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Технологическая карта экскурсии 

 

 

1. 

 

 

Название экскурсии 

        

Забытая история купечества                                         

 

2. 

 

Тема экскурсии 

 

 История купеческих домов нижнего селения конца ХIX 

начала XXвв. 

 

 

3. 

 

Вид экскурсии 

 

 

Пешеходная  

 

4. 

 

Состав 

экскурсантов 

 

 

Для  разновозрастных  групп   

 

5. 

 

Протяжённость 

 

 

2 км 

 

6. 

 

Продолжительность 

 

 

1,5 часа = 90 минут 

 

7. 

 

Маршрут 

 

От ул. Луначарского, 3 до ул. Тукаева, по ул. Тукаева до ул. 

Большой, по ул. Большой до ул. Плотинной, по ул. 

Плотинной до пересечения с ул. Революционной, по ул. 

Революционной до дома № 4. 

  

 

8. 

 

Остановки 

 

Ул.Луначарского, 3 – ул. Луначарского, 75- ул. 

Луначарского, 77 –ул. Речная 13- ул.Большая до 

пересечения с Плотинной, 12 – Красноармейская, 27- ул. 

Революционная 9, - ул. Революционная, 6, ул. 

Революционная, 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступление 

Добрый день! Я рада приветствовать вас в Нижнем Селении. Позвольте 

представиться - …, сегодня я проведу для вас экскурсию, которая называется 

«Забытая история купечества». 

      Было ли в Белорецке гильдийское купечество - сегодня сказать очень 

сложно. Однако многие белоречане, говоря о знакомых купеческих фамилиях, очень 

часто присваивают им аж первую гильдию. Как раз в этом вопросе мы и попробуем 

разобраться. Вам предстоит познакомиться с купеческими домами, 

расположенными в одном из старейших районов нашего города, Нижнем селении. 

   Основными объектами данной экскурсии являются: купеческие дома, 

расположенные по ул. Луначарского, 3 – ул. Луначарского, 75- ул. Луначарского, 77 

–ул. Речная 13- ул. Большая до пересечения с Плотинной, 12 – Красноармейская, 27- 

ул. Революционная 9, - ул. Революционная, 6 - ул. Революционная, 4. 

 Начинается экскурсия от дома № 3 по ул. Луначарского и заканчивается на ул. 

Революционная № 4. 

Экскурсия займёт примерно 1.5 часа. 

Перед началом экскурсии напоминаю правила соблюдения техники 

безопасности на маршруте: 

 

1. Передвигаться группой по проезжей части  необходимо строем, не 

растягиваться, не отставать. 

2. Идти нужно навстречу транспорту,  по левой стороне.  

3.  Во время экскурсии старайтесь вести себя спокойно, не кричать, не 

толкаться.  

4. Внимательно слушать экскурсовода. 

Теперь можно отправиться по заданному маршруту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальность: 



    Частью культуры каждого народа является бережное отношение к историческим 

памятникам, к прошлому своего города, своего народа. 

    Собиранием и систематизацией информации по старинным домам Белорецка, 

примечательным для истории, занимается всего пара человек. Изучая купеческое 

прошлое Белорецка, город открывается с совершенно другой стороны. 

    Исторические памятники – это места и объекты нашего города, которые по 

научному, культурно-просветительскому и историко-мемориальному значению 

заслуживают изучения, охраны и ухода. Особенно это важно в период подготовки к 

празднованию 250-летия Белорецка. 

    Такую работу важно начинать среди учащихся школ. Поэтому мы разработали 

экскурсию, по одному из старейших районов нашего города, чтобы рассказать об 

истории становления купечества в нашем городе, и о купеческих домах, которые 

сохранились до наших дней. 

Цель экскурсии: активизация поисковой и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся, совершенствование методики исследовательской работы в области 

краеведения. 

Задачи: 

- познакомить учащихся с историей купеческих домов; 

- показать взаимосвязь купечества с городом; 

- познакомить с описанием этого маршрута; 

- способствовать расширению кругозора учащихся; 

- воспитание нового гражданина Башкортостана средствами краеведения. 



 

Основная часть 

 

      Мы с вами находимся  на улице Луначарского, бывшая Клубная. Сегодня мы 

узнаем, что такое Нижнее Селение и о близлежащих улицах, а затем пройдем к 

основным объектам. 

      Нижнее Селение – это первоначально место жительства работников Белорецкого 

завода. Свое название оно получило во второй половине 19 века, когда белоречане 

стали селиться на правом берегу реки Белой. В 18 – первой половине 19 века в 

Нижнем Селении располагались: завод, окруженный деревянной стеной с башнями, 

избы жителей поселка, господский дом, церковь, больница. Первоначальный вид 

поселка почти не изменился за 250 лет. Основная часть по-прежнему состоит из 

одноэтажных бревенчатых домов. 

       Первой улицей была Фабричная, которая располагалась сразу за заводской 

оградой, вдоль которой и тянулась. С другой стороны завода по линии пруда 

тянулась улица Плотинная. Дорога на эту улицу начиналась с Плотинного моста. 

Там, где заканчивалось ограждение, появлялись жилые домики. 

Улица Большая в течение 19го столетия протянулась от нынешней улицы Цеховой 

до сегодняшнего маленького уличного «огрызочка», который носит имя Пугачева 

(старая улица Банная).  

      Так как город начал свое развитие с Нижнего селения, то первые купцы, мещане 

стали появляться в том районе. В организационной структуре рабочих Белорецкого 

завода (в отличие от Демидовских заводов) существовала очень удобная система. 

Если крестьянин больше радел к земельным работам, разведению скота, или какому-

либо ремеслу, да ещё мог с этого получить прибыль, то он спокойно мог оставить 

работу на заводе и предаться любимому делу. Правда, с тем условием, что на свое 

рабочее место он наймёт человека. И нанимали. Как правило, из местных башкир. 

Со стороны заводовладельцев это было очень мудрым и дальновидным подходом к 

рабсиле. Благодаря такой системе, получила широкое развитие инфраструктура 

посёлка. На себя крестьянин всегда работал с большим радением, чем на 

заводовладельца, за низкую заработную плату. 

      Естественно, зажиточное население старалось селиться на центральных улицах 

подрастающего посёлка. Дома ставились большие, видные, как правило - полутора, 

двухэтажные. Много купеческих домов стояло на старейшей улице Белорецка -

Кагинской (позже Трактовая, ныне Блюхера). На ней жили: купец Г.И. Корин 

(Трактовая д.1), Сафонов, Розенман, П. А. Никитин. Одноэтажный дом купца Рябова 

находился через дом от Тёплой канавки в сторону ул.Болотной. Известно, что после 

революции в нём размещался райпотребсоюз.   Бирюков содержал обувной магазин. 

Проживал он в отрезке улицы Поперечной и 2-го Болотного переулка. Бирюкову 

принадлежало несколько домов на Трактовой улице. Н. Сулимов (Трактовая 12) 

содержал пивную. 

     Сейчас мы с вами совершим путешествие в забытую историю купечества.  

Итак, наш первый объект, это один из красивейших домов Нижнего Селения.  По 

сути, этот дом не относится к купеческим, но заслуживает внимания. Это дом 

Андрианова. Федр Максимович Андрианов не имел отношения к купечеству, но 

красота его дома заслуживает внимания. В Белорецк он переехал из Каги, после 



знаменитого пожара 1911г. В Каге он служил плотинным. По приезду в Белорецк, 

Андрианов устроился мастером гвоздарного цеха на СПКЗ. Семья у Федора 

Максимовича большая – три сына, две дочери. В 1926г. По адресу улица Клубная 3 

(сейчас ул. Луначарского) Андрианов ставит дом, являющийся и в наши дни 

замечательным примером деревянного зодчества в гражданской архитектуре. 

Сегодня в нем проживают потомки Андрианова. 

 

Купечество и мещанство 

 

      Было ли в Белорецке гильдийское купечество - сегодня сказать очень сложно. 

Однако многие белоречане, говоря о знакомых купеческих фамилиях, очень часто 

присваивают им аж первую гильдию. То, что в Белорецке не было первых гильдий, 

понять несложно, если вы достаточно эрудированны в этом вопросе. Что такое 

гильдия? В переводе с нем. gilde - обозначает корпорация. Гильдийское купечество 

сформировалось в 1775г. при Екатерине II, и по размерам капитала делилось на три 

гильдии. Купец, объявивший капитал от 1 до 5 тысяч, получал III (третью) гильдию 

и имел право осуществлять мелкую торговлю. Объявивший от 5 до 10 тысяч дохода, 

получал II (вторую) гильдию и мог торговать крупными товарами, в том числе, 

вести торговлю на судах.       Объявивший капитал от 10 до 50 тысяч рублей, 

получал I гильдию. Это давало право вести международную торговлю и иметь 

собственные суда. Купцам I гильдии разрешалось ездить в карете парой и, наравне с 

дворянами, они освобождались от телесного наказания. Конечно, до такого 

масштаба нашим купцам было далеко. Да и не нужна, на мой взгляд, в Белорецке I 

гильдия. Ну, какая тут международная торговля и собственные суда? Единственно, 

кто мог быть купцом I гильдии, так это сам И.Б. Твердышев. Да и то, имея огромные 

капиталы, он не стал брать гильдию, т.к. помимо привилегий, гильдия обязывала к 

уплате существенного налога. Это останавливало многих, даже столичных купцов. 

Твердышев, как практичный человек, считал, что лишние суммы лучше в дело 

пустить, и без I гильдии торговое дело отлично шло на его одиннадцати заводах. 

Если и было в Белорецке гильдийское купечество, то максимум до второй гильдии. 

       Впрочем, понемногу торговать могли и вовсе без гильдий. Так поступали не 

только мелкие купцы, но просто мещане. Кто же такие мещане? Слово, безусловно, 

у всех на слуху, но дать ему точное определение в наши дни уже затрудняются. 

Мещане - люди, не зависящие от работодателя, живущие на свой доход. Мещанами 

могли называться ремесленники, мелкие торговцы и просто домовладельцы.  

      Мы с вами подошли ко второму объекту. Первая из дошедших до нашего 

времени школ расположена по улице Луначарского 77 (старая Клубная). Еще до 

революции она называлась «III- смешанное одноклассное  училище». Учреждена 

общественным образованием «Надежда», которое было сформировано еще в 1847 

году. Построили это здание в 90-х годах XIX века. 

     Известно, что в советское время в этом доме существовали  продуктовые склады. 

Некоторое время дом пустовал. Сегодня он находится в частной собственности и 

проживает в нем семья Васильевых, которая аккуратно поддерживает дом в 

надлежащем состоянии. 

    А мы с вами идем дальше. Вот мы подошли к пересечению улиц Большая и 

Тукаева. 



 

Большая улица 

 

      История Большой улицы Нижнего селения сложна. Она существовала наряду  с 

Большой улицей Верхнего селения. Часть домов по побережному порядку исчезла, 

так как в 1932г. дома из Низовки перевезли в Заматинский район. В 1958 году 

появляется на свет документ, в котором выражено решение о строительстве нового 

цеха легированной проволоки № 11. С 1962 года принялись сносить Большую 

улицу. И не стало ее вплоть до улицы Речной. 

     На улице Большой проживало немало зажиточного населения, в основном это 

были купцы. Сейчас мы пройдем немного по этой улице и посмотрим оставшиеся 

купеческие дома. Продуктами здесь торговал купец Терентий Благов. Лавку его так 

и называли – Благова лавка. Известно, что Терентий Благов имел двоих дочерей. 

     Имя первой дочери неизвестно, но установлено, что она вышла замуж за мастера 

паросилового цеха Якова Емельяновича Горячева. По словам старожилов, он тоже 

содержал лавку, расположенную в нижнем этаже дома. 

 Их двухэтажный дом стоял на углу улицы Трактовой и Тёплой канавки (именно их 

соседями были купцы Рябовы). 

      Известно,   что   после   революции   в   дом Горячевых вселится главный 

механик комбината. В 1970г. механик, в связи с переездом в Москву продаст дом 

неким Ковалёвым. Но уже в 1977г. дом осиротеет - его, как и близлежащие 

постройки, определят под снос. 

        Другую дочь Благова звали Анна Терентьевна (1894-1973г.г.). Она вышла 

замуж за купца II гильдии Якова Тверскова. Дом Тверсковых, разрушенный, и 

сегодня стоит на углу улиц Большой и бывшей Сулимовской (ныне Речная). 

Итак, мы подошли с вами к пересечению улиц Большая и Речная. Здесь мы видим 

останки дома Тверсковых. Кто же такие Тверсковы? 

 

Тверсковы 

 

      Тверсковы появились в Белорецке, будучи сосланными раскольниками, т.е 

старообрядцами, в середине 19в. Сын переселенцев, Яков Тверсков, занялся в 

Белорецк монопольной вино - водочной торговлей. Его двухэтажный дом 

сохранился по адресу, улица Речная 13 (бывшая ул. Сулимовская), находится в 

разрушительном состоянии. Преуспел Тверсков в своём деле настолько, что даже 

получил, по словам потомков, II гильдию. Если информация правдива, то это 

говорит о достаточно серьёзных доходах купца. К тому же, Яков был компаньоном 

купца Бисярина. Товары закупал в г.Уфе, Оренбурге и т.д. Магазин Тверскова 

располагался в нижнем этаже дома, позади же, примыкали складские помещения. 

     Женат Яков был на купеческой дочери из рода Благовых, Анне Терентьевне. 

Имел 4-х детей, это - Надежда, Иван, Константин, Александр. Незадолго перед 

революцией Яков Тверсков по торговым делам отправился в Сибирь, где заразился 

тифом и умер. По совету людей, мать купца успела до революционной смуты 

свернуть торговлю, продать их большой дом с магазином, и купила две избушки на 

ныне исчезнувшей Базарной улице (позже ул. Калинина) в том месте, где сегодня 



стоит котельная у ПТЖХ. Таким образом, капиталы оказались сохранены. Умерла 

Тверскова в 1973г. в возрасте 79 лет. 

     После революции детям Тверскова не разрешали учиться как детям «врагов 

народа». В их бывшем доме на Речной разместили магазин, который назвали 

«Железка» (от близ расположенной железной дороги). 

     Старшая дочь Надежда, с возрастом, вышла замуж за офицера, капитана I ранга, 

и уехала жить в Финляндию. Сталинская суровая идеология её больше не 

потревожила. 

     Известно, что сын Якова, Иван, женился на Вере Александровне Недоспасовой. 

Вера Александровна не только была из обеспеченной семьи, но и по матери 

приходилась внучкой Баймакскому золотопромышленнику Корнаухову. Во время 

войны 1941г. (ВОВ), Иван пережил тяготы Румынского плена. 

     Константин окончил артиллерийское училище, стал военным, перебрался жить в 

Лугу (Лен. обл.). 

     Александр устроился электромонтёром на БМЗ. Его убило током на рабочем 

месте. 

     В наше время молодое поколение Тверсковых идут по стопам своих предков - 

они предприниматели. 

       На перекрёстке улиц Большой и Речной (старая Сулимовская) стоял угловой 

дом очень состоятельного купца Георгия Сулимова. Располагался он диагонально 

напротив дома Тверскова, с нечётной стороны улицы Речной. В честь него улица и 

была когда-то названа. Содержал купец продуктовую лавку. В Белорецке, волей 

случая, обнаружено старинное трюмо. Сулимовым оно дано было в приданное 

дочери Марии, когда та выходила замуж за сына служащего завода Шитова. 

    Дом под № 91 по улице Большой также принадлежал купцу. К сожалению, его 

имя и род деятельности не установлены. Однако известно, что купцом едва была 

завершена постройка этого дома, как грянула революция. Въехать в него со своей 

семьёй он так и не успел. Дом  экспроприировали, и большевистское правительство 

организовало в нём детский сад. 

     А вот и еще один дом с интереснейшей историей. 

 

Дом Зимина 

 

      Этот прекрасный большой дом одной частью фасада также выходит на ул. 

Большую. Расположен он на пересечении с ул. Плотинной, по которой, собственно, 

и значится под №12. Возведён в конце 19в. Тип постройки - глаголь. Как и многие 

типовые дома зажиточных горожан Белорецка, дом Зимина двухъярусный. Нижний 

этаж, цокольный, выложен из камня, верхний - деревянный. Сегодня окна 

цокольного этажа зацементированы. 

По единственной добытой информации о дореволюционном прошлом дома следует,   

что   дом   этот принадлежал купцу Зимину. К основному зданию примыкает 

флигель (Большая 85), в котором проживала барская прислуга. 

      В 1920г. в этот дом из городской управы переезжает Белорецкая милиция, через 

год после своего образования. В нижнем     этаже      дома оборудуется каталажка, 

для содержания пятнадцатисуточников. Милиция пробудет в эти стенах всего 3 

года, с 1920 - 1923г.г., после чего уступит место пожарной части. 



      В середине 20в. в этом здании разместится детсад №5. Лишь в 90-х годах 20в 

дом расквартировали всё для тех же сотрудников милиции. В настоящий момент 

дом принадлежит одной семье милиционера Мухаметова. 

Здесь мы с Вами видим одноэтажный дом, когда то у него был и второй, но в силу 

происходивших событий остался на родном месте только первый. Давайте обо все 

по порядку.  

Дом Горбачёва 

 

      Эта история также богата мистически сложившимися обстоятельствами. Кстати 

сказать, Горбачёвых в Белорецке немало. А речь я поведу о том из них, следов 

которого в нашем городе не осталось. Едва вступив в 21 век, умерла, уже в глубокой 

старости, единственная приёмная дочь его, г-жа Мария Петровна Ададурова. Звали 

моего героя Пётр Николаевич Горбачёв. До революции он служил приказчиком в 

магазине купца. А магазин этот располагался в нижнем этаже купеческого дома. 

     Так вот, дом. Сохранился он и сегодня по адресу ул. Красноармейская 27. До 

революции улица именовалась Мастеровая. Дом представлял собой двухэтажное 

строение флигелем, в котором традиционно - низ каменный, верх деревянный. 

Фамилию купца, к сожалению, история для нас не сохранила.   Хозяйские комнаты 

размещались на втором этаже, над магазином. После революции купец спешно 

эмигрировал за границу. Дом осиротел, оказавшись ничейным. Тогда Петр 

Николаевич занял весь хозяйский дом. Работал он где-то рядовым бухгалтером. 

Взял на воспитание девочку Машу. Девочка была из большой семьи, где было 

человек 8 детей. Родители её добровольно отдали Горбачёву «в дети». 

    В пер. пол. 20в. Петр Николаевич умер, а Мария Петровна вышла замуж за 

Василия Ададурова, переехала на квартиру (по ул. К. Маркса 58). В этом доме стали 

жить новые люди. В браке Мария родила сына Петра, названного в честь отчима 

Марии. А вот с мужем разошлась. Не ужился в браке и сын её, ведя отъявленный 

образ жизни. Невестка с внучкой уехали в Стерлитамак. Умерла Мария Петровна в 

2003-04г. Сын умер, не намного пережив её. 

     Говорят, что на верхнем этаже дома, уже при новых хозяевах, повесилась 

девушка. В 1957г. второй этаж дома снимается. Его продают неким Боголюбовым, 

перевозят на ул. Зелёную 52, где устанавливают как самостоятельное строение. 

Вместе со вторым этажом переезжает и купеческая люстра, сохранившаяся до 

наших дней. 

     При разборке Горбачёвского дома, на чердаке обнаруживают часть еще 

купеческой библиотеки и старинные восьмиугольные часы. Среди книг 

прижизненные издания классиков, литература по золотоискательству. Всем этим 

воспользовались предприимчивые люди. 

      Странная, заколдованная судьба у этого дома. Много лет спустя, в наши дни, 

умер последний его владелец, не оставив наследников. Вновь ничьим оказалось 

имущество. Вновь заняли его какие-то люди. И, самое интересное, что в 2006г. 

умерла и старушка Боголюбова (хозяйка верхнего этажа). Она тоже не оставила 

потомства и хозяевами её дома и имущества тоже стали случайные люди. 

 

 

 



Привидение в наследство 

 

    Вот один из самых загадочных домов в этом микрорайоне. Не мало о нем ходит 

слухов и легенд. Скажу только, что этот дом и, предположительно, лавка 

принадлежали когда-то мещанину Ломовцеву. Оба дома в то время объединял один 

участок земли. Жилой частью служил большой пятистенный дом. Стоящий ниже 

каменный флигель возводился, скорее, в качестве лавки. К сожалению, ни о самом 

Ломовцеве, ни о роде его деятельности, никакой информации не удалось собрать. 

    Когда мы осматривали внешний вид флигеля, к нам вышел мужчина в возрасте. 

Он представился и объяснил, что после революции эти два строения территориально 

раздробили на два участка. Выкупив флигель, ему вновь удалось объединить их. В 

каменном строении никто не проживает, он планирует разместить здесь мастерскую. 

Но самое интересное наступило, когда мне проявили плёнку и распечатали 

фотографии. В центральном окне флигеля проступила отчётливая фигура человека. 

Взор этого существа был направлен прямо в объектив. Одна рука как бы приподнята 

и опирается на стекло. 

На следующий день я показал снимок хозяину и его супруге, чем привел их в 

смущение. Естественно, увиденному стали искать объективные причины. Однако, 

необычность ситуации налицо. Хозяйка задумалась, а потом вдруг сказала, что 

видела она сон, давненько, правда. Приснилась ей женщина, стоящая во дворе. 

Повернула она лицо к хозяйке, и говорит: «Много грязи в твоём доме. Всю жизнь 

будешь её грести, и никогда тебе её не выгрести. Продавать вам всё нужно». 

Старики до сих пор рассказывают внукам об этом приведении, говорят до сих пор 

появляется. 

      В нижнем селении, на изломе ул. Большой, сохранилась ул. Революционная. В 

прежние времена она называлась по фамилии известного купца Загребина. 

Сейчас мы пройдем по этой улице и посмотрим оставшиеся дома, принадлежавшие 

купеческому роду. 

 

Загребины 

 

       Семья Загребиных была большой. Собственно, сам купец имел несколько 

братьев, дома которых располагались тут же. Имени купца история не сохранила. 

Однако известно, что занимался он продажей муки. Частенько собирал он подводы 

и отправлялся на закупку в Верхнеуральск. Состояние финансовое Загребина было 

достаточно велико. В его доме работала служанка. А вот семьёй купец не обзавелся. 

После смерти своё состояние он завещал братьям. 

       Из братьев Загребиных заметным для истории оказался один - Василий 

Гаврилович Загребин. Он тоже вел торговлю, но мелкую. Есть сведения, что он 

неоднократно выделял средства на нужды города. Работа с цифрами помогла ему 

после революции занять должность бухгалтера на железоделательном заводе. 

Сохранился дом Василия Гавриловича. Расположен он под №6 на перекрёстке с ул. 

Большой. В нём и сегодня живут потомки Загребина. Сам дом интересен тем, что 

поставлен он глаголем, под неправильным углом. Асимметричность в строении 

была допущена умышленно, дабы не нарушать линии улицы. Со стороны ул. 

Большой ранее к дому примыкала торговая лавка Василия Гавриловича. 



    Однажды загорелся один из Загребинских домов. Огонь очень быстро 

перекинулся на соседние строения. Тогда погорело много домов. После этого 

происшествия большая семья, жившая на одной улице, разъехалась по разным 

районам города. 

    Когда революционные события в Белорецке были в самом разгаре, на поляне, с 

которой непосредственно соприкасается ул. Загребинская, происходили 

жесточайшие перестрелки. Потомки Василия Гавриловича, при реконструкции его 

дома, находили в брёвнах застрявшие пули. От свершившихся здесь событий улица 

впоследствии получила название Революционная. 

    Сразу после революции двум братьям Загребиным удалось вырваться за границу. 

Они уехали в Америку. До 1931г. они поддерживали с родными переписку, но 

советская политика навсегда оборвала эту связующую нить. 

    На улице Революционной до наших дней сохранился ещё один дом, некогда 

принадлежавший также Загребиным. Это дом под №4. Здание двухэтажное, 

построено полностью из кирпича, с применением элементов художественной 

кладки. Локально имели место разрушения, восстановительные работы проведены 

небрежно. О судьбе этого дома известно, что после войны в нём содержались семьи 

пленных немцев, которые в Белорецке занимались мощением улиц. У потомков 

Загребиных существует предание, что одна из Загребинских дочерей увидела 

обледенелые руки немецкой девочки, с которой они играли. Бедственное положение 

пленных поразило молодую Загребину, и она подарила немке свои варежки. 

     В 1951г., в стенах дома №4, пленных сменило зарождающееся тогда в Белорецке 

Общество слепых. Просуществовало это общество здесь, очевидно, до 1957г., когда 

для инвалидов по зрению организовали специализированный район города. В наши 

дни дом расквартирован, несёт в себе унылые признаки трущоб. Сейчас  арендовано 

всего две комнаты, остальное здание пустует. 

 

Заключение 

     Хочется привести ещё несколько известных в прошлом имен и рассказать о 

некоторых уцелевших домах Нижнего селения: 

    Алпатов. Купец. По дошедшем сведениям, он проживал на исчезнувшей ныне 

части ул. Рабочей (старая ул. Козловская). Валавин Герасим. Был на Белорецком 

заводе становым приставом. В нижнем селении по улице Большой имел лавку (не 

сохранилась). Располагалась она, недалеко от купеческого дома № 91, но по чётному 

порядку, в сторону уменьшения. Малинины. Очень известный и многочисленный в 

Белорецке род. Занимались разведением лошадей. Дом их располагался в р-не 

«стана 150». Кашин. Купец. Торговал пшеном. Проживал на углу Большой и 

современной ул. Тукаева (с нечёт. стороны), которая раньше называлась Кашинская. 

На участке стояли большие тополя. Дом был большой, двухэтажный. В каменном 

первом этаже размещалась лавка. Дом не сохранился. Сапунов К. А. Купец 

(предположительно нэпман). Известно только, что в Советское время он проживал 

на самой горе, по ул. Зелёной.  

    В 21 веке численность «купечества» в Белорецке существенно отличается от века 

19-го. Если в 19 веке местные богачи стремились ставить свои дома в центральных 

районах города, то сегодняшние семьи с большим уровнем достатка с 



удовольствием переселяются в коттеджи на окраинные улицы, примыкающие к 

самому лесу. 

    Очень мало внимания в наше время уделяется внешнему облику улиц, часто стали 

проводиться конкурсы по оформлению, но результаты пока еще оставляют желать 

лучшего. Настоящая трагедия нашего города заключается в том, что совсем 

оказались вычеркнутыми из жизни памятники архитектуры и истории. Каждый год 

мы теряем одну единицу недвижимого наследия. Возмущает абсолютное 

невнимание местной власти к старинным домам. Вот хотя бы, например, буквально 

недавно сравняли с землей дом купца Трифонова, расположенного по адресу ул. 

Пушкина 27. А ведь можно было заняться его реконструкцией. Соседний дом, 

принадлежавший купцу Недоспасову, поддерживается в надлежащем состоянии. С 

каждым днем становится все труднее представить, что же останется лицезреть 

нашим потомкам?  

     Для меня большая удача то, что мы успели узнать хотя бы крупицы 

исторического прошлого и зафиксировать их до их разрушительных перемен.        

Время стремительно и беспощадно делает свое дело, и очень жаль, что 

администрация нашего города совсем не ценит исторической значимости старинных 

домов. Кто знает, может быть, все еще изменится, если конечно к этому времени 

останется, хотя бы пара исторических архитектурных памятников. 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

 
Дом Андрианова, ул. Луначарского 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андрианов с семьёй: справа от Фёдора Максимовича сидит 

старшая дочь Варвара, стоит второй, двумя годами младший, 

сын Николай. Слева сидит супруга Екатерина Арсеньевна, 

стоит третий сын Григорий, на полу четвёртый сын Кузьма, в 

центре младшая дочь Ольга. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 
Бывшее III- смешанное одноклассное  училище ул. Луначарского 77 

 

 

 

Училище до революции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

 
Место дома Тверскова 



 

Приложение 4 

 
Дом Зимина 

 

 

 
 

 

 



 

Приложение 5 

 
Первый этаж дома Горбачева, ул. Красноармейская 27 

 

 
 Так выглядел дом Горбачева до 

1957г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Второй этаж дома Горбачева, 

по улице Зеленая 52, сейчас на 

этом месте пустырь, несколько лет 

назад дом сгорел 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 
 

Дом Ломовцева, ул. Революционная 9  

 

 

 

 
В центральном окне проявилась фигура человека. 2005г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

 
Дом Загребина, ул. Революционная 4 

 

 
 



 

 

 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Загребина Василия Гавриловича,  ул. Революционная 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ул. Большая 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бывший детский сад 

 



 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 Семья Благовых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дом Горячевых – 40-х гг. 
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