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Проходя все трудности, встречающиеся на пути работы коллективов, театральная жизнь Юж-

ного Урала продолжалась на протяжении всего военного времени. Театры сыграли большую воспи-

тательную, мобилизующую роль в годы войны. Память о деятельности театров в годы войны необхо-

димо не оставлять без внимания. Этой частичке истории отводится важная роль. Ибо сохранение ее 

является очень важной вехой в настоящее время. 
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В статье освещаются проблемы сохранения памятников, посвященных Великой российской ре-

волюции в г. Златоусте (Челябинской области). Описание памятников и история их создания, совре-

менное состояние. Обращение внимания педагогов при изучении истории родного края в контексте 

Отечественной истории для воспитания патриотических качеств учеников.  
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Историко-культурный стандарт по отечественной истории обращает внимание педагогов на 

пристальное внимание к памятникам истории и культуры [12, с. 6]. В предыдущих выступлениях 

конференциях нами уже уделялось внимание на обращение к памятникам истории и культуры Злато-

уста [6, с. 102–105; 7, с. 390–397; 8,с. 175–177; 9,с. 383–386]. В год 100-летия начала гражданской 

войны в России мы обращаем внимание к этой теме [14, с. 40].  

Начать следует с центра Златоуста – площади III Интернационала. Здесь сосредоточено не-

сколько памятников, которые все, кто посетил город, видели, но мало кто знает, чему они посвящены. 

Особенно это касается подрастающего поколения и гостей города.  

Напротив здания краеведческого музея располагается обелиск на братской могиле 27 подполь-

щиков, расстрелянных в 1919 г. Здесь захоронены останки расстрелянных в 1918–1919 гг. защитни-

ков города и участников большевистского подполья. Там же 18 апреля 1920 г. захоронен прах комис-

сара Ивана Михайловича Малышева, который во время выступления чехословаков лично руководил 

боевыми операциями и подавлением крестьянских восстаний в Златоустовском уезде [16, с. 68–69]. 

Памятник был сооружен в 1920 г и представляет собой мраморную четырехгранную пирамиду, ниже 

укреплены две мемориальные чугунные доски с рельефным текстом. Выше – накладные бронзовые 

ленты с именами 27 погибших [10, с. 45]. 4 ноября 1957 г. установлена мемориальная плита с имена-

ми шестерых чоновцев, погибших 3–4 октября 1920 г. при отражении нападения «зеленых» на Весе-

ловку и Златоуст [10, с. 46].   

Рядом с обелиском находится Братская могила А. С. Тютева и Н. Б. Скворцова – организатора 

первого революционного кружка в Златоусте и руководителя златоустовской большевистской ор-

ганизации в 1917–1918 гг. [16, с. 67]. 

Здесь же на площади III Интернационала, перед зданием театра «Омнибус», находится памят-

ник на братской могиле рабочих, расстрелянных 13 марта 1903 г. во время подавления их выступле-

ния. Забастовка рабочих Златоустовского завода в 1903 г., вошедшая в историю, как «Златоустовская 

бойня», закончилась расстрелом на площади перед домом горного начальника [4, с. 112]. В 1967 г. 

останки погибших в 1903 г. были перенесены с кладбища и захоронены на площади [16, с. 66]. На 

могиле установлен памятник из бетона скульптора В. П. Жарикова [3, с. 29–30]. Скульптура выпол-

нена из декоративного бетона, за ней – облицованная мрамором стела [17]. 

Если подняться выше от площади III Интернационала по ул. Ленина, то увидим памятник 

юным борцам за власть Советов, расположенный в сквере.  Это статуя юного красногвардейца в 

длинной шинели, установленная на прямоугольном постаменте, в его верхней части расположено чу-

гунное панно, изображающие события Гражданской войны [20]. 

Из центра города перенесемся в район железнодорожного вокзала, где необходимо выделить 

два памятника. Во-первых, на месте боя златоустовских красногвардейцев с белочехами 27 мая 1918 

г., который представляет собой постамент с фигурой рабочего, сжимающего одной рукой винтовку с 

примкнутым штыком, а другой опирающего на рукоятку молота. Скульптура наполнена духом рево-

люционного порыва рабочих [13, с. 19]. На постаменте мемориальная плита с надписью: «На этом 

месте златоустовские красногвардейцы дали бой белочешскому эшелону 27 мая 1918 г.» [2, с. 63]. 

Второй памятник расположен на окраине города, на Пушкинском поселке, недалеко от входа в 

национальный парк «Таганай». Поэтому многие здесь были, но мало кто знает, о расположенном не-
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далеко от Тесьминского водохранилища обелиска на месте расстрела златоустовских большевиков в 

1919 г. Открыт был памятник позже других – в 1975г.Выполнен он в стиле склоненного знамени, на 

лицевой стороне которого надпись: «Здесь в 1918–1919 гг. белогвардейцы расстреливали большеви-

ков Златоуста» [5, с. 12]. 

Закончить перечисление памятников следует первым, установленным в городе памятником 

В. И. Ленину, сооруженным 27 января 1924 г. Он располагался в центре города, напротив нынешнего ча-

сового завода и представлял собой деревянный обелиск пирамидальной формы. Он был обтянут черным 

крепом и увит хвойными гирляндами. Над овальным портретом Ленина на передней стенке находилась 

надпись: «Вечная слава вождю Ленину» [4, с. 122]. Позднее был установлен новый памятник напротив 

рабочего клуба, бывшего дома горного начальника и современного краеведческого музея. Это был бюст 

на мраморном постаменте, но простоял он всего до 1926 г., после чего перемещен. Златоустовский горис-

полком в 1925 г. объявил конкурс проектов нового памятника В. И. Ленину, в котором победил архитек-

тор-художник В. А. Волошинов из ленинградской Академии Художеств [1, с. 145]. 

Новый памятник В. И. Ленину был открыт 1 мая 1926 г. и располагался на площади III Интер-

национала. Это была статуя В.И. Ленина, установленная на постаменте в виде стилизованной нако-

вальни, который опирался на трехступенчатый стилобат, имевший форму пятиконечной звезды [11, 

с. 7]. За бронзовой скульптурой поднимался высокий, квадратный в сечении, пилон со срезанным 

наискось верхом. Этот памятник до сих пор находится напротив здания краеведческого музея, однако 

скульптура установлена уже на другом постаменте, имеющем простую кубическую форму. 

Также стоит обратить внимание и на мемориальные доски, посвященные революции, ведь это 

неотъемлемая часть истории. В 1920 г. Златоуст посетил М. И Калинин, общался с рабочими и масте-

рами завода и железнодорожных мастерских. На месте выступления М.И. Калинина на здании быв-

шего паровозного депо установлена мемориальная доска [19, с. 85]. 

На школе №90 Златоуста, которую мы закончили, установлены две мемориальные доски, по-

священные событиям Гражданской войны, что в этом здании размещался боевой штаб Красной ар-

мии и частей особого назначения железнодорожного района и находился комитет РСДРП(б) [14]. 

В городе множество улиц, названных в честь революционеров и участников гражданской вой-

ны. Улицы, названные в честь революционеров: братьев Э. С., И. С. и М. С. Кадомцевых, братьев 

М. Ф. и П. Ф. Пудовкиных, В. Т. Геппа, И. П. Галдина, П. И. Земского, И. Ф. и И. И. Ипатовых, 

В. Д. Ковшова, И. М. Малышева, Е. Ф. Сажина, Н. Б. Скворцова, Ф. Ф. Сыромолотова, И. В. Тепло-

ухова, А. С. Тютева и др. Так же в честь участников гражданской войны: М. А. Аникеева, А. Л. Вана-

га, М. Ф. Карькова, В. С. Кащеева, М. Г. Назарова, Д. И. Шушарина [18, с. 313–314]. 

Таким образом, памятники отражают самые главные исторические события, именно поэтому 

педагоги должны обращаться к ним при изучении региональной истории в контексте истории России. 

Учителя должны объяснять ученикам, что памятники – это культурное достояние, которое нужно со-

хранять и передавать из поколения в поколение, тем более что это также одна из важных задач ново-

го историко-культурного стандарта. Мы должны учить, что к памятникам нужно относиться бережно, 

тогда мы воспитаем поколение патриотов и привьем человеческие качества. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА  

БЕЛОЯРСКОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (1954–1957 гг.) 

 

Проанализированы две точки зрения по созданию Белоярской электростанции: или она изна-

чально проектировалась как тепловая, или сразу как атомная. Рассмотрена история выбора площадки, 

ее проектирования, начало строительства до окончательного решения о создании именно атомной 

электростанции.  

Ключевые слова: Белоярская ГРЭС, тепловые электростанции, атомные электростанции, Бе-

лоярская АЭС, перепрофилирование станций, стройплощадки. 
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THE PLANNING AND BEGINNING OF CONSTRUCTION 

OF THE BELOYARSK POWER PLANT (1954–1957) 

 

There were two points of view by the creation of the Beloyarsk electric power station which have been 

analyzed: whether it was originally engineered as thermal or directly atomic. The history of choice of the 

construction site, its designing from the beginning of building until the final decision on the creation of the 

nuclear power plant namely was reviewed. 

Keywords: the Beloyarsk power plant, thermal power plants, nuclear power plants, the Beloyarsk 

atomic power station, re-profile of the stations, construction sites. 

 

Изучая документы, относящиеся к самой ранней истории БАЭС, обнаруживается, что «Белояр-

ка» первоначально должна была стать государственной районной электростанцией. Хронологические 
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