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Слово о граде Кумертау
Владимир Мокроусов стал автором четырёх томов

Г

орода и районы обзаводятся своими историческими
хрониками: глянцевые журналы и даже тома в твердом
переплете к очередному юбилею стали своеобразной
приметой времени. Мы обживаем новый век,
а память людская устроена так, что вынуждает
оглянуться в прошлое, выцепить из ее уголков то,
что было когда-то мимолетно и буднично, но ткало полотно
интересной и кипучей жизни. Исторические повествования
о родном Кумертау Владимира Мокроусова — главного,
по общему признанию горожан, местного летописца —
были изданы аж в четырех книгах. Но и этого объема,
как оказалось, мало…
— Владимир Петрович, каждая
из четырех книг издавалась небольшим тиражом — менее тысячи экземпляров. Разошлись они
как горячие пирожки и уже сегодня представляют чуть ли не букинистическую ценность. Вы угадали запрос горожан, или что-то
иное сподвигло вас на писательский труд?
— Угадывать запрос — это некий
маркетинговый ход, я не помышляю о коммерческих проектах.
Мною движет желание собрать, зафиксировать факты из истории города в разные периоды его становления и развития. От нас уходит
генерация первостроителей, мое
поколение было свидетелем небывалого взлета человеческого созидательного духа, благодаря чему
рождались города, на глазах преображалась жизнь. Они достойны
памяти потомков.
— Насколько сегодня доступны
ваши книги любознательному
массовому читателю?
— С 2007 по 2019 год было издано четыре книги: «Кумертау. История и современность», «Кумертау. История в фотографиях», «Кумертау. История в лицах», наконец,

в прошлом году увидела свет «Кумертауская энциклопедия», в которую вошли 1500 статей и более
700 иллюстраций и фотографий.
Все книги печатались в уфимских
типографиях, обязательные для
рассылки экземпляры поступили
в Национальную библиотеку имени
Ахмет-Заки Валиди. В кумертауских библиотеках эти книги доступны для горожан.
— Для вас не осталось белых
пятен в истории города, или, наоборот, появилось желание о чемлибо рассказать подробнее, например, о судьбах первостроителей? Среди них, насколько я знаю,
были и легендарные личности.
— Судьбы многих действительно заслуживают отдельной книги.
Вот, например, Леонид Иванович
Маслов, забивший первый колышек на стройке кумертауского
угольного разреза. Родом он из
Верхней Салды Свердловской
области (тогда Пермская губерния), из многодетной семьи рабочего-литейщика, с одиннадцати
лет рассыльный на Верхне-Салдинском заводе, в шестнадцать
лет активно работает в органах новой советской власти. В 30 — 40
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Л. И. Маслов.

К. З. Махмутов.

Среди первых
строителей,
приехавших работать
в угольном разрезе,
было около трех
тысяч участников
войны. Среди них
Герои Советского
Союза Константин
Петрович Оргин
и Василий
Семенович Бекетов.
Герои работали
плечом к плечу
с другими рабочими
— один слесарем,
другой механиком.

С. И. Бутырин.

годы Маслов стал профессиональным руководителем горного дела,
под его началом в стране были построены семь угольных разрезов,
десятки шахт, четыре шахтерских
поселка на Урале и в Сибири выросли до городов, в том числе и
Кумертау. Ему довелось прожить
всего пятьдесят лет, но каких!..
Огонь, вода и медные трубы —
судьба всего отмерила с лихвой.
Только один пример. В 1937 году
во время политических репрессий
и поиска врагов Еткульский райком
исключает Маслова из членов
ВКП(б), его отстраняют от должности управляющего трестом «Коркиншахстрой». Леонид Иванович
идет в разрез и год работает машинистом экскаватора, пока не
арестовали секретаря райкома за
злоупотребление властью. Маслова вернули руководить трестом,
восстановили в партии. Последним
местом его работы стал Назаровский угольный разрез в Красноярском крае в 1952 — 1953 годах.
— Угольную, авиационную промышленность принято считать отраслями повышенного риска.
Ваши хроники содержат такие
факты из жизни города, предприятий?
— К сожалению, за полувековую
историю авиационного завода и
производственного объединения
«Башкируголь» такие трагические
факты случались. Шахтеры не спускались под землю, но само производство угольных брикетов таило
опасность. Угольная пыль, метан
при малейшей искре могут детонировать. Такое случилось 4 октября 1959 года на брикетной фабрике. Восемь человек погибли сразу, несколько рабочих в тяжелом
состоянии с ожогами и травмами
были доставлены в городскую
больницу, пятеро из них скончались.
Летно-испытательная служба
авиационного завода также не избежала трагических утрат. В 1989
году при испытании Ка-27 погибли
трое — пилот и инженеры-испытатели. Об этих трагических событиях рассказывается в книгах.
— Вы проделали большую исследовательскую работу — такое

П. Д. Волков.
возможно (извините за пафос)
только при большом уважении и
любви к городу, к его людям. А
что для вас стало открытием, удивившим или поразившим в ходе
сбора материалов?
— Когда листаешь документы и
с головой погружаешься в прошлое, убеждаешься: люди дорожат
своим городом и с уважением относятся к памятным местам. Для
меня стала открытием предыстория появления на главной городской площади памятника Владимиру Ильичу Ленину. Как выяснилось, народный художник СССР,
лауреат Сталинской премии П. Бондаренко участвовал в конкурсе на
проект памятника Ленину в Севастополе. Было сделано две отливки, и в 1957 году одна из них появилась на площади в Севастополе.
Вторую на заводе художественного
литья в Ленинграде через год приобрел комбинат «Башкируголь» и
к 90-летию со дня рождения советского вождя памятник был установлен на городской площади.
— Будущий город вырос из рабочего поселка, который появился
в 1947 году. Первостроителями
и жителями поселка стали вчерашние фронтовики. Примечательно, что 127 из них участвовали в штурме Берлина. В ваших
книгах подробно рассказано о героях, поделитесь этой информацией, тем более мы готовимся отмечать 75-летие Победы.
— Среди первых строителей,
приехавших работать в угольном
разрезе, было около трех тысяч
участников войны. Среди них Герои
Советского Союза Константин Петрович Оргин и Василий Семенович
Бекетов — работники треста «Башуглеразрезстрой». Герои работали
плечом к плечу с другими рабочими
— один слесарем, другой механиком. Позднее в наш город приехал
Гилехман Идрисович Идрисов, уроженец Благоварского района. Горожане свято чтут память о Сергее
Ивановиче Бутырине, легендарном
командире полка. Он кавалер четырех орденов Красного Знамени,
двух орденов Александра Невского,
ордена Великой Отечественной
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Полёт Фантазии,
умелых рук творенья,
или Почему Диане Яшиной не спится по ночам

У

фимка Диана Яшина как-то раз приметила на просторах
интернета необычное украшение. Красота из бисера
зацепила. Захотелось попробовать сотворить подобное,
хотя дипломированный юрист и экономист на тот момент
не имела ни малейшего представления о бисероплетении.

Кумертау сегодня.
войны. Он и в мирной жизни оставался героем. За свою трудовую
доблесть на стройках республики
был награжден орденами «Знак
Почета» и Трудового Красного Знамени.
На фронте батальон под командованием Кирама Зияевича Махмутова называли «танковой академией Махмутова». В его батальоне воевали двенадцать Героев
Советского Союза — уникальный
факт для всей Красной Армии в
годы войны. Он обладал природным талантом воина, прошел боевой путь от командира тяжелого
танка КВ до командира легендарного танкового батальона. Награжден орденами Красного Знамени,
Александра Невского, стал почетным гражданином города Комрат
в Молдавии.
Эскадрилья ночных бомбардировщиков под командованием Петра Дмитриевича Волкова с июня
1941 года совершала ночные налеты на Берлин, осуществив за
войну 7250 бомбометаний. На счету самого командира было 150
боевых вылетов. Был награжден
тремя орденами Красной Звезды
и двумя орденами Красной Звезды
и Отечественной войны.
К сожалению, ветеранов-победителей среди нас все меньше и
меньше.

Геннадий БАСОВ,
заслуженный работник печати
и СМИ РБ.
г. Кумертау.

Фото из архива Владимира МОКРОУСОВА.

— Владимир Петрович, через
магический кристалл истории каким видится будущее города в
новом веке?
— Город пережил тяжелый период перестройки экономики в

конце прошлого века. Угольная отрасль отказалась от бурого угля,
вычеркнут из списка востребованных оборонной отраслью завод
«Искра», произошло сокращение
объемов производства на авиационном заводе, строительных,
автотранспортных предприятиях.
Кумертау унаследовал монопрофильную экономику. Руководители
муниципалитета понимали, что для
нормального развития мало диверсифицировать ее, создавая современные производства, необходимо сформировать привлекательную для жизни городскую среду.
В декабре 2016 года Кумертау присвоили статус территории опережающего социально-экономического развития. Город стал привлекать инвесторов. Их число к
концу минувшего года выросло до
23, в экономику города ими уже
внесено около 7 миллиардов рублей. В 2017 году вышел на проектную мощность маслоэкстракционный завод, растут объемы заказов у завода нефтепромыслового оборудования, предприятия
по выпуску удобрения. Ежегодно
в городе сдаются социальные объекты — бассейн «Юбилейный», ледовая арена «Сапсан», обновляется городской парк, начата реконструкция стадиона и лыжероллерной трассы. Трудовая биография
города продолжается.

Такой роторный экскаватор Р1250 работал в разрезе «Кумертауский»
в 70 — 80-х годах.

Каждое изделие Дианы выполнено в единственном экземпляре.
Диана сидела за работой ночи
напролет — так увлек процесс. Гораздо позже познакомилась с теорией этого красивого рукоделия,
узнала, что не стоило мучиться,
используя иголку — крючком удобнее. Удивительно, что даже первая
работа — колье — получилась
удачной: ровные ряды бисера легли в толстый жгут, как и задумала.
Только потом выяснилось, что этот
вид колье самый сложный, не каждая опытная рукодельница справляется.
Теперь Диана просиживает за
столом долгими ночами — именно
в это время суток в ее голове рождаются новые сложные схемы, под
руками расцветают поражающие
великолепием украшения. Они все
уникальны — у каждого изделия
своя изюминка, каждое выполнено
в единственном экземпляре.
Подруги любят приглашать мастерицу в гости. На каждый праздник она дарит свой стильный авторский аксессуар из разнообразного поделочного материала.
Счастливые обладательницы ее
украшений знают, что бисер не теряет цвет даже спустя много лет,
а натуральные камни, которые она
также использует в работах, обладают определенными лечебными

свойствами и приносят своей хозяйке удачу.
В свободное от хобби время,
то есть днем, у Дианы совершенно
другая жизнь. Она — оценщик,
определяет стоимость движимости
и недвижимости. Здесь уже востребованы другие качества: аналитический ум, способность быстро принимать взвешенное решение и профессиональная репутация, ведь клиент доверяет оценщику конфиденциальную информацию.
Так сложилось, что Диане приходилось браться за любую работу,
поскольку одна растила двух дочек.

Сегодня старшая преподает в вузе,
младшая — без пяти минут психолог. Девочки, как и мама, трудолюбивые и большие модницы. Выручало мамино вязание: ее кофточки, платьица неизменно вызывали восхищение у окружающих.
Как и в случае с бисером, Диана
училась вязать не по журналам, да
и интернета тогда не было, а по
наитию.
— Я училась в классе пятом,
когда мама заметила, что в магазине мне понравилась пряжа бледно-сиреневого цвета, — вспоминает она. — Сказала, что купит мне
три-четыре мотка, но тут же заметила, мол, все равно ничего не
свяжешь. Меня это очень задело.
И я связала жилетку. Без всяких
там выкроек, до всего доходила
сама. Даже петли не считала, вязала на глазок да еще умудрилась
какой-то узор смастерить. Так и
пошло. Только вот шить не научилась — к швейной машинке мама
подходить запрещала, боялась,
что сломаю дорогую вещь.
Швейная машинка для Альфии
Хасановны, закройщицы от бога,
была отдушиной. В Уфе многие
мечтали сделать ей заказ. А какие
наряды она шила для своих двух
дочек и сына! Джинсовый костюм,
зимнее пальто, нарядное платье
шились за один день и вызывали
неизменную зависть сверстников.
— Наша мама была талантливым дизайнером-модельером,
изобретала удивительные платья
и сама никогда не ходила в гости
в одном и том же. Мне до нее, конечно, далеко, — считает Диана.
С последним утверждением я
бы не согласилась. Наша героиня
создает настоящие произведения
искусства. Чего только нет на ее
рабочем столе: стеклярус, маленькие и большие бусины, камни, жемчуг, мех, стразы, причудливые кусочки дерева. Но самым качественным является, конечно, стеклянный
материал. По словам собеседницы, он идеален для плетения украшений. Больше всего подходит
японский бисер, только жаль, дороговат, но и чешский не хуже.
— Зачем мне это надо? Да вы
что! В мире столько красоты, как
можно ее не замечать? Нет, оставаться в стороне просто невозможно. Мечтаю еще заняться браслетами и серьгами. Понимаете,
когда я создаю украшения — я самый счастливый человек на свете.
А потом мои работы кого-то обрадуют. Получается радость в геометрической прогрессии. Жаль
только, для любимого занятия
остается мало времени — ночь коротка, — пошутила в заключение
разговора Диана.

Галия ГАЙНЕТДИНОВА.
г. Уфа.
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