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Дорогие воскресенцы ! 

 
  Россия, Родина, малая родина. Такие до боли родные слова. Жизнь 

разбрасывает людей во многие уголки Земли. Но где - бы мы, ни были, наше 

родное село, всегда будет для нас тем светлым огоньком, который будет 

своим ярким светом звать нас в родные края. 

 Москва, Санкт-Петербург, Новгород….  

Какие звучные, громкие названия! Любой человек без труда отыщет их на  

карте. За каждым названием – славная история нашей Родины. А вот другие:  

 Александровка, Воскресенское, Верхотор, Кузнецовск, Ромадановка… 

Тихие, скромные названия. Но какой добротой, нежностью веет от них. Не 

отыщешь этих деревушек на карте. Затерялись они где-то в российской 

глубинке. За каждым названием – тайна, требующая разгадки, удивительная 

история. И из этих историй тоже складывается великая история нашей 

Родины.  

  Познакомившись с нашим пособием, вы узнаете об истории нашего  

села и организаций, которые размещались в нем. Каждая из них  имеют 

уникальную и неповторимую историю и судьбу, как и человек, каждое из них 

значимо для местных жителей и является неотъемлемой частью их жизни. Он 

уникален тем, что выполняет функцию – дайджеста. Исключительность его 

еще и в том, что вам не  придется искать подшивки старых газет, материал 

опубликован в подразделах и рубриках, вам нужно просто взять его и 

прочитать. 

Начинается дайджест с раздела «У синих венцов Урала…»,  который 

повествует об  истории  села и  медеплавильного завода.  

Он содержит 3 подраздела: 

1. «Хозяева завода»,  где вы узнаете о людях, которые являлись владельцами 

этого завода. 

  2.   «А как это было…» о металлургических  князьях  Южного Урала  – 

Пашковых.  

 3. «Емельян Пугачев на Воскресенском заводе»,  о великом разбойнике и 

великом заступнике. 

Второй раздел  «Первая заводская»,  включает в себя материал об истории 

больницы и  людях,  которые там трудились и трудятся сейчас. 

Третий раздел «От заводской школы до школы общеобразовательной», 

расскажет об истории школы и людях, которые трудились и трудятся в ней. 
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Жить в родном краю и  не знать его историю, нельзя. Как у каждой малой 

Родины, так и у нашего села  она очень интересна и богата. Мы обязаны 

изучать и знать еѐ. Из поколения в поколение передаются рассказы о 

важнейших событиях и  легенды о происхождении села, улиц, названий гор, 

родников. И нам очень хочется, чтобы наши дети и внуки знали свою 

историю, свои корни.  

 Дайджест, включает в себя: статьи из газет и журналов, главы из книг, 

рукописи, воспоминания родных и близких, фотографии из семейного 

альбома. Мы претендуем  на максимальную полноту отражения 

периодических материалов, опубликованных  за последние  50 лет. 

 Библиографическое пособие  предназначено в помощь изучения 

истории родного села, адресован историкам, краеведам, руководителям 

детского чтения, воспитателям, учащимся общеобразовательных школ, 

студентам, всем тем, кто интересуется историей родного села для проведения 

краеведческих уроков, часов истории, бесед, обзоров, в оформлении 

альбомов, написании рефератов.   Историю  села,  мы пишем все вместе. Нам 

хотелось бы выразить благодарность всем тем,  кто поделился своими 

фотографиями, письмами, воспоминаниями.           

       Надеемся, что наш дайджест будет своеобразным мостиком из 

прошлого в настоящее, станет настольным пособием тем, кто увлечен 

краеведением. 

Дорогой земляк, дорожи историей своего села!  
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Для России село – частица 

А для нас он – родительский дом. 

И мы рады, что можем гордиться 

Малой Родиной, где мы живем! 

 

Есть в мире много разного, 

Но сердцу моему милей 

Тот уголок прекрасный 

Что называю Родиной своей. 

 

Здесь есть леса, озера, реки, 

Вам будут рады тут. 

И этот уголок чудесный 

Все люди Воскресенское зовут! 

 

Стою, смотрю я на село родное 

Глазами меряю просторы, красоту 

И понимаю, нет на свете краше 

Села, в котором я сейчас живу. 

 

И пусть твердят, что есть места иные 

Там хлеб вкусней, там зеленей трава, 

А я люблю село, здесь все мои родные 

И от любви кружится голова. 

 

Здесь каждый должен делать и мечтать, 

Чтоб красоту сберечь и небо голубое. 

И всякий человек смог с гордостью сказать. 

Вот это есть село моѐ родное! 

                                                         Г. Полетаев 
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Воскресенское в фотографиях  
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Основатели  Воскресенского завода 
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ИЗ ИСТОРИИ 

 

«У синих венцов Урала…» 

(История образования села Воскресенское) 

 

 

Стоит село среди полей, 

Хлеба шумят, как море. 

Для сердца нет его милей 

Ни в радости, ни в горе. 

Воскресенское, Воскресенское 

Село мое родное. 

С тобою я душой всегда 

Ты сердцу дорогое. 

                                      Силаев С. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1745 году был построен медеплавильный завод, который был    

назван  Воскресенским,  так как оставшееся от Табынского  

 (Воскресенского) завода оборудование   было использовано  

для его строительства.    

 По названию завода стало называться и село, которое  

строилось одновременно с ним. 
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События и личности: Есть в селе Воскресенском…  

// Земля Мелеузовская: былое,  будни, будущее [Текст] : 12+ . - Уфа: 

Китап,  2000.  - С. 82 – 83. 

 

Воскресенское... 

Само название - емкое и светлое как Великое Воскресение Христово. 

Затерянное в уральской глубинке село хранит не только самобытность, 

красоту ландшафта, но и историческую ценность. 

В древние времена в середине XVIII века среди башкирских гор Урала 

на берегу реки Тор началось строительство грандиозного сооружения из 

красного кирпича. Это и был Воскресенский медеплавильный завод - первый 

на Южном Урале, один из крупнейших в России. 

История его началась 255 лет тому назад, когда русские ученые 

приступили к исследованию уральских недр и строительству здесь горных 

заводов. Наличие огромных подземных богатств на Урале, в том числе и в 

башкирском крае, способствовало развитию на базе их освоения 

горнорудной промышленности. 

Построенный в 1745 году купцом Иваном Борисовичем Твердышевым 

Воскресенский завод в течение длительного времени занимал ведущее место 

в российской экономике по количеству выплавляемой меди. Своей историей 

завод связан с событиями Крестьянской войны под предводительством 

Емельяна Пугачева, с именами Салавата Юлаева и Кинзи Арсланова. На 

Воскресенском заводе пугачевское войско пополнялось работными людьми, 

здесь отливались пушки и ядра для восставших. 

Село Воскресенское представляло собой уникальное «фамильное» 

пространство. Здесь жили и работали известные горнозаводчики И. 

Мясников и братья Твердышевы, несколько поколений Пашковых, чей дом в 

Москве архитектора В. Баженова всемирно известен. В 1783 году после 

раздела имущества между дочерьми Мясникова, Воскресенский завод вместе 

с Белорецким достался Дарье Ивановне Пашковой. Затем он перешел к ее 

сыну Василию Александровичу Пашкову, владевшему заводом вплоть до 

своей смерти в 1834 году. В следующем году умерла его жена Екатерина 

Александровна, урожденная графиня Толстая, а завод получил в наследство 

их сын Михаил Васильевич Пашков - генерал-лейтенант, управляющий 

департаментом внешней торговли России, инспектор пограничной стражи.  

М. В. Пашков умер в Париже в 1863 году. Оставив завод в наследство своим 

детям, которые в 1870 году продали его английской компании «Прогден, 

Леббок и К». Спустя 20 лет завод выкупил племянник М. В. Пашкова 

Василий Александрович. 
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Воскресенский медеплавильный завод был остановлен в 1902 году в 

связи с общим кризисом в торговле железом и медью. За 150 лет на нем было 

выплавлено около 1,7 млн. пудов чистой меди. 

Завод, положивший начало жизни здесь, и поныне возвышается в 

центре села, поражая взор прохожего или исследователя рациональной 

строгостью, величественностью и мощной красотой своей архитектуры, 

являясь неким символом старинного горнозаводского селения 

Воскресенского. А громада его расцарапанной, истерзанной временем 

кирпичной кладки уходит высоко вверх, в вечное небо... 

Завод ныне бездействует, безмолвствует, а село продолжает жить... 

 

Шурупов,  М.  Там,  где  был  когда-то  Пугачев [Текст] : 12+ 

/  М.  Шурупов   

//  Путь  Октября.  –  1973.  – 20  ноября.  –  С.  4. 

  

 Как установлено по данным архива, в 1746 году в глуши Башкирии, на 

берегу   реки  Тор,  симбирские  купцы  братья  Твердышевы  и  Мясников  

основали  большой  медеплавильный  завод.  Здесь же были построены 

плавильная фабрика, угольный и известковые сараи, кузница и целый 

поселок  домов,  в  которых  жили  мастеровые  и  работные  люди. 

 В  поселке  находились  контора,  господский  дом  и  церковь,  построе

нная  в  честь  воскресенья  Христова,  откуда  и  произошло  название  села  

–  Воскресенское.  Вокруг  посѐлка стояли дремучие леса, в которых 

водились  пушные  звери,  птицы,  пчелы.  Быстрая  и  извилистая  речка  Тор 

была  перегорожена  двумя  крепкими  и  длинными  плотинами. Одна  из них

 стояла  в  полутора  верстах  от  завода  вверх  по  течению,  другая  –

 немного ниже. 

 Как только верхняя  плотина  была  построена, вода  быстро  поднялась

 и затопила часть левого  берега, образовав  большое  узкое  озеро.  К заводу 

был  прорыт  глубокий  канал,  по которому  поступала  вода.  Дойдя  до  за -  

вода, она скрывалась  под  землю  и  дальше  бежала  по  трубам,  вращая   

мощные водяные колеса. 

 Издали  завод  походил  на  крепость.  Высокие  берега  реки  защищал

и его с одной стороны, с другой  он  был обнесен  высоким  земляным  валом,

 на котором было построено семь  деревянных  батарей  с  пушками.  Днем  и 

ночью  по  валу  ходили  часовые,  охраняя  завод  от  набега  башкир.  По   

правую  сторону  реки  Тор  находилась  деревня  Ермоловка,  где  жили   

крестьяне,  пришедшие  из  других  мест  на  заработки,  и  обжигали  уголь. 

 Братья  Твердышевы  умело  повели  свое  дело.  Вскоре  они  получили

 милостивую царскую грамоту. Государыня Елизавета возвела  их  в  звания  
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потомственных  дворян  и  обещала  оказывать  военную  помощь  в  случае  

опасности. В  1772  году, например, за  год  до начала  крестьянской 

войны  завод выплавил  43 тысячи  378  пудов  меди.  Положение  работных  

людей было очень тяжелым, рабочий  день  длился  до  16  часов,  но  за  труд

платили  низкую  плату.  Когда  Е.  И.  Пугачев  находился  под  Оренбургом 

(в  октябре  1773  года),  работные  люди  завода  восстали,  убили  управля -  

ющего,  ненавистных  надзирателей,  захватили  пушки,  ядра и  присоедини - 

лись к повстанцам. 

Оренбургский  губернатор  просил  Уфимскую  провинциальную канцелярию

 набрать  побольше  башкир,  разжечь  национальную  вражду  и  направить  

их  против  восставших.  Местом  сбора  башкир  была  Стерлитамакская  при

стань. С трудом набрали  отряд  в  1500  человек, однако, большая  часть его  

во  главе  с  Салаватом  Юлаевым  перешла  на  сторону восставшего народа. 

 Пугачев произвел С. Юлаева в чин полковника. 

После  поражения  под  Оренбургом  Емельян  Иванович  некоторое  время   

находился на Воскресенском  заводе, затем  перебрался в Белорецк, на Каму, 

 перенеся  центр  восстания  в  Поволжье.  

 В  бою  под  Царицыным,  восставшие  вновь  потерпели  поражение, 

и  Пугачев  с  небольшим отрядом  ушел  за Волгу,  чтобы  пробраться  опять 

на  Яик.  Но  здесь  кучка  предателей,  казацкие  старшины  схватили  его  и  

выдали  царским  палачам.  Десятого  января  1775  года  в  Москве  Е.  И.   

Пугачев  был  казнен.  

 В  нашей  стране  широко  отмечается  200 – летие крестьянской войны 

в  России  под  руководством Е.И.  Пугачева. На  днях в  селе  Воскресенском 

около  кинотеатра  имени  Е.  Пугачева  состоялся  митинг  тружеников  села 

по  случаю  открытия  мемориальной  доски, на  которой  крупными  буквами

 написано:  «В период крестьянской войны под  предводительством Емельяна

  Пугачева  восставшие  рабочие  Воскресенского  завода,  захватив  пушки,   

ядра  и  имевшийся  порох,  присоединились  к  повстанцам.  Здесь  в  начале 

 1774  года  некоторое  время  находился  Е.И.  Пугачев». 

 Митинг  открыл  райкома  КПСС  И.  И.  Чуриков.  Затем  перед  его   

участниками выступили  председатель исполкома  Воскресенского  сельского

Совета  А.  В. Бизикин,  учитель  местной  средней школы  М.  И.  Горбунов,  

председатель колхоза «Ленинское знамя» В. Д.  Ракитин.  Председатель   

Мелеузовского  общества  охраны  памятников  истории  и  культуры  К.  Т.  

Писяев  поблагодарил  участников  митинга,  а  в  их  лице  всех  тружеников,

общественность  Воскресенского за  сохранность памятников  и  вручил   

руководителям  колхоза «Ленинское  знамя» диплом  правления Башкирского

республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников   
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истории  и  культуры. 

 …  Проходят  годы.  Но в памяти  народной  сохранятся  грозные  собы

тия  далеко минувших  лет: восстание  крестьян  под предводительством  Е.  

И.  Пугачева.  Лично  для  воскресенцев громадные  стены медеплавильного  

завода  и эта мемориальнаядоска  будут повседневным напоминанием боевой 

истории старинного  села  Воскресенское.  

 

 

Кураева, О. Старые стены [Текст] : 12+  / О. Кураева 

// Путь Октября. – 1995. – 29 июня. – C. 2. 

  

Образование села Воскресенска 

 

    В первых десятилетиях XVIII века, с развитием горной 

промышленности в России, Урал начал играть видную роль. В 1734 году 

Оренбургская экспедиция, под начальством Ивана Кириллова прошла по 

Южному Приуралью и обследовала природные богатства. После донесения 

правительству результатов экспедиции Иван Кириллов получил из казны 

средства на постройку завода. И в 1735-37 годах на берегу речки 

Воскресенка близ Табынской крепости был построен первый в Башкирии, а 

также на Урале и в России Воскресенский медеплавильный завод. Но 

пустить его не удалось, он был разрушен во время башкирского восстания. 

  Лишь несколько лет спустя заводом заинтересовался и приобрел его у 

Оренбургской администрации, опередив Демидова и Осокина, горнозаводчик 

Иван Твердьшев. Ему было разрешено «при Кириллове заведенной бывшей 
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медной завод на том или другом месте возобновить своим коштом». 

Забесценок, купив у башкирских старшин огромный участок земли – меньше 

копейки за десятину, подобную землю казна продавала по девяти рублей. 

Уплатив 565 рублей за уцелевшие постройки и оборудование Воскресенского 

завода, Твердышев с братьями и зятем Мясниковым и восстановил его, но 

уже на новом месте – на берегу речки Тора, там, где она впадает в реку 

Нугуш. Место – это повыше деревни Берек, на покупной земле башкир 

Тамьянской и Бушмас-Кипчакской волостей Ногайской дороги. 

     На заводе был построен плавильный корпус (семь печей), три горна и 

два молота. Затем склады, кузница, мастерские, лаборатории… 

Одновременно с заводом строился и поселок для мастеровых и работных 

людей. Посреди поселка было построено двухэтажное кирпичное здание, в 

котором разместилась заводская контора. Рядом - такой же господский дом. 

Здесь же, на площади, была построена и церковь.  

 По названию завода стало называться село, в которое вошла и деревня 

Ермоловка, где крестьяне, пришедшие на заработки, обжигали уголь для 

завода. Уголь выжигали также крестьяне деревень Александровки и 

Ромодановки. 

 Издали Воскресенский завод был похож на крепость. Высокий правый 

берег речки защищал завод с одной стороны, с другой завод был обнесен 

забором, где на специальных выступах стояли семь батарей с пушками. 

Пушки охраняли и вал плотины. 

 Твердышевы и Мясников умело повели свое дело. За один год после 

пуска Воскресенского завода было выплавлено чистой меди 15000 пудов на 6 

печей. За одно десятилетие компания построила в Башкирии несколько 

заводов. По количеству выплавленной меди Твердышев и Мясников 

занимали первое место среди частных промышленников не только на 

Южном Урале, но и по всей России. В 1758 году императрица Елизавета 

Петровна царской грамотой возвела Твердышева и Мясникова в звание 

потомственных дворян. 

 Четверть тысячелетия прошло с тех пор, а заводские старые стены все 

стоят. И прочен красный кирпич, ни годы, ни непогоды не берут кладку. 

Интересно было бы взглянуть, что стало бы с современными постройками, 

если оставить их на 250 лет? 

 От тех далеких времен остались не только старые стены. Кровь первого 

российского пролетариата течет в жилах его потомков-воскресенцев, давая о 

себе знать порой проявлениями горячего, бунтарского нрава коренных 

жителей. Все они – так или иначе, вышли из завода, и по сей день, если идут 

в центр, говорят: «Иду в завод», если на окраину – в деревню, имея в виду 
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Ермоловку, которой давно уж нет как таковой. Из Ермоловки родом и сама 

Мария Ивановна Инчагова - Малафеева. Отец ее во времена оны много угля 

для Воскресенского завода выжег. 

                              

 Работные люди 

  

 Откуда Твердышевы брали рабочую силу для постройки завода и для 

работы на нем в такой глуши Южного Урала? В уральских горах и лесах 

находили себе приют беглые люди и раскольники. Они и башкиры 

составляли первых работных людей, особенно на подсобных и черновых 

работах. Но надежной рабочей силой они быть не могли. И в 1752 году 

Твердышеву было позволено купить 1200 душ крестьян у помещиков-

крепостников, что им и было сделано. Потянулись в далекую Башкирию 

крестьяне Нижегородской, Пензенской, Рязанской губерний, сорванные с 

разных мест, чтобы пополнить ряды работных людей и стать собственностью 

завода. Чтобы крепостные люди не разбежались, им давали небольшой 

участок земли, которую обработать по-настоящему они не могли, так как с 

утра до вечера плавили руду, выжигали уголь, ломали известку. Работали 

всей семьей, начиная с детей 12-ти лет. Кроме того, на заводе работали и 

каторжники. 

 Условия труда были тяжелейшие. При обжиге руды выделялись 

сернистые газы, от которых люди и скот отравлялись. Часто происходили 

несчастные случаи. За проступки рабочих и крестьян штрафовали, надевали 

колодку на шею, пороли розгами, заковывали в цепи. Для охраны завода и 

«наведения порядка» в Воскресенске постоянно находилась рота солдат во 

главе с офицером. Не удивительно – при такой жизни рабочих и их 

контингенте, – что с началом пугачевского восстания все ближайшие к 

Оренбургу частные медные заводы были взяты армией повстанцев без 

сопротивления. 

 Самый крупный и наилучше оборудованный Воскресенский завод был 

захвачен повстанцами 12 октября 1773 года. Заводские люди с радостью 

присягнули Пугачеву. Так начинается новая страница в истории 

Воскресенского завода, где соседствуют отвага и предательство, жажда 

свободы и разорения, мужество и злодейство. 
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Хозяевами и основателями завода были: 

Иван Борисович Твердышев – симбирский купец, заводовладелец с 1745 

по 1773 год; 

     Иван Семенович Мясников - компаньон Твердышева, женат на сестре 

Твердышевых.  

     Яков Борисович Твердышев – компаньон Твердышева И. Б., управляющий 

заводом с 1773 по 1783 гг.  

     Дарья Ивановна Пашкова – дочь И.С. Мясникова, заводовладелеца с 1784 

по 1805 гг. замужем за Александром Ильичем Пашковым.  

     Василий  Александрович Пашков – сын  Д. И. Пашковой,  управляющий 

заводом с 1805 по 1834 гг.                                   

      Екатерина Александровна Пашкова, урожденная графиня Толстая – 

ИЗ  ИСТОРИИ 

 Возникает вопрос: откуда прибыли на Воскресенский завод 

первые жители? Полных сведений об этом нет. Нам  известен 

лишь один документ: челобитная не помнящих родства 

Кандынской слободы Оренбургской губернии, живущих на 

Воскресенском заводе И. Твѐрдышева. Она была  подана 9 ноября 

1763 года, в следственную комиссию А. А. Вяземского. 127 человек 

выбрали Малафея Петрова и Захара Кондратьева для подачи 

челобитной, которую составил копиист Дмитрий Овсянников и 

подписал за выборных «по их прошению священник 

Воскресенского завода Тихон Афанасьев». 

 Из челобитной видно, что по указу императрицы Елизаветы 

крестьяне определены на поселение в Кандынскую слободу на 

Московскую новую дорогу от Казани до Оренбурга. С целью 

заработка эти государственные крестьяне пришли на строящийся 

Воскресенский завод И. Б. Твердышева и остались там жить и 

работать, как вольнонаѐмные. Но в 1758 году Твѐрдышев 

обратился в Сенат с просьбой о переводе этих крестьян, в вечное 

владение к заводу. Сенат удовлетворил просьбу заводчика. 
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заводовладелеца с  1834 по 1835 гг., вдова обер-егермейстера В.А. Пашкова, 

сына Д.И. Пашковой.  

       Михаил Васильевич Пашков – сын  В.А.Пашкова,  внук  Д. И. Пашковой, 

заводовладелец с 1835 до   1863 гг. 

      Владельцами Воскресенского завода с 1863 по 1870 гг. являлись дети М. 

В. Пашкова, правнуки  Д. И. Пашковой: сын – Николай, 6 дочерей 

Александра, Екатерина, Юлия, Мария, Леонила, Ольга.  

      Воскресенский завод в 1870 году наследниками был продан английской 

компании «Прогдан, Леббок и К.»  и являлось хозяином завода до 1891 года. 

Василий Александрович Пашков – племянник  М. В. Пашкова, 

заводовладелец с 1891  по 1902 года. 

 В 1896 году на заводе была прекращена выплавка меди. Завод 

перестроился на производство чугуна на местной руде. Руду добывали в 

горах в 8-10 километрах от Воскресенска в сторону хутора  Веселый.  

 В 1902 году во время промышленного кризиса Воскресенский завод 

был закрыт. После смерти  Василия Александровича Пашкова завод и имение 

находилось в руках его наследниках; невестки – А. Пашковой и двух еѐ 

сыновей, внуков В. А. Пашкова.  

 Пашковы считались владельцами завода до самой революции 1917 

года. На базе завода организовано мелкое чугунное литье и выпуск 

некоторых видов сельхозинвентаря. 

 С 1918 -1923 год в  здании медеплавильного  завода был  организован 

механический завод имени Ленина, директором которого был  Ракитин Иван 

Трофимович, механик Рожков И. И.. 

 1923 -1930 годы Воскресенский  завод передавался частным лицам 

Нефедеву В. А, Серову М. В., Чараеву Д. 
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 1930 году на базе завода (в здании бывшего медеплавильного завода) 

была организована артель инвалидов « Пятилетка», председатель Кандеев 

А.И.. В основе завода был выпуск гнутого стула. 

 В 1930 – 1936 годах в артеле « Пятилетка» (в здании бывшего 

медеплавильного завода) организованы цехи: мукомольно-крупяной, 

чугунно-литейный, слесарно-механический, лесотарный, столярный, гнутого 

стула. 

  1942 - 1945 годах в здании завода было организовано производство 

спирта.  Оборудование доставили из пос. Ермолаево (по другим данным 

эвакуировано с Украины). Директор Брусиловский, а в западном крыле 

здания была детская воспитательская колония, переведенная из Уфы и 

просуществовавшая до 1945 года. 

 1958 год. После ликвидации Забельской МТС (в здании бывшего 

медеплавильного завода) была образована Воскресенская ремонтная 

мастерская (филиал Мелеузовской РТС), заведующим РТС с 1958 по 1963, и 

с 1967 по 1971 годы был Рябов Иван Васильевич. 
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А как это было… 

(Металлургические князья Южного Урала  - Пашковы) 
 

Шарипкулова,  Г. Ф. Заводовладельцы  Воскресенского медеплавильного 

завода (1745 – 1902) [Текст] : 12+ / Г. Ф. Шарипкулова 

 // Ватандаш. – 2000. -  № 7. – С. 48 - 50. 

 

 После смерти И.С. Мясникова, в октябре 1780 года его дочери, прямые 

наследницы его заводов, вышли с просьбой к   

своему дяди -  Я. Б. Твердышеву, продолжить 

управлять заводами их родителя. Свою просьбу 

они мотивировали тем, что живут в своих 

деревнях далеко друг от друга и, тем более, от 

заводов и несведущи в заводских делах. Ими было 

вручено дяде поверенное письмо на управление 

всеми заводами. Однако уже 29 апреля 1781 года 

они вышли с ходатайством в канцелярию 

главного заводов правления, чтобы поверенное 

письмо было им возвращено. А затем обе стороны 

направили челобитные Екатерине II Я. Б. 

Твердышев, возмущаясь наглостью племянниц, 

писал: «Я с ними вообщим правлении тех заводов 

иметь не желаю и многократно предлагал им о 

разделе их по жеребью, но они на тех моих предложениях не согласились». 

Раздел заводов уже между наследницами произошел после смерти  Я. Б. 

Твердышева, а пока поверенное письмо у него было изъято и на заводы были 

направлены доверенные лица от  наследниц. 

Воскресенский завод достался Дарье, в то время уже бывшей замужем 

за дворянином Пашковым. Александр Ильич Пашков  был очень богатым 

человеком. У него было большое имение в Тамбовской губернии,  

знаменитый «Дом Пашковых» в Москве. Но Дарья Иванова была еще богаче 

своего мужа. Она унаследовала от отца не только заводы, но  огромные 

земельные владения, лесные дачи и около 19 тыс. душ крепостных крестьян. 

Так Воскресенский завод стал Пашковским, переходя по наследству от отца – 

к сыну, от брата к брату. Дарья Пашкова (1784 -1803) подкупила еще земли у 

башкир. К Воскресенскому заводу были еще приписаны деревни Дарьино, 

Васильево, Берегово, Александрова, Хлебодары, Привольное. Пашковы были 

знатны и богаты, их великолепные дома в Москве и Санкт-Петербурге 

сохранились и ценятся до сих пор. Жили они шикарно. Дарья Пашкова 
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передала правление завода своему  сыну Василию Александровичу Пашкову 

(1805 - 1834), владевшему заводом вплоть до своей смерти. В следующем 

году умерла его жена Екатерина Александровна, урожденная графиня 

Толстая, а завод получил в наследство их сын Михаил Васильевич Пашков  

(1834 - 1863) - генерал-лейтенант, управляющий департаментом внешней 

торговли России, инспектор пограничной стражи, он умер в Париже, оставив 

завод в наследство своим детям. Во время правления (1838) Михаилом 

Васильевичем была открыта Воскресенское заводское училище. Но 

«металлургические князья» Южного Урала вошли в историю завода как 

самые жестокие хозяева, к тому же картежники и гуляки. В конце – концов, 

Пашковы оказались в долгу перед казной, заводы их попали сначала в 

государственную опеку, а затем – к английской компании «Прогден, Леббок 

и К» (1870 - 1890). Но рудные запасы истощались, производство, 

необнавлявшееся и несовершенствовавшееся, падало. Спустя 20 лет завод 

выкупил племянник М. В. Пашкова Василий Александрович. 

 Используя семейные богатства, В. А. Пашков поддерживал 

существование убыточных предприятий. Василий Пашков объединил под 

единым управлением едва ли не все медеплавильные заводы бывшей 

твердышевской компании, вероятно, надеясь со временем восстановить 

промышленную славу, которой добились его предки-основатели 

южноуральской металлургии.  

    В конце 1880-х гг. Василий Александрович эмигрировал из страны. 

Причиной тому стала его бурная деятельность на религиозном поприще. За 

свою деятельность против официальной церкви, Василий Александрович был 

выслан из России. Но он приезжал в Воскресенское летом как на дачу. Здесь 

во время охоты он скоропостижно умер (1902) и похоронен на 

Воскресенском кладбище. 

        Вскоре  после смерти Василия Александровича Пашкова умер и 

наследник Александр, т.к. уже 5 ноября 1903 года состоялось определение 

Санкт-Петербургского окружного суда о разделе имения. Сыновья 

последнего Василий и Александр получили по 4/14 части имения, в т.ч. и 

уральские заводы. До их совершеннолетия имением должна была управлять 

вдова Александра Григорьевна Пашкова, которая приезжала в заводы. Об 

этом упоминает в своей книге и Сергей Рудольфович Минцлов. В основном 

семья проживала в Санкт-Петербурге, там же находилось Главное 

управление имениями и делами наследников Василия Александровича 

Пашкова. Пашковы считались владельцами завода до самой революции 1917 

года . 
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О малолетних наследниках известно, что они обучались в Кембридже.  

         Александр Александрович Пашков (1890-1968) дожил до 1968 года в 

эмиграции и умер в Нью-Йорке. Наследников не имел. Супругой его являлась 

Волконская Мария Александровна (1906-1968).  

 

Кураева, О. Старые стены  [Текст] : 12+  / О. Кураева 

// Путь Октября.  – 1995. – 29 июня. – C. 2. 

 

                                                   Дворяне Пашковы 

  

 Не перенеся Крестьянской войны и разорения заводов, Иван 

Твердышев умер в разгаре восстания. Незадолго до этого умер его средний 

брат. Компанейщиков осталось двое – Яков Твердышев и Иван Мясников. 

Заводы они восстановили, введя поистине каторжный труд –

  круглосуточную работу при 12-часовой смене, c выпуском продукции по 80 

пудов меди на трех человеке с одного горна и одного молота за шесть  дней. 

В 1873 году оба хозяина скончались. И так как Твердышевы все были 

бездетными, заводы поделили дочери Мясникова. Воскресенский достался 

Дарье, в то время уже бывшей замужем за дворянином Пашковым. Так 

Воскресенский завод стал Пашковским, переходя по наследству от отца – 

сыну, от брата – брату, каковым большей частью и известен поныне. 

 Дарья Пашкова подкупила еще земли у башкир. К Воскресенскому 

заводу были приписаны деревни Дарьино, Васильево, Берегова, Алесандрова, 

Хлебодары,  Привольная. 

 Пашковы были знатны и богаты, их великолепные дома в Москве и 

Санкт-Петербурге сохранились и ценятся до сих пор. Жили они широко. Но 

«металлургические князья Южного Урала вошли в историю заводов как 

самые жестокие хозяева, к тому, же картежники и гуляки. В конце - концов, 

Пашковы оказались в долгу перед казной, заводы их попали сначала в 

государственную опеку, а затем – к английской компании. Но рудные запасы 

истощались, производство, не обновлявшееся и не совершенствовавшееся, 

падало. В 1891 году Воскресенский завод купил Василий Пашков, но руду 

было возить издалека невыгодно и в 1896 году медеплавление прекратилось. 

Завод переключился на выпуск чугуна на местной руде, но ненадолго. В 1902 

году завод был закрыт. 

 Помещик, владелец его, Василий Александрович Пашков приезжал в 

Воскресенское летом как на дачу. Здесь, во время охоты он скоропостижно 

умер и похоронен на Воскресенском кладбище. 
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 Мария Ивановна Инчагова, со слов очевидца похорон воскресенца 

Ивана Васильевича Ярославцева, давно покойного, рассказывает:  

- Вся дорога до кладбища была устлана цветами. Склеп сделан бетонный и 

гроб в него вкатили на колесиках. На могиле был поставлен мраморный 

памятник. А сейчас как раз на этом месте устроили кладбищенскую свалку. 

Могилу завалили мусором. И памятник на ней оказался чужой. Может к 

юбилею поселка, могилу все же очистят, приведут в пoрядок. Надеюсь на 

это, – говорит Мария Ивановна. В ее альбоме есть фотография, сделанная 

летом в усадьбе Пашковых. Среди многочисленней лиц удалось установить 

управляющего Верхоторским заводом Тернера и его жену, врача Карлейса 

выписанного на завод Пашковым. А который на снимке сам Пашков Мария 

Ивановна так и не смогла узнать. Пашковы считались владельцами завода 

до самой революции 1917 года. Несмотря на то, что завод не работал, 

воскресенцы стали крестьянами и кустарями, рабочий дух и пролетарская 

прослойка здесь сохранились, и уже в декабре 1917 года в Воскресенске 

установилась власть Coветов.  Был избран комитет бедноты. 
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Емельян Пугачев на Воскресенском заводе 

(о великом разбойнике и великом заступнике) 

 

Грозное имя Емельяна Пугачева. Из истории Воскресенского  

медеплавильного  завода  [Текст] :  12+   

 // Путь Октября.  - 1993 .  - 30 августа .  -  С. 3. 

 

                   Воскресенцы уходят в Берду 

Во второй  половине    XV111   века    Российскую империю  потрясло 

могучее; Крестьянское восстание под руководством  Е. И. Пугачѐва. Оно 

было  вызвано   растущим    крепостническим    гнетом  крестьян.                                     

-     Основные  события   этого восстания происходили   в  нашем    крае.   

Горнозаводские  рабочие  Южного Урала и башкирский народ, приняли в  

нем самое активное  участие. 

   К  Пугачевскому движению   Воскресенский   завод  примкнул одним, 

из   первых.  5 октября    1773 года Пугачев подошел    к  Оренбургу    и    

расположился станом  в нескольких верстах от города,  а уже    в   ночь   на 

12 октября один из его отрядов подошел к Воскресенскому   заводу.   Еще   

раньше,   в   конце  сентября, когда Пугачев,    взяв  Илецкий    городок, шел 

по направлению к Оренбургу, на заводе было получено известие о появлении 

Пугачева в    Оренбургских степях. Об этом приказчику завода  Петру 

Беспалову написал  заводской служитель Д. Иванов из  Оренбурга.  Беспалов   

рассказал  о  письме нескольким рабочим. Вскоре это стало известно всѐм 

жителям завода  и нашло отклик  среди   заводских людей - несколько 

рабочих скрылись с  завода  и   ушли   к    Пугачеву. 

Приказчик Беспалов немедленно принял меры. Укрепив  завод, он  

надеялся использовать рабочих для борьбы с восстанием. С этой целью 4 

октября был остановлен завод и прекращена заготовка угля. Остановка 

завода усилила брожение на нем и на рудниках. 5 октября с Каргалинских 

рудников  бежали на завод 14 рабочих, в том числе рудничный приказчик П. 

Кузьмин. Вскоре на заводе было получено  известие о новых победах 

Пугачева.  Рудничные  рабочие сообщили, что Пугачев после «побрал»  все 

крепости от Илецкого городка  до Оренбурга, разбив команду Белова, 

высланного из Оренбурга для подавления восстания, пришел в Сакмарский 

городок, где ему была устроена встреча. И вот в такой обстановке в ночь на 

12 октября к заводу подъехал небольшой пугачевский отряд. В этом  отряде 

было двое беглых с рудников «горных служителей» Петр Любетков (в 

другом источнике Лебедков) и Петр Кузьмин, 20 башкир со старшиной     

Кашкиным  (Каскиным) - Самариным. 
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Видя такое  настроение у  рабочих, Беспалов  вынужден был" дать 

разрешение на въезд отряда на завод, Любетков и Кузьмин объявили 

рабочим, что они   присланы  «с  указом  от  государя»   и  вручили  его 

приказчику Беспалову, который  надеялся   еще, что заводские люди «не 

послушают указ». Однако среди заводских людей началось волнение. Старая,  

долго   сдерживаемая   ненависть   к   становому   прапорщику  Василию 

Кулалаеву быстро вылилась  наружу.  Предвидя опасность, Кулалаев  убежал 

в свой   дом. Башкиры из пришедшего отряда поскакали за  ним, но не 

смогли догнать. Беспалов же вместе с крестьянами пошел к заводской 

конторе,  где  уже  собралось «немалое число» людей, и здесь, в конторе, по 

предложению Любеткова и Кузьмина, прочитал    народу   указ   Пугачева. 

   По  словам   крепостного   крестьянина   Исайи   Рыжикова, в указе, 

присланном на завод, было «пожелание», чтобы заводские, крестьяне были 

от работы  «свободными» и чтобы они дали согласие вступить в пугачевскую 

армию.  Заводские    люди дружно заявили, что «тому указу государю готовы  

служить».  Были арестованы нарядчики при рудниках  и приказчики не 

заводе, в том числе и Беспалов. 

     Кулалаев, запершись в своѐм доме,  стал отстреливаться, убив одного 

человека. Тогда была подвезена пушка, дом обложили сеном. Стали бить по 

дому из пушки, подожгли, предварительно разрешив жене, сыну и дворовым 

людям Кулалаева покинуть  дом.  Кулалаев  вместе с домом был  сожжен 

«без остатку». Почему он вызвал такую ненависть  заводского народа? Своей 

жестокостью. Судите сами. Еще в 1759 году бил «смертными боями», 

«распетляв  за руки и за  ноги» веревками крестьянку Арину Иванову за то, 

что она  продала проходящим   рабочим   принадлежащую   ее   мужу 

мужскую одежду. В другой pаз по приказанию Кулалаева  жестоко был  

наказан  палкою  крестьянин Сычев за то, что он вынес на огород золу. Во 

время  этого наказания Кулалаев сам стоял с обнаженной шпагой и 

приказывал бить сильнее. После этого    Сычев    заболел,    не  мог   

работать, а   через два   месяца   умер. 

   На заводе был сожжен заводской архив (долговые  книги, и др.).  

Любетков и Кузьмин занялись организацией помощи пугачевской армии. 

Крепостные заводские люди были переписаны. Те, кто «годен» служить, 

были «поверстаны»,   казаки к отправлены в Берду — столицу восстания.  В 

армию Пугачева было набрано на заводе до 600 человек, в том числе до 20 

вольнонаемных рабочих. Заводские деньги, в сумме 30000 рублей и 

хозяйское серебро были взяты для армии и отправлены  в  Берду.  

«Магазейны» с заводскими припасами, медной посудой и инструментами 

были открыты.  Заводские люди брали оттуда хлеб: одни  с разрешения 
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заводской конторы «взаимообразно», а  другие — самовольно. 3000 «зарядов 

с ядрами», начиненных «самым лучшим порохом», ружья, 14 пушек с 

фунтовыми и полуфунтовыми ядрами, свинец, порох, лопаты были, также 

захвачены и отправлены    в   Берду. 

   15 октября  обоз с материалами и людьми направился с завода в Бѐрду, 

Старшина башкир Кашкин - Самарин остался на заводе. Старший приказчик 

П. Беспалов был увезен с завода и для того, чтобы он дорогой не убежал, его 

посадили на «худую лошадь», поставив его в середине обоза. Когда обоз 

прибыл в Берду, Беспалов по ходатайству Любеткова    и    Кузьмина   был    

освобожден.       

Завод в плену у восставших 

    

Еще в первой половине марта 1774 года работа  на заводе 

прекратилась, так как вольнонаемные, работавшие вместе с крепостными 

крестьянами на литье орудий и снарядов, стали расходиться по домам. Уходя 

с завода, они получали заработанные деньги. После поражения под 

крепостью Татищевой (22 марта), а затем под Сакмарским городком (1 

апреля) Пугачев с небольшим отрядом скрылся в Башкирии, куда его звал 

один из самых влиятельных вождей башкирского народа «главный 

полковник» Кинзя Арсланов. Он «уверял» Пугачева, что  Башкирии он 

соберет новые силы для продолжения борьбы. Через несколько дней после 

поражения под Сакмарским городком Пугачев прибыл на Воскресенский 

завод. В его отряде было 500 человек. Помимо 100 яицких И  илецких казаков 

и 300 башкир, татар и других народностей, там было еще 100 «заводских 

мужиков». Здесь Пугачев получил пять пушек и через несколько дней 

отправился на Авзяно-Петровский завод, где все, кто ушел с Воскресенского 

завода, влились в полк полковника пугачевской армии Дорофея Макарова, 

вышедшего из рядов рабочих Авзяно - Петровского    завода. 

          Среди крепостных рабочих Воскресенского завода несколько человек 

сыграли большую роль в восстании. Интересна судьба Кирилла Микерова. 

Приехав в Берду вместе с рабочими завода, он вскоре был зачислен в отряд 

Пугачевского атамана Ивана  Грязнова,  отправленного из  Берды  для  

захвата Челябинска. По поручению Грязнова, Микеров  (уже в звании 

пехотного атамана) ездил в Крельскую крепость (под Челябинском) и 

слободы Верхне-Увельскую и Нижне – Увельскую.  Он приводил население 

к присяге, назначал атаманов и есаулов и организовывал отряды для борьбы 

с правительственными войсками. Затем он  был послан Грязновым в 

Челябинск с воззванием, был там схвачен    и  замучен.                                                     



26 
 

           Замечательна была деятельность крепостного рабочего 

Воскресенского завода Григория Туманова. Он пользовался полным 

доверием заводской администрации — был переводчиком, при конторе за-

вода. Заводские приказчики, узнав о продвижении отряде пугачевцев на 

завод, отправили его вместе с заводским крепостным крестьянином 

Афанасием Евдокимовым для разведки.  Из разведки Туманов не вернулся на 

завод, а  перешел на сторону новых властей и ушел в Берду. По-видимому, 

еще в декабре 1773 года Туманов вошел в отряд Грязнова, где на первых 

порах служил писарем, а затем стал одним из главных помощников атамана. 

Туманов, по отзыву Челябинского воеводы А. Г. Лазарева «и по причине 

знания татарского языка и российской грамоте читать и писать всю 

Башкирию и великое  число русских взбунтовал». После отъезда Грязнова 

из-под Челябинска в начале марта 1774 года под Оренбург, к Пугачеву, в 

руки Туманова, перешло руководство повстанческими отрядами в 

Челябинске и его округе. В конце апреля 1774 года по вызову  Пугачева он 

прибыл к   нему   в   Белорецкий. завод,   где   был  определен   в   Военную 

коллегию. В   битве  под  Троицкой  крепостью  21  мая  1774 годе был  

схвачен в плен. 

        После того, как главные пугачевские силы ушли с Урала на Волгу, 

екатерининским войскам удалось, действуя при помощи оружия, 

манифестов, подкупов и ложных обещаний, разжечь национальную рознь 

между башкирами и русскими, и внести в их среду разногласия. 

        На Воскресенском заводе оставалось до 1000 заводских рабочих, шесть 

орудий и «много» на гумнах в снопах не обмолоченного хлеба. При таких 

условиях  Воскресенский  завод мог иметь военное значение, как для 

правительственных, так и для пугачевских войск. Администрация завода 

решила использовать правительственные войска, находящиеся на кардонах 

для расправы со сторонниками Пугачева на заводе и для защиты завода от 

башкир (сторонников Пугачева). С этой целью 14 мая Беспалову удалось 

отправить группу заводских людей в  Бугульчан, чтобы призвать на завод 

правительственный отряд под командованием полковника Санкт-

Петербургского, карабинерского полка П. А. Шепелева. Дорогой башкиры 

задержали заводских людей, уговаривая действовать совместно с ними 

против воинской команды. Заводские люди отказались. Свой отказ они 

объяснили тем, что на заводе не был получен об этом указ Пугачева. 

       В начале июня 1774 года башкиры подъехали к самому Воскресенскому 

заводу. Они вновь стали уговаривать заводских людей объединиться  и 

вместе действовать против правительственного отряда, стоявшего в 

Бугульчане, надеялись, что при помощи заводских людей, имевших пушки, 
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они легко разгромят отряд полковника Шепелева, Но заводские люди 

отказались от сотрудничества. Тогда башкиры, считая заводских людей 

изменниками общему делу, осадили Воскресенский и соседний с ним 

Верхоторский заводы и деревню Ромодановку и решили разорить и сжечь их. 

Осада Воскресенского завода длилась шесть дней. 8 июня 1774 года 

повстанцы, «осиля множеством своей толпы заводских жителей», ворвались 

на территорию завода и сожгли его до основания. У заводских людей было 

изъято 64000 пудов молоченого хлеба; отобрано 2009 лошадей, 1183 коровы, 

6974 овцы и 117 коз. Заводские люди попали в «плен», где они были почти 

полгода (с июня по октябрь 1774 г.). В «плену» было 2489 душ обоего пола, в 

том   числе    1318   женского. 

      За время восстания завод потерял 664 человека, в том числе 353 мужчин. 

По подсчету заводской администрации Воскресенскому заводу был нанесен 

ущерб на сумму 298655 руб. 61 коп., в том числе заводским рабочим на 

201201  рубль. 
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   ИЗ  ИСТОРИИ 

 

 
      

 

 

Емельян Иванович Пугачев – известен как бунтовщик, предводитель 

крестьянской войны, донской казак, талантливый авантюрист, все это сделало его 

известной исторической личностью с очень интересной биографией. 

Емельян родился в станице Зимовейская-на-

Дону (сейчас она называется Пугачевская) в 

1742 году. Емеля рос смышленым мальчиком, 

очень добрым, отзывчивым, честным и 

трудолюбивым. От других сверстников его 

отличали невероятные лидерские качества и 

харизма. 

 В 18 лет парень отправился на службу, 

в 19 лет женился на красавице Софье 

Недюжевой, жившей в соседней станице. С 

1756 года участвовал в составе донского 

войска в семилетней войне, затем 1764 году – в 

Польском походе, с 1768 года по 1774 

принимал участие в русско-турецкой войне, 

был назначен хорунжем. После всех этих 

событий и начинается бурная жизнь Емельяна Пугачева. 

Пугачев из-за болезни, просился в отставку, но ему было отказано. Емельяну 

предложили лечение в лазарете либо же самостоятельно. Он выбрал второй вариант 

и отправился в Таганрог к своей сестре и ее семье. Там он вызвался помочь мужу 

сестры бежать со службы, но побег был неудачным, и он, будучи схваченным, сдал 

Пугачева. Емельян после этого вынужден был скрываться. Его неоднократно 

находили, и он постоянно сбегал. 

 После одного из задержаний, Пугачева направили в Черкасск под конвоем. 

Бывший сослуживец Худяков, с помощью своего сына, помогли Пугачеву сбежать. В 

1772 году Емельян расположился в старообрядческом ските Введения Богородицы, 

там он услышал от настоятеля о волнениях Яицком войске. Сразу же направился в 

Яицкий городок, где встретился с Денисом Пьяновым (один из участников 

восстания). При общении с Пьяновым, Пугачев представился чудом выжившим 

Петром ІІІ, и предлагал варианты возможно побега на Кубань. Пугачева снова 

арестовали и заслали на каторгу в Сибирь, откуда он успешно сбежал. 

 В 1773 году, снова представившись Петром ІІІ, поднял бунт яицких казаков, к 

которым затем присоединились уральские, донские, а также местное население, 

недовольное русским правлением. Восстание было огромным и охватило обширные 

территории. В 1774 году Пугачева сдали властям его же союзники за 

вознаграждение.  

Его казнили на Болотной площади в 1775 году. 
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Кураева, О. Старые стены  [Текст] : 12+  / О. Кураева 

// Путь Октября. – 1995. – 29 июня.  –  C. 2. 

 

                                    Пугачевцы в Воскресенске 

 

  Управитель заводом был убит, «имеющиеся на заводе пушки и ружья с 

порохом все взяты, денежной казны тысяч до тридцати и серебра увезено,  и 

молодые люди с собой приглашены». 

 Воскресенцы обещали Пугачеву лить пушки. На имя приказчика Петра 

Беспалова Пугачевым, именовавшим себя Петром III, был прислан указ: 

«Исправить бы тебе великому государю 5 гаубиц и тридцать бонбав. И 

которая из дела выйдет голубица, и представить бы тебе в скорым 

поспешении к великому государю, и ни жалеть бы тебе коней государевых. И 

казны, сколько потребна давай.  А и я тебя за то, великий государь, буду 

жаловать…» 

 В ноябре 1773 года на завод прибыл в составе других пугачевских 

эмиссаров Яков Антипов, яицкий казак, полковник в отрядах Пугачева, 

который возглавил работы по изготовлению пушек и снарядов, используя 

технические познания приказчика Беспалова. Впоследствии Беспалов 

изменил делу восстания, но пока с ноября 1773 по март 1774 года на 

Воскресенском заводе было изготовлено до 15 медных орудий и большое 

число боеприпасов. Однако весной 1774 года Пугачев потерпел ряд 

поражений от правительственных войск – от армии Михельсона, снял осаду 

Оренбурга и двинулся вглубь Башкирии для накопления сил. Первым, тепло 

принявшим его, был Воскресенский медеплавильный завод. В церкви завода 

Пугачев отслужил молебен. И, забрав годных людей для службы, перешел на 

Авзяно-Петровский завод. Войска Михельсона преследовали. Пугачева. 

Помогавших ему, заставляли являться с повинной. Но воскресенцы 

отказались идти к властям. Вот что писал Михельсон в донесении от 4 апреля 

1774 года: «… в тамошнем народе, весьма злодейские мысли вкоренились, 

что подтверждает прибывший ко мне с оного завода конторщик Фрол Егоров 

сын Носарев». 

 После ухода Пугачева к нему в армию с Воскресенского завода ушел 

отряд в 250 человек под предводительством конторщика завода Телегина, 

атамана-крестьянина Ерусланова и переводчика Туманова. Но, 

отпросившись, домой Телегин был по дороге задержан, на допросе 

повинился, сказав, что его обольщением и обманом склонили в 

повстанческую армию, и выдал местонахождение Пугачева и его атаманов. 

Телегин надеялся на помилование, но не получил его, был заключен в острог 
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в Уфе. В этот же острог попал в мае 1774 года и другой воскресенец – 

рудничный приказчик Петр Кузьмин, примкнувший к Пугачеву осенью 73-го 

года, полковник повстанческих отрядов, взятый в плен. Переводчик конторы 

Воскресенского завода Григорий Туманов, прославившийся тем, что зная 

«татарский язык и русскую грамоту», «всю Башкирию и великое число 

русских взбунтовал», тоже был схвачен карателями, но от них – казахами-

кочевниками и судьба его неизвестна. В августе 74-го Пугачев потерпел 

окончательное поражение, был схвачен и казнен. 

 Но и после Воскресенские рабочие еще поднимали на заводе волнения, 

принуждаемые к тому тяжелыми условиями жизни. Настоящая забастовка 

произошла после реформы 1861 года, когда после отмены крепостного права 

началось массовое обезземеливание крестьян. При введении уставных грамот 

у воскресенцев было, отрезано 25 процентов земли и душевой надел составил 

5 десятин. Кроме того, после реформы, рабочих приравняли к разряду 

сельских работников, и они должны были платить за пользование лесами, 

выгонами, водоемами и водопоями, которыми раньше пользовались 

бесплатно, и еще дополнительные платежи. 

 Работники и мастеровые после объявления им такого манифеста 

самовольно ушли с рудников и с завода. Так начались выступления крестьян 

и работных людей, которые возглавляли Лопухов и братья Каргины. Их 

арестовали, пороли, но волнения продолжались. В марте 1862 года крестьяне 

отказались платить подушные налоги, ссылаясь на то, что Пашков не 

уплатил им долг по зарплате, накопившийся за 5 лет. Одного из зачинщиков 

забастовки схватили. Но он был отбит своими,  с угрозами, что они выгонят с 

завода всех служащих.  На завод прибыла воинская команда. 29 человек 

пороли, 9 судили. Но волнения прекратились лишь в апреле, когда 

крестьянам в оброк была зачислена задолженность по зарплате.  
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Административно – территориальное  деление 

1862  год – село Воскресенск, Воскресенской волости, Оренбургской 

губернии, Стерлитамакского уезда. 

1904 год – село Воскресенск, Воскресенской волости, Стерлитамакского 

уезда, Уфимской губернии. 

1917 – март 1919 года - село Воскресенск, Воскресенской волости, 

Юрматынского кантона, Стерлитамакского уезда, Уфимской губернии. 

20 марта 1919 года по январь 1923 года село Воскресенск, Воскресенской 

волости, Юрматынского кантона, Стерлитамакского уезда, Башкирской  

Советской республики. 

1923 – октябрь 1930 года село Воскресенск, Мелеузовского района, 

Стерлитамакского кантона, БАССР. 

Ноябрь 1930 года - село Воскресенск, Стерлитамакского кантона, БАССР. 

1930 – август 1932 -  село Воскресенск, Верхоторского района, БАССР. 

Август 1932 – март 1937 год -  село Воскресенск, Мелеузовского района, 

БАССР. 

Март 1937 – июль 1956 год - село Воскресенск, Воскресенского  района, 

БАССР. 

Июль 1956 года  - село Воскресенское, Мелеузовского района, БАССР. 

5 ноября 1987 года село Воскресенское переименовано в поселок городского 

типа. 

2004 год -  поселок городского типа Воскресенское переименовано в село 

Воскресенское Мелеузовского района 

Село Воскресенское состояло из двух поселений – деревня Ермоловка (1730 -

1732) и Воскресенский завод  (1745). Такое деление существовало до 1924 

года. При Советской власти в обоих  селениях были местные Советы. 

Первым председателем Совета на Воскресенском заводе был Мухин Иван 

Логинович, а в деревне Ермоловка – Мухин Иван Степанович. 
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Воскресенские фамилии 

 

Воскресенское очень старое село и богато своей историей. В Воскресенске 

жили и работали знаменитые люди, а многими выходцами мы гордимся до 

сих пор. Но и простые, рядовые жители не 

менее значительны в жизни села. Давайте 

вспомним фамилии воскресенцев. Цифра, 

стоящая после фамилии, указывает год, с 

которого человек проживал в Воскресенске 

(по имеющимся данным).  

 

Абаимовы (1719), Абрамовы (1763), 

Авлектовы (1692), Агафоновы, Адриановы 

(1917), Акимкины, Акимовы (1917), 

Алаторцевы (1755), Алентьевы (1778), 

Антоновы, Анчаговы (1917), Апракины 

(1792), Арбузовы (1779), Артемьевы (1765), 

Ащеуловы (1774).  

 

Бабиковы (1758), Бабушкины,  Багровы 

(1782), Балыковы (1917), Баран (1708), Барановы (1713), Барышниковы 

(1783), Баточкины (1917), Беговы (до 1900), Белоглазовы (1809), 

Белоклоковы (1780), Белоусовы (1766), Белюновы (1792), Бердины, Бесовы, 

Бизикины, Блиновы (1782), Блохины (1917), Богдановы, Болотниковы (1767), 

Болышковы (1776), Борисов (1900), Брызгаловы (1917), Брянцовы (1794),  

Бубновы (1794), Бутенко,  Бутусовы (1780), Бычковы (1770). 

 

Вавиловы (1759), Васильевы, Васюткины (1783), Веденеевы (1917), 

Веселовы, Виденевы (1782), Виденеевы (1917), Виноградовы, Волковы 

(1787),  Волчковы (1794), Воскресенские. 

 

Гавриловы (1806), Гейст (1917), Герасимовы (1761), Глотовы (1805), 

Гнусарѐвы (1772), Голубцовы, Гончаровы, Горбуновы, Гордеевы (1917), 

Горшенины (1765), Горышевы, Горышовы, Горюновы (1917), Гришкевич, 

Громовы (1797), Губачѐвы (1776), Гусевы (1767). 

 

Даниловы (1917), Девулины (1917), Девяткины (1758), Дегтярѐвы (1800), 

Денисовы (1780), Десятковы (1758), Деулины (1812), Дехтярѐвы (1770), 

Дмитрюковы, Долинины (1762), Дошнины (1749), Дудко, Дьяконовы (1917). 
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Евдокимовы, Евлоевы, Екимовы (1917), Елистратовы (1767), Еремеевы 

(1787), Ермолины, Ерославцевы (1782). 

 

Жѐнин (1900), Животков (1900), Жижакины (1797), Жиряков (1900).  

 

Забелины, Заварзин (1900), Заикины (1786), Зайцевы (1779), Зайчиковы 

(1917), Запоновы (1782), Запромѐтовы (1789), Зверевы (1773), Згибневы 

(1809), Золотовы (1768), Зубковы (1783), Зубрилины, Зуяновы (1917), 

Зюзины (1785), Зюлявы (1815). 

 

Ивановы, Иванцевы (1917), Иванцовы (1771), Ивъеловы (1660), Инчаговы 

(1785), Иполитовы (1917), Исаевы (1787), Ишмаевы (1803). 

 

Кабатовы (1805),  Кабашовы (1826),  Кадиковы (1795),  Казаковы (1768),  

Казанцовы (1780),  Калабуховы,  Калина (1717),  Калиныч,  Кальяновы 

(1917), Камаровы (1794), Кандаков (1900), Кандаловы (1711), Кандарицкий 

(1900), Караваевы (1917), Каргины (1786),  Каретниковы (1780),  Карлейс,  

Карповичевы (1917),   Карповы (1809), Карпычевы, Карягины (1797),  

Кирьяновы,  Кирюшкины (1917),  Киселѐвы (1764), Климовы (1763),  

Клоковы (1786),  Князевы (1917),  Кобяковы (1952-1990),  Кожевников 

(1900),  Козаковы (1917),  Козливсков (1900),  Козловы (1917),  Комаровы 

(1767), Кондаловы (1917), Коневы, Конновы (1917), Кононовы (1758), 

Константиновы (1763), Конюховы, Кораблев (1900), Кормаленко  (1917), 

Корнеевы, Коршак, Корягины (1917), Котковы (1917), Креховы, Кривленые 

(1690), Кромины, Кругловы (1811), Крючины (1783), Кувайцевы (1809), 

Кувайцовы (1781), Кудряшовы (1917), Кузнецовы (1773), Кузовенковы 

(1758), Куколевы (1917), Куликовы (1781), Купреяновы (1774), Куприяновы 

(1917), Курановы (1785), Курдины, Куренковы, Курчатовы (1917), Курышов 

(1900). 

 

Ландышевы, Лаптевы (1811), Лапуновы (1769), Лебедьковы (1917), 

Лебетьковы (1785), Лебонда, Легасов (1900), Ленковы (1917), Липиловы 

(1917), Лобыровы (1830), Логиновы (1917), Ломакины (1807), Лопуховы 

(1917), Лосянский (1900). 

 

Маврины (1808), Макшанцевы (1917), Малафеевы (1786), Малаховы (1900), 

Манаковы (1800), Мартыновы (1805), Мартьяновы (1758), Мельниковы 

(1917), Меховова (1900), Меховы, Мизины (1688), Мироновы (1900), 



34 
 

Мичурины (1791), Моисеенко, Мокроусовы (1770), Мокшанцовы (1774), 

Москаленко, Моторины, Моховы (1791), Мулины (1789), Мухачевы (1917), 

Мухины (1760). 

 

Назаргуловы, Недоспасовы (1783), Недошивины (1778), Немковы (1790), 

Немчиновы (1797), Немчины (1917), Нефѐдовы (1759), Нефедьев (1900), 

Никерины (1767), Никеровы (1767), Носковы (1791), Ноульды. 

 

Овчинниковы (1769), Огоренко, Огрызковы (1808), Одинцевы (1917), 

Одинцовы (1795), Осинкины. 

 

Павловы (1917), Пестов (1900), Пилиновы (1917), Пильновы (1793), 

Питеровы (1917), Плетнѐвы (1780), Плехановы (1917), Плоховы, Поворотовы 

(1784), Подрядов (1900), Поздняковы, Полушкины (1771), Поляковы (1817), 

Понявины (1816), Поповы (1758), Порошины (1781), Посадский (1900), 

Потаповы, Потеряхины, Преображенский (1917), Прокофьевы (1778), 

Прокудины, Пропащевы (1772) Прореаины (1779), Просвировы (1799), 

Проценко (1917), Пыльцыны (1800).  

 

Ракитины (1768), Рамазановы, Резяповы, Ридель (1917), Родин (1900), 

Родионовы (1917), Рожковы, Рокутовы (1783), Рузаевы, Рыжиковы (1721), 

Рябовы (1779). 

 

Садиновы (1917), Сазановы (1782), Сазоновы (1917), Сайфуллины, Самарины 

(1917), Сапожниковы (1763), Сафроновы, Севрин (1900), Седовы (1772), 

Семавины (1794), Семак, Серовы (1794), Сибриковы (1792), Сидоров (1900), 

Синяковы, Скоробогатовы (1917), Слесаревы, Слуховы (1794), Смирновы 

(1917), Соболевы, Сорокины (1769), Спиридоновы (1917), Стариковы (1802), 

Старовойтовы, Столяровы, Субботин (1900), Суботины (1789), Сурины 

(1776), Сусловы (1917), Сухоруковы. 

 

Тарасов (1900), Таратунины (1787), Терехины (1917), Титовы (1781), 

Ткаченко, Томаровы, Трусовы (1791), Трухачевы, Туманины, Тутаевы, 

Тучкины (1778), Тюпины (1800), Тютины (1917). 

 

Уреневы, Урчевы (1808), Усачѐвы (1783), Устиновы. 

 

Фаддеев (1900), Фадеевы (1773), Фарзалины, Федоровы (1917), Феодоровы 

(1917), Филимоновы (1917), Филюшины, Фроловы (1817), Фукины (1770). 
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Харитоновы (1778), Хламушкины, Хлескины (1765), Хохловы (1900), 

Храмцовы (1788), Хрипуновы (1809). 

 

Циконовы. 

 

Чараевы (1917), Чариковы, Чебан, Чепурновы, Чераевы, Черемухины (1735), 

Черновы (1758), Черных (1917), Чернышовы (1777), Чуровы (1778). 

 

Шабанькины, Шабунины, Шавалдины (1797), Шалевы (1809), Шведчиковы 

(1763), Шиловы, Широковы (1917), Шишковы (1816), Шкаликовы, 

Шлычковы (1763), Шорсткины, Штанюк, Шуйсковы (1782), Шуруновы 

(1835), Шуруповы, Шуськовы (1917).  

 

Щауловы (1917), Щербак (1713), Щербаковы (1771). 

 

Юртовы (1801). 

 

Якимовы (1778), Яковлевы (1900), Ярославцевы (1917), Яшины (1900).  
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Первая заводская 

(история  больницы и  людях,  которые там трудились и трудятся 

сейчас) 

 
События и личности: Первая больница   // Земля Мелеузовская: былое, 

будни, будущее [Текст] : 12+ . - Уфа: Китап,  2000. -  С. 46 - 47. 

 

В 1874 году в селе Воскресенском помещиком Пашковым была 

построена больница для обслуживания персонала медеплавильного завода. 

До ее постройки население села Воскресенского обслуживалось 4-м 

медицинским участком Стерлитамакского уезда, где трудились врач 

Пучновский Михаил Сергеевич, фельдшер Алякритский, оспопрививалыцица 

Федорова, провизор Глатера.  

 

В конце XIX - начале XX веков в Воскресенской больнице работали 

Степан Исаевич Аверьянов, Султан Гареевич Субхангулов, Артемий 

Терентьевич Хлесткий. Приемный покой находился в селе Верхотор. В селе 

Богоявленском (владение наследников Пашкова) работали врач Фридрих 

Августович Юнгман и Григорий Емельянович Воробьев.                                        

            Говоря по-современному, главным врачом Воскресенской больницы 

был Корлейс Эдгард Иванович, хирург по специальности. Его имя было 

известно не только в Воскресенском и районе, но далеко за пределами 

Башкирии. Еще сегодняшние поколения говорят, что слышали от умуд-

ренных сединами предков о блестящем таланте этого выдающегося лекаря, о 

его подвижничестве. Лечил Эдгард Иванович не только жителей Воскре-
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сенского, Мелеуза и окрестных деревень. Ехали к нему за много верст со 

всей Уфимской и Оренбургской губерний. 

             Э. И. Корлейс (04.01.1870 -14.08.1927)  уроженец Витебской 

губернии. В 1896 году окончил медицинский факультет Тартуского 

университета и, получив русское подданство, работал в Петербургских 

клиниках и участвовал в Китайском походе. В 1902 году приехал в 

Воскресенское и стал заведовать хирургическим отделением заводской 

больницы. Эдгард Иванович состоял на действительной государственной 

службе по чинопроизводству, командировывался за границу. 

В 1914 году Э. И. Корлейс добровольцем ушел на фронт вместе с 

передовым отрядом подвижного лазарета имени Русского учительства, где 

служил старшим врачом, начальником госпиталя.                                       

Был награжден орденами Святой Анны 1- й степени с мечами (1915), Святого   

Владимира 4-й степени (1915), Святого Станислава 2-й степени (1915), 

Святой Анны 3-й степени (1918), медалями, удостаивался и других наград. 

      С 1918 по 1921 год Эдгард Иванович состоял на службе в РККА в 

должности врача-хирурга в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Новороссийске и 

Одессе. Вместе с ним служила младшим врачом его будущая жена Анна 

Константиновна Амелунг (1890-1950). Она также была награждена 

Георгиевскими медалями 4-й и 3-й степеней, а также знаком Красного 

Креста. Жила и работала в Воскресенском с 20-х годов до конца 40-х годов. 

Снискала уважение и авторитет среди населения всего края как выдающийся 

женский доктор.  Похоронена  в Москве на Ваганьковском кладбище. 

В Воскресенской больнице вместе с братом работали сестры Э. И. 

Корлейса Эрна и Эмма,  а также дочери Елена и Ольга. 

Врачами стали и внуки Эдгарда Ивановича, все они сегодня благодарят 

воскресенцев и мелеузовцев за искреннее уважение к памяти своего Э. И. 

Корлейса, за установление в 1997 году в саду больницы под окном 

операционной, где похоронен доктор, обелиска.  

И сегодня Воскресенская больница славится как одна из лучших лечебниц 

края. Этим она обязана тем, кто делал и делает все, чтобы сохранить и 

приумножить замечательные традиции, зародившиеся при Э. И. Корлейсе и 

его соратниках. 

В 30-е годы в Воскресенской больнице работал Сергей Иванович 

Смеловский, хирург (впоследствии доцент научно-исследовательского 

института в Москве). Затем несли службу врачи Сергей Иванович Чирков 

(40-е годы), Виктор Георгиевич Рузаев (50 - 60-е годы), супруги Роза 

Гайданеевна и Габдулла Габдрахманович Танатаровы (1963-1967 гг.), 

супруги Клара Дулькафильевна и Ринат Динисламович Ильясовы (70 - е 
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годы), фельдшеры Габдулла Хакимович Сайфуллин, Михаил Федорович 

Понявин. 

Много лет здесь работали: операционная сестра Вера Михайловна 

Чернова, старшая медсестра Валентина Алексеевна  Семавина и другие 

медицинские работники, оставившие добрый след в истории Воскресенской 

больницы. 

В настоящее время в селе успешно трудятся врачи Людмила Федорова 

Силантьева, Римма Турдыбаевна Нажмеддинова, супруги Рахат Тартуловна 

Суранкулова и Адильбек Гусманович Давлетов, фельдшер Любовь 

Александровна Денисенко и медицинские сестры. Руководит работой 

больницы Николай Алексеевич Голубцов. 

 

Кувайцев,  А. А. Первая заводская больница [Рукопись] : воспоминания 

старейших работников : 12+ / А. А. Кувайцев.  – Воскресенское,  2016.  –  

5 с. 

 В 1874 году  в селе Воскресенское (в то время село называлось 

Воскресенский Завод) для лечения заводских рабочих была построена  

 

двухэтажная, кирпичная больница. Даже в наше время для сельского 

поселения это огромное здание. Первоначально она называлась Воскресенско 

– Верхоторская лечебница с обслуживанием населенных пунктов связанных с 

этими медеплавильными заводами. В одном из архивных документов 

упоминается имя одного из первых врачей больницы врача  Идриховского, 

подпись которого стоит под заключением о смерти заводского рабочего. 
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  В 1902 году для  работы в больнице приехал хирург из Прибалтики 

Эдгард Иванович Корлейс, а вместе с ним его сестры, Эмма и Эрна, 

работавшие фельдшерами. Позднее Эдгард Корлейс за заслуги 

в  области  медицины был назначен председателем всероссийского общества 

Красного Креста. Эдгард Иванович был женат на Анне Константиновне 

Амелунг, она по специальности врач- гинеколог. Слава о хирурге Корлейсе 

разнеслась далеко за пределы села и волости,  в 1927 году он скоропостижно 

скончался.  Его жена с двумя дочками Еленой и Ольгой вскоре уехала в 

Москву, сестры Эмма и Эрна остались в селе и до последних дней работали в 

больнице. Умерли они в 50-х годах и похоронены на местном кладбище. 

 После Корлейса большим авторитетом пользовался хирург Смеловский 

Сергей Иванович, позднее он работал в Москве, где очень удачно делал 

операции на сердце. В 1965 году он приезжал в село Воскресенское с женой 

Серафимой, возвращаясь в Москву на теплоходе по Волге, он скоропостижно 

умер. Смеловского сменил  хирург, Чирков Сергей Иванович. В 1947-1950 

годах в больнице 

работала дочь 

Корлейса Э. И. -

 Елена 

Эдгардовна. 

Долгое время в 

50-е, 60-е годы 

работал 

хирургом, один 

из одаренных 

врачей, Рузаев 

Виктор 

Георгиевич. 

Работал он, как 

говорят в народе 

« на износ». В 

течение суток он 

делал по 10- 20 операций различных по степени, сложности от удаления 

фурункула до операций на внутренних органах. После проведения сложных 

операций он через 2 - 3 часа в любое время суток посещал больных и 

справлялся о их самочувствии. Своих пациентов он уважительно называл по 

имени отчеству. В те годы Воскресенская больница обсуживала около 20 

населенных пунктов. В стационаре кроме штатных 50-ти койко - мест иногда 

больные лежали и в коридоре. В ночное время была дежурная медсестра и 
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две санитарки (одна в восточном крыле, другая в западном) спать было 

строго запрещено. Постовыми медсестрами поочередно работали Ракитина 

Мария Дмитриевна, Кувайцева Мария Ильинична, Артемьева Мария, 

Семавина Валентина и другие. Валентина Алексеевна начинала работать с 

Беляковой Анастасией, Авдониной Ириной. Работали два врача:  детский -  

Курннкова  В.Н. и терапевт Зюляркина  Г. Н..  

 В начале 60-х годов Виктор Георгиевич был послан  на курсы 

повышения квалификации и приехал в село с невестой, но что-то сложилось 

не так и, он с ней уехал,  работал в Москве в кремлевской больнице. Добрая 

память об этом беспокойном хирурге еще жива у многих жителей села 

Воскресенское. После Рузаева В. Г. работал врач - рентгенолог Крамсков 

Вячеслав Степанович, а его жена Мария Николаевна работала старшей 

медсестрой. Кроме своей прямой обязанности рентгенолога, а в те годы 

делали снимки 40-50 больным в день, он еще  выполнял и обязанности 

главного врача больницы. Ему ассистировала Арбузова Клавдия Петровна. В 

1958 году хирургом работал Риф Фазлович Фазлыев.  

 С 1963 по 1967 год хирургом работал Танатаров  Габдулла 

Габдурахманович с женой Розой  Гайданеевной - терапевт. Габдулла 

Габдурахманович делал очень много сложнейших операций, вместе с Розой 

Гайданеевной они тепло отзывались о годах работы в Воскресенской 

больнице. К сожалению, он умер, работая до последних дней. В памяти у 

воскресенцев он остался как грамотный, добрый и отзывчивый врач. После 

Танатаровых работали хирург Митрофанов Егор Евсеевич и его жена 

гинеколог Вера Филипповна. Их сменил хирург Шамсутдинов Наиль 

Калимуллович с женой Феней Назаровной старшей медсестрой. Недолгое 

время работал хирург Портнов.Иван Петрович. Со всеми перечисленными 

хирургами, начиная с  Рузаева В. Г.,  операционной медсестрой бессменно 

работала Чернова Вера Михайловна и Васюткина Анна. Работая с ними, Вера 

Михайловна  приобрела такой опыт, что если теоретически была бы 

безвыходная ситуация, то она, наверное,  и сама бы успешно  могла сделать 

сложную операцию. Последней в череде хирургов в разное время работавших 

в Воскресенской больнице была грамотная и строгая Римма Кудусовна, а  

вместе с ней, работали начинающие хирургические медсестры-практиканты 

Мирсаяпова Рамзия и Волкова (Кутушева) Роза.  

 После 1975 года хирургов в больнице больше не было. Всю свою жизнь 

в Воскресенской больнице проработали фельдшерами Понявин Михаил 

Федорович и Сайфуллин Габдулла Хакимович. Это был уникальный 

фельдшер, с огромным опытом работы, к нему на прием всегда было много 

больных, особенно старушек это в поздние годы его работы. Он мог успешно 
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лечить и старыми ныне не применяющимися (может быть забытыми  

методами так и современными, главное он лечил добрым словом дающим  

надежду на выздоровление. Досконально и доходчиво объяснял, как 

применять то, или иное лекарство. Уникальность его была и в том, что в 50-х  

 

годах,  он  был  даже стоматологом, при этом выполняя обязанности 

фельдшера. Долгое время с 1968 по 2000-й год главным врачом работал 

Голубцов Николай Алексеевич врач – гинеколог.  

 С 1971-го по 1975 годы работали: Ильясов Ринат Динисламович 

(терапевт), и его жена Клара Дульгафильевна (гинеколог). Их сменила 

терапевт Валеева Гульсум Зиннуровна, затем терапевт Жуйкова Татьяна 

Владимировна, терапевт Голубцова Людмила Алексеевна. Всю свою жизнь 

проработала в больнице педиатром  Силантьева Людмила Федоровна, 

фельдшер – лаборант Кувайцева Р. М., фельдшером - Денисенко Любовь 

Николаевна, детская медсестра - Седова Людмила Ивановна, акушер - 

Казанцева Вера Павловна, медсестра – Малафеева Л. И., Иванцова Е.Д., 

Белоусова Л.И., Мельникова А. С., Гусева З. М., старшая медсестра 

Музалевская  О. М.. Ушедшего в 2000-м году на пенсию Голубцова Н. А., 

сменила на посту главврача, приехавшая из Казахстана, Нажметдинова Римма 

Турдыбаевна. В 2001- 2004 годах главным врачем работал Колесников 

Александр Михайлович, по профессии гинеколог. С 2004 года главврачом 

работала  приехавшая с мужем из Казахстана терапевт Суранкулова  Рахат 

Тартуловна, а ее муж  Адылбек Гусманович,  стоматологом.  



42 
 

Вскоре  главврачом назначили пенсионерку Агафонову  (Силантьеву) 

Людмилу Федоровну, проработавшую в данной должности с 2005 по 2010 

год.   

 С 2010 по 2012 годы врачей в Воскресенской врачебной амбулатории не 

было. Осенью 2012  года благодаря государственной программе « Земский 

доктор» -  приехали два врача – терапевта, Каримова Лилия Юнусовна и 

Губайдуллина  Юлия Равиловна  и врач - педиатр Калимуллина Гульназ 

Ринатовна, а также из Мелеуза два раза в неделю приезжает  врач- стоматолог 

Ермаков Ильгам Маратович. С 2010 года обязанности заведующей врачебной 

амбулатории  исполняет старшая медсестра Музалевская Ольга Михайловна. 

                          

  Амбулатория.  

 

 В 20-х годах  20 века в деревянном одноэтажном здании по улице 

Чкалова (рядом с больницей) где был телеграф, открылась амбулатория. В 

здании были три кабинета и длинный, соединяющий эти кабинеты коридор. 

Прием вели фельдшеры Понявин Михаил Федорович, Сайфуллин Габдулла 

Хакимович, гинеколог Эмма Ивановна Корлейс. После ликвидации 

Воскресенского района в 1957 году, амбулаторию с улицы Чкалова перевели в 

Ермоловку в кирпичное здание,  где жил Э. И. Корлейс, а в 1965 году в связи 

с постройкой нового кирпичного здания на территории больницы (сначала 

там года три был роддом), она переехала на новое место. В амбулатории 

располагались следующие кабинеты: стоматологический, процедурный, 

лаборатория, регистратура, терапевтический, перевязочная, а за стенной 

перегородкой прачечная.  
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Хотя амбулатория была построена в 1965 году, но из-за слабого фундамента 

во многих местах в стенах появились большие трещины,  протекала крыша, а 

в здании стационара пустовали многие помещения в связи с переводом 

больных на лечение в «дневном стационаре» и ликвидации столовой, а также 

других служб.  Поэтому в 2010 году амбулаторию перевели на второй этаж 

стационара, там открыли аптеку,  кабинеты, где в настоящее время ведется 

прием больных. 
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           ИЗ  ИСТОРИИИ 

 

 Больницу строил последний помещик Пашков В. А.. Оборудована 

была  новейшей техникой, работал физ. кабинет, он выписал из 

Прибалтики врачей, врач Эргард Иванович Корлейс и две его сестры-

акушерки Эмма и Эрна по национальности они были немцы. Глава 

семейства Эдгард Иванович, врач-хирург,  коллежский асессор, 

принявший русское подданство в 1897 году, участник Китайского 

похода, обладатель многих почетных наград Отечества, приступил к 

работе в Воскресенской больнице в ноябре 1908 года. И работал здесь до 

1927 года вместе с женой и сестрами. Брат Эдуард, был военный врач, 

служил на Дальнем  Востоке, но умер он, в Воскресенске заразившись 

сибирской язвой при вскрытии трупа. Был он в это время в отпуске и 

помогал брату. 

 Эргард Иванович женился на русской девушке – враче Анне 

Константиновне. Сам Корлейс скоропостижно умер в поле, около 

мельницы кулака Десяткова. Схоронен в саду  больницы там и сейчас 

стоит ему памятник. После его смерти жена с двумя девочками уехала в 

Москву, они  тоже работают врачами. 

 Сестры Эмма и Эрна жили и работали до последних дней в нашей 

больнице, умерли в 50-х годах. Авторитет Э. И. Корлейса и его близких 

был огромен, любовь к ним – всеобщая. В Уфимской, Оренбурской 

губерниях они пользовались репутацией талантливых врачей и 

незаурядных общественных деятелей.  

 Население Воскресенска помнят из рассказов предков о блестящем 

таланте выдающего лекаря, о его подвижничестве. Лечил он не только 

воскресенцев, к нему ехали из окрестных деревень за много верст. 

                                                    

                               ( Из альбома «История села Воскресенское») 
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Зверева, Н. М. Блестящий талант лекаря. [Рукопись] : 12+  / Н. М.   

Зверева. – Воскресенское,  2017. -  3 с. 

   

 Доктор английского происхождения Эргард Иванович Корлейс (1902) 

приехал в село Воскресенское по приглашению владельца медеплавильного 

завода Василия Пашкова. С ним прибыли две 

его сестры – Эрна и Эмма, медицинские 

сѐстры и приступили к своей нелѐгкой работе. 

Эргард  Иванович Корлейс,  был одним из 

самых известных врачей Стерлитамакского 

уезда, – то немногое, что можно было прочесть 

в печати о великолепном докторе, хирурге 

заводской больницы села Воскресенского. О 

блестящем таланте этого лекаря, о его 

подвижничестве ходили легенды. Лечил он 

жителей не только села Воскресенского, но и 

Мелеуза, окрестных деревень всего 

Стерлитамакского уезда, ехали к нему за много 

вѐрст.  

 Родился он 4 января 1870 года в г. Рославле Витебской губернии. Его 

дед – шотландец, мать – немка. Окончил гимназию в Минске, а в 1896 году – 

медицинский факультет Тартуского университета. В 1897-м принял русское 

подданство. Коллежский асессор. С 1896 по 1900 год специализировался в 

Юрьевской университетской хирургической клинике у профессора В. Коха, 

работал в хирургических отделениях Евангельской и Обуховской больниц в 

Петербурге.  

  В 1900-1901-м участвовал в качестве врача - хирурга в Китайском 

походе. В 1902 году он уже был врачом заводской больницы в селе 

Воскресенском. Письмо Уфимского губернатора стерлитамакскому уездному 

исправнику от 28 августа 1902 года гласит: «С соизволения Августейшей 

Покровительницы Российского Общества Красного Креста Государыни 

Императрицы Марии Фѐдоровны Главное Управление Общества 

представило право ношения высочайше установленного 24 июня 1899 года 

Знака Красного Креста заводскому врачу в селе Воскресенском, 

Стерлитамакском уезде Эргарду Корлейсу за его участие в деятельности 

Общества Красного Креста по оказанию помощи раненым и больным на 

Дальнем Востоке...».    
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 С  7 октября 1908-го по май 1912 года Э. И. Корлейс состоял на 

действительной государственной службе по чинопроизводству, 

командировался за границу. Царская власть отметила врачебную 

деятельность Эргарда Ивановича медалью в память о Китайском походе 

(1900-1901 гг.), Знаком Красного Креста; орденами: св. Анны 2 степени (1915 

г.); св. Анны 3 степени (1918 г.);  св. Владимира 4 степени (1915 г.); св. 

Станислава 2 степени (1915 г.); благодарностью Комитета помощи 

пострадавшим от войны (1915 г.). Это не считая наград, полученных, как 

сказано в документах, за «обслуживание раненых в боях, за отличную 

усердную службу и труды, понесѐнные во время военных действий».  

 С 14 ноября 1914-го по май 1918 года находился на фронтах  первой 

мировой войны в качестве старшего врача, начальника передового отряда 

Российского Общества Красного Креста имени «Русского учительства». С 

1918-го по 1921 год состоял на службе в Красной армии в должностях врача-

хирурга в Ростове – на -Дону, главного врача госпиталей в Краснодаре, 

Новороссийске, Одессе.  

 Затем был демобилизован и направлен «по месту постоянного 

жительства на Воскресенский завод Стерлитамакского уезда Уфимской 

губернии». Вместе с женой Анной Константиновной врачом гинекологом 

работали в Воскресенской больнице. Здесь у него родились две дочери Елена 

(1923), Ольга (1924) . Эргард Иванович работал здесь вплоть до своей смерти 

в 1927 году, никуда после революции, в отличие от Пашковых, не уехал. 

Строгий был. Многих он тогда спас.  

 Лечил он не только жителей 

Воскресенского. В определѐнные дни 

садился в бричку или сани и ехал по 

деревням: в Верхотору, 

Александровку, Дарьино, 

Хлебодаровку, Васильевку. Сельские 

жители часто обращались к Корлейсам 

за советами не только по медицинской 

части. Нередко Эргард Иванович 

консультировал крестьян – как сеять и 

ухаживать за теми или иными 

культурами, особенно за турнепсом, 

подробно рассказывал о рационе 

имеющегося на крестьянском подворье 

скота и птицы. С восхищением 

говорили об уюте и порядке, а также изумительной чистоте в доме доктора, о 
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том, как трогательно и нежно относился Эргард Иванович к жене и сѐстрам. 

Своей жизнью и работой он был примером для всех окружающих. В 

свободное от работы время доктор любил рисовать красивые пейзажи 

Воскресенска. 

В субботу, 13 августа 1927 года, Эргард Иванович  Корлейс  принял 

всех больных…  Ночь на воскресенье он сидел и составлял расчѐты по 

ремонту больницы. Утром в воскресенье пожаловался на плохое 

самочувствие и выразил желание проехаться к реке Белой, говоря, что на 

свежем воздухе ему будет лучше. Отъехав от села Воскресенского за 2 

версты, он почувствовал себя плохо, и с ним случился обморок. Очнувшись, 

Эргард Иванович попросил пить и, постепенно успокаиваясь, заснул навеки. 

 Хоронило врача всѐ село. Плакали крестьяне, крестьянки, ибо нет 

человека, который бы не обращался за помощью к покойному. Под 

двукратный прощальный салют территориальной роты гроб oпустили в 

могилу. В саду больницы под окном операционной, где похоронен доктор, 

установлен памятник. 

 

Воронцова, С. Люди в белых халатах [Текст] : 12+ / С. Воронцова   

// За урожай . – 1961 . - 18  июня . –  С. 2.  

 

 Благородная профессия у медицинских работников. Сколько людей 

они возвращают к жизни, сколько советских людей благодаря их 
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самоотверженному труду получают возможность снова встать в ряды 

тружеников. 

 Длительное время я болела. В сентябре 1960 года болезнь у меня 

обострилась. Я потеряла возможность двигаться. Круглыми сутками 

задыхалась, находилась в таком состоянии, когда можно, как  говорит К. 

Паустовский, «дышать в четверть дыхания, говорить в четверть голоса, 

ходить в четверть шага, думать в четверть мысли и только задыхаться в 

полную силу, без четвертей». 

 В течение двух месяцев я находилась в Воскресенской больнице, где 

встретила самое чуткое, самое внимательное отношение со стороны 

медицинских работников этой больницы. 

 «Замечательная должность – быть на земле человеком». Эту фразу А. 

М. Горького можно применить, говоря о медицинском персонале этой 

больницы, ибо основным их качеством является гуманное, чуткое, 

внимательное отношение к своим больным. С чувством большой 

благодарности я вспоминаю людей, которые помогли мне преодолеть эту 

тяжелую болезнь, вернуться снова к семье и работе. В самые тяжелые 

минуты, когда терялись все надежды, парализовалась воля, эти люди 

помогли мне приобрести веру в жизнь. 

 Я сейчас вспоминаю ушедшую в этом году на пенсию медицинскую 

сестру Марию Дмитриевну Ракитину, По-матерински, заботливо и 

внимательно относилась она к нам, больным. Такие же тѐплы слова хочется 

выразить медсестрам  Елене Конновой, Фаине Голамидовой, Галине 

Тагиевой, санитаркам Марии Артемьевой, Валентине Лебедьковой, Клавдии 

Белоусовой. 

 Говоря о медицинских работниках этой больницы, нельзя умолчать и о 

главном враче В. Г. Рузаеве. С большим уважением относятся к нему 

больные. Да и есть за что. Виктор Григорьевич отдает своей благородной 

профессии все время. Приходится удивляться, когда только отдыхает этот 

человек. Нужно иметь большое сердце, чтобы с такой заботой относиться к 

больным. На моих глазах бывали случаи, когда Виктор Григорьевич 

круглыми сутками не выходит из больницы, дежурит у койки того или иного 

тяжело больного. 

 А недавно в газете «Советская Башкирия» был опубликован Указ 

Президиума Верховного Совета Башкирской АССР о награждении Виктора 

Григорьевича Рузаева Почѐтной грамотой. Я рада за главного врача, за всех 

работников больницы, которые вернули жизнь многим советским людям. 
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Пильнова,  М.  День Веры Михайловны [Текст] : 12+  / М. Пильнова  

 // Путь Октября. – 1966. – 27 ноября. – С. 3. 

 

 Обычное утро в селе Воскресенском. Идут на работу взрослые, 

ребятишки бегут в школу. Средних лет женщина спешит. Это Вера 

Михайловна Чернова, медсестра боится опоздать на пятиминутку. Что она, 

проспала?  Да Вера Михайловна, можно сказать совсем не спала в эту ночь. В 

больнице была срочная операция, медсестра Чернова на ней присутствовала. 

Утром она прибегала домой проводить сына в школу, а потом опять на 

работу.  

 После пятиминутки Вера Михайловна опять спешит, теперь уже на 

обход больных в стационаре. Потом она занята в процедурном кабинете, где 

успевает сделать десятки перевязок. И так целый день у Веры Михайловны 

проходит в заботах. Но каким бы хлопотливым, ни выдался день, медсестра 

Чернова останется верной себе: ровной в обращении, приветливой со всеми, 

быстрой в работе. Такой еѐ знают жители села вот уже двадцать лет, И 

каждый, кто знаком с Верой Михайловной, уважает эту простую женщину. 

 

Шурупов,  М.  С ее рук начинается жизнь человека [Текст] : 12+ 

 / М. Шурупов 

// Путь Октября. – 1971. – 8 марта. – С. 3. 
 

 Довольно часто труженики села Воскресенского встречают ее 

аплодисментами на сцене сельского Дома культуры. С какой душевной 

заманчивостью, любовью исполняет Валентина вместе с подружками 

сатирические куплеты «Комарики» или полюбившуюся зрителям песню «Не 

шуми, Десна-река». 

 Взгляд молодой певицы невысокого роста с красивым открытым лицом 

устремлен куда-то вдаль…  

О чем думает в эти минуты солистка художественной самодеятельности? 

 Возможно, она вспоминает юные годы, что прошли в Одесской 

области, на Украине. А может быть, воспроизводит в памяти ту холодную 

башкирскую зиму, когда довелось перешагнуть порог местной участковой 

больницы и тот первый день, когда поздравила молодого папашу с 

рождением ребенка. 

 … Пятнадцатый год бессменно трудится фельдшером-акушеркой 

Валентина Ивановна Маруняк. Приехала она в Воскресенское в декабре 1956 

года, после окончания Белгород - Днестровского техникума. 
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 – Наша работа связана с рождением нового человека. Кроме чувства 

ответственности за жизнь матери и ребенка, требуется большая выдержка, 

находчивость и много знаний, – рассказывает Валентина Ивановна. – 

Естественно, впервые дни самостоятельной работы было очень много 

трудностей: не хватало опыта, умения свободно вести себя и, чего греха 

таить, было и какое-то чувство страха. Я постоянно с благодарностью 

вспоминаю своего учителя и наставника врача А. К. Кальмину, которая 

сейчас живет в Салавате. Благодаря ее практической помощи и советам, я 

научилась всем тонкостям по приему родов, – продолжает акушерка. – 

Опираясь на приобретенный опыт, за последние годы подготовила еще одну 

работницу, К. Арбузову. Теперь в родильном отделении девять коек, 

работают четыре санитарки. 

 Вместе с Валей свыше 15 лет трудятся опытные медработники Е. 

Веденеева и А. Балыкова, очень старательные и отзывчивые на нужды и 

запросы женщин. 

 Валентина Ивановна, вспомните, пожалуйста, самые памятные дни в 

своей жизни, –  обращаемся мы к ней. 

 – Памятные? – повторила она. В ее глазах мгновенно засветились 

веселые, с лукавинкой огоньки, и вдруг рассмеялась беззаботно, по-девичьи. 

 – Признаться, каждый день памятный, разве все перечтешь? 

 – Первой я приняла Зюзину Валю. Сейчас она совсем большая, учится 

в седьмом классе. Да что и говорить, – смущенно отвечает     Валентина, – 

вся детвора Воскресенского мне знакома, каждого первой привелось 

подержать на руках. 

 Запомнился 

навечно и тот день, 

когда ее приняли в 

ряды коммунистов. 

Все тогда слилось 

воедино: счастье, 

волнение, чувство, что 

теперь вдвойне в 

ответе за себя, за всех, 

с кем работаешь и 

живешь. 

 Интересно 

слушать В. Маруняк. 

А говорить она умеет. Говор у нее по-южному мягкий, торопливый, да и 

человек она общительный, мыслящий. Пятый год является секретарем 
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первичной партийной организации больницы, недавно побывала в Уфе как 

делегат XXXII областной партийной конференции. 

 В свободное время ведет общественную работу среди коллектива и 

населения. Непосредственно под ее руководством в сельском Доме культуры 

организован университет здоровья, где Валентина Ивановна выступает с 

интересными лекциями.  

 – Подолгу службы, не считаясь со временем, мне часто приходится 

выезжать на роды в окружающие деревни. Обслуживаем три колхоза: 

«Ленинское знамя», «Нугуш», имени Чапаева, – продолжает разговор В. 

Маруняк. И каждый раз с теплом в сердце она выходит к взволнованным 

родственникам и сообщает: «Все будет в порядке». 

 Познакомился я в тот день и с детьми Валентины Ивановны – 

Андрюшей и Лилей. Андреи ходит в детский садик, а Лиля учится в школе. 

Любит она в свободное время читать книги и рисовать. 

 – Знаешь, мама, на картинках нарисованы многие города и деревни, а 

нашего села нет. Вот бы мне нарисовать Воскресенское и нашу речку Тор, – 

мечтает Лиля. 

 – Валентина Ивановна старательная труженица. А главное, в ее заботах 

пробуждается стремление выполнить лучше порученное дело. Она работает 

так, что в душе не тлеет, а горит огонек задорного труда, – так о ней 

отзывается заведующий больницей  Н. А. Голубцов. 

 – Наша    Валя – смелая и решительная, – добавляет старшая 

медицинская сестра В. Виденеева. – В 1964 году спасла жизнь рядовой 

колхознице Анне Субботиной, дав ей свою кровь. С тех пор она у нас яв-

ляется постоянным донором. 

Большие планы, стремления у коммуниста В. Маруняк. В них отражается 

подлинная забота о коллективе, об улучшении медицинского обслуживания 

населения. 

 – Приятно сознавать, что рождаемость впервые месяцы 1971 года на 10 

человек увеличилась по сравнению с этим же периодом прошлого года. Но 

чтобы улучшить медицинское обслуживание населения, нам необходимо 

провести ремонт, расширить родильное отделение, построить дом для 

специалистов. И еще нашей больнице требуется хирург. 

 Проходя по широким улицам старинного села, я еще раз мысленно 

вспоминал этот день. Крепко мне запомнились слова, сказанные Валентиной 

Ивановной на проводах из родильного дома колхозницы А. Недоспасовой: 

«Пусть над колыбелью вашего малыша всегда светит солнце!». 
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Малахова, Т. П.  Сайфуллин  Г. Х. – полвека на страже здоровья людей 

[Рукопись] : исследовательская работа : 12+ / Т. П. Малахова .  – 

Воскресенское,  2015 . – 2 с. 

 

Звание «Почетный гражданин села Воскресенское»  Сайфуллину 

Габидулле Хамитовичу было присвоено 31 октября 1966 года. Родился 

Сайфуллин Г. Х.  в 1899 г. в деревне Янгизкоин, Гафурийского района, 

Башкирской АССР. Учился в Уфимском медицинском техникуме, после 

окончания которого, приехал в село Воскресенское и всю жизнь проработал в 

больнице фельдшером. Начинал он свою трудовую деятельность в далекие 

20-е годы прошлого века при знаменитом враче Воскресенской больницы 

Эдгарде Ивановиче Корлейсе, который был приглашен из Прибалтики 

последним воскресенским  помещиком В. А. 

Пашковым, построившим здание больницы.  

 Сохранились две фотографии 1926 года, на 

которых Габидулла  Хакимович 

среди работников и пациентов больницы. Одна 

из них сделана на фоне входа в здание больницы. 

В последующие годы он работал рядом с не 

менее талантливыми врачами Смеловским С. И.  

и  Чирковым С. И., у которых,  многому 

научился. 

В 1941 г. был призван на фронт 

Воскресенским РВК Башкирской АССР.  В годы 

Великой Отечественной войны он горячо 

защищал любящую Родину от врагов. До 1944 года он участвовал на 

Ленинградском и Волховском направлениях,  а затем в Чехословакии и 

Польше. Сайфуллин Г. Х. награжден  орденом Красной Звезды, 

Отечественной войны l степени, и многими медалями. Закончилась война, он 

вернулся в родные края к любимой работе. Чуткий, он всегда оказывал 

помощь больному. Среди жителей села пользовался большим уважением. 

Его честный и добросовестный труд отмечен медалью «Отличник 

здравоохранения». Находясь на заслуженном отдыхе,  он продолжал 

трудиться в больнице. 

 На сайте «Подвиг народа» мною обнаружены два документа, касающиеся 

боевого пути  Сайфуллина  Г. Х. – это приказ о награждении и наградной 

лист. Из этих документов я узнала о том, что Габидулла Хакимович воевал в 

звании гвардии старшего лейтенанта. 
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 В 20-х годах  20 века в деревянном одноэтажном здании по улице 

Чкалова (рядом с больницей), где был телеграф, открылась амбулатория. В 

здании были три кабинета и длинный, соединяющий эти кабинеты коридор. 

Прием вели фельдшеры Понявин Михаил Федорович, Сайфуллин Габдулла 

Хакимович, гинеколог Эмма Ивановна Корлейс. Всю свою жизнь в 

Воскресенской больнице проработали фельдшерами Понявин Михаил 

Федорович и Сайфуллин Габдулла Хакимович. (они и жили почти напротив 

друг к другу по улице Кирова). До 1957 года Михаил Федорович работал 

заведующим  здравоохранения  Воскресенского района. Сайфуллин Габдулла 

Хакимович почетный житель села Воскресенское, до старости работал в 

больнице. Это был уникальный фельдшер с огромным опытом работы, к 

нему на прием всегда было много больных, особенно старушек (это в 

поздние годы его работы). Он мог успешно лечить и старыми ныне 

неприменяющимися (может быть забытыми) методами так и современными, 

главное он лечил добрым словом дающим надежду на выздоровление.  

Досконально и доходчиво объяснял, как применять то, или иное лекарство. 

Уникальность его была и в том, что в 50-х годах он  был  даже стоматологом, 

при этом выполняя обязанности фельдшера. 

 



54 
 

От заводской школы до школы   общеобразовательной 

(об истории школы и людях, которые трудились и трудятся в ней) 

 

Мокшанцев, К. П., Мокшанцева, Н. А.  Воскресенская   средняя   школа 

(старейшая школа Мелеузовского района)  [Рукопись] :  12+ / Н. А. 

Мокшанцева.  –  Воскресенское,  2017 .  –  7 с. 

 

 Воскресенская средняя общеобразовательная школа Мелеузовского района 

РБ является одной из старейших школ не 

только в районе, но и в республике. Долго 

считали, что история школы начинается с 

церковно-приходской школы открытой  в 1860 

г. Однако, судя по найденному в архивах отчету 

учителя И. Манькевича, свою историю школа 

начинает с 1838 года, когда Михаил 

Васильевич Пашков создал при заводе школу 

для детей  служащих Воскресенского и 

Преображенского медеплавильных заводов.                                                                                                                         

       Краевед   А. Соколов, проживающий в 

Москве, потомок телеграфиста Воскресенского 

завода Сазонова,  предоставил  архивный  

документ  «Дело № 187. Об училище, состоящем в  имении  г. Пашкова 

Стерлитамакского уезда в Воскресенском заводе», в котором имеется рапорт 

учителя Ивана Манькевича директору  училищ Оренбургской губернии 

Ивану Васильевичу Базилеву. В этом  документе сказано, что «Воскресенское 

заводское училище открыто с 1838 года». 
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  В феврале 1860 года в нашем селе дьяконом Смирновым было открыто 

обучение крестьянских детей. 19 октября 1861 года ему объявлена 

признательность Епархального начальства.  Учились только мальчики. 

Занятия проходили в церковной сторожке до 1865 года. Дьякон учил: 

мальчиков читать, писать, считать, но больше внимания уделялось чтению 

молитв, а также учеников заставляли ухаживать за скотиной, колоть дрова, 

носить воду в хозяйстве  Смирнова.  

      За 1861- 65 год. Смирнов обучил грамоте 96 человек. В 1866 году в селе 

была открыта сельская приходская школа, которая содержалась на приход 

церкви. В программу входило обучение закону божьему, арифметике, чтению, 

письму. В школе занималось 45-50 человек, был один учитель. Позже в 1870 

году церковно-приходская школа была расширена и преобразована в 

училище, стало два учителя.  

  До революции в школе проводилось обучение по программе 3-х 

классов. Учились в основном мальчики, девочек было мало. В 1907 г. 

построили новое здание школы. После Октябрьской революции школа была 

реорганизована и введено  4-х классовое обучение. Страна нуждалась в 

грамотных людях. В селе была открыта ещѐ одна школа – начальная,  стали 

учиться все желающие, мальчики и девочки. Приблизительно с начала 1920-х 

годов в деревянном одноэтажном здании управляющего Воскресенского 

медеплавильного завода была размещена начальная школа для детей 

Ермоловки. В 1930 г. открыта школа крестьянской молодѐжи с семилетним 

образованием и был первый набор в 5-й класс. Первым директором был  

Горбунов М. И. В 1937 году в стране  было введено всеобщее семилетнее 

обучение,  и была открыта средняя школа.   
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 После ликвидации района с 1957 года школа располагалась в доме 

Пашкова, где был Райком партии и Райсовет. На протяжении двадцати с 

лишним лет эта школа выпускала из своих стен выпускников, которыми по 

праву гордились учителя, отдавшие все свои знания, всю свою душу своим 

детям. Количество учащихся с каждым годом возрастало на 50 - 70 человек. 

Уже в 1966 - 67 годах обучалось 880 человек. Учителей тоже добавилось, их 

было - 44 человека.  
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 В 60-х, 70-х годах численность учащихся  была более 1000 человек.  

Было по 4 параллели и в каждом классе по 30-40 учащихся. Здание старой 

школы, располагавшейся на ул. Ленина, было разобрано и перевезено к дому 

Пашкова.  В этом здании был оборудован  спортзал и начальные классы.  

   В 1976-1977 годах шло строительство школы, директором был 

Шорсткин Петр Федорович. В 1978 г. была построено новое здание школы, в 

котором учащиеся занимаются в настоящее время. Фундамент здания был 

заложен студентами интернационального стройотряда из БГУ и 

Университета округа Галле (ГДР).  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 По 25  и более  лет проработали в школе ветераны педагогического 

труда: Шарыгина А. П., Гусева  Н. Ф., Десятков И. П., Десяткова З. И., Заикина А. П, 

Пильнова М. Г., Каргин П.П., Васильев Н. В., Коннов И. П., Коновалов П. П, 

Горбунов М. И., Семавин П. А., Жижакин Н. А., Десяткова В. И., Каримов А. 

С., Мокроусова С. И., Арбузова О. В.,  Шорсткин П. Ф. , Мельников А. В., 

Шлычкова Э. К.,  Голубцова Е. И., Волкова А. Д., Мокшанцева В. М., 

Шорсткина К. И, Кувайцев А. А., Пильнов  Г. В.,  Белоусова  Н. Я.,  

Закирова З. М. . 

 Успехи и достижения любого учреждения зависят от руководителя. За 

время работы школы сменилось много директоров, каждый из них вложил 

свой вклад в развитие образования.  

 

В последние годы ими были: 

- 1930-35 г.г. – Горбунов М.И.; 

- 1935-42 г.г. – Крутилин А.Н.; 

- 1942-46 г.г. – Соболев А.Ф.; 

- 1946-52 г.г. – Тучкин А.С.; 

- 1952-57 г.г. – Малюшин М.Ф.; 

- 1957-60 г.г. – Скрепчинский К.К.; 

- 1960-73 г.г. – Семавин П.А.; 

- 1973-74 г.г. – Легких Л.А.; 

- 1974-76 г.г. – Байбулатов Р.Г.; 
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- 1976-85 г.г. – Шорсткин П.Ф.; 

- 1985-88 г.г. – Семавин П.А.; 

- 1988-98 г.г. – Мокшанцев К.П.; 

- 1998-2007 г.г. – Шлычков Г.А.; 

- 2007-              Мокшанцев К.П. 

 

 

В  2011 году школа отметила 150-летний юбилей. Школьные годы 

незабываемы. Здесь  прошла встреча выпускников разных лет, на которой 

выпускники с любовью вспоминали своѐ детство и любимых учителей. 

  В настоящее время Воскресенская средняя школа является одной из 

крупных сельских школ в Мелеузовском районе. Создана хорошая 

материальная база. В 2015 г. в школе проведен капитальный ремонт. 

        В школе работает стабильный профессиональный коллектив, который 

даѐт ученикам прочные знания. Учащиеся занимают призовые места на 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Ежегодно  до 80 %  выпускников 

поступают в высшие и средние специальные учебные заведения. Глубокие, 

прочные знания своим учащимся дают:   Заслуженный учитель РБ  Малахова 

Т. П.. Почѐтный работник общего образования РФ Мокшанцев К. П., 

Отличники образования РБ: Мокшанцева Н. А., Резяпова Г. Ю., Инчагова С. 

В., учителя   Зверева В. М.,   Виденеева Л. А., Шлычкова Т.А., Файзуллина 

Э.Р., Зайчикова М. В..  



60 
 

     Вливается в коллектив молодое поколение:  Кувайцев Е. А., Кувайцева 

Е. К., Ахметжанова Р. А., Баландина А. С.. 

 

 

 

Пильнова, М. Учительница [Текст] : 12+ /  М. Пильнова   

//  Путь Октября. - 1966 . - 18 марта.  –  С. 4. 

 

 Полночь. Спит село. Но по улице Чкалова в квартире учительницы 

Гурьяновой светится огонек. Вера Николаевна, низко склонившись над 

тетрадями, проверяет сочинение десятиклассников. Тут же на столе – стопа 

тетрадей пятого класса, две стопы – учащихся седьмых классов. 

 Вера Николаевна  - учительница русского языка и литературы. 

Окончив Стерлитамакский пединститут, она 16 лет работала в Корнеевской 

школе, а с 1957 года трудиться в Воскресенской средней школе. Вера 

Николаевна работает творчески, добивается хороших результатов обучения и 

воспитания. Характерное в еѐ работе – высокое качество уроков, тщательная 

подготовка к ним и повседневная помощь каждому ученику. 

 Лена Золотова не могла посещать уроки  по болезни. Учительница 

ходила к девочке на дом и занималась с ней, не допустив отставания. Из года 

в год добивается Гурьянова глубоких и прочных знаний своих питомцев. Еѐ 

ученики Лена Штанюк, Лиза Дегтярева учатся в Стерлитамакском 

пединституте, Роза Лесникова в Ижевске, тоже в пединституте на факультете 

иностранных языков. Бывшие ученики Веры Николаевны работают 

учителями, трудятся на заводах, в колхозах, а один Виктор Привалов стал 

артистом Стерлитамакского драмтеатра. Этим людям Вера Николаевна 
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отдала свою молодость и частицу своей души. 

 На всю жизнь у ребят останутся  в памяти еѐ уроки. Получив путевку в 

жизнь, они с благодарностью будут хранить в душе светлые воспоминания о 

Вере Николаевне.  

 

Бердин,  Д.  Г.  Авторитет завоеван в труде  [Текст] : 12+ / Д. Г. Бердин  

// За  Урожай. -  1968. –  октябрь. – С. 2.  

   

 Утром, пока еще не погашены огни в окнах, Эрика Карловна с сумкой, 

набитой до отказа тетрадями идет в школу. Вот так 18 лет приходится ей 

ходить своей заветной тропкой. Совсем молоденькой девушкой после 

окончания института приехала она в село Воскресенское. С тех пор многое 

изменилось. Разбогател колхоз. Прекрасно стали жить люди. Преобразилось 

село. В этом селе нашла она свое счастье, удачно сложилась ее семейная 

жизнь. Растут счастливые дети. Идя по улице Чкалова, которая ей стала 

родной, любит она наблюдать, как догорает день, когда медно- красное 

солнце тянет в багряном закате. Покойно в это время, думается легко и ясно. 

 Но чаще к ней приходят мысли о современной молодежи. Она стала 

совсем иной. Более развита и нравственно и физически, любопытна и 

требовательна. Много знает, читает и еще больше видит. Требования к 

учителю возросли. Каким должен быть учитель, чтобы ученики признавали 
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его своим наставником,- в душе она не раз возвращается к этому вопросу. 

Эрика Карловна ведет математику и немецкий язык в старших классах и 

является классным руководителем 9 класса. Она хорошо изучила интересы 

своих учеников. Очень хорошо знает свой предмет. Щедро отдает свои 

знания на уроке. Трудно учителю знать все. Но Эрика Карловна учебником 

при объяснении нового материала не пользуется. Проходя между рядами 

парт или с мелом у доски, она объясняет материал, связывает его с 

пройденным, требует у ученика напряжение мысли. Она добивается, чтобы 

ученики делали выводы и обобщали материал. Среди предметов математика - 

один из трудных. Ее зубрежкой не возьмешь. И Эрика Карловна учит 

правильно понимать, уметь размышлять. Много работает Эрика Карловна и 

как классный руководитель. Работу по эстетическому воспитанию она 

проводит в органической связи с воспитанием идейным, нравственным. Она 

стремится воспитать не пассивных созерцателей прекрасного, а активных 

борцов в жизни. На это не жалеет времени и энергии. Эрика Карловна много 

времени проводит среди ребят, участвует в их спорах и вместе ищут ответ. А 

вечерами нужно еще сходить к некоторым ученикам. Дома многие ведут себя 

по- иному, это поможет ей лучше узнать их характеры. А это требует от 

учителя также душевной тонкости и терпеливости. Отличник народного 

образования, замечательный педагог Эрика Карловна Шлычкова заслуженно 

пользуется уважением и большим авторитетом в школе. Ее портрет среди 

портретов лучших учителей висит на видном месте в районном отделе 

народного образования. Это душевный друг, товарищ и мать для ребят. Она 

охотно приходит на помощь молодым учителям. Ее глаза искрятся доброй 

лаской. Она скромная, заботливая, влюбленная в свою профессию. Хорошо 

работать и жить с такими людьми.  
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Шлычкова,  Э. Обыкновенная сельская [Текст] :  12+  / Э. Шлычкова 

// Путь Октября.  – 1971. – 20 февраля.  – С. 3. 

 

        Редакция продолжает публиковать материалы из жизни школ района. 

Опытом своей работы по обучению и воспитанию учащихся поделились 

педагоги четвертой и пятой Мелеузовских и других школ. На этой странице 

слово предоставляется работникам Воскресенской средней школы. 

        Одним из важных завоеваний нашего народа является право на 

обучение. В обыкновенном селе только за последние 20 лет по неполным 

данным из выпускников      Воскресенской средней школы получили высшее 

образование и работают в качестве преподавателей средней и высшей школы 

51 человек (в том числе 14 математиков), инженерами – 15 человек, 

агрономами – 12. Кроме того, 14 выпускников стали военными 

специалистами – почти все закончили военные академии. В настоящее время 

в вузах учатся 34 наших бывших ученика, из них восемь – в 

сельхозинституте. 

 В этом году в нашей школе сидят за партами 905 учащихся, а в 1919 

году их было только пятьдесят. Школа укомплектована хорошими 

учительскими кадрами. Больше половины педагогов – наши же выпускники. 

Основное внимание учителя школы направляют на то, чтобы дать 
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ребятам  прочные знания. Хорошая успеваемость 2-а класса, который ведет 

учительница С. И. Сибрикова. Без отстающих, работают и Ольга Васильевна 

Перова, учительница 2- б класса, преподаватель русского языка и литературы 

в 4- а классе Антонина Ивановна Немчинова, преподаватель биологии Раиля 

Назаровна Тимербулатова. Педагоги школы ведут индивидуальную работу со 

слабыми учащимися. У преподавателя химии Розы Гайфулловны 

Абдрахмановой есть план индивидуальной работы с такими учениками. Она 

ведет учет слабых учеников, стремится выявить причину, а затем уже 

намечает мероприятия с такими учащимися в девятом классе. Роза 

Гайфулловна занимается, но индивидуальному плану с Сашей Васюткиным, 

Мишей Губачевым и другими. Но не только со слабыми занимается Роза 

Гайфулловна. Ежегодно в выпускных классах много внеурочного времени 

отдает она тем, кто увлекается химией и желает поступить в вуз. 

 С целью повышения интереса к знаниям в нашей школе ведется 

кружковая работа с учащимися по математике, русскому языку, биологии, 

химии, иностранному языку. На занятии секции биологии и химии, 

например, ребята, проводят сами эксперименты помимо школьной 

программы. 

 Но чтобы давать знания другим, нужно ежедневно исполнять свои, 

помимо самодеятельной работы над собой педагоги обмениваются опытом с 

учителями школ г. Ишимбая, школы № 3 города Мелеуза. При школе 

находится кустовое методическое объединение (КМО). Педагоги дают 

открытые уроки, обсуждают их. Кроме посещения уроков, КМО 

рассматривает и проблемные вопросы. 

 Школа прививает у учащихся любовь к своему селу. Многие 

специалисты работают в родном Воскресенске – в колхозе «Ленинское 

знамя», клубе, школе-интернате, библиотеке, промкомбинате, больнице, 

отделении «Сельхозтехники». В этом году 100 учеников обучаются 

вождению трактора. Более сорока – изучают полеводство. 

 Колхоз «Ленинское знамя» выделил средства на строительство здания 

школы на 480 мест. Заложен  фундамент. В этом году предполагается 

возвести 1-й этаж.      Осваивается пришкольный участок площадью в 4 

гектара.     Заложен сад,  в котором посажены яблони, смородина, 

крыжовник, декоративные деревья. Закончено строительство теплицы 

силами учащихся и преподавателей строится дом-класс на территории 

участка. Успешно ведутся опыты по  выращиванию кормовой свеклы, 

куузикума, лука. Много труда вложил в освоение участка учитель по 

растениеводству    Николай Валентинович Васильев. 

 В настоящее время педагогический коллектив нашей школы борется 
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зато, чтобы каждый предсъездовский день превратить в день ударной работы 

и хорошей учебы. 

 

 Труженик с беспокойной душой [Текст]  : 12+  

// Путь Октября. – 2003. – 23 сентября. – С. 4. 

 

          Семавин Петр Александрович - учитель истории, директор 

Воскресенской средней школы, труженик с беспокойной душой. 

 Родился  он в селе Воскресенское 25.08.1932 

года. Будучи учащимся школы, проявил себя 

активистом, особенно в старших классах. 

Занимался спортом, участвовал в 

художественной самодеятельности (хорошо 

владел баяном и неплохо пел). В октябре 

1947 года учась в 8 классе, вступил в ряды 

ВЛКСМ. После окончания средней школы в 

1950 году начал трудовую деятельность в 

качестве пионервожатого в Верхоторском 

детском доме. В 1951 году поступил учиться 

в Стерлитамакский учительский институт, на 

исторический факультет. В годы учебы был в 

числе активистов по комсомольской работе, 

являясь членом комитета комсомола института. Также продолжал заниматься 

спортом (имел I разряд по гимнастике, занимался плаванием, играл в 

волейбол) и участвовал в художественной самодеятельности.  

     После окончания института, в 1953 года  уехал по распределению в п. 

Жигалово Иркутской области, где работал учителем истории и директором 

вечерней школы. Тогда же вступил в члены КПСС. Проработал в Сибири до 

1955 г. и вернулся на малую родину, в село Воскресенское, стал работать в 

средней школе учителем истории, пения и физкультуры. Зарекомендовал 

себя как талантливый педагог, добросовестно выполняющий свою работу. И 

уже в 1960 г. его назначают директором Воскресенской средней школы. 

Работу совмещал с учебой, закончив с отличием исторический факультет 

Куйбышевского педагогического института. Молодой директор хорошо 

справлялся со своими обязанностями, свидетельством тому являются 

Почетные грамоты министерства просвещения БАССР, которыми он 

награжден в 1963 и 1965 годах. В должности директора школы он проработал 

в общей сложности 16 лет. Дважды побывал в Москве, чтобы добиться 

разрешения на строительство новой, типовой школы в селе Воскресенское, 
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фундамент которой был заложен в 1970 г. студентами строительного отряда 

«Дружба», состоящего из студентов БГУ (Уфа) и студентов университета 

округа  Галле (Германия). Несколько лет был завучем школы.  

      Петр Александрович педагогическому труду посвятил 38 лет своей 

жизни. К работе всегда относился с душой, был настоящим мастером -

педагогом. За свой плодотворный труд награжден знаком «Отличник 

народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран труда». 

      Петр Александрович всегда был примером для своих дочерей, которые 

пошли по стопам отца и выбрали, как и он, профессию учителя. 

 

 

Шлычков,  Г. А.   Еѐ отличает ответственность и добросовестность  

[Текст]  : 12+ / Г. А. Шлычков 

// Путь  Октября . – 2007. -  18 января. – С. 2.    

            

Наталья Александровна Мокшанцева работает учителем математики в 

Воскресенской средней школе. Закончила физико-математический факультет 

СГПИ. Педагогический стаж  - 22 года. Имеет 

высшую квалификационную категорию. За 

свой труд  награждена:   грамотой 

Министерство народного образования 

Республики Башкортостан и знаком «Отличник 

образования РБ».                                                                                                                                                                       

Наталья Александровна обладает 

отличными знаниями по своей специальности, 

высоким педагогическим мастерством, 

огромным творческим потенциалом, умеет 

вовлечь детей в творческий поиск, зажечь 

интерес к познанию. Все это позволяет ей 

успешно решать важнейшие задачи обучения и 

воспитания школьников.                                                                                                                            

Ее уроки проходят на высоком методическом уровне, большая роль 

отводится индивидуальной работе с учащимися, использованию ТСО и 

наглядностей. Накоплен и систематизирован богатый дидактический 

материал. Кроме уроков, Наталья Александровна проводит и 

факультативные, кружковые занятия, спецкурсы, на которых учащиеся 

получают дополнительные знания по математике. Все это, несомненно, дает 

свои результаты. Ее выпускники успешно сдают вступительные  экзамены по 

математике в самые престижные вузы. Почти в каждом ее выпуске есть 
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учащиеся, которые заканчивают  школу,  с  медалями.  Всего же за время 

работы она подготовила и выпустила двух золотых медалистов и 12 

серебряных. Все они подтвердили свои знания и успешно поступили в вузы. 

Как опытного учителя, ее включают е состав  комиссии отдела образования 

по проверке экзаменационных работ, а также в состав аттестационных 

комиссий. В 2002 году она была членом республиканской комиссии по 

проверке работ ЕГЭ. На протяжении ряда лет Н. А. Мокшанцева является 

руководителем  кустового методического объединения учителем  математики 

сельских школ.                                                                                                                              

Наталья Александровна успешно совмещает преподавание математики 

и работу классного руководителя. Она считает, что кроме знания своего 

предмета у учителя должны быть и другие увлечения, иначе он перестает 

быть интересным для своих учеников. Кроме математики,  Наталья 

Александровна занимается танцами, рукоделием.  Обладая организаторскими  

 

 и  артистическими способностями, она является примером для 

воспитанников и поэтому ее классы  всегда являются лидерами в 

художественной самодеятельности, спорте и общественной жизни школы.  

Более 10 лет в городе и районе работал  клуб творческой педагогики 

«Полет», активным членом которого была Н. А. Мокшанцева. Не случайно 

она участвовала в первом районном конкурсе «Учитель года», где стала 

одним из лауреатов, получив приз зрительских симпатий.              

Педагогическое мастерство, творческий 'подход к любому делу 

высокая требовательность к себе, ответственность и добросовестность, 

умение в любую минуту прийти на помощь к детям и педагогам - все это 
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создает Наталье Александровне заслуженное уважение среди учащихся, 

учителей, родителей, односельчан. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Бабенко, В.  Пять номинантов – пять победителей [Текст] : 12+ /  

       В.  Бабенко  

       // Путь Октября. -  2008. – март. – С. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Как мы уже сообщали, в течение двух дней в Мелеузе проходил 

муниципальный тур республиканского конкурса «Учитель года 

Башкортостана - 2008». 

На сей раз конкурс разительно отличался от проходивших в прошлые 

годы. Больше внимания было уделено практической деятельности учителей, 

а потому предметное жюри оценивало открытые уроки, представление опыта 

работы, мастер-классы. Все десять педагогов показали интересные 

программы, уверенно заявив о своем праве на лидерство. Не случайно 

заместитель главы администрации района Л. И. Хлопотина заметила, 

обращаясь к участникам финального тура конкурса и пришедшим их 

поддержать педагогам: «Учитель - представитель самой гуманной 

профессии. Не все могут быть победителями, а вот лидером образования 

способен стать каждый». И так, в финал вышли пять конкурсантов. Им 

предстояло ответить на блиц-опрос. А вопросы были самые разные: «Что 

такое связь времен?», «Насколько значимо самоуправление?». «Чем 

отличается современный ученик от ученика 70-80-х годов?», «Как решаете в 

своей педагогической практике проблемы сотрудничества детей, родителей, 
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педагогов?». Финалисты отвечали на поставленный вопрос, в очередной раз 

подтверждая, что они способны справиться с любым заданием. 

Призовые места было решено не определять. Жюри вынесло вердикт - 

все финалисты стали победителями в номинациях. Вручая Почетные грамоты 

участникам конкурса, начальник отдела образования Л. Р. Садыкова сказала: 

«Условия конкурса были 

максимально приближены к 

республиканским.  

В большей степени 

жюри обратило внимание 

на профессиональные 

качества педагогов. Очень 

сильные учителя, уроки 

рабочие, хорошие, не 

показные». 

Пять финалистов - 

пять номинантов. Учитель 

математики МОУ Лицей 

деревне Сарышево  Г. И. Коннова - победитель в номинации «За стремление 

к совершенству», учитель английского языка МОУ СОШ  село Дарьино Н. А. 

Посадская - в номинации «За преданность педагогической профессии», 

учитель МОУ  СОШ №4 Н. А. Тычинина - «За пропаганду здорового образа 

жизни», учитель математики  МОБ  СОШ село Воскресенское З. М. Закирова 

- «За воспитание любви к малой Родине». Учитель ИЗО МОУ лицей №6 

Сергей Евгеньевич Трифонов признан победителем в номинации «За 

внедрение инновационных технологий». Он будет представлять 

мелеузовское учительство на республиканском конкурсе. Пожелаем ему 

удачи! 

 

Гумерова,  Л. Традиции семьи – национальное богатство [Текст] : 12+ / 

Л. Гумерова 

// Путь Октября.  – 2008.  –  31 мая.  – С. 3  

 

С тало доброй традицией в районе чествование учительских династий. 

На днях представители педагогов семей Белоусовых, Шорсткиных, 

Резяповых передали летопись династии в музей образования, в присутствии 

учащихся средней общеобразовательной школы  села Воскресенское, членов 

совета музея. 
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Глубоко символично, что мероприятие проходило под названием 

«Родительский дом - начало начал». Семья и учитель. Согласитесь, в этих 

словах много общего. Наверное, не случайно дети, особенно в начальных 

классах, часто называют первую учительницу мамой. Теплые воспоминания 

о любимых учителях человек проносит через всю жизнь. 

Надежда Яковлевна Белоусова 42 года работает учительницей 

начальных классов в средней общеобразовательной школе села 

Воскресенское. В трудовой книжке значится одна единственная запись о 

принятии на работу. Она бережно передала любовь к своей профессии 

дочери Виктории Александровне, которая имеет 15 лет стажа педагогической 

работы, назначена заместителем директора по научно-методической работе 

гимназии №1. 

Учительскую династию Шорсткиных представляли Капитолина 

Ивановна и дочь Вероника Петровна. Родоначальник династии – Петр 

Федорович Шорсткин, 37 лет проработавший педагогом. Много сил и 

времени было им отдано на строительство зданий средней и специальной 

(коррекционной) школ в селе Воскресенском, за заслуги награжден знаком 

«Отличник просвещения Российской Федерации». Капитолина Ивановна 39 

лет посвятила любимому делу. Это - удивительно талантливый; творческий 

педагог, ведет уроки обслуживающего труда, человек неиссякаемой энергии, 

трудолюбия, выдумки. Педагогический стаж дочери - Вероники Петровны - 

составляет 17 лет. 

 Общий стаж педагогической династии Резяповых - 121 год. «Учитель - 

как много в этом звуке для сердца каждого слилось!» - так и хочется 

перефразировать слова известного стихотворения. Наверное, такие же 

эмоции вызывает у учеников Галина Юрьевна, заместитель директора по 

воспитательной работе средней общеобразовательной школы села 

Воскресенское. Сын - Роман Талгатович - после окончания 

Стерлитамакского государственного педагогического института по 

распределению начал работать в средней школе села Зирган, назначен 

заместителем директора по научно-методической работе. 

Не случайно, что ведущей церемонии чествования педагогических 

династий в этот день была семейная пара  Мокшанцевых. Во-первых, начало 

трудовой истории учителей, стоящих у истоков летописи, берется с 

Воскресенской школы. Во-вторых, Константин Петрович и Наталья 

Александровна, выбрав профессию педагога, остались навсегда верными 

учительскому долгу. Кроме того, они давно занимаются исследованием 

истории своего родного края. 
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Педагогический коллектив школы села Воскресенское 

высокопрофессиональный, творчески активный, открытый к 

конструктивному диалогу и поиску. Умелое сочетание традиций и инноваций 

- залог успешного развития школы. Чрезвычайно важно, что в Год семьи 

возродилась такая прекрасная традиция. Преемственность -  очень нужна в 

воспитании молодежи. 

Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем сильнее они 

скрепляются общими целями. Именно в семье бережно прививаются самые 

первые гражданские чувства, любовь к малой Родине, понимание ценностей 

семейных традиций, первые уроки уважения к профессии родителей. 

 

Мокшанцева,  Н.  С чего начинается Родина? [Текст] : 12+ /  

Н. Мокшанцева  

// Путь Октября.  –  2010.  –  16 мая .  –  С. 2.  

 

Именно с этой известной песни М. Бернеса началось мероприятие 

«Праздник улицы», которое прошло в Воскресенской средней школе. Нельзя 

не согласиться с автором слов, что Родина начинается с родного дома, 

с улицы, где ты играл в детстве с друзьями, с родных и близких тебе людей. 

2010 год отмечен многими событиями. Это Год Республики, Год 

учителя в России, lll Всемирный курултай башкир, 80-летие Мелеузовского 

района. Знаменателен он и для старинного русского села Воскресенское, 

которому исполняется 265 лет. В связи с этим в школе дан старт творческому 

проекту «Улица, на которой я живу». 

Для исследовательской работы были созданы разновозрастные группы 

обучающихся, проживающих на одной улице. В течение учебного года 

школьники, под руководством учителей, собирали информацию о своей 

улице. Узнавали, в честь кого так названа улица, какова протяженность 

улицы, количество домов, жителей, какие достопримечательности есть на 

улице и история их открытия, кто является старейшим жителем и самым 

молодым, кто из известных людей жил и живет на улице. Особое место в 

работе заняли беседы с ветеранами войны и труда, тружениками тыла. Ребята 

многое узнали. 

Так, в селе Воскресенское 32 улицы, среди них есть те, которые 

особенно дороги воскресенцам. После 1917 года был создан революционный 

комитет для борьбы с контрреволюцией и поддержания общественного 

порядка в селе. Самыми активными были Иван Павлович Баранов, Федор 

Степанович Кандалов, Илья Петрович Коннов, Василий Дмитриевич 

Мокшанцев и Василий Иванович Малафеев. 29 марта 1919 года по приказу 
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атамана Дутова все они были расстреляны. На месте расстрела, на местном 

кладбище воздвигнут памятник, а улицы названы в их честь. 

Улица Чепурнова получила название совсем недавно. В 1984 году в 

село пришло печальное известие о солдате Валерии Чепурнове, погибшем в 

Афганистане при исполнении интернационального долга. 

Любовь к своим родным улицам ребята выразили в стихах, песнях, 

рисунках, сочинениях и фотографиях. О каждой улице был оформлен 

альбом. Во время презентаций улиц все присутствующие еще раз убедились, 

как красиво наше село и какая богатая у него история. А каждый человек 

должен знать историю своей малой родины, потому что без знания прошлого 

и настоящего не может быть будущего. 

 

Мокшанцев,  К.  Без прошлого нет настоящего [Текст] : 12+ /  

К. Мокшанцев 

// Путь Октября. – 2011.  –  5 июля.  –  С.2 

 Учебное  заведение начинает свою историю с 1860-1861 годов и 

проходит путь от церковно-приходской школы до средней 

общеобразовательной. В Воскресенской картинной галерее хранится 

Летопись Храма и Прихода Воскресенского завода Стерлитамакского уезда 

Уфимской губернии (от ред.: до 1865 года была единая Оренбургская 

губерния, с 1865 года в результате реформ императора Александра 11 

Оренбургская губерния разделилась на Уфимскую и Оренбургскую 

губернии). По данным Летописи первый учебный год в Воскресенской школе 

начался в 1860 году и закончился в 1861 году. Таким образом, минувший 

учебный год является для Воскресенской школы юбилейным - 150-м. 

До 1865 года («оренбургский» период – ред.) было обучено грамоте 96 

человек. В 1866 году в селе была открыта сельская приходская школа, 

которая содержалась на приход церкви. В программу входило обучение 

закону Божьему, арифметике, чтению, письму. В школе занимались 45-50 

человек, работал один учитель. Позже, в 1870 году церковно - приходская 

школа была расширена и преобразована в училище, в котором преподавали 

два учителя. До революции в школе проводилось  обучение по программе 

трѐх классов. Учились, в основном,  мальчики,  девочек  было мало. В 1907 

году  построили новое здание школы. После учебное заведение было 

реорганизовано и введено четырѐхклассное обучение. 

Страна нуждалась в грамотных людях. В 1930 году открыта школа 

крестьянской молодѐжи с семилетним образованием и был первый набор в 

пятый класс. Директором назначили М. И. Горбунова. В 1937 году  в стране 

было введено всеобщее семилетнее обучение. 
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Посев ликвидации Воскресенского района (1956 г.) школа, 

располагавшаяся намести, где сейчас стоит здание правления колхоза, 

переведена в дом бывшего помещика В. А. Пашкова, в котором до 

ликвидации района располагались райком партии и райсовет (в настоящее 

время один из корпусов  Воскресенской коррекционной школы). 

Начальные же классы по-прежнему продолжали проходить обучение в 

«соболевской школе» (по фамилии директора школы А. Ф. Соболева), 

которая располагалась в двух деревянных зданиях, стоящих параллельно 

улице Советской. Во дворе было ещѐ два дома - в одном доме жил учитель, а 

второй был кабинетом биологии, рядом с пришкольным участком. На этом 

месте сейчас средняя школа. В 60-70-х годах численность учащихся достигла 

более 1000 человек. Здание старой школы, располагавшееся на ул. Ленина, 

было разобрано и перевезено к дому Пашкова. В этом здании оборудованы 

спортзал и начальные классы. 

В 1978 году построили новое здание школы, в котором учащиеся 

занимаются в настоящее время. Фундамент здания заложили студенты 

интернационального стройотряда из БГУ и Университета округа Галле 

(бывшая ГДР). 

Во время Великой Отечественной войны в село из Москвы была 

эвакуирована детская художественная школа, воспитанники которой учились 

в Воскресенской средней школе. Спустя годы многие из тех ребят стали 

известными художниками. В память о пребывании на воскресенской земле 

они подарили селу некоторые свои работы. С этим связано открытие 

картинной галереи в селе Воскресенское. 

По 30 и более лет проработали в школе ветераны педагогического 

труда: учителя начальных классов А. П. Шарыгина, Н. Ф. Гусева, З. И. 

Десяткова, А. П. Заикина, М. Г. Пильнова, С. И. Мокроусова, А. Д. Волкова, 

О. В. Арбузова, В. М. Мокшанцева; учителя математики И. П. Десятков, Н. 

А. Жижакин, В. И. Десяткова,  Э. И. Шлычкова; учитель географии П. П. 

Каргин; учителя труда Н. В. Васильев, И. П.  Коннов; учителя физкультуры 

П. П. Коновалов; учителя истории М. И. Горбунов, П. А. Семавин; учитель 

немецкого языка А. С. Каримов; учитель химии  П. Ф. Шорсткин; учитель 

музыки А. В. Мельников; учитель биологии Е. И. Голубцова. 

Успехи и достижения любого учреждения зависят от руководителя. За 

время работы школы сменилось много директоров, каждый из них вложил 

свой вклад в развитие образования. В последние годы ими были: М. И. 

Горбунов (1930 - 1934),  А. Ф.  Соболев (1934 - 1946),  А. С. Тучкин (1946 -

1952),  М. Ф. Малюшин (1952 - 1957), К. К. Скрепчинский (1957 - 1960),      

П. А. Семавин (1960 - 1973), Л. А. Легких (1973-1974), Р. Г. Байбулатов 
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(1974-1976), П. Ф. Шорсткин (1976 - 1985), П. А. Семавин (1985 - 1988), К. П. 

Мокшанцев (1988-1998),  Г. А. Шлычков (1999 - 2007),  К. П. Мокшанцев (с 

2007 г.) 

Чистота, порядок, тепло, уют. Именно эти вопросы ложатся на плечи 

техперсонала. Долгие годы проработали в школе  техничками: К. Н. Гусева, 

Н. Р. Сазанова, М. 3. Золотова, А. А. Зверева, А. В. Ракитина, А. Н. Инчагова,  

Н. А. Дегтярѐва, М. И. Девяткина, М. А. Сорокина. В старой школе 

отопление было дровяным, в каждом классе была печь, поэтому им 

приходилось также заготавливать дрова и топить печи.  

Многие годы отдали школе лаборант М. П. Пильнова и завхоз И. П. 

Хрипунов. Сегодня под руководством завхоза Ю. А. Агаджанян вопросами 

питания, ремонта, поддержания порядка занимаются В. А. Ракитина,  Р. Г. 

Назаргулова, Т. Н. Абрамова, Е. В. Бычкова, Т. М. Сафронова, Н. Ф. 

Дегтярѐва,  В. А. Шлычков. 

 В настоящее время Воскресенская средняя школа является одной из 

крупных сельских школ района. Создано хорошая материальная база. В 

школе стабильно работает профессиональный коллектив, который дает 

ученикам прочные знания. Учащиеся занимают призовые места на 

олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях. Ежегодно до 80% выпускников 

поступают в высшие и средние специальные учебные заведения. 

Глубокие прочные знания своим ученикам дают отличники народного 

просвещения РСФСР К. И. Шорсткина, Н. Я. Белоусова, А. А, Кувайцев, 

заслуженный учитель РБ Т. П. Малахова, отличники образования РБ К. П. 

Мокшанцев, Н. А. Мокшанцева, Г. Ю. Резяпова, учителя С. В. Инчагова, З. 

М. Закирова, В. М, Зверева, Л. А. Виденеева, Л. К. Кузнецов, Г. В. Пильнов, 

Т. А. Шлычкова. Влилось в коллектив молодое поколение – М. В. Зайчикова, 

Е. А. Кувайцев, Е. К. Кувайцева. Высоких спортивных результатов 

достигают школьники под руководством тренера ДЮСШ, отличника 

образования С. М. Бегова. 

Отрадно отметить, что 70%  педагогов – это выпускники школы. 

Образование, медицина, сельское хозяйство, культура, промышленность, 

правоохранительные органы, Вооружѐнные силы – трудно назвать какую-то 

сферу деятельности, где бы ни  трудились наши выпускники. 
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Юламанова, А. И снова встретились друзья! И снова: «Здравствуй, 

школа!» [Текст]  : 12+ / А. Юламанова 

// Путь Октября.  –  2011. – 29 октября.  –  С. 3. 

 

Полуторавековой юбилей отметила одна из старейших школ района 

и республики - Воскресенская средняя общеобразовательная школа. 

 Она начинала свою историю еще в крепостной России и прошла путь 

от церковно-приходской школы до средней общеобразовательной. Было 

время, когда численность учащихся достигала 1400 человек. В настоящее 

время в Воскресенской средней школе обучаются 119 детей. В течение 

последних пятидесяти лет учреждение окончили шесть выпускников с 

золотой медалью и 39 - с серебряной. Улучшилась материальная база: 

оборудованы кабинеты, приобретены новая техника, компьютеры, 

спортинвентарь. 

Более 30 лет проработали в школе ветераны педагогического труда, 

награжденные знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», - 

учитель математики, заслуженный учитель БАССР Э. К. Шлычкова, учителя 

истории П. А. Семавин и М. И. Горбунов, учитель математики Н. А. 

Жижакин, учитель биологии Е. И. Голубцова, учитель математики В. И. 

Десяткова, учителя начальных классов С. И. Мокроусова и А. Д. Волкова, 

учитель химии  П. Ф. Шорсткин. Много лет отдали педагогической  

деятельности учитель немецкого языка, кавалер ордена «Знак Почѐта» А. С. 

Каримов, учителя начальных классов, отмеченные знаком «Старший 

учитель», В. М. Мокшанцева, О. В. Арбузова, а также учитель географии П. 

П. Каргин, учитель музыки А. В. Мельников, учителя труда  Н. В. Васильев и  

И. П. Коннов. 

Многие успехи и достижения учащихся, педагогов школы связаны с 

именами еѐ руководителей. Первым директором Воскресенской неполной 

средней школы был М. И. Горбунов. В последующие годы возглавляли 

учреждение А. Ф. Соболев, А. С. Тучкин, М. Ф. Малюшин, К. К. 

Скрепчинский, П. А. Семавин, Л. А. Легких, Р. Г. Байбулатов, П. Ф. 

Шорсткин, Г. А. Шлычков. В настоящее время директором школы является 

Константин Петрович Мокшанцев. 

Воскресенская средняя школа - одна из крупных сельских школ в 

Мелеузовском районе. Здесь работает стабильный профессиональный 

коллектив, который даѐт ученикам прочные знания. Учащиеся занимают 

призовые места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. Большой вклад в 

дело воспитания подрастающего поколения вносят отличники народного 
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просвещения РСФСР, учителя К. И. Шорсткина, Н. Я. Белоусова, А. А, 

Кувайцев, отличники образования РБ  К. П. Мокшанцев, Н. А. Мокшанцева. 

Г. Ю. Резяпова, заслуженный учитель республики Т. П. Малахова, учителя 

С. В. Инчагова, 3. М. Закирова, В. М. Зверева, Л. А. Виденеева. 

На юбилей школы приехал первый заместитель главы Администрации 

района, начальник УСХ  А. М. Баранов, выпускник 1966 года. Он поздравил 

учеников, педагогов, ветеранов с этим ярким и трогательным событием, 

пожелал дальнейших успехов в учѐбе, труде на благо родного села и района. 

По поручению главы Администрации района М. Ш. Вахитова он зачитал 

поздравительный адрес, подарил интерактивную доску. Почѐтной грамотой 

Администрации района была награждена Н. А. Мокшанцева. 

 Тепло поздравила собравшихся  начальник Отдела образования Л. 3.  

Суяргулова. Знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» 

отмечена учитель русского языка и литературы С. В. Инчагова, Почѐтной 

грамотой Министерства образования РБ награждена учитель начальных 

классов Л. А. Виденеева. Почетные грамоты Отдела образования вручены 

учителю начальных классов М. В. Зайчиковой, учителю музыки Н. С. 

Мокшанцевой, председателю профкома В. М. Зверевой. 

В адрес гостей праздника прозвучали поздравления от председателя 

профкома работников образования 

района Р. К. Бердигулова, главы  

Воскресенского сельского поселения 

Г. А. Шлычкова, директора музея 

работников образования 

Мелеузовского района В. И. 

Чараевой, ветерана 

педагогической деятельности Л. Г. 

Биишевой, генерального директора 

ОАО «Мелеузовский сахарный 

завод» А. В. Моисеенко, директора 

ЦЗН И. В. Артемьева и многих 

других. Все они связаны с 

Воскресенской школой прочными узами. 

Выпускники... Они встретились совсем несмышлеными детьми, а 

расстались уже почти взрослыми, молодыми юношами и девушками, 

Разлетелись по жизни каждый в свою сторону, навстречу своей судьбе. И вот  

теперь эта самая судьба дала возможность поехать на встречу выпускников 

много лет спустя, узнать, как сложилась их жизнь, чего они достигли за эти 

годы. 
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Выпускница 1981 года Вера Рябова приехала на праздник из г. 

Ишимбай. «Очень здорово, что школа собрала нас. Конечно, мы 

перезваниваемся друг с другом. Но это не совсем то - живое общение 

настолько увлекает, что время летит незаметно», - говорит она. 

Староста этого класса Елена Коннова приехала из города  Салават. «В 

Воскресенском периодически бываю. Село, конечно, изменилось, как и 

люди, живущие здесь. Лица наших учителей постарели, зато прежними 

остались глаза - добрые, понимающие. Я очень рада встрече со своими 

одноклассниками, педагогами. Неизвестно, когда бы мы ещѐ собрались все 

вместе», - сказала она. 

Супруги Моисеенко живут в Мелеузе, Александр - выпускник 1981 

года, а его жена Елена  - 1982-го. «Каждое лицо, которое вижу сегодня, 

знакомое, - говорит Елена Михайловна. – Так приятно вернуться на 30 лет 

назад, почувствовать себя ученицей, вспомнить былые годы». 

Собрались вместе на юбилей школы выпускники 1956 года Нина 

Кандалова (Арбузова), Елена Кесс (Голубцова), Виталий Логинов, Лев  

Десятков. Сейчас это убеленные сединой мужчины и женщины, им уже всем 

за семьдесят. Но, несмотря на это, они смогли прийти на встречу. «У этой 

школы большая история, - говорит Елена Кесс (она не только выпускница, но 

и педагог Воскресенской школы). - Важно, чтобы дети не ездили в другой 

населѐнный пункт на занятия, отрываясь при этом от дома». 

Актовый зал школы был заполнен выпускниками разных поколений, 

разных годов выпуска. Среди них золотые медалисты школы Лидия 

Арбузова (выпуск 1980 г.),  Роман Резяпов (2001 г.) и многие другие. 

Первым выпускником, получившим золотую медаль за отличную 

учѐбу, стал Владимир Турчин из села Верхотор Ишимбайского района.  Он 

вспоминает, как в его родном Верхоторе, после войны закрыли школу, ему 

пришлось ездить в Воскресенское. Одним из его любимых предметов была 

химия.  В дальнейшем он выбрал профессию агронома. 

Школьный звонок... Наверное, не было на вечере школьных друзей 

человека, который бы, не скучал по этому звонку, когда-то зазывающему на 

занятия и провожающему выпускников во взрослую жизнь. Право дать 

юбилейный звонок было предоставлено всем без исключения. 

Завершился вечер исполнением гимна села Воскресенское (на стихи 

выпускницы школы Л. А. Абаимовой), который исполнили все 

присутствующие. 

- Так и хочется сказать словами известной песни: как здорово, что все 

мы здесь сегодня собрались, говорит директор школы К. П. Мокшанцев. - 

Мы гордимся тем, что у нас такие достойные выпускники, такие 
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замечательные учителя. Наша задача - сделать всѐ возможное, чтобы село, 

район, республика и дальше гордились нашими ребятами. Коллективу эта 

задача по плечу. 

О, эти удивительные, беззаботные и полные открытий школьные годы! 

Как же быстро вы пролетели мимо нас и остались в голубоватой дымке 

далѐкой и прекрасной юности… 

 

 

Бабенко, В. Учитель, Наставник, Гражданин [Текст] : 12+  / В. Бабенко  

// Путь Октября.  – 2012.  – 1 ноября.  –  с. 2.    

 

 Учитель Пѐтр Александрович Семавин, долгие годы возглавлял 

Воскресенскую среднюю школу, оставил после себя богатое наследство – 

добрую память, что живѐт и годы спустя в сердцах его учеников, тех, кто 

хотя бы однажды соприкоснулся с ним на жизненном пути. В очередной раз 

вспомнили интелегентного, эрудированного, тонко чувствующего человека, в 

канун его восьмидесятилетнего юбилея, члены совета музея отдела 

образования. Так получилось, что практически все присутствующие на 

встрече хоть однажды, но встречались с Петром Александровичем. Его дочь, 

Елена Петровна, рассказала о жизненном пути отца, ставшего еѐ учителем, а 

затем наставником-коллегой. 

Десятый ребѐнок в рядовой крестьянской  семье жителей 

Воскресенского, он рано определился с выбором профессии – стать 
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учителем-историком. И это вовсе не случайно, так как благодаря родителям с 

детства восхищался красотой своей малой Родины. Пѐтр Александрович мог 

бы быть замечательным писателем – не каждому дано так чувствовать, так 

тонко и верно передавать свои эмоции, своѐ ощущение происходящего; 

политиком – ораторские способности буквально завораживали слушателей; 

музыкантом – самостоятельно обучился игре на гармони; психологом – 

всегда был на одной душевной волне с обратившимся за советом. 

Непререкаемым авторитетом пользовался Пѐтр Александрович и у 

коллег, и у мелеузовцев в то время, когда работал в райкоме партии, был 

председателем Воскресенского поселкового Совета. 

Преемник Петра Александровича, его ученик – директор 

Воскресенской средней школы   К. П. Мокшанцев сказал в своѐм 

выступлении: «Можно слушать – было время, когда перед учителем  снимали 

шляпы, а сейчас иное, но я думаю, что перед Петром Александровичем  

сегодня не только  ученики, но и их родители сняли бы головные уборы… 

 

Член совета музея, бывший директор Троицкой школы, историк А.И. 

Немков посвятил   своему коллеге – наставнику стихи. И есть в них такие 

строки. 

Можно жить – ничего не оставить, 

Можно жить и надолго прославить 

Имя,  дело, которому служишь, 

В сердце память тогда ты заслужишь. 
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Много добрых слов было сказано, о многом вспомнили 

присутствующие и ещѐ раз поблагодарили за бережно хранимую память 

супругу Петра Александровича – Валентину Алексеевну и дочек – Елену и 

Татьяну, выбравших профессию учителя.  

Человек славен делами и памятью. Все те ростки доброты, щедро 

посеянные учителем Петром Александровичем Семавиным, не  только дали 

всходы, но и бережно передаются от его учеников следующим поколением. 

 

                     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фѐдорова,  Н. Конкурс лучших педагогов [Текст] : 12+ / Н. Фѐдорова    

// Путь Октября.  –  2014.  –  20 февраля.  –  С. 3.  

 

 Ежегодно в феврале проводится муниципальный этап 

республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана». Его цель - 

развитие профессионального мастерства педагогов и поддержка новых 

технологий в организации образовательного процесса. 

 Не секрет, что одно из самых престижных в образовании званий - это 

«Учитель года». Его обладатели - самые настоящие звезды», которые дарят 

свет знаний детям. Ведь это огромное счастье - встретить в детстве, в юности 

по-настоящему талантливых наставников. Знающих, инициативных, 

мыслящих и целеустремлѐнных. В финал конкурса по итогам школьных 

этапов вышли шесть учителей.  

 Среди участников представители разных поколений: и молодые, и 

опытные педагоги, уже давно дающие путѐвку в жизнь многим выпускникам. 
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Это говорит о том, что начинающие учителя очень быстро набираются 

опыта, а более зрелые педагоги идут в ногу со временем, постоянно 

совершенствуя своѐ мастерство. 

 На классном часе, проведѐнном Е. К. Кувайцевой из села 

Воскресенского, посвящѐнном проходящей зимней Олимпиаде, ребята с 

удовольствием совершили путешествие в Сочи и активно «поболели» за 

наших спортсменов. 

 Программой конкурса предусматривался анализ педагогического опыта 

на методическом объединении и показ мастер-классов. Учитель химии из 

гимназии № 9 И. 3. Калимуллина решила научить тому, как используются 

информационно - коммуникационные технологии в обучении. А. М.  

Байгазакова из школы № 5 мастер - класс подготовила для тех коллег, кто до 

этого никогда не учил английский. Она смогла доказать, что всего за 20 

минут любой из нас способен запомнить ровно 20 новых слов и конструкций 

на английском языке. 

 - Малыши очень любят задавать вопросы, но почему-то к пятому -

шестому классам эта страсть куда-то улетучивается, - сказала Н. А. 

Мельникова из гимназии № З. Задача любого предметника на каждом уроке 

поддерживать ребят в «вопросительной» форме, не жалеть для этого 

времени, потому что это и есть первый шаг к развитию критического 

мышления. Задача учителя – дать правильное направление мыслям ребѐнка. 

Преподаватели начальных классов Г. Ф. Хасанова из лицея № 6 и 
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Ф. Х. Ханнанова их школы деревни  Верхнеюлдашево ещѐ раз смогли 

 доказать, что настоящим исследованиям и науке есть место и в начальной 

школе. 

 По итоговым результатам победителем муниципального этапа 

конкурса «Учитель года Башкортостана - 2014» признана преподаватель 

математики школы села Воскресенского Елена Константиновна Кувайцева. 

«Важнейшими основами моей педагогической деятельности является 

развитие личности - личности, включѐнной в культуру, личности мыслящей, 

- сказала она. - Присуждение почѐтного звания «Учитель года» 

свидетельствует как о внимании к молодым учителям, так и о важности этих 

ценностей в образовании». 

 На втором месте - А. М. Байгазакова, третье место поделили между 

собой Г. Ф. Хасанова и  И. 3. Калимуллина. В номинации «Инновации в 

обучении» победила Н. А. Мельникова, «Сердце отдаю детям» - Ф. Х. 

Ханнанова. 

 

Фѐдорова, Н. Впереди – республиканский этап [Текст] : 12+  

/ Н. Фѐдорова    

// Путь Октября.  – 2014.  – 18 марта.  –  С. 3.  

 

 Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - 

прекрасный учитель, -  сказал Л. Н. Толстой. Слова великого русского 

писателя точно характеризуют Е. К. Кувайцеву, 

учителя математики школы села Воскресенского, 

победителя муниципального этапа конкурса 

«Учитель года Башкортостана - 2014». 

 Елена Константиновна принадлежит к числу 

тех педагогов, которые совмещают в себе 

прекрасное знание предмета, по настоящему 

творческое, душевное отношение к самому процессу 

обучения и постоянное желание 

совершенствоваться. Она умеет находить 

невидимые струны в каждом ребѐнке, отдаѐт им 

душу и сердце, не жалеет сил и времени. 

 Е. К. Кувайцевой предстоит защищать честь нашего района и города на 

республиканском этапе конкурса «Учитель года Башкортостана  - 2014». 

 Пожелаем ей удачи! 
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Бикмухаметова, Ф. Здравствуй, школа, здравствуй! [Текст] : 12+ /  

Ф. Бикмухаметова 

// Путь Октября.  –  2015.  – 1 сентября. – С. 1.  

 

  В этот  же день глава Администрации района М. Ш. Вахитов и его 

заместитель Г. А. Шлычков побывали на торжественной линейке в 

обновлѐнной после капитального ремонта Воскресенской средней школе. 

 Поздравляя педагогов, детей, родителей, М. Ш. Вахитов отметил, что 

системе образования в районе и городе уделяется пристальное внимание.  

Выделяются средства на капитальный ремонт образовательных учреждений, 

на приобретение современного оборудования. В этом году второе рождение 

отмечает и одно из старейших учебных заведений - Воскресенская средняя 

школа. Здесь теперь не только тепло, уютно, светло, но и есть возможность 

получать прочные знания, которые позволят учащимся в дальнейшем 

продолжить образование в среднеспециальных и высших учебных 

заведениях, выбрать путь и найти своѐ место в жизни. 

 М. Ш. Вахитов выразил признательность педагогам, родителям, 

старшеклассникам за оказание помощи в ремонтных работах, вручил 

Благодарственные письма руководителям подрядных организаций за 

качественно выполненную работу. 

 С напутственными словами перед собравшимися выступили начальник 

управления образования Л. И. Васильев, директор школы К. П. Мокшанцев, 

глава Воскресенского сельского 

поселения С. А. Кувайцев. 

 От имени родителей Н. Е. 

Конюхова выразила признательность 

руководству республики, 

Администрации' района, управления 

образования, Воскресенского 

сельского поселения за внимание, 

оказанное школе, и созданные 

условия для обучения 

подрастающего поколения 

Нынешний год знаменателен 70-

летием Победы в Великой 

Отечественной войне. В День знаний на территории школы были открыты 

мемориальные стелы Героям Советского Союза, уроженцам села 

Воскресенского А. М. Немчинову и А. Ф. Рябову. Почѐтное право открыть 
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памятник, было предоставлено М. Ш. Вахитову,  К. П. Мокшанцеву и 

отличнице учѐбы Полине Кожевниковой. 

 В Воскресенской школе обучаются 120 детей. В этом году 11 классов 

окончили 11 выпускников, на их место пришли 23 первоклассника, а это 

значит, что будущее у учебного заведения есть! 

 

Мокшанцев,  К.  Второе рождение школы [Текст] : 12+ / К. Мокшанцев 

// Путь Октября.  – 2015.  – 22 августа.  – С. 3.  

 

 Средняя школа села  Воскресенского - старейшая не только в 

Мелеузовском районе, но и в республике. В 2011 году учебное заведение 

 отметило свой 150 - летний юбилей. За эти долгие  годы сменилось не одно 

поколение учителей,  каждый из них внѐс свой вклад в его развитие. 

 Во все времена Воскресенская школа славилась высоко -

квалифицированными педагогическими кадрами, дающими стабильные 

прочные  знания своим питомцам. Сегодня 120 учеников обучают и 

воспитывают 15 педагогов. Среди них - отличник народного просвещения 

РСФСР Н. Я. Белоусова, заслуженный учитель РБ Т. П. Малахова, отличники 

образования РБ К.П. Мокшанцев, Н.А. Мокшанцева, Г. Ю. Резяпова, М. В. 

Наумкина. Почѐтными грамотами Министерства образования РБ награждены 

учителя 3. М. Закирова, Л.А. Виденеева. 

 Вливаются в коллектив молодые, энергичные педагоги, которые 

используют современные технологии в процессе обучения детей. Так, 

учитель математики и информатики Е. К. Кувайцева стала победителем 

муниципального и лауреатом республиканского конкурса «Учитель года-

2014». 

 Успехи учебного заведения - это успехи еѐ выпускников, которыми 

можно гордиться. Они подтверждают знания, полученные в школе, в высших 

учебных заведениях. А любовь к знаниям, умение трудиться и добиваться 

побед закладываются со школьной скамьи. 

 Под руководством педагогов обучающиеся активно занимаются 

исследовательской работой, участвуют в научно-практических конференциях 

различного уровня, становятся победителями и призѐрами. В этом году 45 

человек испытали себя в дистанционной Акмуллинской  олимпиаде, 17 - в 

республиканской. На федеральном уровне неоднократно победителями и 

призѐрами становились обучающиеся по истории, биологии, математике. В 

муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников призѐров 

подготовили учитель русского языка и литературы Г. Ю. Резяпова, истории 

Т. П. Малахова,  башкирского языка   Э. Р. Файзуллина. 
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 Воскресенская земля богата историей, по - этому в работе большое 

внимание уделяется воспитанию чувства патриотизма, любви к малой 

Родине. При этом школа поддерживает тесную связь с местной библиотекой, 

картинной галереей, сельским Домом культуры, детской художественной 

школой. 

 Обучающиеся постоянно участвуют в различных конкурсах. К 

примеру, за яркое выступление на районном празднике хоровой музыки  

ребята были награждены дипломом. В конкурсе литературно-музыкальных 

композиций, посвящѐнном 70-летию Победы, школа заняла второе место. 

Такие мероприятия развивают творческие способности детей, выявляют 

новые таланты. 

 На должном уровне организована работа волейбольной секции ДЮСШ 

(тренер - отличник образования РБ С. М. Бегов). Команды девочек и 

мальчиков результативно выступают на районных и республиканских 

соревнованиях. 

 Успешной работе учебного заведения способствует хорошая 

материальная база. В последние годы за счѐт средств местного бюджета были 

обновлены и пополнены компьютерное, технологическое оборудование, 

спортивный инвентарь. 

 По инициативе главы администрации района М. Ш. Вахитова 

проводится капитальный ремонт. Отремонтированы спортивный и актовый 

залы, пищеблок, на обоих этажах уложены полы из керамогранита. 

Произведѐн ремонт стен, потолков, электроосвещения, отопительной 

системы. Заменены окна, двери. Ремонтные работы продолжаются, но уже 

школа заметно преобразилась, получила второе рождение. 

 Педагогический коллектив учебного заведения с надеждой и 

энтузиазмом смотрит в будущее и приложит максимум усилий, чтобы при - 

умножить успехи и в дальнейшем. 
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Бикмухаметова, Ф. Памятник учителям - как дань уважения за их 

благородный труд [Текст] : 12+ / Ф. Бикмухаметова  

 // Путь Октября .  –  2016 .  – 13 октября .  –  С. 2. 

 

В минувшую пятницу в сквере села 

Воскресенского было многолюдно. 

Здесь состоялось открытие 

памятника учителям. Монумент, в 

виде главной основы знаний - книги, 

соединяет Воскресенскую среднюю 

школу и коррекционную школу-

интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и расположен между образовательными 

учреждениями. Благоустроенный сквер и памятник учителям были созданы 

общими усилиями администрации Воскресенского сельского поселения при 

поддержке Администрации района и проекта «Реальные дела» политической 

партии «Единая Россия». Большую помощь оказали общественные 

организации, педагогические работники, школьники, сельчане. У 

Воскресенской средней школы богатая история. Гордостью являются 

династии учителей, ветераны и те, кто сегодня своим трудом сохраняют и 

приумножают традиции образовательного учреждения.  

 Памятник учителям был установлен как дань уважения педагогам, 

благодарность за их труд в деле воспитания подрастающего поколения. Всѐ 

это отметили в своих выступлениях на торжественной церемонии открытия  
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памятника глава Администрации района Р.Н. Шамсутдинов, глава 

администрации Воскресенского СП С. А. Кувайцев, начальник управления 

образования А. А. Колпаков и директор Воскресенской средней школы К. П. 

Мокшанцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Шагигалина, Г. Признание прошлого ради усвоения опыта [Текст] : 12+ 

      / Г. Шагигалина   

      // Путь Октября.  - 2018.  -  25 августа.  –  С. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

  Первого сентября в 35-й раз прозвенит школьный звонок, 

извещающий о начале нового учебного года, для 

учителя истории школы села Воскресенского 

Татьяны Петровны Малаховой. Уточним, 35-й 

раз как для педагога. А с учѐтом десяти лет 

собственного обучения здесь и посещений 

«храма знаний» с малых лет за ручку с отцом, с 

уверенностью можно заявить, что педагогика 

стала еѐ судьбой и призванием.       Родилась 

героиня моего повествования в буквально 

пропитанном духом истории и традициями селе  

Воскресенском, в семье учителя и мед - сестры. 

Отец, Пѐтр Александрович Семавин, 37 лет 

своей трудовой биографии посвятил педагогике, 
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проработал в школе учителем истории, завучем, директором. Мама, 

Валентина Алексеевна, 40 лет служила медсестрой в Воскресенской 

врачебной амбулатории.                                            

 С детства увлекавшаяся историей Татьяна после окончания 10 классов 

поступила на работу в родную школу, параллельно - в Башкирский 

государственный университет, как не сложно догадаться, на исторический 

факультет. Кроме отца, интерес Татьяны к историческому прошлому 

поддерживал и укреплял дедушка, участник Первой мировой войны, кавалер 

Георгиевских крестов трѐх степеней (не хватило одного креста до звания 

полного кавалера – ред.) Александр Михайлович Семавин. Татьяне было 12 

лет, когда родной человек ушѐл в мир иной, но она успела записать его 

воспоминания, обобщить их, и данная ее работа, дополненная дочерью 

Валентиной, победила в районном конкурсе исследовательских работ. Тогда 

наша газета писала о юном знатоке истории Валентине Малаховой из 

Воскресенского. 

В данной семье тяга к познаниям, к педагогике, как мне показалось, 

черта основная и передающаяся из поколения в поколение. Супруг Татьяны 

Петровны - Николай Александрович Малахов - тоже учитель, с 1983 года 

преподает математику в родной школе. Соседи и одноклассники, уже в 

период обучения в школе крепла их дружба и любовь, со временем 

превратившаяся в прекрасную семейную историю. Старшая сестра Татьяны - 

Елена Петровна Семавина - также педагог, учитель физики в лицее  № 6.                                        

 По признаниям коллег и руководства 

школы, Т. П. Малахова - педагог ищущий, 

требовательный к себе и окружающим, вместе 

с детьми делает хорошие исследовательские 

работы.  Еѐ  воспитанники - неоднократные 

призѐры республиканской Гагаринской 

олимпиады, в их числе Ангелина Зайчикова, 

Полина Кожевникова и другие. Они с 

интересом изучают страницы истории 

Великой Отечественной войны, почѐтных 

граждан села  Воскресенского. 

Беседуя с таким эрудированным, 

опытным педагогом, знатоком истории не 

только малой Родины, но и умеющей 

преподносить еѐ в контексте общероссийских, 

общемировых тенденций, не могла не задать 

терзающий меня вопрос по поводу распространѐнных попыток 
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переписывания истории и еѐ интерпретации согласно сегодняшним 

тенденциям. Ответ Татьяны Петровны уже был готов и  висел над классной 

доской: «Историю не следует подправлять, иначе у неѐ нечему будет 

научиться». Действительно, у педагога «вооружившегося» словами дважды 

Героя Советского Союза, генерала П. И. Батова, есть чему научиться, познать 

прошлое ради благополучия будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кушаева,  Р.  Незабываемый образ [Текст] : 12+ / Р. Кушаева 

  // Путь Октября.  -  2018.  –  6 октября.  –  С. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Я смотрю в далѐкое прошлое и вижу 

себя, школьницу, близких людей 

одноклассников, учителей. И яснее всех 

вижу Анастасию Петровну Заикину, свою 

первую учительницу.                                                        

 ...Село Воскресенское, 1953 год. Я - 

ученица первого класса, уроки ведет 

Анастасия Петровна. Занятия были 

интересные, увлекательные. Приятный 

голос, спокойная манера говорить, доброе 

отношение к детям, людям вообще.    

 Сейчас я понимаю, что она 

олицетворяла собой образ советского 

учителя. Вся ее энергия, силы были 
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посвящены не только тому, чтобы дать знания, научить писать, читать, 

считать. Она стремилась воспитать в нас истинных граждан своей великой 

страны. Ведь совсем недавно прошла страшная война, которая оставила в 

сердцах родителей, самих детей незаживающие раны. Состраданию, умению 

близко воспринимать боль людей, которые рядом, она учила изо дня в день. 

Своим примером служила нам образцом великодушия. Она жила с 

престарелой матерью, растила племянницу - сироту. А мы учились, 

радовались, любили свою Анастасию Петровну, делили друг с другом первые 

радости и успехи.                                                                       

Многолетний добросовестный труд учительницы был отмечен 

орденом Ленина - высшим признанием государством ее труда.                                               

 Я никогда не забывала ее, но в последнее время вспоминаю с 

особенной печалью. Чувствую острое желание высказать признательность, 

попросить прощения.  Хочу, чтобы она долго жила и в моей памяти, и в 

памяти моих одно - классников - Марии Фадеевой, Лоры Мавриной, 

Александра Баранова, Антонины Кудряшовой и других. 
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Село мое родное, ты сердцу дорогое! 

 

Какие зори здесь встают, 

 Росою умывают, 

А если песни запоют -  

Сердечко замирает. 

 Воскресенское, Воскресенское 

 Село мое родное. 

 С тобою я душой всегда: 

 Ты сердцу дорогое. 

 

Закат над крышами горит, 

Туман закрыл поля. 

Душа тихонько говорит, 

С тобой, моя земля. 

Воскресенское, Воскресенское 

 Село мое родное. 

 С тобою я душой всегда: 

 Ты сердцу дорогое. 

 

Глазами меряю просторы, красоту 

И понимаю, нет на свете краше 

Села, в котором я сейчас живу. 

И пусть твердят, что есть места иные 

Там хлеб вкусней, там зеленей трава, 

А я люблю село, здесь все мои родные 

И от любви кружится голова. 

 

Здесь каждый должен делать и мечтать, 

Чтоб красоту сберечь и небо голубое. 

И всякий человек смог с гордостью сказать. 

Вот это есть село моѐ родное! 

 

Стоит село среди полей,  

 Хлеба шумят, как море.  

 Для сердца нет его милей  

 Ни в радости, ни в горе. 

 Воскресенское, Воскресенское 

 Село мое родное. 

 С тобою я душой всегда 

 Ты сердцу дорогое. 

                                                                             Силаев  С. В. 
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Селом своим умеем 

гордиться, оно России 

великой частица! 
 

 

  Библиографический дайджест 

                            Выпуск 1 

 


