
ЕщЕ в начале прошлого века о селе Та-
рутино знали почти все на бескрайних 
российских просторах. 

Здесь, под Калугой, после сдачи Москвы 
французам, находились оборонительные 
позиции русской армии. Победное Тару-

тинское сражение 18 октября 1812 года в корне 
изменило стратегическое положение в Отече-
ственной войне в пользу русской армии. Именно 
отсюда начался разгром наполеоновских войск 
и бегство императора из России.

Это сражение вошло во все учебники истории. 
А в 1843 году наследники воинской славы пере-
несли героическую память Тарутина на Южный 
Урал. Так назвали опорный пункт Оренбургского 
казачьего войска на новой укрепленной линии. 
В 1862 году небольшое поселение «переехало» 
на более удобное место и вскоре стало крупной 
и зажиточной казачьей станицей, уроженцы 
которой героически воевали в русско-турецкой 
и первой мировой войнах. 

Накануне первой мировой войны в Тарутине 
проживало 2889 человек, а общее число жи-
телей станицы с хуторами насчитывало около 
четырех тысяч. На всю округу 
станица славилась мукомольны-
ми мельницами – их было пять. 
А вот поход «за светлое будущее» 
село начало уже без мельников, 
и  ветряки без хозяйского глаза 
за считанные годы растащили 
на дрова. Не стало и многолюд-
ной станицы. В 1939 году население Тарутина 
составляло 775 человек.

По мнению историков, село опустошила граж-
данская война. На какой стороне были казаки, 
догадаться не трудно – село было самым за-
метным в этих краях. Во время коллективизации 
все добротные тарутинские дома разобрали, а 
собрали их уже на новом месте в Чесме, буду-
щем райцентре. О славе Тарутина, его корнях 
невольно или сознательно забывали, но окон-
чательно память не стерли.

– Мне удалось застать тарутинские строения 
еще в середине прошлого века, – говорит ста-
рейший организатор сельскохозяйственного 
производства Чесменского района Алексей 
Чешко. – Дома отдавали под детские сады, раз-
мещали в них врачебные кабинеты, библиотеки, 
различные районные службы и магазины. Во 
время образования Чесменского района в 1935 
году его районный центр начинался с «раскула-
ченных» домов. Обездоленные жители Тарутина 
рыли землянки на старом месте и продолжали 
работать на старых полях уже в новом колхозе 
«Победа Октября».

Со временем Тарутино окрепло, вместе с колхо-
зом здесь разместили машинно-тракторную стан-
цию, которая обрабатывала поля пяти колхозов 
до той поры, пока те не стали самостоятельными. 

Последняя массовая сельскохозяйственная 
реформа в начале 90-х избавила крестьян от «По-
беды Октября», появилось закрытое акционерное 
общество «Тарутино». Оно продержалось недолго 
и сменилось сельскохозяйственным производ-
ственным кооперативом с таким же бесславным 
финалом. Сейчас старое поселение держится на 
ООО «Тарутино». В нем работает 120 человек. 
ООО располагает 9000 гектаров земли, дойным 
стадом в 500 коров, работает без инвесторов и 
считается одним из немногих устойчивых хозяйств 
района. В селе, как и 70 лет назад, сегодня живут 
около 800 человек. Есть средняя школа, детский 
сад, Дом культуры и дом престарелых. Кроме 
сельскохозяйственного производства наладили 
собственное хлебопечение. Существуют несколько 
магазинов. И это все.

Путь до Тарутина не близкий – от Магнито-
горска около 200 километров, от Челябинска 
все 300. От Чесмы дорога занимает меньше 
часа. Природа меняется на глазах. Леса 
сменяют ровные до горизонта поля, среди 
которых островком сохранилось небольшое 
село. На юго-востоке области оно  граничит с 

Казахстаном, о чем напоминает 
современное здание погранич-
ной заставы. Так, 170 лет спустя 
Тарутино снова оказалось на 
страже границ южных россий-
ских рубежей. Вместе с ней 
утраченное значение вернули 
себе пограничные заставы в 
Брединском, Варнинском и 

Троицком районах. Но живут здесь, как и почти 
два века назад, – от земли. Необходимо отме-
тить, что на современной территории Чесмен-
ского района находятся самые плодородные 
на юге области земли, богатые недрами. Они 
ближе к Магнитогорску, чем это может по-
казаться на первый взгляд. Здесь добывают 
уникальную глину, которая используется для 
производства огнеупоров Магнитогорским 
металлургическим комбинатом. В наше время 
к огнеупорам добавилось производство строи-
тельного кирпича на Магнитогорском заводе 
«Керамика». Но, вернемся на землю.

– Нам удалось сохранить ведущих специали-
стов сельскохозяйственного производства, 
– говорит директор предприятия Сергей По-
бединский. – Конечно, рыночные преобра-
зования сократили коллектив, но основные 
направления сельскохозяйственного произ-
водства, землю, стадо и технику сохранили. 
Сейчас готовимся к посевной. Зерновые пред-
полагаем разместить на 6,5 тысячи гектарах 
полей. Остальные земли займем кормовыми 
культурами, без которых невозможно рен-
табельное животноводство. В прошлом году 
надоили всего 2400 килограммов молока на 
корову. Надежный кормовой запас позволит 
довести надой до трех тонн.

Хозяйство находится в непростой экономиче-
ской ситуации. К посевной готовится с долгами и 
старой техникой. Государство помогает топливом 
по льготным ценам. Есть семена. Но все это по-
зволяет только поддерживать производство. Ни 
о каком развитии пока речи не идет. Но потомки 
воинской славы сдаваться не собираются. За 
помощью к инвесторам пока не идут. На своей 
земле привыкли работать самостоятельно. Тако-
ва реальность, хотя…

– Об Отечественной войне 1812 года знаем, 
помним и гордимся своими – рассказывает 
глава Тарутинского поселения Раиса Говорухина. 
– История увлекла многих, и сейчас с интересом 
восстанавливаем утраченную связь времен. 
Примечательно, что сельская молодежь находит 
потомков той далекой войны, первых основате-
лей Тарутина – Ильиных, Мельниковых, Вычки-
ных, Кузьменковых. К юбилею Отечественной 
войны готовимся вместе с пограничниками, 
которые участвуют во всех наших мероприяти-
ях. Вместе готовим концерты, митинги. В школе 
ребята увлечены исследовательской работой. 
Обидно, что детей на селе осталось немного, но 
в будущее смотрим с оптимизмом. В юбилейных 
поисках мы не одиноки.

Глава сельского поселения имела в виду, в 
первую очередь, уроженца Тарутина Владимира 
Завершинского, генерал-полковника, одного из 
организаторов и руководителей службы внешней 
разведки Российской Федерации. Знаменитый 
земляк живет и работает в Москве, но поддер-
живает связь с родным селом. Он занимается 
восстановлением славной истории своих земля-
ков, издает книги, находит новые имена героев 
Отечественной войны 1812 года и наследников 
их воинской славы. Именно в родные края 
он передал уникальную коллекцию холодного 
оружия, какой нет ни в одном муниципальном 
музее Урала. 

Имена выходцев из Тарутина впечатляют. 
Среди них первый ректор Челябинского госу-
дарственного университета Семен Матушкин, 
журналист и писатель Юрий Карпов, художники 
Аристовы, докторами наук стали сыновья Семе-
на Ловчикова. И в Чесменском районе бережно 
относятся к героической истории предков. Здесь 
установили свою Чесменскую колонну с раритет-
ным якорем и корабельной пушкой. Но это – из 
более ранней истории воинской славы нашей 
страны. Она многократно повторялась. Ратные 
подвиги множились и в самую трагическую – 
Великую Отечественную – войну.

На эту войну из Тарутина отправили 203 
воина. Домой вернулись всего 80. Память о 
погибших хранит сельский монумент. Сейчас в 
живых всего двое – Евдокия Павловна Матюш-
кина и Михаил Григорьевич Томилко. Но связь 
времен не угасает 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ
> Фото автора

 олимпиада
Сочинский  
заказ
ЧЕлябинский трубопрокат-
ный завод отгрузил 2 тысячи 
600 тонн одношовных электро-
сварных труб для олимпийско-
го объекта – нового вокзала в 
Адлере. 

Он возводится в 
рамках подготов-
ки к сочинским 
Играм-2014.

По задумке соз-
дателей, вокзал бу-
дет транспортно-
п е р е с а д о ч н ы м 
узлом, объединяю-
щим железнодорож-
ный, воздушный 
и морской транс-
порт, с пропускной 
способностью до 
15 тысяч человек в 
час. Специалисты 
ЧТПЗ побывали на 
строительной площадке, познако-
мились с требованиями клиентов по 
изготовлению особой партии труб 
для стратегически важного объекта. 
На продукции, которую отгрузили 
клиентам челябинские трубники, 
оставили приветственную надпись: 
«Белые металлурги» – Олимпиаде!» 
Это не первый олимпийский заказ, 
который выполняет ЧТПЗ. В про-
шлом году предприятие поставило 
715 тонн труб для каркаса крыши 
крытого конькобежного центра в 
Сочи.

 отстрел
Рогатые  
великаны
УрАльскиЕ охотники оказа-
лись бессильны перед расту-
щим поголовьем лосей. 

Т а ко в  л е й т м о т и в  п р е с с -
конференции, на которой выступил 
председатель правления союза 
обществ охотников и рыболовов 
области Валерий Ческидов.

Отстрел этих животных был за-
прещен с 1998 по 2011 год, в связи 
с чем численность лосиного стада 
резко возросла. Сейчас на терри-
тории региона обитает более двух 
тысяч особей, и, по мнению егерей, 
рогатые великаны начали наносить 
ущерб лесным культурам. В про-
шлом году охота на лосей все-таки 
была разрешена, однако квоту в 
83 головы удалось выбрать только 
на две трети. Валерий Ческидов 
не исключает, что если тенденция 
сохранится, то для «оптимизации» 
популяции южноуральского лося 
придется приглашать охотников со 
стороны.

 клещ
Первый укус
ВпЕрВыЕ в этом сезоне на 
территории области зафикси-
рован укус клеща. первым по-
страдавшим оказался ското-
вод из Аргаяшского района.

Клещи переносят до 20 различных 
инфекций, заражение которыми 
может привести к печальным по-
следствиям. В этой связи в регионе 
активными темпами ведется вакци-
нация от клещевого энцефалита. В 
нынешнем году впервые на Южном 
Урале будут прививать дошкольни-
ков. Напомним, в прошлом году от 
клещевого энцефалита в области 
скончались шесть человек, один из 
них – подросток.

 Под всякой могильной плитой лежит военная история. Генрих ГЕЙНЕ
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Тарутинский рубеж
В Чесменском районе готовятся  
к 200-летию Отечественной войны 1812 года

От Магнитогорска 
до этого села  
около  
200 километров

На снимках:
слева – марш пограничников заставы 
Тарутино;
вверху – в музее хранят память  
о ратных подвигах земляков


