат
Алексей, который был большевиком.
Репрессии удалось избежать, и Егор
на свою мельницу вернулся уже
работником.
Жить Егор Егорович перебрался в дом, который он построил для старшего сына
(сейчас Артамонова 43а) в 1924 году. Старый дом Егора в 60-х годах работники пивзавода
несколько перестроили – поставили сруб на новый фундамент. Таким образом, дом
развернули на 90׳. В те же
годы, когда в городские магазины наладилась регулярная
поставка муки, надобность в
мельнице отпала. Её разобрали
и увезли в Тирлян, в качестве
жилого дома. Мельничные
конструкции разломало наводнением 1964г., но некоторые
детали можно обнаружить и в
наши дни.
Сегодня в доме 43а проживают прямые потомки Егора Колюшина.

Кулевский
Напоследок не могу не упомянуть о человеке, сыгравшем в жизни старого
города чрезвычайно важную роль.
Александр Иванович Кулевский (первоначально именно так произносилась и
писалась эта фамилия) - известный в Белорецке фотограф. Это был мастер очень высокого
уровня в своём деле. Огромная заслуга Александра Ивановича в том, что он не только
обеспечивал жителей Белорецка фотографиями безупречного качества, но и делал
множество снимков городского значения, выполняя заказы управы, училищ и т.д.
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Благодаря ему, сегодня потомки белоречан
имеют возможность лицезреть редчайшие кадры
прошлого, составляющие ценнейший краеведческий
материал.
Для всех фотографий Александра Ивановича
свойственны две характерные особенности. Во-первых,
это именное клеймо с фамилией мастера и указанием
города. А во-вторых, - цвет его фотографий, который
всегда насыщенно фиолетовый.
По одному цвету
снимка, внимательный человек может узнать работу
Кулевского.
Александр Иванович Кулевский приехал в
Белорецк с семьёй в 1911г. из польской деревни Васьки.
Здесь они скромно обосновались в
небольшом флигеле где-то на
побережье пруда. К сожалению, мне
не удалось установить, в каком
именно доме они здесь жили, и
сохранился ли этот дом вообще.
Однако, по счастливой случайности, мы располагаем уникальной
фотографией, которая иллюстрирует дом и рекламу услуг фотографа
(см. фото ниже). Также у Кулевского имелся дом и фотомастерская в Верхнеуральске.
Известно, что вся семья Кулевских была очень интеллигентна. Сам Александр
Иванович был выдержанным, прекрасно воспитанным человеком. У него было 4 сына:
Александр, Николай (1908г.р.), Сергей и Михаил. Детям содержалась гувернантка.
В период сталинских гонений, Кулевские покинули Белорецк в 1929г., уехав
обратно в Польшу. Удалось им это предприятие с трудом, т.к. их некоторое время не выпускали из-за «железного
занавеса». Много позже Кулевские все же вернулись в
Россию, но обосновались
уже в Москве. Вероятно,
вследствии языковой реформы послереволюционного периода, фамилия Кулевских стала писаться и
произноситься как Куловские. Сегодня в Белорецке
проживает прямой потомок,
внук знаменитого фотографа – Юрий Николаевич Куловский.

Гражданская архитектура дореволюционного Белорецка
До сих пор исследования по исторической архитектуре Белорецка не
проводились. Труды профессиональных архитекторов на эту тему добрались только до
Верхнеуральска, да и то с большим сомнением, была ли там городская архитектура
вообще (М. Фонотов «Усталые фасады»). Но, как выяснилось, всегда найдётся над чем
порассуждать, даже если городские строения не несут в себе черты традиционных
архитектурных стилей. Есть два типа архитектуры: «профессиональная» - та, которая
рассматривается теорией, прослеживает стилистические тенденции; и «необразованная» - 124 -

которая основана на примитивных проектах, призванная лишь для удовлетворения
элементарных практических потребностей человека. При этом, как правило, не берётся в
расчет, что даже крестьянские избы, создававшиеся безвестными зодчими, в разных
областях России имеют во внешнем виде отличия, хотя и незначительные. Пусть мы не
встретим в Белорецке мраморных порталов с колоннами, гранитных лестниц у подъездов,
валют барокко и т.п., но всё же есть здесь такие строения, которые неповторимы в своём
роде и сегодня, являясь украшениями старого города, представляют собой неоспоримые
памятники истории. Даже те незамысловатые архитектурные образцы, которыми
располагает Белорецк, также претерпели определённую градацию развития и имели свою
последовательность в появлении. Я взял на себя смелость побыть в роли архитекторатеоретика и попытался сам всё разложить по полочкам, основываясь на своих
собственных наблюдениях.
Начать я хочу как раз с крестьянских изб. Поскольку Твердышевым и
Пашковыми крестьяне закупались в массовом
количестве в различных областях, то и традиции
постройки домов тоже были различны. Первые
домики
крепостных
имели
вид
флигеля,
поставленного на низком фундаменте, без
завалинки, торцом выходящим на линию улицы. От
этого домá казались вросшими в землю. Крыши их
были тесовые, двускатные. Представленный на
фото
справа
дом
наиболее
древний
из
сохранившихся в Нижнем селении. Его постройка
восходит к нач. 19в.
Несколько позже появились дома, которые ставились на невысокий фундамент,
сложенный из «дикого» камня. Нижнюю часть избы называли подклеть, или подизбица. В
подклети могло размещаться дополнительное помещение кладовой, или там держали
молодую скотину. В подклеть вела крутая лестница – голбец.
Такие постройки характерны для жителей северной и центральной полосы
России.
В кон. 18 - нач. 19в.в. начинает
застраиваться Верхнее селение Белорецка. Там
появляется совершенно новый тип крестьянских
домов. Например, по улице Базарной, практически
до нач.20в. стояли низкие дома без подклети (на
фото). Представляли они собой, как правило,
трёхоконные флигели под четырёхскатной крышей.
По основной оси дом мог быть расположен как
поперёк, так и вдоль улицы. Такой принцип
построек характерен больше для южных регионов.
Однако в Белорецке дома такого типа большого
распространения не получили.
После отмены крепостного права в
1861г., в Белорецке начинает развиваться
мещанский и торговый пласт населения. Появляется
всё больше зажиточных семей, подстать которым
начинает меняться и внешний облик домов. Изба
зажиточного горожанина ставится уже из двух, или
более срубов. Дом имеет вид пятистенка или
глаголя. Подклеть вырастает до цокольного этажа, в
котором появляются небольшие окна. Цоколь
складывался из дикого камня и штукатурился под
«бетон». В цокольных помещениях размещались
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кладовые, кухни, ремесленные мастерские. Купец нередко цоколь использовал в качестве
торгового помещения. Таким образом, хозяином дома производилось функциональное
разделение комнат на «чёрную» рабочую половину и «чистую» парадную, жилую. Для
наибольшего «архитектурного» изыска в таких домах зачастую ставились лучковые окна
(закругляющиеся к верху).
Ко второй пол.19в. в Белорецке появился ещё один тип «богатого» дома.
Ставился он чаще всего из трёх срубов на высоком фундаменте – подклети. Имел вид
прямоугольника.
Как
правило,
центральный сруб был меньших
размеров, по отношению к крайним и
имел широкое «итальянское» окно,
веранду, или террасу, с выходом в
палисад.
Такая
терраса
обычно
строилась крытой, орнаментировалась
декоративной резьбой. Окна в таких
домах
ставились
чаще
всего
прямоугольные,
имелись
резные
наличники.
Третий вид постройки дома состоятельных владельцев – «кошелем». Или по
другому «крестовый». Это наиболее древний тип возведения жилого сооружения. Все
помещения дома расположены в одном
квадрате, составленном из четырёх срубов.
Крыша
в
таких
сооружениях
четырёхскатная.
На фотоиллюстрации представлен
дом
лесничего
Мамыкина,
когда-то
стоявший в Нижнем селении, а с 1937г.
перевезён по адресу улица Пионерская 40.
Подобного типа дома в Белорецке имели
служащий Шатков, караванный И. Домнин,
купец Портнов и др.
Дома для высшего заводского руководства Белорецка до второй пол. 19в.
строились также по вышеприведённым стандартам. Отличались они от других строений
зажиточного населения лишь своими размерами. Положим, заключали в себе не тричетыре сруба, а пять-шесть и были более высокими строениями. На рубеже 19-20в. такие
дома по-европейски будут называть «квартирами».
Поскольку фасад деревянного здания сделать
оригинальным было очень сложно, то, по традиции,
непременно привносилась изюминка в неординарном
оформлении крыльца дома – у входа, как правило,
возвышался портик, увенчанный фронтоном. Аттик
фронтона украшался резной розеткой и другим орнаментом.
Фронтон поддерживался деревянными колоннами. Иногда,
как, например, в доме горноуправляющего, колонны имели
даже капители. Таким же резным навесом оформлялись
террасы.
Подобные террасы и входные портики были очень
важными элементами в декоративном убранстве «богатого»
дома, заметно отличающего его от домов простых людей.
Первым каменным сооружением, заключающим в себе черты настоящей
городской архитектуры, явилась управа, построенная в 1888г. Сооружена она, казалось
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бы, по стандартному для Белорецка типу
цокольных домов – низ каменный, верх
деревянный. Первый этаж низкий, окна
небольшие.
Словом,
традиционный
купеческий домик Белорецка. Неизвестный
архитектор, вероятно, вдоволь походил по
местным улочкам и воплотил в этом здании
наиболее характерные черты зажиточных
домов посёлка. Однако, то, что этот дом
важного назначения в Белорецке, зодчий не
забыл и придал ему черты уникальности.
Впервые при возведении зданий в Белорецке
«дикий» камень заменил кирпич. Но это не простая кирпичная «коробка». Ровная
плоскость стены разделена декоративными
пилястрами. Под
каждым окном оформлены тимпаны. Имеется ступенчатый карниз.
Впечатляет детальная проработка лучковых оконных проёмов, над
которыми выложены фигурные сандрики. Архитектурной
доминантой этого здания в то время была шестиугольная башня с
колоколом (как я уже описывал в книге). Располагаясь точно в
центре крыши строения, она создавала необходимую вертикаль на
обширном пространстве площади. Несмотря на то, что второй этаж
лишён орнаментального убранства, фасад здания в целом
выразителен и лишён однообразия, что выдает в архитекторе
чувство меры и вкуса.
Через три года, в 1891г., на месте маленькой школы первой ступени,
расположенной поблизости, возводят новое просторное здание двухклассного мужского
училища. Архитектурный принцип постройки здания тот же, что применялся в отношении
управы. Однако, в данном проекте существуют значительные, хотя и незаметные на
первый взгляд отличия. В проекте училища архитектор не использует уже пилястры, для
зрительного увеличения дома в высоту, ограничиваясь лишь боковыми лизенами.
Плоскость стены заполнена лишь филенчатыми окнами, простенки которых не
нагружались элементами декора. При этом архитектор расширяет карнизную линию
второго этажа, что визуально делает дом длиннее его настоящих размеров.
Скрадывающий высоту эффект также давало наличие широкого входного портала.
Помимо декоративной, его важная композиционная роль заключалась в том, что фронтон
портала, доходя до окон второго этажа, тем самым зрительно его несколько «принижал».
Архитектором в данном случае эти приёмы использованы неслучайно. Высота первого и
второго этажа училища равнозначна (в отличие от управы), да ещё имеется цокольный
этаж. На фоне здания управы такое сооружение могло выглядеть громоздко и визуально
задавить его. Потому в этом доме акцент делался не на возвышение, а на удлинение.

- 127 -

Портал являлся несомненной доминантой здания. Он был деревянный, обильно
орнаментирован ажурной резьбой, которая создавала ощущение воздушности и зрительно
облегчала массивность. На фронтоне портала имелась розетка в виде крупного
подсолнуха. Колонны портала были каннелюрные (с вертикальными желобками), имели
капители в виде восходящих волют. Над дверью архитектор расположил лежачее окно
(фрамугу).
С задней стороны к дому примыкала крытая, двухуровневая терраса, с которой
попадали на веранду. Терраса имела широкую деревянную лестницу, ведущую на второй
этаж. Причём лестница располагалась во внутреннем пространстве террасы.
Учитывая композиционную продуманность управы и училища, не вызывает
сомнения, что работал над ними один мастер. Кто же автор этих двух первых
«архитектурных» зданий Белорецка? К сожалению, сегодня ответить на этот вопрос
невозможно. Проекты домов, скорее всего, пришли к нам из Верхнеуральска. Я не зря
упомянул про розетку на портале училища в виде крупного подсолнуха. Дело в том, что
этот элемент декора широко использовался верхнеуральскими жителями. Об этом
свидетельствуют труды челябинских краеведов, занимавшихся подобным вопросом
(В.И. Иванов «Городские дома Урала»). В Верхнеуральске было две строительные
компании: строили там Сафроновы и, позже, Гогин. По проекту молодого Емельянова,
бывшего тогда студентом архитектурного факультета, построен в Верхнеуральке дом.
Гогину в то время тоже было лет 20, наверное. Сафроновы? Кто теперь скажет наверняка.
Первые два городских дома, возведённые наполовину из кирпича, явились для
местных жителей архитектурными законодателями. Подобным образом стали возводить
свои дома многие зажиточные белоречане.
К кон. 19в. в Белорецке редкими исключениями появляются двухэтажные
жилые дома, выстроенные полностью из кирпича. Для нашего города это было
несвойственно. В Белорецке в каменных домах не жили. Даже если ставили дома с
каменным цоколем, то нижний ярус, как я описывал выше, использовался в качестве
подсобных помещений. Обычно из камня и кирпича возводились купеческие лавки.
Жилые кирпичные дома не получили в нашем городе большого распространения. Однако
некоторые из них сохранились и сегодня (ул. Пушкина 25, ул. Революционная 4).
Возможно ли определить стилистическую принадлежность кирпичных
строений кон.19-нач.20в.? Архитекторы, изучающие дома Верхнеуральска, назвали те,
верхнеуральские дома просто «стильными» домами, а от устоявшихся стилистических
характеристик воздержались. Но, всё же, некоторые строения Белорецка можно было бы
отнести к Русскому стилю.

Русский стиль.
Что представляет собой Русский стиль? Направлений его несколько. Наиболее
крупным разрезом из множества течений можно вычленить – Древнерусский и
Псевдорусский. Древнерусский стиль – теремной. Каждый из нас помнит, как выглядел
терем на страницах какой-нибудь книги сказок. И так действительно строили во времена
средневековья. В основном сановитые граждане. Терема их были деревянные
(каменными, в основном, были храмы и монастыри), имели множество разноуровневых
помещений – клетей (комнат), переходов, сеней, верхние ярусы дома дополнялись
башенками, крыльцо терема было высоким и имело резные столбы. Естественно, не
скупились на резной декор. Варьировалась и форма окон, которые были широкие, узкие,
парные и, как правило, всегда скругленные, затянутые ромбовидными решётками.
Псевдорусский стиль появился в сер. 19в. в творчестве архитекторовславянофилов, т.е. тех, кто был сторонником истинно русских традиций и был
принципиальным противником засилья западно-европейской культуры. Одним из
основоположников Русского стиля в архитектуре был Виктор Александрович Гартман
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(1834-1873г.г.). Псевдорусский стиль был возвращением к старой национальной культуре.
Только теперь дома были кирпичные. Именно кирпичной кладкой архитекторы
стремились воспроизвести элементы деревянных построек. Скрупулезно выкладывались
сандрики в форме кокошников, карнизные пояса орнаментально походили на резьбу по
дереву. Сторонники этого направления стремились сделать доступной такую архитектуру
обывателям. Были своеобразные направления, ориентированные на светское общество.
Строились частные особняки, доходные дома. Они имели вид настоящих теремов, иной
раз перегруженные декором. Но зачастую строились и небольшие дома для горожан.
Многие архитекторы, закалённые академической школой, находили Псевдорусский стиль
безвкусным. Однако среди горожан среднего слоя он пришёлся вполне по вкусу.
Возьмём для примера магазин Гогина. Это прекрасное здание, построенное из
белого кирпича, в наши дни грубо закрашено коричневой краской и завешено вывесками
магазинов. Заметна также небрежность в кладке правого крыла, которое в первой пол. 20в.
перестраивалось. Но если посмотреть на этот дом внимательнее, то в целом кладка
раскроет человеку всю свою мелодию народных традиций. Здесь плоскость стены дома
пересекают две вертикальные пилястры, которые вместе с боковыми лизенами
(лопатками) создают впечатление стыков срубов. Остальное пространство заполнено
оконными и дверными проёмами, над которыми, точно резные «наличники», выложены
фигурные сандрики. Вместе с низкими тягами, сандрики образуют сплошной аркатурный
пояс фасада.
Ярким примером Русского стиля является гостиница для высокопоставленных
лиц. Кладка основного крыла традиционна, но интересной особенностью дома является
«теремная» башня, с высокой шатровой крышей. По периметру крыши всего здания была
установлена стрельчатая решетка. Фронтон башни орнаментирован ажурной резьбой.

Кирпичный стиль
Так называлось течение новой рациональной архитектуры, возникшей в конце
XIXв. Начало этому течению положило творчество голландского архитектора
Х. П. Берлаге (1856-1934), который стремился воплощать эстетические свойства фасада из
натуральных материалов - кирпича с отделкой стен белым камнем (традиционный прием в
архитектуре северных стран). С помощью глазурованного кирпича и фигурной кладки на
фасадах зданий создавались причудливые орнаменты карнизов, тяг, наличников и
порталов. Именно несоответствие этого художественного направления ни одному
существовавшему по тем временам стилю, породило странное название: "Кирпичный
стиль". Выразительные образцы Кирпичного стиля появились в нашем городе с приходом
компании «Вогау и К°». В Белорецк прибывали высокообразованные иностранные
руководители - шведы, немцы, датчане. Именно они привнесли в наш город свежее
веяние западно-европейской цивилизации. В том числе это касалось архитектуры. Для
ведущих сотрудников компании стали возводиться небывалого вида дома.
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Первым строением в Кирпичном стиле было новое здание заводоуправления.
Впоследствии это архитектурное направление получило достаточно широкое
распространение. Обо всех известных мне домах я расскажу ниже.
Здание заводоуправления (Блюхера 1). Памятник архитектуры, основанный в
1895г. Представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом прямоугольной
формы, со смещённым композиционным центром фасада. Первоначально вдоль фасада
всего здания пролегал сплошной приямок, позволяющий обозревать окна цокольного
этажа. Приямок был ограждён фигурной решёткой. Вход в заводоуправление был также с
цоколя. К главному входу с тротуара вёл ажурный лестничный мостик.
К основному зданию вплотную примыкает флигель (кассы заводоуправления),
который тоже имеет цокольный этаж. Вдоль флигеля также пролегал ограждённый
сплошной приямок. В сер.20в., после реконструкции здания, приямки и окна цокольного
этажа заасфальтировали, проигнорировав запрет на внесение архитектурных изменений в
исторически значимых объектах.

Заводоуправение СПКП – постр. 1912г. Фасад здания архитектурно схож с
фасадом заводоуправления БМК. К сожалению, в этом доме не проводят необходимых
работ по реконструкции. Здание уже много лет как оставлено медленно разрушаться.
Сегодня территория, на которой оно стоит, является «опасной зоной». В доме отсутствует
крыша и перегородки. Остался только кирпичный остов. Но ведь даже на такой стадии
дом возродить возможно, и тому есть множество примеров в опыте реконструкций других
городов. Однако угроза окончательной потери этого красивого и самобытного здания,
очевидно, совершенно никого не волнует.
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Терапевтическая больница №1 – располагалась на ул. Большой, в отрезке
Зелёной и Рабочей (район цеха №11). Построена она была 1927г. В 1960-х годах, при
закладке цеха №11, больница оказалась в эпицентре строительства. Однако инженерыпроектировщики не стали сносить этот дом, решив приспособить его для конторских
помещений. Зданию надстроили второй этаж. Оно благополучно существует и в наши
дни. Сегодня здесь центр информационных технологий.

Больница в первой половине 20-го века.

Бывшая больница в наши дни.

ул. Красных партизан №8 – дом возводился в 1916г. Яркий памятник
гражданской архитектуры выполненный в Кирпичном стиле. Доминантой здания являлся
фронтон сложной каменной кладки. Поскольку белый кирпич в кладке не применялся, то,
согласно стилистическим требованиям, сандрики окон (а иногда и детали аттика
фронтона) просто выкрашивались в белый цвет. Дом имеет цокольный этаж, окна
которого сегодня почти засыпаны.
Это здание сразу строилось в качестве учебного заведения. В 1916 году здесь
открылась первая в Белорецке 4-х классная гимназия (прогимназия). Представляла она
собой повышенную форму обучения после одно и двухклассных училищ. Директором
новой гимназии был назначен Георгий Анисимович Клер.
С 1920 года здесь было образовано фабрично-заводское училище (ФЗО).
Позднее, до 1961г. – в этих стенах будет существовать общеобразовательная
школа – восьмилетка (будущая школа №17), которая переедет на ул. К. Маркса, после
возведения нового здания. Говорят, существовали здесь и водительские курсы. С 19771987г. в этих стенах размешалась Детская художественная школа (ДХШ).
- 131 -

Последним хозяином этого дома, с 1987г., был Отдел рекламы. На их балансе
он продолжал находиться
до весны 2007г. Когда здание порядком обветшало,
то вместо осуществления
капитального ремонта Отдел рекламы предпочёл
спокойно переехать в более
комфортабельные условия.
Причем продавать дом более рачительным хозяевам
также не спешили. Здание
стало приходить в упадок.
В левой торцовой части дома, в стене, образовалась большая трещина, грозящая
обрушением.
Наконец в 2007г., с аукциона этот дом купил предприниматель В.С. Кваснин,
для размещения здесь офисных помещений. Многие белоречане вздохнули спокойно –
дом будет сохранён для города. Предприниматель сразу поговаривал о том, что намерен
надстроить второй этаж по мансардному типу. Чтож, и такое решение можно было
оформить с чувством стиля, и особняк предстал бы перед белоречанами в обновлённом
неординарном виде. Однако что же увидели горожане? Красивейший фронтон,
являющийся доминантой всего строения был безжалостно разрушен. «Глухая» крыша
протянулась вдоль здания, точно в центре города возводился садовый дом. Здесь
планировалось разместить офис, а любой офис – «лицо» своего владельца. Как
прискорбно, что г-н Кваснин к решению вопроса, отражающего его престиж и «лицо»,
подошёл с таким безвкусием, и более того, «ограбил» город ещё на одну единицу
исторического недвижимого наследия. Так запросто из красивейшего и редчайшего
памятника архитектуры Белорецка сделали промышленную подсобку. Интересно только
под чьим руководством проходила перестройка крыши, и чьим росчерком пера было дано
разрешение на осуществление данного проекта.
Дома заводских инженеров – (дома ИТР) предназначались для квартир
служащих завода. К ним относятся: дом по ул. Крутой дол 6, ул. 5 июля 3.
ул. Крутой дол №6 –
одно из первых строений для
заводских
инженеров,
построенное ориентировочно в
1912г., т.е. в то время, когда
улица Крутой дол была основана
и застраивалась квартирными
бараками для рабочих, занятых
на СПКЗ.

ул. 5 июля №3 – возведён этот дом осенью в 1925г. То, что здесь жили
немецкие инженеры компании Вогау, очень распространённое заблуждение, которому,
признаюсь, следовал и я. Однако на деле необходимо было лишь внимательнее поработать
в архиве краеведческого музея. Что и было мною проделано, в ходе чего я обнаружил
фотографии, доказывающие, что до 1917г. этого здания ещё не существовало.
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Но ярко выраженный западный стиль архитектуры заставляет задуматься о
происхождении такого проекта. По моему мнению, проект этого дома достался белоречанам в наследство от немецких архитекторов. Потенциально компанией Вогау
было запланировано его возведение, но реализовать это
строительство не успели. По
свидетельству
краеведа
А.В. Егорова, каждый проект, заказанный правлением Вогау, прибывал из-за границы,
имея сопроводительное письмо на немецком языке, относительно технологии
строительства. Сегодня эти письма хранятся в Уфимском государственном архиве. У
наших строителей уже был опыт в возведении таких домов, и строительство по немецким
чертежам было осуществлено.
В
здании
предполагалось размещение шести квартир для заводских
служащих. С 1940г.
здесь образовано ремесленное училище. В
сер. 20в. – школа механизации, где обучали трактористов и
комбайнёров. Позже –
вечерняя школа трудовой молодёжи. С
конца 90-х годов – реальная школа №23. Сегодня здесь помещён филиал Уфимского
государственного авиационного института.
В качестве лирического отступления, хочу заметить: говорят, в этом здании
наблюдались паранормальные явления.
На вышеприведённой фотографии изображено строительство дома ИТР.
Снимок сделан известным в Белорецке фотографом Горькóвым 13 сентября 1925г.
Колоритный облик зданий Кирпичного стиля
оказал впоследствии своё влияние на некоторые строения
Белорецка. Так, первая водокачка, возведённая в кон.20-х
годов 20в., была сложена из красного кирпича, с
применением фигурной кладки (на фото справа). В этом
же стиле, в 1927г., была пристроена апсида к зданию
старого медучилища (5 июля 4). Строения эти не
сохранились.
Корпус первой водокачки.

Эклектика
Были в Белорецке и строения в стиле Эклектика. Эклектика – собирательное
направление среди архитектурных стилей. Оно подразумевает присутствие в фасаде
строения элементов различных архитектурных направлений. Эклектика доминировала в
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Европе и России в период 1830-1890г. В Белорецке приёмы
эклектики использовались в частных жилых строениях.
Например дом купца Бисярина (на верхнем фото). Свой
большой двухэтажный дом Петр Бисярин строил в современном по
тому времени Кирпичном стиле, черты которого в постройке явно
превалируют. Однако оконные сандрики и тяги, в которых
угадывается имитация наличников, несомненно выполнены в
Русском стиле.
Или дом неизвестного владельца, стоявший на углу улиц
Базарной и Большой (К Маркса) (см. фото ниже). Здесь
прослеживается обратная ситуация: кирпичная кладка дома
напоминает типовые деревянные цокольные дома Белорецка. Хотя
дом двухэтажный, тем не менее, нижний этаж имеет вид цоколя.
Окна в нём небольшие. Ощущение приземистости первого этажа
достигается наличием широкого карнизного пояса, свободное
пространство которого заполнено тимпанами. Визуальная же
высота второго этажа усилена вертикальными пилястрами,
соединяющими нижний и верхний карнизы, что композиционно
увеличивает объёмы верхнего этажа. Это приёмы из Русского
стиля.
Но при этом пилястры уже не ассоциируются со стыками
срубов деревянной избы. В них усматривается декоративная
нагрузка фасада. Фактура кладки сандриков окон лаконична и
лишена фигурной орнаментики. Веерообразно, сандрики строго
обрамляют оконный проём. Это признаки Кирпичного стиля.

Архитектура Вогау
В период правления заводом АО «Вогау и К°» (1874-1917), в Белорецке
появляется принципиально новый тип гражданской архитектуры, сложившейся под
влиянием немецких архитектурных тенденций. Отличительной чертой построек этого
направления яв-ся строгость экстерьера, тяжеловесность. Все сооружения возводились из
красного огнеупорного кирпича, что придаёт постройкам хотя и мрачное восприятие, но,
вместе с тем, ощущение добротности и практичности бюргерского дома. Решение об их
строительстве принималось правлением компании Вогау. Делались специальные заказы за
границу, откуда приходили проекты.
Директорские дома (см. фото ниже) – являются наиболее ярким примером
немецкой гражданской архитектуры. В Белорецке существовало 4 таких строения. Для
всех четырёх зданий характерна асимметричность архитектурной композиции, высокие
многоскатные крыши, применение в экстерьере высоких амбразурных окон, пилястр. Все
эти здания строились как частные коттеджи, которые находились в единоличном
владении какого-либо высокопоставленного заводского служащего. До наших дней
сохранились только два дома: по ул. Красная 7 и дом по ул. Красная 9 (1914-16г.
постройки). В этих домах впервые была применена система парового отопления. До сих
пор в их подвалах стоят старые паровые котлы. Дома занесены в реестр памятников
городской архитектуры. Первые же два дома, на улице Садовой, в реестре (неизвестно по
какой причине) не упоминались. Они оказались заброшены. В 2008г. сравняли с землёй
полуразрушенные строения. На их месте планируется постройка СОКа (спортивнооздоровительного комплекса). Вот только почему нельзя было разместить помещения
СОКа в имеющихся, но реконструированных домах, сохранив тем самым редчайшую в
Белорецке архитектуру – абсолютно непонятно…
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Ул. Садовая №27.

Ул. Красная №9.

Ул. Красная №7.

Ул. Садовая №28.
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Дом Лорентцена
Кнуд Лорентцен – датчанин, инженер-архитектор.
В 1911г. акционерным обществом Вогау был принят на работу
на Белорецкий завод в связи с началом строительства
проволочно-гвоздарной фабрики. Кнуд Георгиевич (как звали
его в Белорецке) совместно с помощником Перчаткиным, а
позже Ф.Р. Пельцером руководил строительством СПКЗ.
В 1912г. в р-не стройки фабрики
для него
возводится один из самых красивых домов Белорецка по
немецкому проекту (Садовая 28). Это был первый из четырёх
«Директорских домов».
После революции в доме К. Лорентцена
образовался городской клуб имени К. Маркса. Директором
клуба был назначен Лукашинский. В приусадебной
территории дома оформили городской парк, называвшийся
Сад имени Карла Маркса. Это место в Белорецке стало
общественным центром, куда стекалась вся городская
интеллигенция. В народе, как завод СПКП, так и парк – называли «Шишка». Пойти
отдыхать в «Шишку», значило культурно провести досуг.

Воображение белоречан поражали элегантные голландки, расположенные в
доме. Так же здесь была сооружена сцена, постоянно давались спектакли, концерты и др.
мероприятия. В 20-х годах сюда перенесли библиотеку заводоуправления, основанную
ещё в 1915г. 21 марта 1937г. в этом доме установили первую в Белорецке звуковую
киноустановку.
На территории парка установили бюст К.Марксу (см. фото справа). Здесь
располагались фонтаны (см. фото слева), цветники, аттракционы. А так же бильярдная,
буфет-читальня, тир, Летний театр, эстрада. Достопримечательностью парка было
наличие детской железной дороги. Перед входом располагались ателье и парикмахерская.
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В сер. 20в. в клубе и прилегающей территории парка разместился санаторийпрофилакторий. Когда были отстроены новые корпуса, дом Лорентцена оказался
заброшен. В 2006г. он сгорел и начал планомерно разрушаться. Дом не был включен в
реестр городских памятников истории и культуры, хотя мною такое предложение
вносилось. В 2008г. разломан полностью.
Водонапорная башня (пожарная каланча) – яркий памятник промышленной архитектуры, возведённый в
1916г. Общий вид сооружения выполнен
в псевдоготическом стиле, о чем свидетельствуют стрельчатые оконные и дверные проемы. В кирпичной кладке так же
наблюдаются восходящие заострения.
Башня предназначалась для
накачивания воды, забор которой осуществлялся из городского пруда. На высоте 18 м. над землёй, установлена стальная ёмкость, из которой по трубам вода
рассредоточивалась к близлежащим строениям Верхнего селения.
Смотровая площадка на вершине башни служила для пожарного
надзора. Если где-либо случался пожар,
вывешивались бычьи пузыри (ночью фонари) от одного до четырёх. Город был
условно поделён на 4 части, которым соответствовало их количество. Это служило сигналом пожарникам. После появления каланчи, улицу Точисского в
народе стали называть Пожарной.
Последняя подача воды из
башни была осуществлена в 1956г.
Верхняя беседка просуществовала до 70-х годов 20в. Во второй пол. 20в. на башне были
установлены часы, которые в 90-х г. демонтировали.
В 2012г., к 250-летию г.Белорецка, произведена капитальная реконструкция
башни, в ходе которой реконструировали утраченную ранее башенку на крыше.

По окрестным названиям нашего города
Хитрая горка- возвышенность в р-не стадиона СПКП (Нижнее селение).
Название просторечное. Произошло в период сов. власти, когда вдоль ограды стадиона
разместились торговые ряды. Люди, ведущие натуральное хозяйство, продавали
продукты. Базарчик получил название – Хитрый. От него, впоследствии, горку стали
называть Хитрой. Сегодня название Х. г. исчезло из употребления.
Новострельская гора – возвышенность, у подножия которой пролегает
ул. Танкистов (Первомайский посёлок).
Безымянная горка – возвышенность, расположенная в Нижнем селении, вдоль
ул Мостовая. В начале 20в. была знаменита тем, что, до застройки жилыми домами, на ней
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проходили битвы на «корнюшках» (мокрополянская и нижнеселенская молодёжь дралась
корнями подсолнухов). Название просторечное, устаревшее.
Кочечная горка – возвышенность, расположенная в р-не ул. Цеховая (Нижнее
селение). Название употреблялось только в устной речи. В настоящее время вышло из
обихода.
Великая гора – Верхнее селение. Левобережный р-н Белорецка.
Пилина гора – основывается у плотины и возвышается по направлению к
Советской площади по ул.Точисского. Название просторечное, устаревшее.
Происхождение названия не установлено.
Назьмы – мало распространённое название, которым определялись отвалы
навозов, существовавшие на улице 50 лет Октября почти до сер. 20 века.
Уроки – от слова «урок» - норма. Так называлось до сер. 20в. левое побережье
р. Белой от плотины до гавани. Здесь производилась добыча известняка для нужд завода.
Реже бытовало название – Наряды. Спуск же к гавани назывался – Перекоп. Все эти
названия устаревшие, в обиходе сегодня не употребляются.
Гавань – район излучины р.Белой. Назван так от того, что на этом месте, до
1914г., существовала гавань. В ней строились барки, собирали караваны с железом и раз в
год, по весне, устраивали сплавы на промышленные ярмарки. Необходимость в гавани
отпала в связи с появлением железной дороги.
Лука – правобережный р-он в юго-западной части Белорецка. Название
получено от географического расположения на излучине р. Белой. Ранее в Луке
располагались копи и гумна. Позже – репища. В первой половине 20в. начинается жилая
застройка Луки, преимущественно для рабочих металлообрабатывающего завода.
Старица – микрорайон в Луке, расположенный на месте исчезнувшего старого
русла реки Белой.
Первомайский посёлок - расположен на правом берегу р.Белой в северной
части Белорецка. Основан в 1911-12г. преимущественно переселением погорельцев из с.
Каги. До сер. 20в. представлял собой несколько близлежащих поселений, имеющих
самостоятельные названия: центральная часть наз. Мокрая поляна или Мокряшка.
Своё наименование этот р-н получил от топкой, болотистой структуры почвы. С южной
стороны к Мокрой поляне примыкала Нахаловка, получившая своё наз. от того, что
дома здесь ставились самолично, нахалом (существовала наряду с Нахаловкой в
Косогорном поселке). Побережная скалистая часть с востока наз. Шанхай. Небольшой рн на северной окраине наз. Говнянка, т.к. в этом месте существовали навозные отвалы. В
сер. 20в. все четыре микрорайона объединили общим названием Первомайский поселок.
Старые названия укоренились в просторечии.
В пер. пол. 20в. являлся общественным центром Белорецка. В доме заводского
инженера был организован первый клуб, а в приусадебном участке разбили городской
парк культуры и отдыха им. К Маркса. Также построен стадион. В Первомайском пос. в
20-х г. была образована школа ФЗО. С 2006г. функционируют амбулатория, библиотека.
В настоящее время в П.п. проживает 4600 человек. Водопровод появился с 1931г.
Газифицирован посёлок в 1998г.
Октябрьский посёлок – Расположен на западе Белорецка. В перв. пол. 20в.
являлся промзоной, которую составляли Нурские печи. В печах производился древесный
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уголь для завода, с которым существовало железнодорожное сообщение. В 40-х г. 20в.
жилые городские строения заканчивались на ул. Овчаренко, которая была застроена на
один порядок. А по другую сторону улицы располагались военные складские строения,
окружённые забором с колючей проволокой и охраняемые часовыми. Существовали
мнения, что хранились в этих складах, в том числе, боеприпасы. Этот район называли
Военный городок, да и ул. Овчаренко в то время носила название Военная. С сер. 20в.
началась жилищная застройка, поселок получил название Октябрьский.
Заматинский район – востоко-западный р-н Белорецка, названный так потому,
что пролегает за р. Матой. Образовался в связи с массовыми переселениями из Нижнего
селения в 30-х г. 20в., когда расширяли площади для новых цехов БМК. Район ограничен
улицей Братской.
Заматинский 2 – новый, развивающийся район, пролегающий от ул. Братской,
в сторону р. Укшук.
Мраткино – северо-восточный р-н Белорецка, именуемый по названию горы
Мраткино. В нач. 20в. при застройке этого р-на образовалось 11 линий Мраткинских.
Первая линия названа улицей Н.Крупской. В советское время каждая линия получила
собственное название. Числовое обозначение укрепилось в просторечии. Известно, что
бараки на 5-ой Мраткинской предназначались для работников железной дороги.
Выселки (Выселок) – официальное название - поселок Смелый. Образовался в
нач. 20 в. в южной части Белорецка. Название Выселки укрепилось в просторечии.
Нижнее селение (также завод, деревушка, низовка, нижуха) – правобережный
р-н. Первоначальное место поселения белоречан. Старейший район города. Сегодня
бóльшая часть исторического Нижнего селения исчезла под строениями заводских цехов.
Шишка – район СПКП. В сер. 20в. так же назывались городские клуб и парк
им. К. Маркса, расположенные тут же.
Тайвань – разговорное название района Общества слепых.
Косогорный посёлок – местное просторечное название посёлка – Нахаловка.
Расположен на юго-западе Белорецка. Название связано с неплановостью застройки
района, самолично – «нахалом». Название бытует только в устной речи. Нахаловкой
также называют небольшой район в центре Первомайского поселка.
Заречный посёлок – расположен на западной окраинной части Белорецка.
Назван от того, что расположен за р. Нурой. Основан в 40-х годах как лагерь для военной
подготовки солдат. В послевоенные годы здесь образовалось сельхозугодье БМК.
Местные земли использовались для выращивания овощей. В просторечии укоренилось
название Ферма Нура. Сейчас разделен на четыре улицы частных домов.
Белая глина – восточный, окраинный р-он Белорецка. Известен
расположением на свей территории Больничного городка и гаражей. Назван так оттого,
что здесь производилась добыча этого полезного ископаемого.
Укшук – старейшее поселение на юго-восточной окраине Белорецка. Название
от р. Укшук (первоначально Кушук). Первыми поселенцами были 60 семей чувашей
привезенных И.Б.Твердышевым из Поволжья в 1760 г. Они должны были проложить
дорогу в 20 верст от Абзаковского аула до р. Белой. Существовало как самостоятельное
поселение. С 2006 г. зачислено в состав г. Белорецка.
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МОСТЫ БЕЛОРЕЦКА
На период 2007г. в г. Белорецке существует 41 мост, из которых 15 мостов
автотранспортных, 24 моста пешеходных и 2 моста железнодорожных.
Первый мост через р.Белую возводился в 1762-69г. одновременно с плотиной.
Проходил он вдоль плотины, от чего получил название Плотинный. Разобран при
реконструкции плотины в 60-х г. 20в.
Параллельно Плотинному мосту существовал ещё один гужевой деревянный
мост, который вёл к заводоуправлению. Назывался Сливной, т.к. пролегал параллельно
сливным лоткам плотины. Разрушен наводнением 1964г. (см. фото в приложении).
После наводнения, на месте этих двух мостов, построили самый широкий мост
в Белорецке пл. 677м2. Мост железобетонный. Рассчитан на 4 полосы автомобильного
движения, по две в одностороннем направлении.
В 1950г. параллельно Сливному открыли пешеходный мост из металла.
Наводнением 1964г. новый мост был сорван. Его установили вновь.
На излучине р. Белой проходит мост, именуемый Гаваньский, т.к. в 1пол.20в.
на этом месте существовала гавань. Когда в сер.20в на правом берегу разместился конный
двор БМК, мост также назывался Конюшенный. Первоначально деревянный. Разрушен
наводнением 1964г. После наводнения на этом месте установили железный мост,
сохранившийся до нашего времени.
Ниже Гаваньского моста, по течению, расположен мост Бельский. Получил
свое название от р. Белой. Мост автотранспортный, яв-ся крупной связующей
магистралью Магнитогорского и Стерлитамакского трактов. До сер.20в. переправа
осуществлялась паромом, после чего был возведён деревянный мост. Разрушен
наводнением 1964г. Восстановлен деревянным. В 1972г. перестроен. Материалжелезобетон. Длина 141,3м. Ширина 9,0м. В дек. 2005г. полностью реконструирован.
Параллельно Бельскому, вниз по течению, на излучине, существует
пешеходный металлический мост, соединяющий предприятие БЗТРП с р-ном Выселки.
Ещё ниже по течению существует пешеходный мост, соединяющий 16 цех
БМК и ул. Забельскую.
Крупнейшим по протяженности мостом в Белорецке яв-ся Заводской мост
СПКП. Пешеходный деревянный мост, пролегает через пруд, обеспечивая связь
центрального р-на с заводом СПКП. Возведен в 1936г., придя на смену парому. Длинна
моста – 800 метров.
В Белорецке также существует множество безымянных мостиков через
небольшие речки:
Через р. Нура проложено 9 мостов. Из них 3 моста пешеходных (на ф.Нура,
улица Белинского и на пос. Косогорный); 4 автотранспортных (на ф. Нура, по ул.Блюхера,
в пос. Косогорный и в пос. Ломовка); 2 железнодорожных (Мост БЖД).
Через р. Укшук в 1972г. проложен железобетонный автотранспортный мост.
Длинна 12,65м. Ширина проезжей части 6,40м. Ширина тротуаров 2*1,25м.
Через р. Мата переброшено 24 моста. Из них 8 автотранспортных (сады
Сосновые; Родник; ул.Стачек; ул. М. Гафури; ул.Ф.Алексеева; ул.Пушкина;
ул.Точисского; ул.Кирова) и 16 мостов пешеходных, установленных в поквартальной
нарезке от садов Сосновых до ул.Кирова.

- 140 -

Забивание свай при постройке моста на сегодняшней ул. Ф. Алексеева, через р. Мату.

Мосты Сливной и плотинный, ведущие к заводоуправлению.

Заводской мост СПКП.
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Заключение
В 21 веке численность «купечества» в Белорецке существенно отличается от
века 19-го. По статистике на 10 февраля 2009г., в Белорецке зарегистрировано 3047
бизнесменов. В том числе это частные (ЧП) и индивидуальные (ИП) предприниматели, а
также владельцы крестьянско-фермерских хозяйств (КВХ). Если в 19в. местные богачи
стремились ставить свои дома в центральных районах города, то сегодняшние семьи с
большим уровнем достатка с удовольствием переселяются в коттеджи на окраинные
улицы. В Белорецке образовался даже своего рода район, где подобных домов
сосредоточено наибольшее количество – это современные мраткинские улицы Белова,
Губина, Сызранкина, Пашкевича.

***
Статус города Белорецк обрёл в 1926г. Но, по сути, это был ещё посёлок, где
каменных строений имелось очень мало. Естественно, такому статусу внешний облик
должен соответствовать.
Самой первой видоизменяться начала улица Тирлянская, т.к. в то время она
была центральной. В первую очередь, городских властей не устраивали размеры улицы.
В ширину, местами, она достигала 80м. Решено было застраивать сквер, пролегающий от
церкви, до ул. Коммерческой. В 1925г., на этом участке, возле церковной ограды, был
построен 6-ти квартирный дом немецкой архитектуры (ул. 5 июля 3). А когда в 1929г.
были закончены работы по
слому
Свято-Троицкого
собора,
в
этом
р-не
заложили сразу несколько
объектов
–
Дворец
культуры
металлургов
(1933г.), фабрика- кухня
(на месте ТЦ «Сезам»)
1931г., 48-квартирный дом
(1932г.). Улица Тирлянская
разделилась на ул. Ленина
и ул. Проводную (позже
улица 5 июля).
Фабрика-кухня. рис. К. Матвеевой.

К 1930г. была заложена городская баня №1 по ул. Точисского. В 1932г.
построили новое каменное здание тубдиспансера (старое существовало с 1926г.). В 1936г.
открывается поликлиника. В тот же год возводят второй каменный жилой
многоквартирный дом – «Тридцатку», предназначенную для работников СПКП.
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В 1937г. строится школа №1. В 1939г., возле Дворца культуры, появляется 72
квартирный дом - названный так по количеству квартир, как и в первых двух домах. При
этом обособился нынешний переулок Пуховский. Теперь он протянулся до самого парка.
Необходимо заметить, что 48- и 72-х квартирные дома на сегодняшний день
являются ярчайшими постройками в стиле Конструктивизма.
Вместе с тем, строительные управления начинают снос деревянных домов по
ул. Карла Маркса и Точисского. Вдоль них, в 30-е годы, ставят двухэтажные деревянные
бараки. Памятью о том времени, в Белорецке и сегодня сохранились три барака улице
Точисского 20, К. Маркса 66 и 74.
В апреле 1940г. в Нижнем селении открывают Дворец культуры СПКП, перед
которым образуется площадь. По периметру её также возводят каменные дома. В 1946г.
на углу площади и ул. Цеховой, под №1 строят первый многоэтажный дом, получивший
название «Дом ВОХР». Рассчитано здание на 62 квартиры. А именовали этот дом так
потому, что квартиры в нём предназначались для сотрудников вооружённой охраны
завода, которая в послевоенные годы была значительно усилена.
В период с 1949-55г. улицы Белорецка застраиваются наиболее интенсивно. На
ул. К. Маркса каменные дома появляются в 1949г. от угла ул. Пушкина. Интересен
угловой дом под №80. В нём проживала одна из первых советских предпринимателей
позднего социализма Любовь Давыдовна Дондо (в замужестве Хазанкина), которая
держала здесь собственную парикмахерскую. Многие белоречанки помнят вывеску на
этом доме «Паровая и химическая завивка волос». К 1951г. были возведены дома до №53
(на площади).
В сороковые годы также будет застраиваться ул. Советская. В 1940г. построят
здание роддома, напротив которого встанут два особнячка, отведённые детским садам.
Такое соотношение детских учреждений и роддома не случайно. В образовавшемся
пространстве между зданиями был разбит сквер, названный «Сквером Учителя».
Ул. Точисского застраивалась снизу, от ул. 50 лет Октября. В 1953г. небольшие
двухэтажные строения встали по периметру Сенной площади. От площади каменные
«кубики» стали подниматься вдоль ул. Точисского до пересекающей её небольшой
улочки. Летом 1956г. праздновали 30-тилетие воссоединения с Украиной. В честь этого
события и была названа данная улочка именем Богдана Хмельницкого.
К 1953г. стала оформляться центральная, самая крупная площадь города –
площадь Металлургов, которая образует собой центр города.
Одновременно с тем выросли
трехэтажные дома по ул. Точисского от
Советской площади. В 1954г. завершается постройка самого красивого здания города – кинотеатра «Металлург».
Функционировать кинотеатр начал с
1955г. Чуть позже перед кинотеатром
был разбит партер, с фонарями и фонтанами.
Интересной особенностью
площади
является
то,
что
в
расположенных по её периметру домах,
были оборудованы бомбоубежища, которые под землёй сообщаются между собой. В
бомбоубежище была усилена система вентиляции, были обустроены душевые кабины,
туалеты. Также из каждого блока бомбоубежища проложен отдельный тоннель,
небольшого размера, который ведёт под землей к люку. Это сооружалось на случай
обрушения здания, чтобы люди могли беспрепятственно покинуть помещения
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бомбоубежища. Нужно ли говорить, что сегодня вся эта система находится в абсолютно
непригодном состоянии.
В 1957г. за кинотеатром, вдоль улицы Точисского, накануне 40-ой годовщины
Октября, прокладывается сквер. Основан сквер усилиями школьников-комсомольцев,
оттого он и получил своё первоначальное название «Комсомольский». Позже его
назовут «сквер Дружбы». В 1958г. в нём установлен памятник П.В. Точисскому. У входа
в сквер, со стороны ул. Ленина, в 1962г., в честь 200-тлетия основания Белорецкого
металлургического завода, откроют ещё один фонтан «Каменный цветок». Увы, только в
наши дни это замечательное место отдыха горожан превратится
в пристанище
алкоголиков и путан, и сквер на весь город будет известен как «Блядский сквер».
Также к 1957г. будет проложен сквер по улице Ленина. Известно, что
руководил посадкой деревьев в нём
заведующий горкомхозом Махарашвили.
В 1957г. здесь установят памятник
В.И. Ленину, отчего сквер получит своё
название.
Вокруг этого памятника долгое
время будут сосредоточены партийные
мероприятия, митинги. В этом месте
принимали школьников в октябрята,
пионеры, комсомольцы.
Даже в наши дни, в праздник
образования Комсомола, коммунисты
собираются именно здесь.
Сенная площадь, р-н бывшей глазной поликлиники.
К 1960г. застраиваются каменными «сталинскими» домами ул. Пушкина,
Косоротова. С каждым годом темпы строительства всё наращивались, домов возводилось
всё больше. С 60-х годов появляются пятиэтажные «Хрущёвки», позже «Брежневки» и т.д.
Не хочу далеко углубляться в наше время. Этот период достаточно колоритно
уже описан Л.Г. Борозинцом, который сполна освещает все достижения города советского
периода. Но очень хочу обратить внимание читателя, насколько сильно администрация
Белорецка и все жители были заинтересованы в том, чтобы наш город выглядел достойно,
красиво. Чтобы Белорецк вызывал желание жить в нём и содействовать его процветанию.
И как прискорбно становится на душе сегодня, когда наблюдаешь совсем обратную
картину:
Дом Точисского как сгорел, так и стоит в разрушительном состоянии по сей
день. Наверное мы уже не увидим его в прежнем состоянии. Или бывшую музыкальную
школу не уберегли таки. Не нашлось историческому зданию применения в будущем.
Во что превратили здание Собеса (ул. Ленина 51а), невозможно даже описать
словами. Куда подевалось белоснежное здание, которое венчали роскошные оголовки с
советской символикой? Оголовки невозмутимо посшибали, барельефные колонны
вымазали в зелёный цвет. А на крыше надстроили скворечник, который асимметричен
относительно линии фасада (смотри фото ниже). И, к сожалению, это лишь один из
множества примеров.
Важным событием для Белорецка оказалась юбилейная дата – 250 лет. К
празднику приурочили реконструкцию кинотеатра, фонтанов, водонапорной башни.
Поставили наконец памятник Твердышеву перед заводоуправлением. Это конечно
отлично, но... мало.
Недостаточно в наше время уделяется внимания внешнему облику улиц. На эту
тему мой старинный друг, поэтесса Нонна Любимская иронично зарифмовала свои мысли
об ул. Крупской:
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Здание Собеса в Советское время. →

← Здание Собеса. Современный вид.

Улица Крупской
Дома на Крупской улице построены давно.
Ни петуха, ни курицы не разглядишь в окно.
Порою же далёкою царил кругом покой
И улицу широкую все звали Луговой.
Теперь урбанистический откроется пейзаж
Такой реалистический, что агрессивный аж!
Ни деревца, ни кустика, ни даже фонаря.
Разносит лишь акустика искусство звонаря.
Бренчит с утра до вечера церковный перезвон.
Настолько маломощный, что еле слышен он.
Шоссе лежит широкое, мы слышим шорох шин,
Любуемся потоками несущихся машин.
Визг тормозов пронзительный, несётся пыль столбом.
Не будет ли пользительней ходить, друзья, двором?
Тут не летают бабочки, тут РЭП ГИБДД
На остановках лавочки, маршрутки и т.д.
Стоят дома похожие, глядят окно в окно.
Идут, спешат прохожие – не всё ли им равно?
Какие люди здесь живут, к примеру, в доме том?
Что говорят, чего жуют и думают о чём?
Дома на этой улице построены давно
И, чтобы не сойти с ума, забудьте про окно.
Повесьте на окошко какой-нибудь ФЕН ШУЙ.
Любуйтесь понемножку игрой волшебных струй.
Нонна Любимская
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Но только полбеды, когда речь заходит о не поддержании городских зданий и
улиц в надлежащем состоянии. Настоящая трагедия нашего города заключается в том, что
совсем оказались вычеркнутыми из жизни многие памятники архитектуры и истории.
Почти каждый год мы безвозвратно теряем одну-две единицы недвижимого наследия.
Чрезвычайно удручает невнимание местных чиновников ко многим старинным
сооружениям. Сложно сейчас представить, что же останется лицезреть нашим детям?!

Собиранием и систематизацией информации по старинным домам Белорецка,
примечательным для истории, у нас никто не занимался. Делаю я эту работу с большим
интересом и даже некоторым фанатизмом. Изучая купеческое прошлое Белорецка, я
столкнулся со множеством самых невероятных случайностей, благодаря которым
информация просто настигала меня, как будто просясь вырваться из плена забвения. Во
многом сам город помогал мне познать его, пересекая меня и нужного человека на доли
секунды; направляя мой путь через самые неудобные, порою, маршруты, за которыми,
однако, скрывался какой-нибудь старый дом. Или в самый неожиданный момент
бесценная фотография нечаянно выпадала из чужого альбома и, пользуясь неловкостью
своей хозяйки, начинала «кричать» о себе, возбуждая мой интерес. И выяснялось после,
что чудом снимок не сожгли в печи, и отдавали мне фото даром, лишь бы я только
избавил хозяев от «мусора». Да, было такое.
Но были и такие моменты, когда лишь полгода жизни чужого человека
отделяли меня от истины, когда малого не хватало, чтобы узнать много. Сколько
бесценных сведений унесли с собой ещё недавно жившие люди!
Конечно, хотелось бы поведать намного больше, чем мне удалось на
сегодняшний день. Подумать страшно, сколько информации уже безвозвратно упущено:
Н-р: по улице Мира №114 стоит дом, который своим обликом однажды
заставил меня задуматься о его происхождении. Я не ошибся, обратившись к его
нынешним хозяевам – дом купеческий. Когда-то его перевезли из Нижнего селения на
улицу Дзержинского. Когда же верхняя часть улицы Дзержинского стала застраиваться
корпусами школы №5 (Компьютерная школа), дом перевезли на улицу Мира. Я пытался
узнать хоть что-нибудь о первом хозяине этого дома, но никаких зацепок уже нет.
Был такой купец Иван Берсин. Жил он во втор. пол. 19в. в Верхнем селении.
Известно, что телосложением он обладал могучим, и многие его боялись. Однажды в
азартной игре он выиграл много денег. Вскоре его убили обухом топора. Его торговое
дело пошатнулось. Сын его подался в извозчики к Верхнеуральской барыне. Но где жил
Иван Берсин, чем торговал – узнать теперь невозможно.
Но даже те крохи исторической действительности, которые сохранились о
купеческой жизни, узнать очень интересно. Белорецк открывается с принципиально новой
стороны, и, я уверен, своего заинтересованного человека эта информация обязательно
найдёт.
Хотелось бы добавить напоследок, что моя книга «Другая история Белорецка»,
написана очень своевременно. Только за период 2008-09г.г. оказались полностью
утрачены, или частично лишились самобытных архитектурных элементов около 10
объектов в городе. Для меня явилось большой удачей то, что я успел ещё зафиксировать
внешний облик этих домов до их разрушительных перемен. Время стремительно и
беспощадно делает своё дело, и бесконечно жаль, что администрация города совсем не
ценит исторической значимости старинного жилого фонда Белорецка. Кто знает, может
быть властьимущие ещё опомнятся. Если конечно на тот момент будет ещё что спасать!
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Приложение

Первые жилые улицы Белорецкого завода в кон. 18в.

Развитие первых улиц Белорецкого завода в кон. 19в.
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Схема домов на Больничной площади и Больничном тупике 1908г.

1. Больница.
2. Морг.
3. Конюшни больницы.
4. Дом врача.
5. Аптека.
6. Дом Пиоро.
7. Хозблок гостиницы.
8. Гостиница.
9. Дом горноуправляющего.
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10. Дом ИТР.
11. Дом ИТР.
12. Припасные магазины.
13. Дом ИТР.
14. Рудоуправление.
15. Дом Куликовского.
16. Дом ИТР.
17. Дом ИТР.
18. Свято-Троицкий храм.

Памятник основателю металлургического завода Ивану Твердышеву
установленный в Белорецке 15 июля 2012 года, к 250-летию города.
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Купцы, мещане и ремесленники
дореволюционного Белорецка, и нэпманы.

№
1
2

Фамилия
Алексеева А.К.
Алпатов

3
4
5

Антипин
Артемьев
Ададуров Иван
Васильевич

6

Байбордин

7
8

Берсин Иван
Бирюков

9

Бисярин Пётр

10

Благов Терентий

11

Бобров

12
13

Брюханов
Валавин Герасим

14

Валавин Михаил
Ефимович
Власьевнин

15
16
17
18
19

20
21
22

бр. Возмилкины
Нефед и Осип
Воротинцев
Галанин
Гогин Василий
Егорович

Горюнов Тимофей
Васильевич
Горькóв Вас. Дмитр.
Горячев Яков
Емельянович

Место проживания
ул. Коммерческая 12
дом на ул. Рабочая (не сохр.)
лавка на Базарной площади
ул. Ленина 8
-----три дома в Белорецке
(в т.ч. по улице Горького 24),
дом и мельница в Ломовке
дом и две кузницы в р-не цеха
№11
Верхнее селение
дом на углу ул. Трактовой и
Поперечной. Так же дома на
улице Трактовой.
дом и лавка на углу улиц
Тирлянской и Базарной,
дома на ул. Неудачинской
дом и лавка ул. Большая
Нижнее сел. (не сохр.)
дом р-н цеха №11,
мельница на р. Белой
Нижнее селение
лавка в Нижнем селении
ул. Советская 12

Род занятий
гостиница
(Нэпман)
продукты
----------мельник
кузнец
-----обувной магазин
сукно,
парикмахерская,
продукты
продукты
мельник
-----продукты
скот, лошади
продукты

ул. Тирлянская
(р-н Ленина 67)
------

------

ул. Советская 8
-----дома ул. Тирлянская 53
(не сохр.), ул. Ленина 55,
лавка ул. Ленина 53,
дом, лавки, мельница и здание
Реального училища в
Верхнеуральске, мельница в
посёлке Елизаветпольск
Золотоприиск у горы
Магнитной
дом и лавка по
ул. Тирлянская 19 (не сохр.)
ул. Неудачинская 8
дом и лавка на углу Трактовой
и Тёплой канавки

универсальные товары
-----бакалея, хозтовары,
строительная компания;
мельник,
золотопромышленник.
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лошади, скот

универсальные товары,
мануфактура
фотограф
------

23
24
25

Громов
Губин
Гулин

26

Загребин Василий
Гаврилович
Запевин
Зудилин
Зуев Ермолай Никитич
Калинин
Кашин ?.. Сидорович

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Клёнов Петр
Семёнович
Клочков Н.
Колесников
Колюшин Егор
Егорович

36
37

Коннов
Копьев

38
39
40
41
42
43
44

Копьёв Вас. Степ.
Копьёв О.И.
Кораблёв Иван Фёд.
Корин Г.И.
Корнилов Матвей
Косарев Иван
Кузнецов А.П.

45
46

Кулевский Ал-р. Ив.
Кусков Василий
Степанович
Кусков Василий
Ефимович
Кучкин
Лапшин
Ларионов Прокопий
Иванович

47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58

Ларионов Василий
Прокопьевич
Леонтьев
Липунков Фёд.Степ.
Липунков
бр. Ломакины
Ломовцев
бр. Лушаковы
В. и И.
Ляндин

угол Тирлянской и Барской
ул. Ленина 40 (не сохр.)
дом и лавка ул. Караванная
(р-н Кирова 64)
ул. Революционная 6
ул. Революционная 4
---------------ул. Базарная (дом 7 (?))
ул. Кашинская (угол Тукаева и
Луначарского)
ул. Караванная
(р-н Кирова 46)
----------дом и мельница на р. Белой
(улица Олега Кошевого 2),
так же – Артамонова 43а.,
мельница на р. Нура
-----дом и кузница по улице
Артамонова 4
ул. Тирлянская 39 (не сохр.)
лавка на Сенном рынке
ул. Точисского 29, 31
ул. Трактовая 1 (не сохр.)
----------до революции – неизвестно,
после – ул. Красная 2
берег пруда
дом и кузница Матинская 57
(напротив «Газсервиса»)
лавка на Базарной площади
(р-н ГРУВД)
----------дом и лавка по адресу
Тирлянская 29 (не сохр.),
дом и лавка в Ломовке
Тирлянская 29

коневод
пивовар
продукты
мука
---------------мануфактура
пшеница
краснодеревщик.
маслобойка, кожевня
скот, мясо
подвоз угля
мельник

-----кузнец, жестянщик
универсальные товары
хозтовары
галантерея
-----пашни, хлеб
-----фотография
фотография
кузнец
мануфактура
кузнец
прасольство
продукты

ул. Маркса 1
ул. Церковная
мельница на р. Нура
-----ул. Революционная 9, 11
------

кинотеатр,
продукты
мука
частный извоз
мельник
подвоз угля
-----мельницы

------

кузнец
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Ляндин Маркел
Дмитриевич
Маврин
Маврин
Макаров Н.
Малинин
Масленников
Махмут бай
Муратова
Мельников
Мельников
Мещёркин Иван
Иванович
Недоспасов Н.Н.
Недоспасов

ул. Советская 6
ул. Маркса 18
ул. Рабочая (не сохр.)
-----р-он стана 150
мельница на р. Нура
р-н «Тридцатки»
-----ул. Уфимская 91
-----дом и лавка
ул. Маркса 20
ул. Пушкина 25
угол ул. Неудачинской и
Большой (В.с.) (не сохр.)
дом и лавка по улице
Коммерческая 18 (не сохр.),
мельница р-н Выселок (?)
ул. Трактовая
-----------

72

Неудачин Иван
Сергеевич

73
74
75

78

Никитин Пет. Ал-р.
бр. Никитины
Нужин Павел
Александрович
Обухов
Огородников ?..
Кононович
бр. Окользины

79

Опаликов

80
81
82
83
84

Панов
Первухин Я.Е.
Перчаткин Ив.Ник.
Петров
Портнов

85

Портнов

86
87
88

Портнов Петр
Потапников
Пьянков

-----ул. Базарная (ближе к улице
50 лет Октября)
дома и кузница
по улице Матинской
(р-он «Газсервиса»),
кузницы в р-не
Базарной площади
дом и пекарня по улице
Пушкина 5, 7
----------ул. 50 лет Октября 23
ул. Кирова 26
дом и кондитерская
ул. Неудачинская 3 (не сохр.)
дом и лавка на углу улиц
Тирлянской и Неудачинской
р-н Бельского моста
Нижнее селение
Лука

89

Розенман

ул. Трактовая

90
91
92

Рябов
Саламатов И.
Сапунов Кузьма
Александрович

ул. Трактовая
-----ул. Зелёная (совр.)

76
77
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универсальные товары,
парикмахерская
портной
портной
мельница
коневод
мельник
коневод
-----мясо
краснодеревщик
продукты, мясо, вино
-----хозтовары
------

-----мясная лавка
пиво
-----мука
кузнецы

мука, выпечка,
вино
-----кожевня
кустарь
коневод
мельница на
Арском камне, кондитер
-----кожевня
-----(Нэпман)
продуктовый магазин
----------мельница на р. Укшук
(Нэпман)
------

93
94

бр. Сапуновы
Сапунов

95
96

100
101

Сафонов
Семавин Александр
Герасимович
Семавин Виктор Ив.
Сомов
Соснин Василий
Никифорович
Стриголев
Сулимов Георгий

102
103
104

Сулимов Иван Леонть.
Сулимов ?.. Иванович
Сулимов Ф.С.

105
106
107

Сулимов Н.
Сурин
Сухов

108
109
110
111
112
113
114
115

Сухов
Сысоев
Тверсков Яков
Творогов
Трифонов И.М.
Трифонов
Тутиков
Тюркин Александр
Илларионович

116
117
118

Устинов
Фешин Иван
Фёдорович
Хватов

ул. Уфимская
-----ул. Речная 13
-----ул. Пушкина 27
ул. Тирлянская 77 (не сохр.)
лавка на Базарной площади
дом и лавка на
ул. Коммерческой 20,
лавка на Базарной площади
(р-н 48-кварт. дома),
лавка на Сенном рынке,
дом и лавка в деревне
Мухаметово
Неудачинская 12
ул. Тирлянская
(р-он поликлиники)
------

119
120
121
122
123
124
125

Хлёсткин Андрей
Хлёсткин
Чернигин
Шадеев
Шекунов
Ширяев
Шунин Никита Н.

----------ул. Уфимская 18
-----мельница на р. Нура
-----ул. Базарная (р-н рынка)

126
127

Шилов Е.
Щелыгин Фёдор

-----------

97
98
99

лавка на Базарной площади
угол ул. Большой (В.с.)
и Церковной (не сохр.)
ул. Трактовая
ул. Ленина 13,
лавка на Базарной площади
ул. Маяковского
------дом и лавка по ул.Тирлянской
(р-н поликлиники)
-----угол ул. Речной и Большой
(Ниж. сел.) (не сохр.)
дом и лавка ул. Уфимская 62
дом и лавка ул. Маркса 7
дом и кузница р-он
краеведческого музея
ул. Трактовая 12
ул. Уфимская 70
гончарня в Луке
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чай
коневод
-----универсальные
товары
(Нэпман)
-----хлеб
продукты
----------скорняк
портной, верхняя одежда
кузнец
пиво
мясо
гончар
посуда, игрушки
мясо
подвоз угля
водка
----------пиво
-----продукты

-----продукты
кожевня
сукно
пашни, хлеб
частный извоз
----------мельник
трактир
швейные машины
галантерея
мельница
пиво

Улицы, изменившие своё название1
№
1
2

современное название
Красных Партизан
Ленина

3

5 июля

4

Пуховский переулок

5

Карла Маркса

6
7
8

50 лет Октября
Серебренникова
Точисского

9
10

Советская
Пушкина

11

Горького

12
13

Комсомольская
Федора Алексеева

14

Крупской

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Димитрова
Мажита Гафури
Дзержинского
Кооперативная
Куйбышева
Степана Разина
Худайбердина
Стачек
Победы
Мичурина
Калинина
Косоротова

27
28

Свердлова
Салавата Юлаева

старые названия
Лесная
Тирлянская;
Большой перекрёсток (Советская площадь)
до 30-х годов – в составе улицы Тирлянской;
с 30-х годов Проводная;
до 1961г. Горсоветская;
пер. Караванный, часть - Больничный тупик,
часть - «Сад металлургов».
Большая;
с 20-х годов Баррикадная;
с1937г. до кон. 40-х годов Пушкина;
до 60-х годов Сталина;
Матинская
Заматинская
Коммерческая;
с 1916г. Пожарная (не офиц.)
Барская
Шатковская;
до 20-х годов Копьёвская;
с 20-х по 60-е г.г. Уральская;
Копьёвская;
до 20-х годов Шишкинская;
Белебеевская;
Учительская
Ново-Зудилинская;
с 20-х по 60-е годы Пролетарская
Луговая
до 60-х. г. 1-ая Мраткинская
до 60-х. г. 2-ая Мраткинская
до 60-х. г. 3-я Мраткинская
до 60-х. г. 4-ая Мраткинская
до 60-х. г. 5-ая Мраткинская
до 60-х. г. 6-ая Мраткинская
до 60-х. г. 7-ая Мраткинская
до 60-х. г. 8-ая Мраткинская
до 60-х. г. 9-ая Мраткинская
до 60-х. г. 10-ая Мраткинская
до 60-х. г. 11-ая Мраткинская
Базарная
Неудачинская;
до 1951г. Гражданская
Церковная
Больничная

1

В Белорецке было 3 периода массовой замены названий улиц: 1. В кон.20-30-х годах - были изменены
практически все названия в Верхнем и Нижнем селении. С 30.08.1935г. горкомхоз приступил к установке на
домовладениях 1000 трафаретов с новыми названиями улиц и 5000 трафаретов с номерными знаками. 2. В
кон. 40-х. годов - часть улиц Верхнего селения и Луки. Единично в Нижнем селении. 3. В 60-х. годах –
изменилась часть названий Нижнего селения, Мраткино. Единично в Верхнем селении.
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29
30
31

Красная
Кирова
Уфимская

32
33

Овчаренко
Блюхера

34
35

Луначарского
Большая

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Железнодорожная
Грибоедова
Некрасова
Революционная
Красноармейская
и пер. Рябовский
Речная
Пугачёва
Тукаева
Чеверёва
Ульянова

46

Зелёная

47

Ключевая

48

Рабочая

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Мостовая
Цеховая
Дальняя
Поперечная
Мельничная
Артамонова
Нахимова
Маяковского
Матросова
Лазо
Портсмана
Чкалова
Авиационная

Домнинская
Караванная
Дегтярная, часть – Копченая;
до 20-х г. Булавинская, часть – Копченая;
до кон. 40-х. г. вся Бухаринская (?)
Военная
Кагинская;
Трактовая
Клубная
Гуменная (возрастающая часть) и Большая;
до кон. 40-х годов Андреева (возрастающая
часть) и Большая;
Гуменная (убывающая часть)
Большая Нагорная и часть Горная
Малая Нагорная
Загребинская
Мастеровая
Сулимовская
Банная
Кашинская
Фадеевская
Гуненковская;
до 60-х г. 1-ая Зелёная;
Гуменская;
до 60-х. г. 2-ая Зелёная;
Зелёная;
до 60-х. г. 3-я Зелёная;
Козловская;
до 60-х. г. 4-ая Зелёная;
до 60-х. г. 5-ая Зелёная
до 60-х. г. 6-ая Зелёная
Кладбищенская
Большой Кагинский переулок
Болотная
Старо-Магнитная
до кон. 40-х. г. Набережная
до кон. 40-х. г. 2-ая Набережная
до кон. 40-х. г. Матросская
до кон. 40-х. г. 2-ая Кирпичная
до кон. 40-х. г. 3-ая Кирпичная
до кон. 40-х. г. 4-ая Кирпичная
до кон. 40-х. г. 5-ая Кирпичная
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Дом Твердышевых-Мясниковых в Симбирске
после пожара 1864г. (не сохранился).

Дом Пашковых в Петербурге на Литейном.
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Дом Пашковых в Москве на Моховой.

Один из домов Пашковых в Москве на Чистых прудах.
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Расположение некоторых муниципальных объектов
с дореволюционных времён по наши дни.
1. Детская музыкальная школа.
с 1951-1953г.г. – одна комната в доме Точисского (Точисского 12)
с 1953-1955г.г. – три комнаты в доме купца Бисярина (Калинина 2)
с 1955-1961г.г. – в доме купца Портнова (Косоротова 2)
с 1961-1964г.г. – несколько комнат в доме лесничего Бальдвин-Рамульта (Кр. Партизан 7)
с 1964-1994г.г. – особняк купца Трифонова (Пушкина 27)
с 1994г. по настоящее время - в специально построенном здании на ул.Пушкина 67а.
2. Военкомат.
с 1919г. – Тамьян-Катайский кантонский военный комиссариат в доме караванного
Домнина (Советская 24)
17 июня 1921г. – Часть особого назначения (ЧОН) в доме кузнеца Сулимова (перекрёсток
улиц Ленина и Пушкина).
с 1931г. – Райвоенкомат в доме купца Копьёва (Тирлянская 39).
с 1938г. – Горвоенкомат в «Доме Обороны» (Ленина 12)
с 70-х годов на улице Точисского 29.
с 90-х годов на улице Богдана Хмельницкого 3а.
3. Пожарные.
до 1888г. – неизвестно.
с1888-1923г. – в здании волостного правления (Точисского 14).
с 1916г. – смотровой пост на водонапорной башне.
с 1923-1936г.г. – в доме купца Зимина (Плотинная 12).
с 1936-1975г.г. – в здании чайной (на месте Универмага)
с 1975-1989г.г. – в здании купеческого магазина (Кр. Партизан54)
с 1989г. – специально построенное помещение (Мажита Гафури 39)
4. Милиция.
с 1919-1920г.г. – в здании волостного правления (Точисского 14).
с 1920-1923г.г. – в доме купца Зимина (Плотинная 12).
с 1923-1930г.г. – в доме купца Трифонова (Пушкина 27).
с 1930-1940г.г. – в доме караванного Недоспасова (Тирлянская 19)
с 1940г. по наши дни в здании бывшей почты (5 июля 18)
в 80-х годах на месте торговой лавки дополнительное здание (5 июля 18)
5. Почта
до 1914г. в доме на Большом перекрёстке (сгорело)
с 1914-1940г.г. – в доме на ул. 5 июля 18.
с 1940-1983г.г. – в каменном доме на ул. 5 июля 1.
с 1983г. по наши дни в здании на ул. Ленина 41.
6. Гостиницы
Пуховский переулок 7 – гостиница для высокопоставленных лиц (до 1917г.)
Большой перекрёсток – чайная (с 1891-1917г.г.) не сохр.
Точисского 12 – частные меблированные комнаты (с 1897-1917г.г.)
Маркса 72 – с 1952 – 80-е г.г.
Пушкина 27 – с 1956-1964г.г.
Базарный переулок - в 60-х годах дом Колхозника (в доме купца Портнова, не сохр.)
Ленина 39 – с 1964г. по наши дни.
Ленина 70, Блюхера 83, Ленина 67, Мажита Гафури 37 – современные.
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Наводнение 1964г.
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Выражаю сердечную благодарность:
Всем моим пенсионерам, с которыми я работал, и которые
были отзывчивы к моим вопросам, просьбам.
Всем, всем людям, которые беседовали со мною, не жалея
своего времени. Всем, кто бескорыстно делился со мною своими
фотографиями, кто охотно предоставлял информацию о прошлом своего
рода, или направлял меня к тем, у кого эти сведения возможно было
добыть. Всем тем не знакомым людям, которые, впервые слыша меня по
телефону, выслушивали мои неожиданные вопросы и дружелюбно
старались поведать мне даже немногое, что они могли рассказать. Всем,
кто, видя во мне постороннего человека, всё же гостеприимно принимал
меня в своём доме, обзванивал родных, знакомых, пытаясь помочь хоть
чем-нибудь.
Благодарю коллектив Белорецкого краеведческого музея, за
беспрепятственный доступ к музейным фондам, за помощь в подборе
недостающих мне сведений, или фотоматериалов.
Благодарю
редакцию
«Белорецкий
рабочий»,
за
информационную поддержку.
Спасибо коллективу фотосалона Kodak, состава 2006-07г., за
отличную реставрацию редчайших снимков. За добросовестное
отношение к моим заказам и уважительное отношение в целом.
Благодарю коллектив УДПП Белорецкого почтамта, моих
сотрудниц, которые терпеливо ждали меня, пока я беседовал с
клиентами в рабочее время. В частности спасибо Джеломановой Люде,
которая бескорыстно поделилась со мной редчайшими фотографиями
прошлого.
Благодарю своих друзей и знакомых за моральную поддержку,
когда я впадал в уныние, в виду неизбежных сложностей, с которыми я
сталкивался по ходу выполняемой работы.
Благодарю свою жену Марину за понимание и терпение к
моим многодневным просиживаниям за компьютером, и к моей беготне
по городу.
Так же хочу поблагодарить Леонида Петровича Швеца, Елену
Николаевну Бритнер, Клавдию Александровну Матвееву и моего друга
Нонну Любимскую, за отзывчивость, компетентное участие и полезные
замечания.
Спасибо всем, всем, всем! Моя книга – это наша общая
заслуга. Это наши общие усилия. Это наша общая память о своих
близких и о своём городе. Это наше общее наследие, которым мы
взаимно поделились для всех желающих узнать о Белорецке чуть
больше. Это наша общая история, которая роднит всех белоречан. Это
наша общая награда за те усилия, которые были положены на поиски,
связи, встречи. И, наконец, это наш общий дар всем нам, нашим детям,
друзьям и просто заинтересованным людям. Это небольшая толика в
нашу общую копилку знаний родного края, с которым мы все, так или
иначе, сопричастны.
Павел Белорецкий
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Уважаемые белоречане!
Все свои вопросы, замечания и предложения
вы можете направлять автору
по электронной почте:
pa-bel2009@mail.ru

- 162 -

