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Редакционная коллегия: 

Рыбкина Татьяна Александровна, заместитель начальника МКУ Управление образования 
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Козлов Александр Вениаминович, Почетный гражданин г.Златоуста, краевед, лауреат 

уральской краеведческой премии им. В. П. Бирюкова, лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 

"Златоустовский рабочий"; 

Окунцов Юрий Петрович, заведующий отделом истории Златоустовского краеведческого музея. 

Автор «Златоустовской энциклопедии» (1-е изд.); лауреат премии им. бр. Пудовкиных газеты 
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Трофимова Светлана Георгиевна, заведующая литературно – драматической частью ГБУК ЧО 

ЗГДТ «Омнибус», член городского литературного объединения «Мартен»; 

Кривоногов Александр, благочинный Златоустовского округа, протоирей; 
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Я – златоустовец. 3 класс: методическое пособие / Администрация ЗГО; МКУ Управление 

образования ЗГО. – 2-е изд., исп., доп. - Златоуст, 2014г. – 31с.: ил. 

Методическое пособие по курсу «Я – златоустовец» предусмотрено для учителя, преподающего 

данный учебный курс. Пособие разработано творческим коллективом специалистов и является 

пилотным проектом. Во втором издании были учтены все предложения и замечания, выявленные 

после первого года апробации в образовательных организация округа. Ключевая цель данного 

учебного курса – воспитание в детях активной позитивной гражданской позиции по отношению к 

нашему родному городу, изучение истории, культуры, традиций, природы города Златоуста, его 

ресурсных возможностей. Учебно – методический комплект курса «Я – златоустовец» включает в 

себя: программу курса, методическое пособие для учителя, рабочие тетради для учителя, 

информационно – методический сборник для учителя (с приложением на электронном диске) 
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Занятия  1-2. У истоков ремесла. Иван Бушуев 

 

Цель: 

 Познакомить с искусством украшения холодного оружия в Златоусте на примере сказов и 

исторических документов, связанных с именем И. Бушуева. 

Ход занятия 

1.  Ввод. 

Мой Златоуст – конек крылатый, 

Его Бушуев рисовал. 

Мой Златоуст – клинок булатный, 

Его Аносов создавал.  

                                            Ю. Пестерев 

 

Материал для учителя 

Статья из книги «Златоустовская Энциклопедия» 

Бушуев Иван Николаевич (1800, Златоуст – по уточнённым данным 1835, там же) - 

создатель златоустовской гравюры на стали, гравер Златоустовской оружейной фабрики.  

Родился в семье заводского унтершихтмейстера, известного в то время на Урале 

художника-самородка Николая Никитовича Бушуева. Учился в горнозаводской школе, с 1815 г. 

начал работать в заводской чертёжне, где под руководством своего отца и А. Е. Тележникова, 

известных в то время на фабрике рисовальщиков, прошел хорошую выучку для художника. В 

декабре 1817 г. был принят в обучение к немецким художникам-оружейникам Шафам. За очень 

короткий срок овладел мастерством выковки оружия и стал специалистом высокого класса по 

украшению холодного оружия. С 1823 г., после ухода с фабрики Шафов, стал старшим мастером 

отделения украшенного оружия. Усовершенствовал технику золочения "через огонь", добился 

более прочного и надежного соединения золота со сталью. По праву считается создателем 

златоустовской гравюры на стали.  

Наиболее важным в его творчестве стало создание миниатюр на темы русской истории. 

Впервые на Златоустовской оружейной фабрики Бушуев стал украшать оружие многофигурными 

батальными сценами, центральной фигурой композиций художник сделал не полководцев, а 

солдата. Его фантазия создала, а талант увековечил на металле образ стремительно несущегося 

крылатого коня, который ныне украшает герб Златоуста и стал символом города. А сам 

легендарный художник стал зваться в народе Иванко-Крылатко. 

 

Работы Бушуева хранятся во многих музеях страны. Его именем 

названа одна из улиц в центре Златоуста. В 1988 г. на 

привокзальной площади города установлен памятник И. Н. 

Бушуеву. Автор памятника златоустовский скульптор и художник 

В. П. Жариков.  

Надежда Алексеевна Ионина. Златоустовские клинки 

 

2. Беседа по отрывку из сказа Сергея Тимошенко. 

- Кем мечтал стать Иван Бушуев в детстве? 

-О чём мечтал? 

- Где и у кого учился мастерству рисования? 

-Кто по замыслу Ивана Бушуева хранит Златоуст? 

-Для кого ковали доспехи златоустовские мастера? 

 

Сказки Бажова Павла Петровича 

В художественном отношении из ранних работ И. Бушуева очень интересен охотничий 

нож, на обеих сторонах клинка которого, по вороненому и вытравленному крапом фону, золотом 

наведен орнамент с изображением сцен охоты. В центре первого сюжета представлен кабан, 

преследуемый собаками, одна из которых уже хватает его за морду, а другая бросается сзади. 

http://www.zlatoust.ru/a/ze/p_bushuev.html
http://www.zlatoust.ru/a/ze/p_bushuev.html
http://www.hobbitaniya.ru/bajov/bajov.php
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Впереди пеший охотник пронзает кабана рогатиной, а позади скачет конный охотник с 

обнаженным ножом. 

На другой стороне клинка представлена охота на медведя. В центре сюжетной композиции 

помещен медведь, поднявшийся на задние лапы. Собаки рвут его — одна вцепилась медведю в 

грудь, другая в спину, третья хватает его за ногу. Спереди охотник пронзает медведя рогатиной, а 

другой, трубя в рог, подходит сзади с такой же рогатиной. 

Оба эти сюжета выполнены просто великолепно: мягкая густая позолота выразительно 

моделирует формы людей, прекрасно выявлены их мускулатура, а также стремительные и вместе с 

тем ритмичные движения. 

В 1827 году Иван Бушуев вместе с другими мастерами изготовил так называемый 

«Технический кабинет» для поднесения его в подарок наследнику престола. «Технический 

кабинет» представлял собой коллекцию холодного оружия в различных стадиях процесса его 

изготовления, начиная с простой болванки и заканчивая готовой шашкой, с соответствующими 

чертежами. Как лучший мастер-художник Иван Бушуев был откомандирован (вместе с другим 

мастером Д. Вольферцем) в Петербург — для сопровождения туда «Технического кабинета» и на 

случай, если потребуются добавления и исправления художественной отделки. В октябре 1827 

года «Кабинет» был представлен российскому императору и наследнику престола, которые были 

очень довольны произведением златоустовских мастеров и дали ему блестящую оценку — «как в 

отношении технической цели, так и за совершенство отделки, ясность и точность вещей». 

 Все, кто принимал непосредственно участие в изготовлении «Технического кабинета», были 

представлены к награде. Директор оружейной фабрики Оливьер, унтершихтмейстер И. Бушуев и 

оружейный мастер Д. Вольферц получили бриллиантовые перстни, а остальным мастерам было 

выдано 600 рублей награды путем раздачи этих денег по «усмотрению директора». 

Современники так отзывались об Иване Бушуеве: «Бушуев — молодой человек, обещает 

много хорошего, ибо имеет страсть к своему художеству и душу пылкую». Недаром среди 

уральских сказов сохранилась о нем такая легенда. 

Немец Штоф имел «руку твердую, и рисунок у него был четкий, но мало живости, и 

фигуры у него не дышат». И вот молодой русский оружейник Иван Бушуев, по совету своей 

невесты, создает крылатых коней, полных жизни и движения. Однако стоявшие тогда во главе 

производства иностранные мастера забраковали его работу за «нереальность изображенного: мол, 

крылатых коней не бывает». 

Но тут приехал на Златоустовскую оружейную фабрику царь, а вместе с ним один генерал 

— участник Отечественной войны 1812 года. Русские оружейники показали ему саблю Ивана 

Бушуева с крылатыми конями. Генерал пришел от нее в восторг, поцеловал русского умельца и 

назвал его крылатым мастером. С тех пор и прилепилось к нему прозвище — Иванко-Крылатко! 

Вероятно, имеется в виду Н.Шааф. 

Вершиной творчества мастера стало «Древнее вооружение» — под таким названием 

известны рыцарские доспехи, изготовленные на Златоустовской оружейной фабрике в1830—1834 

годах для наследника царского престола, будущего царя Александра II. Эти доспехи делались по 

эскизам Ивана Бушуева большой группой златоустовских мастеров-оружейников. 

За свои работы Бушуев награждался золотой медалью, бриллиантовым перстнем, 

крупными денежными суммами. Клинки, украшенные И. Н. Бушуевым, сегодня хранятся в музеях 

Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Златоуста. Его образ увековечен П. П. Бажовым в 

знаменитом сказе «Иванко-Крылатко». 

Умер Иван Николаевич в Златоусте в 1835 году, не дожив даже и до сорока лет (к слову 

сказать такова была печальная участь многих златоустовских гравёров того времени— пары ртути 

при золочении сводили в могилу за несколько лет). 

Иванко – Крылатко 

Про наших златоустовских издавна сплетка пущена, будто они мастерству у немцев 

учились. Привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские и переняли, как 

булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить. И в книжках будто 

бы так записано. 

Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку то лови, что 

наши старики сказывают. Вот тогда и поймешь, как дело было, - кто у кого учился. 
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То правда, что наш завод под немецким правленьем бывал. Года два ли, три вовсе за 

немцем-хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкошились. 

Не дом, не два, а полных две улицы набилось. Так и звались: Большая Немецкая - это которая меж 

горой Бутыловкой да Богданкой - и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и 

даже судились немцы своим судом. 

Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовкой не зря 

один конец назывался. Там демидовские мастера жили, а они, известно, булат с давних годов 

варить умели. 

Про башкир тоже забывать не след. Эти и вовсе задолго до наших в здешних местах 

поселились. 

Народ, конечно, небогатый, а конь да булат у них такие случались, что век не забудешь. 

Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже либо сабле покажут, что по ночам тот узор 

тебе долго снится. 

Вот и выходит - нашим и без навозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не 

без смекалки были, к чужому свое добавляли. По старым поделкам это въявь видно. Кто и мало в 

деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута, - немецкая то есть 

работа на здешнюю. 

Мне вот дедушко покойный про один случай сказывал. При крепостном еще положении 

было. Годов, поди, за сто. Немца в ту пору жировало на наших хлебах довольно, и в начальстве 

все немцы ходили. Только уж пошел разговор - зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы 

наших научить не могут, потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства 

такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то Вурму или 

Мумру. Этот, дескать, покажет, как булат варить. Только ничего у Мумры не вышло. Денег 

проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только 

вскорости опять слушок по заводу пустили: едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку 

да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после Мумры-то к этой 

хвастне безо внимания. Меж собой одно судят: 

- Язык без костей. Мели, что хочешь, коли воля дана. 

Только верно - приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, 

позубоскальничали маленько. 

- Штоф не чекушка. Вдвоем усидишь, и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого 

Штофа. 

Шутка шуткой, а на деле оказалось - понимающий мужик. Глаз хоть навыкате, а верный, 

руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не 

поглянулось: шибко здыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему ни покажут из заводской 

работы, у него одно слово: фуй да фуй. Его за это и прозвали Фуйко Штоф. 

Работал этот Фуйко по украшению жалованного оружия. Как один у него золотые кони на 

саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит, крепко. И рисовка чистая. Все честь честью 

выведено. Копытца стаканчиками, ушки пенечками, челку видно, глазок-точечка на месте 

поставлена, а в гриве да хвосте тоже силышки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая 

коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички- цепочки разобрать можно. Одно не поймешь - к 

чему она тут над коньком пристроилась. 

Отделает Фуйко саблю и похваляется: 

- Это есть немецкий рапота. 

Начальство ему поддувает: 

- О та. Такой тонкий рапота руски понимайт не может. 

Нашим мастерам, понятно, это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы 

не хуже сделал. Говорят начальству, - так и так, надо к Штофу на выучку из здешних кого 

определить. Положение такое есть, а начальство руками машет, свое твердит: 

- Это есть ошень тонкий рапота. Руски понимайт не может. 

Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого поставить. Всех хороших рисовщиков и 

позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. Иной уж в годах. Такого в 

подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика 

пришелся. 
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Тут в цех и пришел дедушко Бушуев. Он раньше по украшению же работал, да с немцами 

разаркался и свое дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской 

работы и стал по заказу металл в синь да в серебро разделывать. Ну, и от позолоты не 

отказывался. И был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то 

внучонко - Иванко, той же фамилии - Бушуев. Смышленый по рисовке. Давно его в завод 

сманивали, да дедушко не отпускал. 

- Не допущу, - кричит, - чтоб Иванко с немцами якшался. Руку испортят и глаз замутят. 

Поглядел дедушко Бушуев на фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил: 

- Чистая работа! 

Потом, мало погодя, похвастался: 

- А все-таки у моего Ванятки рука смелее и глаз веселее. 

Мастера за эти слова и схватились: 

- Отпусти к нам на завод. Может он всамделе немца обыграет. 

Ну, старик ни в какую. 

Все знали, - старик неподатливый, самостоятельного характеру. 

Правду сказать, вовсе поперешный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как 

дедушке ушел, мастера и переговариваются меж собой: 

- Верно, попытать бы! 

Другие опять отговаривают: 

- Впусте время терять. Парень из рук дедушки не вышел, а того ни крестом, ни пестом с 

дороги не своротишь. 

Кто опять придумывает: 

- Может хитрость какую в этом деле подвести? 

А то им невдогадку, что старик из цеха сумный пошел. 

Ну, как - русский человек! Разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало! 

Все-таки два дня крепился. Молчал. Потом, ровно его, прорвало, заорал: 

- Иванко, айда на- завод! 

Парень удивился; 

- Зачем? 

- А затем, - кричит, - что надобно этого немецкого Фуйку обставить. Да так обогнать, чтоб 

и спору не было. 

Ванюшка, конечно, про этого вновь приезжего слышал. И то знал, что дедушко недавно в 

цех ходил, только Иванко об этом помалкивал, а старик расходился: 

- Коли,- говорит,- немца работой обгонишь, женись на Оксютке. Не препятствую! 

У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался; 

- Не могу допустить к себе в дом эку босоту, бесприданницу. 

Иванку лестно показалось, что дедушко по-другому заговорил, - живо побежал на завод. 

Поговорил с мастерами, - так и так, дедушко согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем 

в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтоб по 

положению к Фуйке русского ученика поставить, - Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый. 

Легкой статьи. В жениховской поре, а парнишком глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, 

так на трехлетках его пускали. И коней он знал до косточки. 

Немецкое начальство сперва поартачилось, потом глядят - парнишко замухрышистый, 

согласилось: ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванко и попал к немцу, в подручные. 

Присмотрелся к работе, а про себя думает - хорошо у немца конек выходит, только живым не 

пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает, а из себя дурака 

строит, дивится, как у немца ловко каждая черточка приходится. Немец, знай, брюхо поглаживает 

да приговаривает: 

- Это есть немецкий рапота. 

Прошло так сколько-то времени, Фуйко и говорит по начальству: 

- Пора этот мальшик проба ставить, - а сам подмигивает, вот-де смеху-то будет. Начальство 

сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагалось. Выдали булатную саблю, назначили срок и 

велели рисовать коня и корону, где и как сумеет. 
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Ну, Иванко и принялся за работу. Дело ему, по-настоящему сказать, знакомое. Одно 

беспокоит - надо в чистоте от немца не отстать и выдумкой перешагнуть. На том давно решил, - 

буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с коронкой? Думал-думал, и давай рисовать 

пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички-веточки 

разберешь, маленько эта коронка назад напрочапилась, как башкир на лошади, когда на весь мах 

гонит. 

Поглядел Иванко, чует - ловко рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки 

вышли. 

Подумал-подумал Иванко и вспомнил, как накануне вечером Оксютка шептала: 

- Ты уж постарайся, Ваня! Крылышки, что ли приделай коньку, чтоб он лучше фуйкина 

вышел. 

Вспомнил это и говорит: 

- Э, была не была! Может, так лучше! 

Взял да и приделал тем конькам крылышки, и видит - точно, еще лучше к булатному узору 

рисовка легла. Эту рисовку закрепил и по дедушкиному секрету вызолотил. 

К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил, глядеть любо. 

Объявил, - сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали. 

Первым дедушко Бушуев приплелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-

башкирски. На крепость тоже пробовал, а больше того на коньков золотых любовался. До слезы 

смотрел. Потом и говорит: 

- Спасибо, Иванушко, утешил старика! Полагался на тебя, а такой выдумки не чаял. В 

чиковку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что отэфесу ближе к рубальному месту 

коньков передвинул. 

Наши мастера тоже хвалят. А немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли. 

- Какой глюпость! Кто видел коня с крильом! Пошему корона сбоклежаль? Это есть 

поношений на коронованный особ! 

Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушко Бушуев 

разгорячился. 

- Псы вы, - кричит, - бессмысленные! Взять вот эту саблю да порубать вам осиновые 

башки. Что вы в таком деле понимаете? 

Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб всамделе немцы до худого не довели. А 

немецкое начальство Ванятку прогнало. Визжит вдогонку: 

- Такой глюпый мальчишка завод не пускайть! Штраф платить будет! Штраф! 

Иванко от этого визгу приуныл было, да дедушко подбодрил: 

- Не тужи, Иванко! Без немцев жили и дальше проживем. И штраф им выбросим. Пускай 

подавятся. Женись на своей Оксютке. Сказал - не препятствую,- и не препятствую. 

Иванко повеселел маленько, да и обмолвился: 

- Это она надоумила крылышки-то конькам приделать. - Дедушко удивился: 

- Неуж такая смышленая девка? 

Потом помолчал малость, да и закричал на всю улицу: 

- Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых 

коньков не беспокойся. Не все немцы верховодить у нас в заводе будут. Найдутся люди с 

понятием. Найдутся! Еще гляди, награду тебе дадут! Помяни мое слово. 

Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло. 

Вскоре после иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал. Тройках, поди, на 

двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился. Еще из кутузовских. Немало он 

супостатов покрошил и немецкие, сказывают, города брал. 

Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, 

человек заслуженный. Царь и взял его для почету в свою свиту. Только глядит, - у старика заслуг-

то на груди небогато. 

У ближних царских холуев, которые платок поднимают да кресло подставляют, - куда 

больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованной саблей. 

На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь и говорит 

генералу: 
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- Жалую тебя саблей. Выбирай самолучшую. Немцы, понятно, спозаранку всю фуйкину 

работу на самых видных местах разложили. А один наш мастер возьми и подсунь в то число 

иванковых коньков. Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее ухватил. Долго на коньков 

любовался, заточку осмотрел, все винтики опробовал и говорит: 

- Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, 

мастер с полетом. Крылатый человек. Хочу его поглядеть. 

Ну, немцам делать нечего, пришлось за Иванком послать. Пришел тот, а генерал его 

благодарит. Выгреб сколько было денег в кармане и говорит: 

- Извини, друг, больше не осталось: поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за 

твое мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведет. 

Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев пот прошиб. Не 

знаю, - правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь,- 

пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать. 

С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу Крылатым звать. Через год ли больше за 

эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйко 

после того случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример прочим все-таки мастерство 

имел, ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили. 

Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников да нахлебников 

всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Ну, это не один год тянулось, потому у 

немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать. 

Оксюткой дедушко Бушуев крепко доволен был. Всем соседям нахваливал: 

- Отменная бабочка издалась. Как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят 

хорошо ростят. В одном оплошка. Не принесла Оксютка мне такого правнучка, чтоб сразу 

крылышки знатко было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как 

думаете? Не может того быть, чтобы Крылатковы дети без крыльев были. Правда? 

 

Библиографическая справка О И.Н.Бушуеве в приложении. 

3. Работа в тетради. 

Ответы: герб, Бажов, вокзал, Шаф, флаг, гравюра, Александр, ртуть. 

4. Точки памяти Бушуева на карте города: улица в центре Златоуста. В 1988 г. 

на привокзальной площади города установлен памятник И. Н. Бушуеву, ПО имени Бушуева 

 

БУШУЕВА И. Н. ИМЕНИ СТИПЕНДИЯ - областная годичная стипендия в области 

декоративно-прикладного искусства. Учреждена 1 сентября 1993 года с целью поощрения 

творческих возможностей студентов художественно-графического отделения Златоустовского 

педагогического училища. Предназначается особо одаренным студентам за создание ими 

высокохудожественных произведений изобразительного искусства декоративно-прикладного 

направления по предложению Златоустовского городского отдела по искусству и культуре. 

Назначается трем стипендиатам на основании итогов их призовых мест на зональных, областных, 

городских выставках. Вручается вместе с удостоверением о присуждении областной стипендии 

ежегодно 11 сентября - в День Златоуста. 

В. Чабаненко. 

БУШУЕВА И. Н. ПРЕМИЯ - учреждена в 1987 г. исполкомом Златоустовского Совета 

народных депутатов за достижения в области изобразительного искусства. С 1993 г. присуждается 

городской администрацией. Первым лауреатом премии И. Н. Бушуева стал в 1990 г. скульптор В. 

П. Жариков - автор памятника И. Н. Бушуеву. В сентябре 1993 г. премия присуждена художникам 

товарищества "Художник" (Н. И. Гарус, В. П. Жариков, В. И. Зозуля, Д. П. Максимов, Т. И. 

Эйбушитц, Р. А. Сафин) за оформление интерьера драматического театра "Омнибус".  

Н. Косиков 

 

Занятие 3. Павел Петрович Аносов – великий русский металлург 

 

Цель: 

 познакомить с деятельностью  П.П. Аносова на примере сказов и исторического материала. 
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Ход занятия. 

1. Ввод. 

…Стоит  Аносов в дымке городской 

И гнёт булат чугунною рукой. 

И думает о мастерстве великом –  

Оно течёт всесильною рекой, 

Неповторимой и тысячеликой. 

Он много думал, русский металлург… 

А.Павлов 

Материал для учителя 

АНОСОВ Павел Петрович (29.06.1796, Тверь — 13.05.1851, Омск), ученый-металлург, 

основоположник качественной металлургии в России, геолог, организатор горнозаводской 

промести, генерал-майор Корпуса горных инженеров (1840). Род. В семье сокр. Тверской казенной 

палаты, после смерти родителей воспитывался в семье деда — известного механика Л. Ф. 

Собакина. Окончил Петер. Горный кадетский корпус с Большой золотой мед. (1817). В 1817—47 в 

Златоустовском горном округе: практикант; библиотекарь Гл. конторы Златоуст. з-дов (1817—18); 

и. о. смотри теля инструмент. отделения, смотритель отделения украшу. оружия, пим. управителя, 

управитель, пим. дар. Златоустовской оружейной фабрики (1818—31), в 1831—47дир. ф-ки и 

горный начальник Златоуст.з-дов. С июля 1847 гл. нач. Алтайских горных з-дов, одноврем. 

томский гражд. губернатор; в периоды отсутствия генерал-губернатора Зап. Сибири сенатора Н. 

Н. Анненкова исполнял его обязанности(1850—51). В области металлургии впервые применил 

газовую цементацию металла; разработал новый метод получения высококачеств. сталей путем 

объединениянауглероживания и плавления металла, на основе этого метода — технологию пр-ва 

булата и изготовления из него холодного оружия. В 1837 осуществил переплавку чугуна в сталь с 

добавкой и без добавки железа. Разработал экономически эффективную технологию пр-ва осн. 

сталеплавильного оборудования — огнеупорных тиглей, ранее ввозимых из Германии. Положил 

начало металлографии, впервые применив микроскоп для исслед. строения стали (1831). Доказал, 

что узоры на металле отражают его кристаллич. строение; установил влияние макроструктуры 

металла на его механич. свойства. В 1836 организовал первую на Златоуст. з-де хим.лабораторию, 

где проводил опытно-эксперимент. работы по сплавлению цветных металлов, изучению свойств 

стали и сплавов. Результатом геол. исслед. А. сталодетальное описание геол. разреза по линии 

Златоуст — Миасс, рудников и копей«Златоустовского Урала» (термин А.), открытие месторожд. 

корунда и золота. Предложил и испытал способ получения золота из золотосодержащих песков 

методом плавления в печах (1835—38). Внедрил на Миасских золотых приисках изобрет. Им 

золото промыв. машины, в т. ч. с паровым приводом (1838—43). Значительно усовершенствовал 

организацию труда на Златоуст. заводах: внедрил новые штаты, сократил производств. расходы, 

заменил вредное для здоровья рабочих ртутное золочение клинков на гальваник. Сконструировал 

и внедрил цилиндрич. мехи (1821),переносные конно-чугунные и конно-жел. дороги на заводах и 

приисках горного округа (1837—45). В 1834 за организацию на Артинском з-де пр-ва 

высококачеств. кос избран действит. чл. и награжден мед. Моск. об-ва с. х-ва. Первую науч. 

Работу«Систематическое описание горного и заводского производства Златоустовского завода» 

подготовил в 1819. Наиб. значит. ученые труды А.— «Об опытах закалки стальных вещей в 

сгущенном воздухе, произведенных в 1828 и 1829 годах» (1829),«Геогностические наблюдения в 

округе Златоустовских заводов и в местах прилежащих к оным» (1834), «О приготовлении литой 

стали» (1837) и др.— впервые были опубл. в «Горном журнале», корр. к-рого А. был со дня 

основания (1825). Труд «О булатах» вышел отд. изд. в 1841, переведен на нем. и франц. яз. В 1843 

А. был избран чл.-корр. Казанского ун-та, в 1846 — почет. чл. Харьковского ун-та. Был женат 

(предположительно с 1831) на А. К. Нестеровской (1811 — не ранее 1851), дочери бывшего пом. 

горного нач. Златоуст. з-дов К. Я. Нестеровского, сестре ботаника игорного инж. Я. К. 

Нестеровского. В Златоусте у супругов родилось 5 сыновей и 4дочери. Был похоронен на 

Бутырском кладбище (Омск). В 1852 на его могиле был установлен мраморный памятник (авт.— 

акад. А. И. Лютин, дир. Екатеринб. гранильной ф-ки; мраморные детали изготовлены на 

Горнощитском з-де, нек-рые металлич.— на Златоуст. з-де; Бутырское кладбище ликвидировано 

при застройке Омска, могила А. не сохранилась). В Златоусте сооружен Аносову П. П. памятник. 
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Его имя присвоено ж.-д. станции ЮУЖД, улицам в Барнауле, Златоусте, Магнитогорске, Миассе, 

Москве, Омске, Чел., Златоуст. техникуму с.-х. машиностроения (ныне индустр. техникум). 

Учреждены премии им. П. П. Аносова за лучшие работы в области металлургии, персон. 

стипендии в Моск. ин-те стали, Урал. политех., Ленингр. Горномин-тах. Грамота Аносова  была 

учреждена 6 апр. 1960 решением исполкома Златоуст. гор. Советадеп. трудящихся и горкома 

КПСС; вручается за активное участие в изобретательстве и рационализации, внедрении новой 

техники и технологии (с сер. 1990-х гг.—по представлению гор. орг-ции ВОИР); всего награждено 

св. 600 чел. А. посв. пьеса К. В. Скворцова «Отечество мы не меняем», поставл. на сценах 

Магнитогорского и Чел. театров драмы. 

А. В. Козлов, Н. А. Косиков 

3. Работа в тетради. 

Ответы на кроссворд: улица, памятник, премия, Омск, станция, музей, колледж, булат, 

Златоуст, Тверь, Петербург, металлург. 

 

 

Занятия 4-5.  Старые улочки города 

 

Цель:  

 учить работать с географической  картой, расширить  знаний об истории города и его 

архитектурных памятниках. 

 

Ход занятия 

1. Ввод. 

В два ряда дома стоят – 

десять, двадцать, сто подряд  

и квадратными глазами 

 друг на друга глядят.    /улица/ 

Материал для учителя 

Территория Златоуста находится в горно-лесной зоне на северо-западе Челябинской 

области и занимает в границах муниципального образования 1894,7 км 2 (2,1% всей территории 

области). На этой площади располагаются: город областного подчинения (Златоуст), два 

сельсовета (Веселовский и Кувашинский) и 10 сельских населённых  пунктов (сёла Веселовка и 

Куваши, посёлки Плотинка, Дальний, Салган, Тайнак, Тундуш, Центральный, Южный, Таганай). 

С севера Златоуст граничит с городом Карабаш (8,1 км), с востока — с городом Миасс (68,4 км), с 

востока и юга — с Учалинским районом Республики Башкортостан (53,4 км), с запада — с 

Саткинским районом (86,4 км) и с северо-запада — с Кусинским районом (70,4 км). Общая 

протяжённость границ —286,7 км. Территория города сильно вытянута в меридиональном 

направлении — её протяжённость с северо- северо-востока на юго-юго-запад составляет 105 км. В 

широтном направлении территория Златоуста простирается от 10-15 км (на севере и юге) до 40 км 

(в центральной части, на широте 55° 10'). Основная часть занята лесами — темнохвойными на 

севере, светлохвойными на юге, со значительными примесями лиственных пород — берёзы, 

осины и т. д. Сельскохозяйственные угодья занимают площадь 112 кв. км или5,9%; земли 

населённых пунктов — 127 кв. км или 6,7%. 

В пределах городской черты Златоуст занимает 118 кв. км, город вытянулся с юга на север 

на 15,4 км, с запада на восток — на 10,4 км. В городской застройке несколько частей — район 

железнодорожного вокзала, район металлургического завода, исторический центр, проспект 

Гагарина и район машиностроительного завода или Новый Златоуст (отделён от основной 

застройки лесным массивом). В городе356 улиц, 3 проспекта, 7 переулков и 2 проезда общей 

протяжённостью более 300 км. Улицы города расположены на высотах от 400 до 600 м над 

уровнем моря, следуя рельефу гор. Из крупных городов Урала Златоуст самый высокогорный. 

Важнейшими внутригородскими магистралями являются улицы Аносова, Таганайская, Ленина, 

Карла Маркса, проспекты Гагарина и Мира. 

По первой всероссийской переписи 1897 года в Златоусте жило 20 469 человек 25 

национальностей. По итогам переписи 2010 года в Златоусте проживает около 177 тысяч человек. 
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(Информация ЗР Дина Хайруллина). 

 

2. Работа в тетради. 

Районы: металлургического завода, центральная площадь, вокзал, Гагарина, машзавод. 

Улицы: Аносова, Карла Маркса, Ленина, проспект Гагарина, Мира. 

3.Подписать название улиц. 

Название улиц: Карла Маркса, Северо-Запад, Аносова, Пр.Гагарина, Ленина, Мира.  

 

 

Занятие   6. Моя школа 

 

Цель: 

 познакомить с историей школы, с экспозициями школьного музея. 

Ход занятия. 

1. Ввод в тему. 

Загадка. Стоит дом, 

Кто в него войдет, 

Тот ум приобретет. 

Школа. 

2. Обобщение знаний о своей школе. 

 Работа в тетради. 

3. Творческая работа. 

 Составление устного или письменного рассказа по предложенным темам, создание проекта, 

фоторепортажа и т.д. 

 

 

 

Занятие  7. Их именами гордится школа 

 

Цель:  

 развивать  интерес  к родной школе, к ее выпускникам, желание больше узнать о школе. 

Ход занятия. 

1. Экскурсия  в школьный музей или к школьным стендам «Галерея почёта». 

2. Творческая работа в тетради. 

 

 

 

Занятия  8-9. Тур на Косотур 

 

Цель:  

 познакомить  и расширить  знания  о растительном и животном мире нашего города.  

 знакомство с Красной книгой Челябинской области, лекарственными и ядовитыми 

растениями, произрастающими на территории и окрестностях  Златоуста. 

Ход урока. 

1. Ввод. 

Головоломка: от одного из прозвищ зайца убрать последнюю букву /косо – й/, 

От другого названия шахматной ладьи убрать последнюю букву / тур –а/. 

Сложи две  оставшиеся части, получишь слово …/ Косотур/ 

2. Чтение стихотворения В. Бухарцева. 

Материал для учителя 

Это самая популярная в Златоусте гора, что обусловлено и исторически (у подножия 

Косотура два с половиной века назад и был заложен Златоустовский завод, давший жизнь городу), 

и географически (лесистый Косотур буквально вписан в самый центр города, улицы и дороги 

которого обтекли его со всех сторон). Его старинное название Тунгурдак, что в переводе с 
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башкирского — «неровная, каменистая дорога». Именно так упоминает эту гору в своих путевых 

записках П. С. Паллас, посетивший Златоуст в июне 1770 года. К концу XVIII века гору всё чаще 

стали называть Косотуром; это имя и дошло до наших дней. Появилось же оно, по утверждению 

одного из старейших краеведов Златоуста Ф. Н. Яблонского, от Косотурских (Кусатурских, 

Касатурских) гор, расположенных к западу от Златоуста в междуречье Куваша и его притока — 

речки Чёрной. На юге эти горы примыкают к правому берегу Большой Сатки. Как раз в этом месте 

первоначально в 1751 году Мосоловы планировали построить Златоустовский железоделательный 

завод. По этим горам первопроходцы наших мест называли между собой и будущий завод 

Косотурским (хотя официально он с самого начала именовался Златоустовским). А вместе с ними 

это словечко перекочевало на новое место, где вскоре гору, лежащую у самого завода, стали 

называть Косотуром. 

Косотур, похожий очертаниями на знаменитый крымский Аю-Даг, имеет максимальную 

высоту 586 м над уровнем моря (173 м над уровнем городского пруда). Склоны Косотура сплошь 

покрыты лесом. Части, прилегающие к городским посёлкам, заняты посадками сосны, 

лиственницы и берёзы, а на косотурских высотах и обрывах сохранился естественный лес — в 

основном сосновый с небольшими включениями лиственницы. 

В косотурских логах бьёт несколько ключей. Сложена гора в основном кристаллическими и 

слюдистыми сланцами, великолепные обнажения которых можно наблюдать  на юго-восточном 

склоне в районе Ветлуги. В одном километре к северу от плотины городского пруда от основной 

части Косотура практически точно на запад отходит километровый отрог — Малый Косотур, 

южный склон которого представляет собой почти отвесную каменистую стенку высотой около 

сотни метров. Река Ай в этом месте круто поворачивает под углом 70° на запад. Эту часть старые 

златоустовцы называли Криулиной (здесь когда-то располагалась небольшая часовня). Пологий 

восточный склон приютил современный посёлок железнодорожников; некогда он именовался 

Ветлужской Покатью. В первые десятилетия XX века Ветлужская Покать была излюбленным 

местом гуляний молодёжи. Здесь в 1918 году состоялось первое открытое празднование Первого 

мая в Златоусте, позже проходили первые футбольные матчи. Существовало даже Косотурское 

кладбище, находившееся на северо-восточном склоне в первые десятилетия XX века. А в 1960-х 

годах на Косотуре был построен телевизионный ретранслятор, работавший до начала 1970-х годов 

(вышка ретранслятора была демонтирована в самомконце 1990-х годов). 

С вершины Косотура открывается великолепная панорама Златоуста, запечатлённая на 

многих фотографиях и картинах. Образ этой горы навеял немало лирических строк 

Златоустовским поэтам; у известной уральской сказительницы Серафимы Власовой есть «Сказ о 

Косотур-горе», а у писателя Виктора Савина — повесть «Косотурские художники». 

Растительный мир Златоустовского Урала — это своеобразный многоцветковый узел, 

соединяющий в себе несколько природных зон. Так, с севера по хребтам сюда заходит зона 

горных елово-пихтовых лесов средней тайги, с востока — южно-таёжные леса с примесью 

лиственницы и берёзы, берёзово-сосновые леса. И тут же можно увидеть горные степи, а 

высокогорье занимают субальпийские луга и горные тундры. Здесь, на небольшой территории 

можно увидеть уникальное соседство восточно- и центрально-европейских видов растений с 

западно- и центрально-сибирскими видами. Хребты Златоустовского Урала являются 

своеобразным меридиональным коридором  для распространения флоры. Так, ареалы многих 

видов арктической уральской флоры заходят по высокогорьям далеко на юг, а с другой стороны 

по восточным предгорьям южного Урала на север проникает степная флора юга. Словом, здесь 

сливаются в единое уникальное златоустовское наречие два флористических языка — один с 

севера, проходящий по осевой части хребта, другой с юга — по восточным предгорьям. Флора 

Златоустовского Урала, подобно разноцветной мозаике, образована элементами флор Казахстана, 

Западной и Центральной Сибири, Урала и Поволжья, Центральной полосы европейской России и 

Русского Севера. Здесь, на относительно небольшой территории встречается около 700 видов 

сосудистых растений, среди них 25 видов, занесённых в Красную книгу, 25 видов эндемичных и 

более 20 реликтовых видов. В целом на Златоустовском Урале представлена половина всех типов 

растительности, встречающихся в голарктике (внетропическом поясе Северного полушария). 

Златоустовский Урал расположен на границе европейской и западносибирской фауны, в 

непосредственной близости к лесостепным просторам Зауралья. Этим своеобразием определяется 
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видовой состав и характерные особенности животного мира. Из позвоночных здесь встречаются 

более 40 видов млекопитающих, почти 180 — птиц,5 видов пресмыкающихся, 3 — земноводных и 

15 видов рыб. Из млекопитающих самыми многочисленными являются грызуны: количество их 

видов составляет около половины всех видов млекопитающих в России. В районе Златоуста 

встречаются: белка-летяга, белка обыкновенная, полёвки (обыкновенная, красная и рыжая), 

лесной лемминг, а также акклиматизированный на Урале североамериканский грызун ондатра 

(мускусная крыса). А самые древние представители класса млекопитающих — насекомоядные: ёж 

обыкновенный, 4 вида бурозубок (землероек), крот европейский. Еще недавно встречалась русская 

выхухоль (занесена в Красную книгу). Среди рукокрылых (летучих мышей) — серый ушан и 

северный кожанок. Отряд зайцеобразных представлен зайцем-беляком. Среди парнокопытных 

типичные лесные виды: лось (самое крупное млекопитающее наших лесов), косуля сибирская, 

кабан, который всё больше становится обычным в уральских лесах. Из шести семейств отряда 

хищных на Златоустовском Урале встречаются представители четырёх: семейств окуньих — 

ласка, горностай, колонок, выдра, куница обыкновенная, барсук, акклиматизированная 

американская норка; собачьих (псовых)— волк, лисица обыкновенная, акклиматизированная 

енотовидная собака; медвежьих — бурый медведь (самый крупный хищник наших лесов); 

кошачьих — рысь. 

В целом же на Златоустовском Урале класс млекопитающих представлен 6 отрядами из 9, 

обитающих на территории России. Из 180 видов птиц одна треть— зимующие, остальные 

встречаются на перелётах и во время кочёвок. В числе зимующих — свиристель, чечётка, 

ястребиная сова. Во время перелётов весной и осенью отмечены самые разные виды: чомга, серый 

гусь, лебедь, ремез, овсянки, серый журавль. Зимой, во время кочёвок, встречаются птицы тундры 

и северной тайги: белая сова, пуночка, снегирь, клёст-еловик, кедровка. Разнообразны 

водоплавающие и околоводные птицы, в том числе гнездящиеся — речные утки, кулик-

перевозчик, кулик-воробей; на пролёте встречаются хохлатая и морская чернеть, красноголовый 

нырок, большой крохаль, поганки. На горных речках гнездятся оляпки. Летом в древесно-

кустарниковых зарослях живут воробьиные. Под пологом леса выводят своё потомство глухари, 

рябчики, тетерева. 

Среди пернатых хищников канюк мохнатый и обыкновенный, длиннохвостая и 

обыкновенная неясыть, ястреб-тетеревятник, мохноногий сычик, пустельга, луни. 

Очень редки и подлежат охране: скопа, беркут, орлан-белохвост, сокол-сапсан, чеглок, 

копчик и филин. На низинных лугах обитают коростели, перепелы, чибисы и мелкие воробьиные. 

В лесах много птиц, гнездящихся в дуплах: гаички, синицы, дятлы (5 видов), поползни, 

мухоловки. 

Среди пресмыкающихся — гадюка, уж, медянка, ящерицы: прыткая и живородящая. 

Амфибий (земноводных) на Златоустовском Урале три вида: травяная и остромордая 

лягушки, серая жаба. 

В реках и водохранилищах обитают рыбы как европейской фауны (лещ, подуст, хариус, 

голавль, ёрш), так и евросибирской (налим, пескарь, плотва, елец, форель). В мелких реках живет 

гольян, в озёрах— карась. Повсеместно распространены полизональные виды рыб — щука и 

окунь. 

3. Работа в тетради. 

Растения: кислица, подснежник; реликтовое растение – ель 

Б) 

Горностай 

Уж 

Кабан 

Ондатра 

Ёж 

Медведь 

Выхухоль 

Клёст 

В) 

Волк  

Рысь 

Жаба 

Ёрш 

Окунь 

 

 

«Весёлая математика»: брусника, костяника, шиповник, калина, боярышник, черника. 
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Занятия  10 -11.Уральские самоцветы 

 

Цель:  

 познакомить  и расширить  знания  о горных породах и минералах, поделочных камнях  и 

изделиях из них. 

Ход занятия: 

1. Обмен впечатлениями и полученными знаниями после экскурсии с краеведческий музей. 

 

 

Материал для учителя 

С момента своего основания Златоустовский завод работал   на сырье, добываемом  в 

ближайших окрестностях. Добыча железной руды в окрестностях Златоуста началась с пуском 

первой домны в 1761 году и продолжалась вплоть  до 1936 года. На 1900 год в даче 

Златоустовского завода числилось 32 железных рудника. Наибольшее значение имели Орловские 

(из руды именно этих месторождений был выплавлен в 1761 году первый чугун на Златоустовском 

заводе), Тесьминские, Таганайские и Семибратский рудники, где добывалась наибольшая часть 

руды. 

В окрестностях Златоуста 6 месторождений меди. Наиболее значительные из них – 

Надежненское и Евграфовское, расположенные на западном склоне Назминского хребта в 

Евграфовских горах (сегодня это территория национального парка «Таганай»). 

 

Хотя по богатству и разнообразию минералов Златоустовский Урал и несколько уступает 

соседним Ильменам, здесь встречается около 20 видов горных пород и почти 90 видов минералов. 

В ближайших окрестностях Златоуста8 минеральных копей, самая известная из которых — 

Ахматовская. Копь известна с 1811 года, а своё название получила по имени управителей 

Кусинского завода Е. П. и П. Е. Ахматовых. Расположена она на территории национального парка 

«Таганай» в северной части Чернореченского хребта. Здесь встречается голубой мрамор, с 

включением зелёных кристаллов клинохлора, медово-жёлтый гранат в пироксеновой породе, 

серпентин с шелковистым блеском. Наиболее богата минералами самая большая, восточная 

выработка, где можно увидеть пироксен-хлоритовые породы с заключёнными в них кристаллами 

везувиана травяно-зелёного цвета (иногда на белом кальците), щётками граната от густо-красного 

цвета до чёрного, друзами серовато-зелёного диопсида, который в отдельных кристаллах окрашен 

в тёмно-изумрудный цвет, клиновидными кристаллами белого сфена. В разрезах Ахматовской 

копи представлены почти все существующие разновидности гранатов: красный пироп, розовый 

альмандин, оранжево-красный альмандин-спессартин, зелёный гроссуляр, красно-коричневый 

андрадит. Поэтому недаром эту копь образно называют «Гранатовой короной» Златоустовского 

Урала. Добыча коллекции оных образцов минералов из Ахматовской копи производилась на 

протяжении всего XIX века, только одной минералогической партией под руководством П. Н. 

Барбота-де-Марни в 1848 году было добыто 224 образца (перовскит, диопсид, гранаты, сфен и т. 

д.) весом от 1 до 2 фунтов. Более 800 образцов ахматовских минералов хранится в 

минералогических коллекциях музеев России (Горный институт, Московский университет, 

Петербургский технологический институт, Казанский университет ит. д.). Представлены они и в 

минералогической коллекции Златоустовского краеведческого музея (здесь же хранится картина 

златоустовского художника А.М. Сосновского «Ахматовская копь»). Изучение Ахматовской копи 

вели известные российские геологи и минералоги: Р. И. Багратиов (открыл здесь кристаллическую 

разновидность ортита), П. В. Еремеев (впервые детально описал cфен), Н. И. Кокшаров (сделал 

описания более 30 минералов), И. В. Мушкетов (составил геологический разрез). А стоял у 

истоков научного изучения копи горный инженер П. Е. Ахматов, сделавший в 1821 году 

подробное описание Кусинского завода и его окрестностей, где нашлось место и рассказу об 

Ахматовской копи (некоторые источники ошибочно приписывают П. Е. Ахматову открытие копи, 

хотя ему в 1811 году было всего 13 лет). 

Сложены курумники из минералов кварцитов, среди которых встречается уникальная по 

своей красоте разновидность камня -  авантюрин. 
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Таганайский авантюрин, или иначе – таганаит, пронизан блестками слюды, искрящейся на 

солнце, что придает ему особое очарование. Неудивительно, что авантюрин часто используют в 

ювелирных украшениях. Но только здесь можно увидеть, каких по- настоящему огромных 

размеров он может достигать. 

Из монолитов более 10 тонн весом высекали в 18 веке монументальные вазы  для нового 

Эрмитажа в Санкт-Петербурге. 

Таганайское месторождение авантюрина является национальным достоянием, по  красоте и 

размерам  ему нет равных на планете. 

К изумлению путешественников, самоцветы лежат на Таганае буквально под ногами. 

Ахматовскую копь, место, где добываются драгоценные камни, по праву можно назвать 

«Гранатовой короной».  Почти весь род этих красивейших минералов, от красных до изумрудных, 

и даже редких черных, добывался не одну сотню лет на этом месторождении. 

 

2.Чтение и обсуждение рассказа Н.Верзакова «Златоискр» 

3. Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 12. Их именами гордится Златоуст 

 

Цель:  

 познакомить  с известными земляками – златоустовцами, Почетными гражданами города,  

 учить работать с информацией,  

 создать условия для воспитания чувства гордости за наших земляков и свой город. 

 

Ход занятия. 

 

Материал для учителя 

14 октября 1966 года, исполком Златоустовского Совета депутатов трудящихся своим 

решением установил звание «Почётный гражданин города Златоуста». В принятом Положении 

отмечалось, что «Звание «Почётный гражданин города Златоуста» присваивается рабочим, 

инженерно-техническим работникам, служащим промышленных предприятий, транспорта, 

строек и сферы обслуживании, пенсионерам за особые заслуги перед городом: в области 

развитии городского коммунального хозяйства, благоустройства, науки, культуры, народного 

образования, здравоохранения, передовикам производства, участвующим в движении за 

коммунистический труд, за воспитание трудящихся в духе требовании морального кодекса 

строителя коммунизма, за активное участие в общественной жизни города, пользующимся 

всеобщим уважением народа». 

А Л А Н О К Р А П И Т 

М Х Х М О Р И Т А Т Ь 

Л Т И А У Г Ц А Т Л Т 

Р И Т Р М Р А Н Г Р И 

Е Ф К В А Н Т Ю А А Н 

Ш А Р Ц Р А С Р И Т Б 

Г Р Т И А В Н И Т О И 
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За 1967—2012 годы звания «Почётный гражданин Златоуста» удостоено 70 человек, в 

числе которых представители промышленных предприятий города, деятели культуры и искусства, 

учителя и врачи, общественные деятели. 

С 1997 года решения о присвоении звания «Почётный гражданин Златоуста» принимаются 

Златоустовским городским Собранием депутатов. Звание «Почётный гражданин Златоуста» 

является высшей степенью отличия на территории города Златоуста, присваивается ежегодно в 

канун Дня Златоуста (11 сентября). Лицам, удостоенным этого звания, вручаются Грамота, 

нагрудный знак и удостоверение, а их имена заносятся в Книгу почётных граждан Златоуста. 

Первыми Почётными гражданами нашего города в канун 50-летия Октября, 20 октября 

1967 года, стали участники гражданской войны, ветераны труда В. А. Волков и Ф. Г. Чичиланов; 

бригадир первой ударной бригады В. М. Симонов; главный энергетик металлургического завода 

А. П. Лебедев; участники Великой Отечественной войны — ветеран труда, бывший председатель 

Златоустовского горисполкома Т. Л. Латышев и главный хирург города М. И. Соколов. На 

развороте юбилейного номера городской газеты «Златоустовский рабочий» от 7 ноября 1967 года 

было опубликовано решении о присвоении почётных званий и рассказы о первых почётных 

гражданах города. 

 

ВОЛКОВ 

Василий Александрович 
участник Гражданской войны на Южном Урале, хозяйственный руководитель, 

участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды 
Звание Почётного гражданина присвоено 20 октября 1967 года решением № 451 исполкома 

Златоустовского городского Совета депутатов трудящихся. 

 

В. А. Волков родился в семье железнодорожника в 1896 году в городе Златоусте Уфимской губернии. В 

1909 году пошёл работать на Златоустовский казенный завод токарем по металлу. В 1917 году вступил в 

РКП (б). Красногвардеец, участвовал в боях с белочехами под Златоустом. В июне 1918 года схвачен 

белогвардейцами, отправлен в Златоустовскую тюрьму, затем «эшелоном смерти» увезён в тыл 

колчаковских войск на Дальний Восток. Освобождён партизанским отрядом Сергея Лазо. Комиссаром 1-го 

Амурского кавалерийского полка участвовал в боях под Волочаевкой, в освобождении Хабаровска. В 

конце 1922 года вернулся в Златоуст, работал на выборных руководящих должностях. После окончания 

курсов «красных директоров» в Свердловске (1930) был назначен начальником снабжения объединения 

«Востоксталь». В 1931—33 годы работал заведующим коммерческим сектором объединения «Востокруда». 

С 1933 года до начала Великой Отечественной войны – на ответственной работе в органах Наркомата 

заготовок СССР. Участник Великой Отечественной войны. Был заместителем командира артполка. В боях 

на Калининском направлении получил ранение и был демобилизован. Работал уполномоченным наркомата 

заготовок по Новосибирской области, в 1943 году переведён в Челябинскую область на должность 

начальника государственной инспекции по качеству сельскохозяйственной продукции. С сентября 1949 

года и до выхода на пенсию в 1952 году работал директором Златоустовской базы «Заготзерно». Награждён 

орденом Красной Звезды, медалями. медалями. Звания Почётного гражданина удостоен вчисле первых в 

1967 году. Умер в Златоусте в 1973 году. 

 

ЛАТЫШЕВ 

Тимофей Лаврентьевич педагог, советский деятель, участник Великой 

Отечественной войны, председатель Златоустовского горисполкома в 1947-

1956 годах. 
Звание Почётного гражданина присвоено 20 октября 1967 года решением № 451 исполко- 

ма Златоустовского городского Совета депутатов трудящихся. 
 

Т. Л. Латышев родился 21 марта 1904 года в деревне Тереховке Спасского уезда Рязанской губернии в 

крестьянской семье. В 1925 году окончил Михайловский педагогический техникум (ныне Рязанская 

область), в 1930-м — физико-техническое отделение педагогического факультета 2-го Московского 

государственного университета, в 1949 — курсы при Высшей партийной школе ЦК ВКП (б). С 1930 года в 

Златоусте: преподаватель физики, директор индустриального рабфака. В 1937—1940 годах заведующий 

городским отделом народного образования (в эти годы в Златоусте шло массовое строительство школ). С 

1940 года Т. Л. Латышев стал заместителем председателя Златоустовского горисполкома. С этого поста в 

первые дни Великой Отечественной войны он направлен в Военно-политическую академию им. Ленина, по 
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окончанию которой оставлен на кафедре огневой подготовки. С 1943 года воевал на фронте замполитом 

батальона. Участвовал в Орловско-Курской операции. В марте 1944 года демобилизован по ранению. С 

того же года вновь заместитель председателя, а в 1947-1956 года — председатель Златоустовского 

горисполкома. За эти годы введены в строй завод железобетонных изделий, кондитерская фабрика; 

построены 2 кинотеатра, клуб, Дом культуры; открыта музыкальная школа № 2; начато строительство 

швейной фабрики, мясокомбината, заложен первый в городе коллективный сад. Т. Л. Латышев избирался 

депутатом Верховного Совета РСФСР (1951-1955), награждён орденом Красной Звезды (1947), медалями. 

Звания Почётного гражданина удостоен в числе первых в 1967 году. Умер30 апреля 1970 года в Златоусте. 

 

 

ЛЕБЕДЕВ 

Анатолий Петрович 
инженер, хозяйственный руководитель, главный энергетик Златоустовского ме- 

таллургического завода в 1948-1969 годах 
Звание Почётного гражданина присвоено 20 октября 1967 года решением № 451 исполкома 

Златоустовского городского Совета депутатов трудящихся. 

 

 

А. П. Лебедев родился 26 сентября 1907 года в деревне Рузаевке Инсарского уезда Пензенской 

губернии. По окончании Саранского индустриального техникума (1928, специальность «теплотехник») 

работал на Златоустовском инструментальном заводе: конструктор, мастер (1929), помощник начальника 

цеха (с 1930), зам. главного механика (с 1933), начальник отдела капитального строительства (с 1938). За 

участие в пуске прокатных станов «600» и «350» отмечен благодарностью наркома тяжелой 

промышленности СССР (1935). С 1939 года на Златоустовском металлургическом заводе: начальник 

группы механизации, зам. главного энергетика (с 1940), главный энергетик завода (1948—69). Под его 

руководством проведены работы по реконструкции производства, механизации процесса нефтеслива, 

прокладке заводского нефтепровода, автоматизации управления тепловым режимом мартеновских печей № 

1 и 3; осуществлен монтаж компрессоров № 4 и 6, введены в эксплуатацию электро- и кислородная 

станции. А. П. Лебедев первым в мире опробовал и внедрил систему испарительного охлаждения на 

действующей мартеновской печи. Многие из его технических разработок отмечены дипломами ВДНХ 

СССР. За успешное выполнение заданий правительства по обеспечению предприятий военной 

промышленности металлом и вклад в реконструкцию металлургического завода А. П. Лебедев награжден 

орденами Трудового Красного Знамени (1969), «Знак Почёта» (1945), медалями «За трудовое отличие» 

(1949), «За трудовую доблесть» (1952). Звания Почётного гражданина удостоен в числе первых в 1967 году. 

Умер 31 января 1981 года в Златоусте. 

СИМОНОВ 

Василий Михайлович 
организатор первой на Урале ударной комсомольско-молодёжной бригады 

на Златоустовском механическом заводе в 1927 году 
Звание Почётного гражданина присвоено 20 октября 1967 года решением № 451 исполкома 

Златоустовского городского Совета депутатов  трудящихся. 

 
 

В. М. Симонов родился в 1905 году в посёлке Миасский Завод Троицкого уезда Оренбургской губернии. 

Трудовую биографию начал в 1920 году в кузнечном цехе Златоустовского механического завода. 27 июля 

1927 году одним из первых в Советском Союзе и первым на Урале организовал ударную комсомольско-

молодёжную бригаду. Добился значительного улучшения показателей работы возглавляемого им 

коллектива (в 3 раза увеличилась производительность труда, снизилось количество брака, укрепилась 

трудовая дисциплина). Ударничество быстро распространилось на заводах Златоуста и за пределами 

города, охватив всю страну. В. М. Симонов был делегатом 1-го Всесоюзного слёта ударников в 1928 году. 

После возвращения из Москвы он внедряет поточный метод работы во всём цехе, выезжает на другие 

заводы Южного Урала (Сатка, Карабаш, Верхний Уфалей, Нязепетровск), где делится опытом организации 

бригадно-коллективного труда. В 1929 году избран депутатом Златоустовского горсовета. В 1930 году В. 

М. Симонов избирается членом Уральского областного совета профсоюзов, в 1932 году комсомолом завода 

направлен на Северный Урал, где участвовал в организации первых рыболовецких кооперативов. С 1933 

года — председатель районного кооператива в пос. Хальмерсед (ныне территория Ямало-Ненецкого 

автономного округа). В 1939—1959 годах работал на предприятиях Тюменской области. С 1961 года вновь 

в Златоусте. Член Златоустовского городского Совета ветеранов. Звания Почётного гражданина удостоен в 
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числе первых в 1967 году. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг». Умер в Златоусте в 1973 году. 

 

 

СОКОЛОВ 

Марк Иосифович 
главный хирург Златоуста в 1954-1976 годах, участник Великой 

Отечественной войны, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного 

Знамени, Красной Звезды 
Звание Почётного гражданина присвоено 20 октября 1967 года решением № 451 исполкома 

Златоустовского городского Совета депутатов трудящихся. 

 

 

М. И. Соколов родился 30 декабря 1901 года в местечке Шпола Звенигородского уезда Киевской 

губернии. После окончания медицинского факультета Киевского университета (1925) в Златоусте: зав. 

здравпунктом металлургического завода, ординатор 2-й Советской больницы. С 1929-го ординатор, 

рентгенолог в хирургическом отделении городской больницы. В 1933 году открыл первый в городе пункт 

переливания крови. С 1940-го — в армии: начальник хирургических отделений Челябинского гарнизонного 

госпиталя, военного госпиталя № 292 в Даугавпилсе (Латвия). В годы Великой Отечественной войны 

ведущий хирург в частях действующей армии, майор медицинской службы. После демобилизации (1946) 

вновь в Златоусте: главный врач Златоустовской горбольницы (1946—1976), с 1976 года — зам. начальника 

медсанчасти металлургического завода. Одновременно в 1954—1976 годах главный хирург Златоуста. 

Оперировал до 82-летнего возраста. Разработанное им приспособление для непрерывной подачи новокаина 

во время операций под местной анестезией широко применялось в полевых госпиталях в годы войны; 

изготовленный в 1958 году гофрирующий жом для герметизации полых органов при наложении 

анастомозов был представлен на всесоюзных и всероссийских съездах врачей. Награждён орденами Ленина 

(1966), Отечественной войны (1945), Трудового Красного Знамени (1952), Красной Звезды (1942, 1944). В 

2001 году для молодых хирургов учреждена городская премия им. М. И. Соколова; на здании городского 

отдела здравоохранения установлена мемориальная доска. Звания Почётного гражданина удостоен в числе 

первых в 1967 году. Умер в Златоусте 24 декабря 1987 года. 

 

ЧИЧИЛАНОВ 

Фёдор Григорьевич 
полковник, кавалер орденов Ленина и Красного Знамени, начальник 

Златоустовского горотдела милиции в 1937-1956 годах 
Звание Почётного гражданина присвоено 20 октября 1967 года решением № 451 исполкома 

Златоустовского городского Совета депутатов трудящихся. 

 
 

Ф. Г. Чичиланов родился 3 июня 1895 года в селе Купас Мишкинской волости Курганского округа 

Тобольской губернии. С 1912 рабочий на казеиновых заводах в Курганском и Шадринском уездах. В 1914 

году мобилизован в действующую армию. До 1917 года на фронте. После ранения и излечения в госпитале 

переведен в 139-й запасной полк в Шадринск. Участвовал в агитационной работе за установление 

Советской власти. В 1919-м арестован колчаковской контрразведкой; до июля находился в тюрьме в 

Перми. После освобождения возглавил партизанский отряд, действовавший на территории Мехонской 

волости, который в августе влился в состав 259-го стрелкового полка Красной Армии. В 1919 году вступил 

в РКП (б), избирался председателем Кондинского волостного комитета РКП (б), в 1920-м направлен на 

службу в органы милиции. В 1921 году участвовал в ликвидации контрреволюционного мятежа в Зауралье. 

В 1924—1929 годах служил в судебных органах. В 1929—1934 годах — начальник Курганского сектора 

милиции. С 1935 года проживал в Златоусте, в 1937-1956 годах начальник Златоустовского городского 

отдела НКВД (МВД). Избирался членом Златоустовского горкома коммунистической партии (1938-1956), 

депутатом городского Совета. В 1975-1978 годах— председатель совета ветеранов Златоустовского 

городского ОВД. Его имя занесено на Доску почёта Челябинской области. Ф. Г. Чичиланов награжден 

орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почёта», 9 медалями. В 1967 году удостоен 

званий Почётного гражданина Златоуста (одним из первых) и Почётного гражданина Шадринского района 

Курганской области. Умер в Златоусте в ноябре 1978 года. 

 

Среди Почётных граждан Златоуста много таких, чьи имена хорошо известны не только в 

нашем городе, но и в Челябинской области, России и в мире. Это  шестикратная олимпийская 
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чемпионка Лидия Скобликова, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов, поэт и драматург 

Константин Скворцов Герои Социалистического Труда Алексей Рушков и Иван Чечуров, 

скульптор Владимир Жариков, учёный Юрий Гуревич. 

По биографиям 10 Почётных граждан города вполне можно изучать историю Великой 

Отечественной войны: многие километры фронтовых дорог за плечами пехотинцев Ефима 

Авдеева и Ивана Седуненко, разведчика Ивана Вакуленко, артиллериста Василия Волкова, 

морского пехотинца Виктора Вяхирева, замполита Тимофея Латышева, сапёров Василия 

Миронова и Бориса Самойлина, радистки Зои Рубцовой, военного хирурга Марка Соколова. 

Многие из Почётных граждан Златоуста отмечены самыми высокими государственными 

наградами за свой труд и боевые заслуги, в числе наших самых уважаемых горожан 11 кавалеров 

ордена Ленина, 5 — ордена Октябрьской Революции, 19 — ордена Трудового Красного Знамени, 

10 — ордена Красной Звезды, 2 — ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени. Среди 

наших Почётных граждан лауреаты Государственной премии СССР В. К. Егоров и Л. С. Попов, 

Государственной премии РСФСР — Н. П. Полетаев, премии Совета Министров СССР — А. А. 

Дерябина, Всероссийских литературных премий им. А. И. Фатьянова и М. Ю. Лермонтова — К. В. 

Скворцов, уральской краеведческой премии им. В. П. Бирюкова — А. В. Козлов и Н. А. Косиков. 

/материалы о Почётных гражданах города Златоуста в книге «Золотые имена Златоуста», авторы-

составители  А. Козлов, Н. Приходько, Т. Шадрина/ 

Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа № 323 от 06.09.2012 г. 

Догужиеву Виталию Хуссейновичу присвоено звание «Почётный гражданин Златоустовского 

городского округа». В. Х. Догужиев стал 70-м Почётным гражданином Златоуста. 

ДОГУЖИЕВ Виталий Хуссейнович [р. 25.12.1935, пос. Шахты Енакиевского р-на 

Сталинской (ныне Донецкой) обл., Украинская ССР], инженер-машиностроитель, организатор пр-

ва, гос. деятель, Герой Социалист. Труда (1984), лауреат Гос. пр. СССР (1977), действит. член Рос. 

академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. Окончил физико-техн. ф-т Днепропетровского 

гос. ун-та (1958), Ин-т управления нар. х-вом при Сов. Мин. СССР (1974). С 1958 на 

Златоустовском машиностроительном заводе: инженер-технолог, инженер-конструктор, рук. 

группы в КБ по ракетным двигателям, нач. механосборочного цеха двигат. пр-ва. Участвовал в 

отработке и изготовлении ракетных комплексов стратегич. назначения для подводных лодок. В 

1967—76 дир. Усть-Катавского вагоностроительного завода. Обеспечил решение важнейших 

задач по рек-ции завода и стр-ву объектов социально-культ., бытового назначения и жилья в 

городе. Под рук-вом Д. на предпр. была расширена номенклатура выпускаемой продукции, освоен 

выпуск новых моделей трамвайных вагонов, новых образцов товаров нар. потребления, совр. 

модификаций ракетных двигателей, что потребовало техн. перевооружения завода. В период деят-

сти Д. были построены и введены в эксплуатацию трамвайный корпус и 1-я очередь производств. 

корпуса товаров нар. потребления, начато стр-во адм. - бытового корпуса, рек-ция плотины и ряда 

цехов. В городе были построены поликлиника, 2 детских сада, ряд высотных домов в старой части 

города. По итогам работы в 9-й пятилетке (1971—75) завод был награжден орд. «Знак Почета» 

(1976). В 1976—83 Д. 1-й зам. нач. КБ машиностроения (ныне Гос. ракетный центр «КБ им. акад. 

В. П. Макеева») — дир. Златоуст. машиностр. з-да. Внес значит. вклад в техн. перевооружение и 

стр-во новых корпусов завода для обеспечения гос. задания по пр-ву баллистич. ракет подводных 

лодок нового поколения, а также товаров нар. потребления. Совместными усилиями коллективов 

КБ (ген. конструктор В. П. Макеев), Златоуст. машиностр. з-да, ряда смежных орг-ций был создан 

и сдан в мае 1983 на вооружение подводных лодок первый в СССР ракетный комплекс с ракетой 

на твердом топливе межконтинент. дальности стрельбы с разделяющейся головной частью. По 

итогам работы в 10-й пятилетке (1976—80) завод награжден орд. Окт. Революции (1981). В июне 

1983 Д. назначен зам. министра, в дек. 1987 — министром общего машиностроения СССР. С 1989 

зам. Предс. Сов. Мин. СССР, с 1991 — 1-й зам. Предс. кабинета министров СССР. Руководил 

работой неск. гос. и правительств. комиссий, в частности Гос. комиссии СССР по чрезвычайным 

ситуациям, а также межресп. комиссии СССР по выполнению экон. соглашений. В 1992—96 ген. 

дир. ОАО «Военно-промышленная инвестиционная компания». После выхода на пенсию (1996) 

предс. Совета 1-го нац. (негос.) пенсионного фонда, с 1998 президент общест. благотворит. фонда 

ветеранов космонавтики. Награжден орд. Ленина (1984), 2 орд. Труд. Кр. Знамени (1971, 1974), 
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мед. «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), 

серебряной мед. ВДНХ СССР (1976). 

1. Работа в тетради. 

 Вставить попущенные данные. 

 Подписать сферу деятельности первых Почётных граждан Златоуста. 

 Предложить учащимся найти и описать биографию и общественную или трудовую 

деятельность 2-3 почётных граждан Златоуста.  

 

 

Занятие  13. Златоуст театральный 

 

Цель:  

 познакомить  с театром «Омнибус», актерами, профессиями, связанными с театром. 

Ход урока 

1. Ввод. 

Театра мир подобен сказке, 

Где парики, костюмы, маски... 

Столь увлекателен процесс 

Попасть из жизни в мир чудес, 

Мир театра – мир идей, 

Очарованных людей. 

Это мир, в котором люди 

Надеждами живут - на чудо. 

Кто заглянул в театр однажды 

Захочет вновь туда вернуться… 

Театр, где зритель может каждый 

В любую сказку окунуться. 

Театр – это мудрость жизни. 

И каждый в ней найдет ответ 

О том, кто патриот Отчизны, 

А кто лишь создает портрет. 

Материал для учителя 

С возникновением в 1865 году самостоятельного Златоустовского уезда Златоуст стал его 

административным центром — уездным городом Уфимской губернии. С этого момента в 

значительной степени оживилась и культурная жизнь Златоуста. К концу XIX—началу XX века 

своеобразными культурными центрами стали два клуба — «благородное собрание»  (для 

инженеров) и «общественное собрание» (для рабочих). В них устраивались концерты, 

проводились рождественские ёлки, здесь же выступали приезжие гастролёры. В здании бывшего 

Арсенала, находившегося на городской площади неподалёку от нового Арсенала, проходили 

концерты и ставились местными силами любительские спектакли. Здесь весной 1891 года 

состоялось первое сольное выступление будущего великого русского певца Фёдора Шаляпина. 

Однако своего постоянно действующего театра в те годы в Златоусте не было. Он появился только 

в самом начале двадцатых годов XX века. 

31 октября 1920 года в помещении бывшего оптового склада купца Соколова на 

Павловской улице (современная улица Аникеева), приспособленном для показа кинофильмов и 

сценических постановок, состоялось первое представление спектакля "Лес" по пьесе А.Н. 

Островского. Вновь созданная труппа состояла из 27 профессиональных актёров и любителей. 

Поставил спектакль режиссёр Н.В. Таранов. Этот день принято считать официальной датой 

открытия театра в Златоусте. Не имея постоянной сцены, театр был вынужден менять помещения 

и довольствоваться небольшими площадками для работы. В 1924 году в театральный коллектив 

влились актёры Московского театра "Комедия" во главе с режиссёром В. Буррэ. В отдельные 

периоды жизни театра драму сменяли музыкальные коллективы: с марта по октябрь 1932 года 

гастролировала Вторая государственная опера Урала, в репертуаре которой было 17 опер и 4 

балета, с октября 1933 по октябрь 1934 года и с октября 1935 года по октябрь 1937 года - 
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классическая музыкальная буффонада - Челябинский областной театр музыкальной комедии 

под руководством В.Д. Ахматова. К этому времени театр выступал уже на своей теперешней 

сцене. В конце тридцатых годов на сцене театра вновь появилась драма — возобновившиеся 

драматические спектакли продолжались до первой половины 1941 года. В эти и последующие 

годы театр носил имя X-летия Октября. Возобновившиеся спектакли драмы показывались 

зрителям до июня - июля 1941 года, когда театр закрыли, а труппу распустили. Часть актeров 

ушла на фронт, многие разъехались по другим театрам.  

В ноябре 1941 года был эвакуирован Орловский драматический театр, первые спектакли 

сыгравший в театральном здании. Но уже 30 ноября 1941 года на старой сцене прошёл 

«прощальный спектакль» («Горе от ума») — в здании златоустовского театра началось 

размещение оборудования эвакуированного из Москвы 1-го государственного часового завода. 

Однако театральная жизнь города не замерла — в марте 1942 года Орловскому драматическому 

театру предоставили для работы клуб завода № 259 (ныне это ДК «Булат »). К слову сказать, в 

этом здании наш театр размещался более четверти века — до мая 1968 года. Два года «орловцы» 

провели в Златоусте — за это время ими было сыграно 558 спектаклей, на которых побывало 268 

тысяч зрителей, артисты дали почти две тысячи шефских концертов. А 1 марта 1944 года 

златоустовские зрители увидели прощальное выступление Орловского театра— спектакль по 

пьесе И. Грудёва и Б. Четверикова «Вороний камень» (режиссёр Д. Славский).25 августа 1944 года 

поднялся занавес вновь сформированного Златоустовского драматического театра им. X-летия 

Октября, основой которого стала труппа Белебеевского театра, приехавшая работать в Златоуст. 

Первый сезон начался спектаклем «Песня о Черноморцах» по пьесе Б. Лавренёва в постановке 

художественного руководителя театра В. И. Молчанова и оформлении художника А. М. 

Житомирского, а закончился 20 мая 1945 года спектаклем по пьесе А. Гладкого «Давным-давно» в 

постановке режиссера А. Нечаева (современный зритель больше знает эту пьесу по популярному 

кинофильму «Гусарская баллада»). Во второй половине 1968 года закончился капитальный ремонт 

старого здания драматического театра, где несколько лет размещался часовой завод, и 

златоустовский театр вернулся на привычную когда-то сцену. Первый сезон в 

реконструированном здании театра открылся 4 октября 1968 премьерой «Поэмы о топоре» 

Н.Погодина — спектаклем во многих отношениях примечательным. Пьеса Николая Погодина 

была посвящена Златоусту, рабочим старейшего завода города (в те времена он носил имя В. И. 

Ленина, ныне это завод «Булат»). Впервые этот спектакль был поставлен в 1931 году на сцене 

Театра Революции в Москве. В послевоенные годы на сцене златоустовского театра были 

поставлены сотни пьес отечественных и зарубежных авторов, среди которых выделяются 

спектакли по произведениям местных авторов: «Павел Аносов» (Г. Даниленко), «Обуховке нужны 

чудаки» (А. Бархоленко), «Два часа перед вечностью», «Не гаси огня своего», «Драма с 

оркестром» (Н. Верзаков и В. Черноземцев). В разные годы труппой златоустовского театра 

руководили главные режиссёры В. Барский, А. Черкасов, Е. Гурьев, А. Геренбург, Р. Романовский, 

М. Лотарев, Э. Симонян, В. Келле-Пелле, Ю. Фекета, М. Поляков. Многим поколениям 

златоустовских зрителей хорошо запомнились актёры театра Григорий Бреславский, Александр 

Зайцев, Зинаида Ладомирская, Лариса Орловская, Вячеслав Самойлов, Зоя Чечёткина, отдавшие 

златоустовской сцене долгие годы жизни и сыгравшие на ней десятки и сотни спектаклей. С 1991 

года златоустовский театр получил новое имя и стал называться театром «Омнибус». В 1991—

1992 годах старое театральное здание коренным образом было реконструировано и приобрело 

современный вид. В последнее время театр «Омнибус» играет не только на своей родной сцене, но 

и достаточно часто выезжает на гастроли в разные города нашей страны и за рубеж — в 1994 году 

«Омнибус» с успехом показывал своё искусство во Франции (г. Mец). В декабре 1991 года 

главный режиссёр «Омнибуса» М. Поляков, актёры Ю. Пронин и Л. Вишневская стали лауреатами 

Государственной премии РСФСР за постановку спектакля «Три сестры» по пьесе А. П. Чехова. 

Златоустовский театр постоянно в творческом поиске. Вот уже более десяти лет здесь проводятся 

театральные уроки для учащихся школ города. 

Звания заслуженного артиста России удостоены актёры театра Г. А. Бреславский (1978), С. 

Г. Губанищев (1994), А. В. Зайцев (1978), З. К. Ладомирская (1959), Л. Б. Орловская (1962), Ю. В. 

Пронин (1996), А. К. Староскольцев (1996), В. Н. Самойлов (1968), З. П. Чечёткина(1968). А 

возглавляет театр «Омнибус» с 1982 года заслуженный работник культуры РФ Александр 
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Сергеевич Романов, многое сделавший для развития театрального искусства в городе. Главным 

режиссёром театра является Б. С. Горбачевский, чья творческая жизнь связана с «Омнибусом» с 

юношеских лет. 

 

2. Работа в тетради. 

Ответы на кроссворд: звонок, премьера, антракт, гримёр, браво, кулиса, сцена. 

 

 

Занятие 14. Златоуст литературный и художественный 

 

Цель: 

 познакомить  с известными земляками – златоустовцами (в области искусства). 

Ход занятия 

1. Ввод. 

Материал для учителя 

Златоустовское литературное объединение «Мартен» — одно из старейших на Урале. 

Официальной датой его рождения считается 13 февраля 1927 года, хотя уже 18 октября 1925 года 

в газете «Пролетарская жизнь» появилась первая страница, подготовленная силами литературного 

кружка при редакции газеты. 

На первых порах литературное объединение насчитывало около 40 человек, в основном 

рабочих. «Мартеном» в те годы руководил Николай Куштум (Санников) — выходец из глухого 

посёлка лесорубов и углежогов Куштумги. Он работал секретарём окружного суда. Куштум 

обладал несомненным литературным талантом и был хорошим организатором. Позднее Н. 

Куштум стал крупным уральским поэтом, принимал участие в работе 1-го съезда советских 

писателей. 

«Мартеновцы» выпускали ежемесячный машинописный журнал «Утро» который, к 

сожалению, в архивах не сохранился. Как приложение к газете «Пролетарская мысль» ежемесячно 

выходил «Литературный листок». Часто устраивались литературные встречи, вечера в городских 

клубах; в читальных залах поддерживалась тесная связь с коллективами «Живых газет», «Синих 

блуз». Для их выступления готовились специальные целенаправленные программы на местном 

материале» — вспоминал Пётр Баранов один из ветеранов литературного движения в Златоусте. 

Среди «мартеновцев» тридцатых годов люди разных профессий: журналист-рабфаковец П. 

Петунии, учительница С. Каменских, рабочие Н. Ванин, П. Феоктистов, П. Зарубажев, А. Лисов, 

братья Ревзины. В предвоенные годы М. Ершова, С. Колосницын, С. Иванов, М. Львов, П. 

Петунии, Б. Савин, П. Трегубенков, Ф. Тарханеев, В. Губарев, Н. Куштум, В. Ручьёв, В. 

Василевский, Г. Васильковский стали авторами многих книг. 

С началом войны почти все «мартеновцы» ушли на фронт. На Ленинградском фронте 

воевал П. Петунии. В составе Уральского добровольческого танкового корпуса сражался на полях 

войны М. Львов. А один из первых «мартеновцев», бывший журналист комсомольской газеты в 

Златоусте С. Иванов (Южный) погиб на фронте в ноябре 1941 года. В годы войны на страницах 

городской газеты впервые появляются произведения С. Галавтина, Г. Горева, Г. Зыкова. В 

середине 1940-х годов в «Мартен» пришли поэты Виктор и Владислав Колчины, В. Тихомиров и 

А. Арнаутов, прозаик В. Костарев. 

Первые послевоенные годы стали для «Мартена» одними из самых плодотворных. Большое 

внимание в это время уделялось литературной учёбе. В «Уральском современнике» публикуется 

повесть Вл. Костарева «Судьбы своей хозяева». Городская газета, сменившая к этому времени 

название на «Златоустовский рабочий», регулярно печатала хлёсткие фельетоны В. Маркелова 

(под этим псевдонимом публиковался В. Шкерин), литературно-критические статьи и театральные 

рецензии Д. Макарова (одна из его статей была опубликована в «Литературной газете»). 

Двухсотлетие города стало для литературного объединения стимулом к высокой 

творческой активности; состоялись первые литературные конкурсы. В альманахе «Южный Урал» 

увидели свет пьеса Г. Даниленко «Тайна булата», (которая затем была поставлена на сцене 

городского драматического театра) и критический обзор Д. Макарова «О стихах для детей». 

Вышла книга очерков о Златоусте «Город славных традиций». Многие из рассказов и стихов 



24 
 

златоустовских литераторов включены в коллективные сборники, выпущенные в разных 

издательствах в 1953—1955 годах. В 1958 году впервые на страницах «Златоустовского рабочего» 

появились стихи фронтовика В. Бухарцева, ныне старейшего члена литературного «Мартена». 

С путёвками литобъединения поступили в Литературный институт С. Соложенкина и П. 

Серебряков, ушёл в армию и поступил на заочное отделение Литинститута «мартеновец» В. 

Суслов. 

В 1960-е годы творческая активность «мартеновцев» нарастает. В эти годы увидели свет 

книга фельетонов В. Шкерина «Нищие духом», повесть В. Колчина «Жизнь зовёт». «Мартен» 

пополнился новыми силами, в него пришли прозаик А. Кутепов, поэт Л. Макеев. Выросла и 

окрепла как драматург А. Бархоленко, пьесы которой «Последние углы», «Обуховке нужны 

чудаки» впервые поставлены на златоустовской сцене. Заявили о себе драматурги В. Черноземцев 

и Н. Верзаков, написавшие пьесу «Два часа перед вечностью», которую вскоре увидели 

златоустовские зрители на сцене родного театра. 

В октябре 1966 года Златоустовский горком КПСС и редакция газеты «Златоустовский 

рабочий» учредили ежегодную премию имени основателей пролетарской печати в Златоусте 

братьев Пудовкиных, одна из номинаций которой присуждалась за лучшее литературное 

произведение. За 1967—1991 годы этой премии было удостоено 18 «мартеновцев». 

В 1977 году в Южно-Уральском книжном издательстве вышел сборник прозы и поэзии 

«мартеновцев» разных поколений, посвященный 50-летию литературного объединения «Мартен», 

на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов стихи «мартеновцев» публиковались в 

коллективных сборниках «Утро», «Гроздья рябины» (издательство «Современник»), «Окна», 

«Рабочее созвездие», «Светунец» (Южно-Уральское книжное издательство). 

В восьмидесятые годы в литературно-художественных ежегодниках «Каменный пояс» 

печатались стихи В. Бухарцева, Л. Забалуева, В. Глыбовского, Б. Самойлова, В. Баранова, Ю. 

Зыкова, В. Курбатова, С. Журавлёва, О. Павлова, проза Н. Верзакова, Л. Надымовой, М. 

Гатауллина. В сборниках сатиры и юмора «Урал улыбается» и «Смотря по обстоятельствам» 

публиковались рассказы и юморески А. Чепурова и В. Макарова. Хорошие отзывы получили 

книга Н. Верзакова «Звёнышко» и спектакль городского театра по пьесе Н. Верзакова и В. 

Черноземцева «Драма с оркестром». 

Бурными стали для «Мартена» девяностые годы XX века. Была сделана попытка возродить 

выходивший в двадцатых годах местный журнал «Маховик» (1989—1991 гг.; вышло 6 номеров 

нового «Маховика»), произведения златоустовских поэтов и прозаиков стали наконец-то 

публиковаться в книгах, напечатанных в родном городе. Литературная жизнь Златоуста получила 

широкое освещение в вышедшей в 1994—1997 гг. «Златоустовской энциклопедии», в создании 

которой приняли участие многие «мартеновцы». В 1995 году была учреждена городская 

литературная премия имени Иоанна Златоуста, первым лауреатом которой стал Владимир 

Курбатов, получивший эту премию за сборник стихов «На расстоянии любви». 

В разные годы во главе «Мартена» стояли прозаики, поэты и журналисты: В. Шкерин, В. 

Черноземцев, В. Глыбовский, Н. Верзаков, многое сделавшие для развития литературного 

творчества в Златоусте. 

Сегодня работой литературного объединения руководит Н. Глыбовская. В «Мартене» 

активно работают В. Бухарцев, М. Гатауллин, Ю. Пестерев, Ю. Зыков, В. Курбатов, Л. Дугарь, С. 

Трофимова, Ю. Тоскалёв, Ю. Колесников, Н. Галавтина, Н. Данилевский, В. Чабаненко, С. 

Дегтярёв, Г. Кулакова, В. Баранов. Не порывают своих связей с родным литературным 

объединением «мартеновцы» прошлых лет, ставшие писателями: С. Соложенкина, К. Скворцов, В. 

Черноземцев. 

Более чем три четверти века литературный «Мартен» неотделим от культурной жизни 

города. «Мартеновцы» разных поколений способствовали возникновению многих культурных 

начинаний. Это и «Школа юных талантов» (при редакции городской газеты), и клуб любителей 

поэзии «Светоч» (при библиотеке и книготорге), и клуб творческой интеллигенции «Таганайские 

музы» (при центральной библиотеке), и литературные гостиные на базе центральной городской 

библиотеки... С непосредственным участием местных литераторов в городе проходят 

литературные праздники, выпускаются страницы в газете «Златоустовский рабочий». 

Козлов, А.В. Златоуст - город крылатого коня. - Златоуст: ООО "ФотоМир". 2004 
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Златоустовским художникам есть чем гордиться — история художественного творчества в нашем 

городе насчитывает два века. 

«Златоуст – город крылатого коня» с. 244-248; «Художники Златоуста» 

2. Работа в тетради 

А ) Сказы Бажова на Златоустовскую тему: 

 «Иванко-Крылатко», 

 «Веселухин ложок», 

 «Алмазная спичка», 

 «Коренная тайность», 

 «Старых гор подаренье»  

СОСНОВСКИЙ Александр Михайлович (1902, Златоуст — 1987, там же) — художник-

живописец, краевед. Окончил Златоустовское четырехклассное училище. В 1921 — 1923 гг. 

служил в Красной Армии, после демобилизации учился в Петроградской Академии художеств 

(1923 — 1925). С 1930 г. по 1935 г. работал в Златоустовском краеведческом музее научным 

сотрудником, художником, директором. В 1935 г. переехал в Челябинск, где стал одним 

из организаторов и руководителей Челябинского областного союза советских художников 

и кооперативного товарищества «Художник». Участвовал в боях на 1-м Прибалтийском фронте 

(1944 — 1945), после чего жил в Риге и занимался творческой деятельностью. Вернулся в Златоуст 

в 1958 г., занимался краеведением, много времени отдавал озеленению города. Одним из итогов 

его краеведческих поисков является неопубликованная работа по истории городской 

комсомольской организации, членом которой С. состоял с 1919 г. Автор картин: «Расстрел 

златоустовских рабочих 13 марта 1903 г.», «Маевка на г. Мышляй», «Ахматовская копь» и других 

(хранятся в городском краеведческом музее). Ю. Окунцов. (2 том) 

ГАРУС Николай Иванович (1947, Панивановка Полтавской обл.) — художник-график, 

член Союза художников Российской Федерации. После окончания художественно-графического 

факультета Курского педагогического института с 1970 г. преподает рисунок, живопись 

и композицию в Златоустовском педагогическом училище. С 1980 г. работает в Златоустовских 

мастерских художественного фонда РСФСР. Основные работы: «Тишина», «9 мая», 

«Воспоминания однополчанина», «Август», «Лето» (серия), «Семья» (серия), «Засохший букет», 

«Полевые цветы», «Весна», «Полдень», «Ночь», «Весенние срезы», «Пастушок», «Лесное озеро», 

«Улочки старого Миньяра», «Вид из окна» и др. Участник городских, областных, зональных, 

республиканских и зарубежных выставок. Его гравюры печатались в журнале «Маховик» Живет 

в Златоусте. В. Чабаненко. (1-й том). 

АЗЕЕВ Юрий Павлович (1926, Златоуст) — художник, живописец, график. Член Союза 

художников СССР (1989). Окончил Пензенское художественное училище. С конца 1950-х гг. 

художник мастерской Художественного фонда РСФСР (Златоуст). В 1952г. - впервые участвовал в 

городской художественной выставке. Тогда же Златоустовский краеведческий музей приобрел с 

выставки его картину «Перед расстрелом», раскрывающую одну из трагических страниц истории 

Златоуста в годы гражданской войны. Среди произведений, получивших наибольшую 

известность, картины: «Образы юности» (1966), «Старый дом» (1978), «Горнолыжник Шаламов» 

(1980), «Добрые соседи» (1983— 86), пейзажи «Март» (1980) и «Весна-красна» (1983). В качестве 

художника-декоратора А. участвовал в создании экспозиций Златоустовского краеведческого 

и других музеев, в оформлении интерьеров общественных зданий. Живет и работает в Златоусте. 

Н.Косиков. (1-й том). 

МАНУШ Григорий Иванович (1949, Караганда Казахской ССР) — художник-гравер, 

член Союза художников РФ (1995). С детских лет живет в Златоусте. Окончил художественно-

графическое отделение Златоустовского педагогического училища (1971) и Нижнетагильский 

пединститут по специальности черчение и рисование (1981). Работал в бюро технической 

эстетики, инженером-конструктором комбината «Магнезит» в Сатке. Основные его граверные 

работы: набор охотничьего оружия, украинский рог, подсвечники, кубки, щит и меч для 

мемориала на Поклонной горе (Москва). Выступает на выставках и с графикой (линогравюра, 

акварель, уголь): «Весна», «Городской пруд», «Вечер», «Косотурская улица», «Зимний вечер», 
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«Старый город» и др. Работы выставлялись в Златоусте, Челябинске, в музее декоративно-

прикладного искусства в Москве. В.Чабаненко. (2 том) 

Г) Картины:   

художник  А.М.Сосновский, Расстрел златоустовских рабочих,  

художник Сафин Рашид Андреевич, Обелиск памяти27 большевиков, 

художник Г.М. Берсенёв, основание Златоуста,  

художник Якушев Павел Петрович, Таганай, 

 художник Зозуля В.И. Испытание пушек 

Художник А. Шатров, Голубой Таганай.  

Художник Зозуля В.И. ,Мастера-литейщики 

Художник Азеев Юрий Павлович, Портрет Героя Советского Союза И.М. Мельнова 

 

Занятие 15. Златоуст спортивный 

 

Цель: 

 познакомить  с известными земляками – златоустовцами (в области спорта); 

 создать условия для воспитания здорового образа жизни, чувства гордости за наших 

земляков и свой город. 

Ход занятия 

1. Ввод

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… 

 

 

Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры, сильны... 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь...  

Материал для учителя 

Златоуст без особого преувеличения  можно назвать спортивным городом. Ежегодно здесь 

проводится более 120 соревнований различного уровня — от городского до всероссийского. С 

1941 года проводится ежегодная эстафета на приз газеты «Златоустовский рабочий», с 1969-го — 

международный турнир по боксу памяти пограничника И. Насретдинова, с 1986-го — 

соревнования по скоростному бегу на коньках среди девушек на приз «Уральская молния» Л. П. 

Скобликовой. В числе традиционных — Всероссийский турнир по дзюдо памяти А. Львова. 

К услугам златоустовцев 166 спортивных сооружений. В городе 4 больших стадиона (с 

трибунами, рассчитанными на число зрителей более полутора тысяч каждый) — «Металлург», 

«Булат», «Таганай», «Локомотив »; 14 лыжных баз, 3 канатных подъёмника для любителей горных 

лыж, 10 стрелковых тиров. В Златоусте 5 плавательных бассейнов (из них 4 крытых), 72 

спортивных зала (в том числе 36 школьных), шахматный клуб. 

Сегодня в Златоусте 106 коллективов физической культуры (спортивные секции, 

спортивные клубы, детско-юношеские спортивные школы), в которых тренируется более 15 тысяч 

спортсменов. Самые популярные виды спорта в городе — это лыжи, плавание, баскетбол и 

футбол. 

В городе работает 5 детско-юношеских спортивных школ, среди выпускников которых 

многие известные спортсмены России: С. Ишмуратова — заслуженный мастер спорта России, 

бронзовый призёр XIX Зимних Олимпийских игр (Солт-Лейк-Сити, 2002); И. Редих — член 

сборной команды России по горнолыжному спорту, победитель этапа Кубка Европы по слалому 

(2002), Ю. В. Бородавко — мастер спорта СССР международного класса по лыжным гонкам, 

бронзовый призёр Кубка мира на дистанции 30 км (Сараево, 1981); М. Михайлов — заслуженный 

мастер спорта России, серебряный призер XII чемпионата мира по баскетболу (1994). 

Среди златоустовских спортсменов разных поколений 329 мастеров спорта России (СССР), 

26 человек удостоены звания «Мастер спорта международного класса», 10 — звания 

«Заслуженный мастер спорта». Гордостью Златоуста стали его уроженцы, спортсмены мирового 

класса, чья карьера начиналась здесь: шестикратная олимпийская чемпионка по скоростному бегу 

на коньках Лидия Скобликова, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, 
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олимпийская чемпионка по биатлону Наталья Снытина, чемпионка мира по биатлону Светлана 

Ишмуратова, чемпион мира по хоккею с шайбой Игорь Варицкий, серебряный призер XII 

чемпионата мира по баскетболу Михаил Михайлов. 

Любимцем златоустовских болельщиков стала женская ватерпольная команда «Уралочка» 

(тренер М.Н. Накоряков) — самая знаменитая спортивная команда Челябинской области, 

победительница многочисленных соревнований российского и международного уровня. Немало 

высочайших вершин мира покорили златоустовские альпинисты, а мастер спорта международного 

класса, «снежный барс» Сергей Соколов в 1997 году поднялся на Эверест, за что был удостоен 

ордена Мужества. 

В городе сегодня более четырёхсот спортивных работников, из которых 124 преподавателя 

физкультуры в детских садах, школах и других учебных заведениях; 105человек — тренеры-

наставники детских спортивных школ, 45 тренеров преподавателей и 6 инструкторов работают на 

предприятиях Златоуста. 

Пятнадцати златоустовским тренерам за высокие достижения их воспитанников присвоено 

почётное звание «Заслуженный тренер РСФСР (РФ)». 

 

2. Работа в тетради 

Ответы на кроссворд: Скобликова, Карпов, Ишмуратова, Накоряков, Уралочка, Снытина. 

 

Соколов Сергей Александрович 1942 г.р. (г. Златоуст), мастер спорта в 1996 г. Уникальный 

альпинист-высотник, "Снежный барс". Покорил более 20 вершин высотой более 7 тыс. м. 

Покоритель Эвереста в 1996 г., дважды штурмовал 2-ю по высоте вершину мира Чогори (К-2) в 

Каракорумах (взошёл в 2004 г.). Почётный гражданин г. Златоуста и обладатель медали "За 

мужество". 

"Восславим тех, кто был на Эвересте, кто третий полюс мира покорил..." - писал Юрий Визбор под 

впечатлением от первого восхождения советских альпинистов на высочайшую вершину земного 

шара.  

... она покорилась им 24 мая 1997 года. Наш земляк стал 33-м альпинистом из России и стран СНГ, 

взошедшим на Эверест. 

- В 16 часов 35 минут по пекинскому времени я связался по рации со старшим тренером Казбеком 

Хамицаевым, - вспоминает Соколов. - Он мне говорит: "Запомни, Сергей, это самая счастливая и 

волнующая минута в твоей жизни!" Тогда я эти слова мимо ушей пропустил. Мы постоянно 

думали о том, что надо быстрее спускаться, время световое беречь, да и погода быстро меняется. 

На вершине поначалу растерялись, начали суетиться, за все хвататься. Там гребешок такой и 

площадочка с наклоном. Флагов всяких полно, записок с молитвами. Оглядевшись, спохватились: 

надо что-то делать, времени-то в обрез - на все про все минут 40. Пофотографировались 

немножко, потом взялись за видеокамеру. Просматриваю сейчас эти кадры и понимаю, что тренер 

был прав насчет "самой-самой"... 

Спустившись с Эвереста, Соколов встретился с Анатолием Букреевым из Коркино (Мог ли тогда 

Сергей предположить, что, спустя несколько месяцев, его земляк погибнет на Анапурне?) Тот 

рассказал, как индонезийцы подрядили его поработать консультантом национальной команды. 

Президент Индонезии поставил ей задачу: любой ценой подняться на Эверест. В течение полугода 

смельчаки несколько раз пытались штурмовать гору с двух сторон. В конце концов Анатолий с 

помогавшим ему россиянином одного индонезийца буквально затащили наверх и спустили. Из 

Джакарты сразу два самолета прилетели с 19 полковниками да генералами. "Покорившего" 

Эверест индонезийца наградили поместьем, а Букреева - орденом огромных размеров. Анатолий 

шутил: "На груди не помещается!" 

В наш меркантильный век трудно понять, что же заставляет человека не первой молодости, 

уроженца равнинной Костромской области, карабкаться по горным кручам, подвергая себя 
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смертельному риску? Сам Сергей Александрович увлечение альпинизмом (заболел им с тех пор, 

как приехал в Златоуст после окончания Казанского авиационного института) объясняет 

особенностями своего характера: "Не могу долго одним делом заниматься. И работа в 

конструкторском бюро Златоустовского машзавода была не сидячая - по всему Союзу 

приходилось ездить. Но этого казалось мало, хотелось смены деятельности". 

За 30 лет активных занятий альпинизмом он лишь два года не ходил в горы. По семейным 

обстоятельствам: первый раз по причине женитьбы, второй - из-за болезни младшей дочери. 

Считает, что с женой ему повезло: "Светлана - золотой человек. У других супруги зудят, зудят, а 

она эмоции в себе держит". 

Имея дома крепкий тыл, Сергей Адександрович побывал на всех семитысячниках бывшего Союза 

- пике Победы на Тянь-Шане, пиках Ленина, Евгении Корженевской и Коммунизма на Памире. 

Случались экстремальные ситуации, когда "снежный барс" молил неведомую силу: "Позволь 

спуститься, а потом я "завяжу", носа из дома не высуну!" Но проходило недели две после 

возвращения, и он опять с кем-то договаривался, куда- то собирался... 

 

 
Спускаясь с вершины Чогори (К-2, 8611м) 31 июля 2004 года Сергей Соколов вместе с 

иранским альпинистом попали в жесточайшую непогоду и не спустились в 

промежуточные лагери, оставшись на склонах второй вершины Мира. 

 

 

Занятие 16. Город – сердцу дорогой 

 

Цель:  

 познакомить с  достопримечательностями города, с творениями  художника – скульптора 

В.П. Жарикова. 

 

Можно провести экскурсию автобусную или заочную, по результатам экскурсии выполнить 

задание по заполнению таблицы в тетради.  

 

 

 

Занятие №17. /резервное/ 
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Учебно-методическое издание 

 

 

 

 

 

Я – ЗЛАТОУСТОВЕЦ 

 

Методическое пособие для учителя 

 

3 класс 
 

Второе издание исправленное и дополненное 
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