
В этом году многие поселе-
ния юга Челябинской области 
с размахом отмечают 200-ле-
тие отечественной войны 
1812 года. Лучшего памят-
ника этому историческому 
событию в нашей стране не 
отыскать. 

На юге Челябинской области в 
память о победоносных военных 
походах казаки-переселенцы дали 
«европейские» имена своим посе-
лениям – Париж, Берлин, Лейпциг, 
Кассель, Тарутино… Самое знаме-
нитое сражение той эпохи – битву 
на Бородинском поле – увековечи-
ла Бородиновка, небольшое село 
Варненского района. Не забыты 
более ранние суворовские победы 
в русско-турецкой войне 1787–1791 
годов. О них напоминают Измай-
ловское поселение в Кизильском и 
Рымникское – в Брединском районе. 
Чесма на сухопутном Южном Урале 
хранит память о победе русского 
флота над турецким в Чесменской 
бухте Эгейского моря в 1770 году. 
Знаковым в этих именах остается 
Париж, основанный на территории 
современного Нагайбакского райо-
на в 1842 году.
Район,  
как памятник

В этом краю многое говорит о 
героической истории прошлого, на-
пример, районный центр Фершам-
пенуаз. Так назвали основанный 
в 1842 году опорный пункт Орен-
бургского казачьего войска, в честь 
победы русско-австрийской кон-
ницы над французским пехотным 
корпусом в Отечественной войне у 
села Фер-Шампенуаз – «Железная 
равнина», что в 120 километрах от 
Парижа. Об этом знают все наши 
парижане. Их немного – около двух 
тысяч человек. Раньше, в бытность 
совхоза «Астафьевский», жителей 
было вдвое больше. Парижу к таким 
поворотам судьбы не привыкать. 
Его история во многом неповтори-
ма и отличается от многих поселе-
ний юга области.

Все начиналось за сто лет до 
этого и в других краях. Тогда, в се-
редине XVIII века, 
на территории со-
временной Башки-
рии была основа-
на Нагайбакская 
крепость, которую 
заселили казаками 
из крещеных татар. 
Они были стойкими и умелыми 
воинами и в Отечественную войну 
сформировали отдельный отряд из 
332 казаков. Нагайбаки в составе 
конницы атамана Матвея Платова 
участвовали в главных сражениях 
Отечественной войны – за Берлин, 
Кассель, Лейпциг, Париж. Казаки 
бились у Фер-Шампенуаза и Арси-
сюр-Об с французской армией. Па-
мять о последнем сражении хранит 
Арсинское поселение Нагайбакского 
района.

Казаки с победой вернулись в 
свою крепость в Уфимском уезде 
и, возможно, оставались бы там по 
сей день. Но юго-восточные грани-
цы империи требовали усиления 
охраны, и в 1842 году 1250 семей 
казаков-нагайбаков были пересе-
лены на новую пограничную линию. 
Она проходила по югу современной 
Челябинской области. Вместе с на-

гайбаками туда были отправлены 
русские казаки и крещеные казаки-
калмыки. Таковы истоки населения 
Нагайбакского района, в котором 
сейчас 24 тысячи человек, друж-
но уживаются представители 43 
национальностей. Преобладают 
русские – 42 процента, нагайбаки 
насчитывают 37 и казахи 12 про-
центов населения района.

В этом году многие поселения от-
мечают 170-летие, но главной датой 
считают 200-летие Отечественной 
войны 1812 года, с которой нераз-

рывно связана исто-
рия района. Первая 
Отечественная война 
не была последней, 
но оказалась самой 
малокровной. Сегод-
ня трудно точно ска-
зать, сколько жизней 

унесла первая мировая и граждан-
ская войны, но историки и старо-
жилы едины в мнении – не меньше, 
чем в Великую Отечественную. А в 
годы этой войны домой не вернулись 
2500 воинов.

 В Париже им поставлен мону-
мент, имена защитников Отече-
ства – в местном музее и средней 
школе. История продолжается, хотя 
и в мирное время село теряет жи-
телей. Наиболее опустошительной 
оказалась последняя сельскохо-
зяйственная реформа, в результате 
которой Париж опустел наполовину. 
Многие уехали в расположенный в 
сотне километров промышленный 
Магнитогорск. Почти вся молодежь 
поменяла Париж на Магнитку и 
продолжает учебу в городе. Но ре-
организация привела в действие 
другие силы, которые не дали угас-
нуть селу. 

Не количеством,  
а качеством

На место обанкротившегося хо-
зяйства в 2005 году в Париж при-
шла известная на Южном Урале 
агрофирма «Ариант». Она возродила 
сельскохозяйственное производство 
и привлекла знатоков крестьянского 
труда. Они снова востребованы на 
полях и животноводческих фермах, 
хотя многое здесь кардинально по-
менялось.

Современные сельскохозяй-
ственные технологии уже не тре-
буют большого числа крестьян-
ских рук, в местном отделении 
агрофирмы работают всего 280 
человек, но, по мнению их руко-
водителя, потомка первых пересе-
ленцев Федора Маркина, каждый 
работает за троих. Увеличение 
производительности произошло за 
счет новых технологий, техники и 
укрепления дисциплины. Сейчас в 
Париже на работу не опаздывают, 
за брак отвечают собственным 
заработком. Кстати,  зарплат у 
выдают строго по графику, как 
в советские времена, но сейчас 
каждый знает – за что. 

–  По сравнению с бывшим 
совхозом производительность 
резко возросла, – рассказывает 
Федор Маркин. – Раньше совхоз 
насчитывал около одной тысячи 
человек, сейчас – втрое меньше. 
Однако доходы при этом увеличи-
лись. Несколько изменились на-
правления. Основное внимание 
сосредоточено на производстве 
мяса. На откорме – 4350 гере-
фордов и симменталов. Стадо счи-
тается одним из самых больших в 
области, и в прошлом году в пере-

счете на привесы мы произвели 
421 тонну мяса. Среднесуточные 
привесы по году стали одними из 
самых больших в отрасли – 520 
граммов. Наша продукция – во 
всех фирменных магазинах об-
ласти и за ее пределами. В Челя-
бинске, Магнитогорске, Нижнем 
Тагиле и других городах незримо 
присутствует Париж. А начинали 
с 200 бычков в развалившейся 
ферме...

В поле тоже работают на крупный 
рогатый скот. Этой весной под зер-
новые отвели 2500 гектаров полей. 
Больше для устойчивой работы 
предприятия не требуется, а для про-
изводства кормовых отвели самое 
большое количество полей – 4200 
гектаров. Для имеющегося поголо-
вья даже с небольшим запасом, так 
как никто не знает, каким будет год, 
а мясное поголовье требует двойного 
количества кормов, по сравнению 
с обычным стадом. Еще 3500 гек-
таров полей отвели под пары для 
эффективного использования земли 
через год. Здесь работать умеют. В 
прошлом году собрали 8945 тонн 
зерна, и по урожайности Париж стал 
устойчивым лидером в районе. 
Верность  
традициям

История возрождается по разным 
духовным и культурным направле-
ниям. В начале прошлого века на 
территории Нагайбакского района 
действовало десять православных 
храмов. Советская власть уничто-
жила все до основания. Если в со-
седних районах сохранили многие 
церковные здания, то здесь «преу-
спели» так, что от бывших церквей 
не осталось ничего. Только в 2005 

году в Фершампенуазе на новом 
месте построили храм Покрова 
Пресвятой Богородицы по проекту 
известного магнитогорского архи-
тектора Анатолия Волобуева.    

С 2005 года Париж украшает своя 
Эйфелева башня. Ею стала вышка 
сотовой связи Уралсвязьинформа. 
Она не является точной копией зна-
менитой парижанки, хотя внешнее 
сходство не вызывает сомнений. 
Масштабы уральской парижанки 
меньше французской в шесть раз, 
высота немногим превышает 50 
метров. Но эта местная достоприме-
чательность еще раз напоминает о 
славной истории, которой посвяще-
ны все сельские общественные ме-
роприятия. Начались они с лыжного 
пробега Фершампенуаз–Париж, по-
священного 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 года. 

Местные краеведы, школьники 
ищут и находят потомков участни-
ков Отечественной войны 1812 
года и основателей сельских по-
селений, записывают семейные 
истории. В этих исследованиях 
по-иному звучат многие известные 
в районе фамилии Ивановых, Иши-
мовых, Теряковых, Маметьевых, 
Кинебаевых, Типкеевых. Хорошо, 
что сельские жители не меняли 
раньше место жительства. Быт 
первых казачьих поселений воз-
рождают в музеях, в постановках 
на сценах Домов культуры и в по-
вседневной жизни. 

В этом году на юбилейные торже-
ства в районе ожидают много гостей, 
которых по давнему хлебосольному 
обычаю встретят радушные хозяева 
нагайбакской земли 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ  
> Фото автора 

 Быт первых казачьих сел возрождается в музеях и в повседневной жизни нагайбакцев
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Париж сменили на Магнитку
История и названия многих поселений юга области неповторимы

Нашей деревне  
к крутым  
поворотам судьбы  
не привыкать


