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Ольга БУХАРКИНА,  архивист
19 марта 1861 г. Екате-
ринбург со слезами уми-
ления внимал историче-
ским словам: «Осени се-
бя крестным знамением, 
православный народ, и 
призови с нами Божие 
благословение на твой 
свободный труд, залог 
домашнего благополу-
чия и блага обществен-
ного». 
Под этими торжествен-
ными строками стояла 
дата – 19 февраля 1861 г.  
и подпись российского 
царя Александра II. В эпоху гусиных перьев и почтовых троек всё делалось гораздо медленнее, чем се-годня. 2 марта 1861 года Свя-тейший Синод издал указ, в котором предписал на местах зачитать манифест о «даро-вании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» в пер-вый же после получения это-го распоряжения воскресный или праздничный день, а за-тем отслужить молебен «с ко-ленопреклонением».Пока бумаги ходили туда-сюда, приблизилось воскре-сенье 19 марта, когда ударил во все колокола звонарь Бо-гоявленского кафедрального собора в Екатеринбурге, и на-род толпой устремился в ши-роко отворенные двери хра-ма, чтобы услышать из уст священников весть о долго-

жданной свободе. То же самое происходило и во всех других церквах. Озаботившись благоле-пием, начальство должно бы-ло обеспечить и благочиние, то есть порядок при объявле-нии важных государственных установлений. На уральские заводы отправили конфиден-циальные циркуляры, в кото-рых рекомендовалось «в слу-чае возникновения где-либо превратных рассуждений об-ратить заблуждающихся на путь истины». Почва же для рассуждений и толков суще-ствовала, поскольку 19 фев-раля свобода была дана толь-ко людям, приписанным к частным заводам. Новый ста-тус рабочих заводов казён-ных определило Положение, утверждённое Александром II несколько позже. О том, как верноподдан-ные очередную милость вос-приняли, составлялись под-робные рапорты, сохранив-шиеся в архиве до нашего вре-мени. Вот что сообщал екате-ринбургский горный исправ-ник: «…была тишина и спо-койствие с произнесением урочно-рабочими тёплой мо-литвы к Богу и благодарности Его Величеству Государю Им-ператору Александру Нико-лаевичу». Управитель Камен-ского завода тоже прислал хо-рошее известие: «Люди вы-слушали всё с величайшим вниманием и спокойствием, а по окончании чтения разо-шлись, произнося громко бла-гословение монарху». 

Екатеринбургские жи-тели, трудившиеся на мо-нетном дворе и механиче-ской фабрике, по собствен-ной инициативе 26 марта от-служили благодарственный молебен. В тот день в хра-ме наверняка стоял и Олим-пий Киприанович Клевакин. Именно он в 1886 году пред-ложил возвести в городе па-мятник царю-освободителю, открыл подписку, и уральцы понесли медные гроши. Гро-шей этих, истинно народных, собралось 595 рублей 6 ко-пеек. Пришлось подключить-ся к сбору средств именитому купечеству. Только в 1906 го-ду появилась на Кафедраль-ной площади трёхметровая фигура Александра II. (Никто и не предполагал тогда, что памятник постоит только до 

1918 года и исчезнет в вихре революции.)Крепостной Тагил то-же встречал свою свободу 19 марта. Об этом дне напомина-ет современным тагильчанам церковь св. Александра Не-вского на Гальянке. Решение о её строительстве было при-нято ровно 150 лет назад. По всем демидовским заводам и приискам разослали подпис-ные листы. Энтузиазм, охвативший свободных отныне уральских мастеровых, побуждал их к новым выражениям радости. Прихожане Никольской еди-новерческой церкви Нижнего Тагила сразу же по окончании чтения Манифеста «положи-ли в память потомству» изго-товить образ Александра Не-вского со всеми святыми, чти-

мыми 19 февраля и 19 марта, а к нему – неугасимую лампа-ду. Тут же, не медля, люди со-брали 200 рублей серебром. На докладе об этом событии царь начертал: «Известить их, что я узнал об этом с осо-бым удовольствием».В Нижней Салде население на свои средства украсило ил-люминацией местный право-славный храм Николая Чудо-творца и постановило отлить памятный колокол. В Висимо-Шайтанке и Черноисточин-ске жители начали собирать деньги на новые иконы. Упра-витель Черноисточинского завода Гурий Макаров внёс больше всех – 5 рублей. Замы-кают список 3-х и 5-копееч-ные суммы от простых рабо-тяг и лепта в 2 копейки от не-коего Гаврила Яковлева. В ноябре–декабре 1861 го-да поспешили документально оформить свой статус завод-ские служащие. Они получа-ли  «увольнительные акты». Нижнесалдинец Мартемьян Петров мог теперь припи-саться к купечеству, а помощ-ник бухгалтера Акинф Шама-рин остался по-прежнему ра-ботать в конторе, но уже по собственному волеизъявле-нию. В Верхней Салде сре-ди освобождённых от обяза-тельных отношений к завод-чикам Демидовым в 1861 го-ду оказался и Яков Зашляпин, представитель разветвлён-ной династии металлургов. В 1961 году один из его потом-ков, сталевар Юрий Зашля-

пин, отметит столетний юби-лей крестьянской реформы и продемонстрирует на темати-ческой выставке в Нижнета-гильском краеведческом му-зее своё письмо Никите Сер-геевичу Хрущёву с рассказом о трудовых достижениях, а газеты будут с восторгом пи-сать о внимании главы госу-дарства к простому рабочему и сравнивать ужасы крепост-ничества с благами завоева-ний социализма.Восторги по поводу «увольнения навсегда и с по-томством от обязательной службы заводам» прошли до-вольно быстро. Начались буд-ни, когда выяснилось, что земля осталась у господ, а на одном только усадебном на-деле не пропитаешься; что другого пути, кроме завод-ской работы, нет, а умелых рук теперь требуется мень-ше; что цены на хлеб подни-маются; что прежний уклад сломан, а новый придётся, по-жалуй, долго ждать. Правы оказались нижне-тагильские жители, писавшие в 1861 году: «...когда свобод-ный труд разовьёт заглохшие силы и увеличит благососто-яние здешнего общества, мы сами или наши дети и вну-ки сильнее почувствуем бла-годеяние…». Теперь уже пра- внуки пусть оценивают вели-кую реформу с высоты про-шедших полутора столетий. Их кругозор шире, и, возмож-но, они всё-таки выучат неко-торые уроки истории.
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  Минобразо-
вания назвало 
адреса для пере-
селения станции 
юннатов: проф-
училище № 71, 
посёлок Широ-
кая Речка; Ниж-
неисетское проф-
училище, Хим-
маш; коррекци-
онная школа-
интернат № 126, 
Уралмаш;  проф-
училище «Ри-
фей», микрорайон 
Пионерский; объ-
екты в микрорай-
онах Пионерский 
и Заречный.

екатеринбург, богоявленский кафедральный собор, конец XIX в.  
Здесь 19 марта 1861 года была объявлена весть о долгождан-
ной свободе. Фото из фондов Государственного архива Сверд-
ловской области

«От обязательной службы заводам увольняются»Ровно 150 лет назад на Урале был оглашён манифест об отмене крепостного права

Он мечтал  о лучшей доле России
Печальная весть пришла из Артей: 
на 83-м году жизни скончался из-
вестный уральский писатель Ана-
толий Александрович Власов…Сейчас уже мало кто помнит и зна-ет, что юноша Анатолий Власов мечтал стать архитектором. Он успешно сдал эк-замены в УПИ и был зачислен в состав первого набора будущих уральских зод-чих. Послевоенная бедность, недоедание, отсутствие приличной одежды не позво-лили ему жить и учиться в большом го-роде. Однако желание постигать пре-красное и сделать что-нибудь свое, твор-чески независимое, не давали покоя. И после службы офицером-штурманом на тихоокеанском корабле, работая на Ар-тинском механическом заводе, Анатолий Власов берется за перо и вскоре добива-ется первого писательского успеха: его рассказ «Теплые лога» напечатал в 1959 году журнал «Урал». Через пять лет чи-татели держали в руках книгу А. Власова «Темная и светлая вода».Герои его книг жили здесь, рядом, на уральской земле. В крепкой реалистиче-ской прозе он показывает их прошлую жизнь и современные несладкие будни, нетерпимость добросовестного труже-ника к потребительскому отношению к жизни. Одна за другой выходят книги Анатолия Власова, повести и рассказы: «Летней короткой ночью», «Сухая осень в Серебровке», «Ячменный дым», «Сказ о сверкающем серпе», «Белые метели», «Зимний сад», «Красные снега», «Оран-жевые табуны».С 1977 года Анатолий Власов – член Союза писателей СССР (позже – Союза писателей России). За книгу «Имя овцы» А.А. Власов был удостоен премии губер-натора Свердловской области за выдаю-щиеся произведения в области литера-туры и искусства. «Как растянуто и как сложно ты, время! Словно для того толь-ко ты и есть, чтобы однажды сказать се-бе: как же ты мгновенно пронеслась, жизнь… Где вы, мои годы!» – таким за-думчивым зачином начинается этот ро-ман о драматической судьбе двух жен-щин, героинь произведения. Но, кажется, эти слова относятся и к самому автору, печалящемуся: «Разве такой могла быть жизнь в нашей несчастной России?..».Глубоким уважением пользовался писатель у земляков-артинцев, избирал-ся депутатом районного Совета народ-ных депутатов. Припомнив первые шаги в архитектурной науке, он создал памят-ник артинцам, погибшим в годы Великой  Отечественной войны.Замечательный писатель, вечный труженик, мечтатель о лучшей жизни в России, наш хороший товарищ… Вечная слава и память ему в наших сердцах. И низкий поклон за те зерна добра и кра-соты, которые он посеял на ниве ураль-ской культуры.

По поручению коллег-писателей 
Владимир БлинОВ

слУжба ЗНакоМств «Надежда»

2239. Приятная одинокая женщина 42 лет познако-

мится с мужчиной для серьёзных отношений. О себе: 

живу одна, стройная, симпатичная, без вредных при-

вычек. Вы – серьёзный, надёжный человек, в браке не 

состоите.

2263. О себе: 61, 158, 70, «Овен», живу одна, рабо-

таю, по характеру дружелюбная, веду здоровый образ 

жизни – лыжи, фитнес, бассейн. Познакомлюсь с муж-

чиной для серьёзных отношений. Предлагаю созво-

ниться, встретиться.

2268. О себе: привлекательная стройная блондинка, 

39, 155, детей нет, но очень хочу иметь, жильём и мате-

риально обеспечена, люблю аэробику, изучаю англий-

ский, отпуск провожу на море. Ищу спутника жизни.

2269. Высокая стройная молодая женщина, 39, 175, 

есть дочь, спокойная, доброжелательная, люблю театр, 

живопись, море, не курю. Познакомлюсь с мужчиной, 

который хорошо относится к детям, хочет создать се-

мью, готов к серьёзным отношениям.

2270. О себе: 44, 164, 65, высшее образование, жи-

льё, спокойная, добрая, домашняя, без вредных при-

вычек, порядочная, детей нет. Хочу встретить мужчину 

45-50 лет для создания семьи – образованного, поря-

дочного, не злоупотребляющего алкоголем.

0885. Хочу познакомиться с одинокой женщиной для 

серьёзного знакомства. О себе: 49, 186, «Рак», образо-

вание среднее, разведён, детей нет, некурящий, спирт-

ным не злоупотребляю, аккуратный, хозяйственный, по 

дому мастер на все руки.

0886. Надеюсь познакомиться для создания семьи 

и рождения ребёнка с девушкой до 35 лет – стройной, 

приятной, серьёзной, без вредных привычек. О себе: 

35, 172, худощавый, темноволосый, образование сред-

нее специальное, без вредных привычек, обеспечен 

жильём, хозяйственный, женат не был.

0887. Познакомлюсь с очень скромной девушкой из 

хорошей семьи. О себе: 40, 183, высшее образование, 

детей нет, живу с родителями, люблю природу и до-

машних животных, подробнее – при встрече. 

2230. О себе: 51, 157, 67, позитивно отношусь к жиз-

ни, занимаюсь спортом (в том числе горные лыжи), лю-

блю путешествия, а также искусство, театр, природу, 

с жильём и работой полный порядок. Желаю познако-

миться с мужчиной 50-55 лет, у которого похожие инте-

ресы, для серьёзных отношений.

2234. О себе: 37, 155, стройная татарочка, образо-

вание высшее, жильё есть, по характеру скромная, до-

брожелательная. Познакомлюсь с порядочным мужчи-

ной для создания семьи, рождения ребенка.

Внимание! Заинтересовавшему вас абоненту 
можно оставить свои координаты по тел. 350-83-
23 или 20-16-788 или напишите письмо по адресу: 
620075¸г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб.______________(вложив чи-
стый конверт).  

Полина МУДРОВА
на  очередной  Школе 
общественных объеди-
нений говорили о набо-
левшем: как разобрать-
ся в сложных буквах  за-
кона и возможностях 
коммерческой деятель-
ности в некоммерче-
ских организациях.  Экс-
пертами школы стали 
Владимир Винницкий, 
член Общественной па-
латы Свердловской об-
ласти, а также ната-
лья Кирюхина, испол-
нительный директор 
Ассоциации выпускни-
ков Президентской про-
граммы. Начало начал любого об-щественного объединения – естественно, процедура ре-гистрации, достаточно слож-ная и обременительная. Толь-ко после нее НКО становится официально «видимой» для государства. Впрочем, у неко-торых общественных объе-динений деятельность толь-ко регистрацией и ограничи-вается. - Количество несуществу-ющих юридических лиц тако-во, что если арбитражный суд в силу возложенных на него обязательств и УФНС начнет каждый день ликвидировать по 20-30 таких объединений в день, эта работа займет по-рядка 5 лет, - прикинул Вла-димир Винницкий. Однако участников шко-лы - общественников, чья де-ятельность видна не только на бумаге,  волновало другое: какого рода общественную работу не стоит вести, чтобы не вызывать излишний инте-рес структур безопасности? - Сферу интересов ФСБ со-ставляют гранты из «недру-жественных» стран или, на-оборот, из «слишком друже-ственных». Это нервирует власти, - пояснил Владимир Винницкий. Особо правоохранитель-ным органам приходится сле-дить и за отмыванием денег – 

такое бывает и в среде неком-мерческих объединений. При этом, конечно же, обществен-ная организация может зара-ботать вполне честным путем – по закону, она имеет право вести предпринимательскую деятельность. Правда, полу-ченная прибыль пойдет не в карман учредителям, а только на уставные цели. С чего обще-ственнику начать бизнес? Об этом рассказала Наталья Ки-рюхина, исполнительный ди-ректор Ассоциации выпускни-ков Президентской програм-мы Свердловской области. - До 2007 года единствен-ными источниками финанси-рования нашей обществен-ной организации были попе-чительские взносы, членские взносы и целевое финанси-рование, - объясняет Ната-лья Кирюхина. - Эти доходы покрывали только перемен-ные издержки, связанные с организацией мероприятий и проектов. Спустя год мы по-няли, что организация для стабильного существования и развития должна иметь профессиональную коман-ду, которая будет работать по найму. Мы решили заняться предпринимательской дея-тельностью. Коммерческими проекта-ми  Ассоциации стали образо-вательные программы, меро-приятия «под ключ», бизнес-кооперации и стажировки российских предпринимате-лей за рубежом. После лекции слушатели Школы  признались, что гото-вы браться за дело:- У нас пока предпринима-тельской деятельности нет, - рассказывает Мария Козлова, вице-президент по связям с общественностью Федерации воздухоплавательного спор-та Свердловской области. - Я думала, что смогу сама со-ставить бизнес-план и по не-му начать работу. Но теперь я понимаю, что лучше выде-лить сумму в бюджете и на-нять специалистов.  Каждый должен делать свое дело. 

Общественник  в законе  и с финансами  в карманеНекоммерческие организации учатся считать деньги  и отчитываться за них
Участникам пике-
та удалось собрать 
около двух тысяч 
подписей.  
Фото Александра 
ЗАЙЦЕВА

Дарья БАЗУЕВА
Сегодня в центре ураль-
ской столицы, у памят-
ника Татищеву и Де Ген-
нину, проходит митинг-
концерт в защиту дет-
ской областной станции 
юннатов Дворца моло-
дёжи. Отделение эколо-
гического образования 
опасается, что в близ-
лежащее время его мо-
гут выселить из здания 
на Шейнкмана 113а, не 
предложив достойного 
варианта взамен. На протяжении всей неде-ли в центре города проходили пикеты, в которых участвова-ли общественники, ребята, ко-торые занимаются на станции, и их родители. Они информи-ровали горожан о ситуации, в которую попало отделение эко-логического образования, и со-бирали подписи в его защиту. Вопрос о строительстве нового здания, куда пере-едет станция юннатов, оста-ётся открытым с 2005 года. Тогда в соответствии с поста-новлениями главы Екатерин-бурга участок площадью два с половиной гектара, на ко-тором расположена станция, был разделён на три части для строительства жилых до-мов. Застройщиком выступи-ла ООО «Фирма «Поинт и К». В п.5 постановления №786 от 26.02.2007 года прописа-но, что для сноса здания, в ко-тором располагается станция юннатов, необходимо предо-ставить земельный участок 

для размещения на нём учеб-ного здания, теплиц и гаража. В 2007 году фирмой «Поинт и К» совместно с сотрудниками станции и детьми был состав-лен и утверждён властями го-рода проект нового здания станции на пересечении улиц Ясная-Шаумяна-Чкалова. ООО «Фирма «Поинт и К» взяла на себя обязательства в каче-стве обременения построить новое здание. В феврале 2010 года было получено разреше-ние на строительство.–Мы провели всю необхо-димую работу по подготов-ке к строительству. Однако в феврале 2011 года министер-ством по управлению госиму-ществом Свердловской обла-сти был поднят вопрос о не-законности  выделения нам участка на Шейнкмана. На-шей фирме не продлили до-говор аренды на земельный участок и попросили при-остановить строительные ра-боты, – поясняет директор ООО «Фирма «Поинт и К» Ок-сана Третьякова. – Мы готовы возобновить строительство здания для станции юннатов на Ясная-Шаумяна-Чкалова, которое взяли на себя в каче-стве обременения, если про-яснится ситуация с выделе-нием нам земельного участка на Шейнкмана.В то время, как ситуация с новым зданием для юннатов ещё не понятна, министерство общего и профессионального образования области предла-гает отделению экологическо-го образования варианты вре-менного размещения.

–К сожалению, земельный участок, необходимый стан-ции, есть только на Химмаше, – уточнил министр общего и профессионального образо-вания области Сергей Чере-панов.Станцию юннатов пред-ложенные ей временные ва-рианты не устраивают.–Во-первых, переехав в от-далённые районы города,  мы потеряем половину ребят, ко-торые у нас занимаются. А сей-час их более 500. Многие ро-дители откажутся возить де-тей на дальний конец города, особенно это касается тех, кто приезжает к нам заниматься из области и массу времени тратит на то, чтобы добрать-ся хотя бы до Екатеринбурга. Во-вторых, для занятий нам необходим земельный уча-сток. Раньше он занимал два с половиной гектара – там бы-ли отделы для лекарствен-ных растений, дендрарий, пи-томник плодово-ягодных и декоративных культур. Всё это было объектом, спроек-тированным специально для станции юных натуралистов. Большая часть растений по-сле начала строительства жи-лых домов на Шейнкмана бы-ла уничтожена, – отмечает ру-ководитель станции юных на-туралистов Лариса Василев-ская. – Нам предлагают вре-менные здания и в более или менее приемлемых районах, но земли рядом с ними не да-ют, это приведёт к полной по-тере коллекции растений и сделает невозможными прак-тические занятия. 

Министерству по управ-лению государственным иму-ществом Свердловской обла-сти мы задали два вопроса: в связи с чем МУГИСО в одно-стороннем порядке не прод-лило договор аренды на зе-мельный участок на ул. Шейнкмана фирме «По-инт и К» и будет ли воз-обновлено строительство здания? Ответ получили такой:«Отделение эколо-гического образования ГБОУ Свердловской об-ласти «Центр дополни-тельного образования для детей «Дворец мо-лодежи» располагается по ул. Шейнкмана, 113а, в здании областной соб-ственности. Данное зда-ние включено в Пере-чень объектов государ-ственной собственно-сти Свердловской обла-сти, не подлежащих от-чуждению, утвержден-ный Областным законом от 25.09.1995 г. № 20-ОЗ «О перечне объектов госу-дарственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению». Для целей строительства нового здания отделения экологического образования ГБОУ отведены два земель-ных участка площадью 2,2 га по улице Ясной».Получается, власти Екате-ринбурга когда-то отдали юн-натам то, что передавать не могли? А чем юннаты вино-ваты?

Чем юннаты виноваты?Если застройщики не могут договориться с чиновниками


