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Науке физике известен Закон всемирного тяготения – закон, 
описывающий гравитационное взаимодействие в рамках классиче-
ской механики. Открытию закона в этом году исполняется 350 лет.  
Этот закон был открыт  Ньютоном около 1666  г. Сама идея всеобщей 
силы тяготения неоднократно высказывалась и до Ньютона. Ранее о ней 
размышляли Эпикур, Гассенди, Кеплер, Борелли, Декарт, Роберваль,  
Гюйгенс и другие [Спасский, c. 140–141]. Но до Ньютона никто не сумел 
ясно и математически доказательно связать закон тяготения (силу, 
обратно пропорциональную квадрату расстояния) и законы движения 
планет (законы Кеплера). Теория Ньютона имела ряд существенных 
отличий от гипотез предшественников. Ньютон опубликовал не просто 
предполагаемую формулу закона всемирного тяготения, но фактически 
предложил целостную математическую модель.
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По дошедшим до нас сведениям, великий английский физик Исаак 
Ньютон открыл свой закон всемирного тяготения, управляющий дви-
жением всех светил космических, под влиянием случайного наблю-
дения. Однажды он увидел, как спелое яблоко упало на лужайку, и тут 
ему впервые в голову пришло, что, вероятно, земля так же притягивает 
к себе абсолютно все предметы. С того все и начало проясняться в раз-
мышлениях гения. Было так это или нет, доподлинно неизвестно, и скорее 
всего, не совсем так. Однако создалась легенда.

Писатель-юморист Феликс Кривин вдохновился написать строки 
«Ньютоново яблоко» [Кривин]:

– Послушайте, Ньютон, как вы сделали это свое открытие, о кото-
ром теперь столько разговору?

– Да так, обыкновенно. Просто стукнуло в голову.
Они стояли каждый в своем дворе и переговаривались через забор, 

по-соседски:
– Что стукнуло в голову?
– Яблоко. Я сидел, а оно упало с ветки.
Сосед задумался. Потом сказал:
– Признайтесь, Ньютон, это яблоко было из моего сада? Вот видите, 

ветка свешивается к вам во двор, а вы имеете привычку здесь сидеть,  
я это давно приметил.

Ньютон смутился.
– Честное слово, не помню, что это было за яблоко.
На другой день, когда Ньютон пришел на свое излюбленное место, 

ветки яблони там уже не было. За забором под яблоней сидел сосед.
Так сидели они каждый день – Ньютон и его сосед. Ветка была спи-

лена, солнце обжигало Ньютонову голову, и ему ничего не оставалось, 
как заняться изучением световых явлений.

А сосед сидел под своим деревом и ждал, пока ему на голову упадет 
яблоко. Может быть, оно и упало, потому что яблок было много и все 
они были свои. Но сейчас это трудно установить. 

Имени соседа не сохранила история.
Науке химии известна периодическая система химических эле-

ментов – классификация химических элементов, устанавливающая 
зависимость различных свойств элементов от заряда атомного ядра 
[Агафошин]. Система является графическим выражением периоди- 
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ческого закона, установленного русским химиком Д. И.   Менделеевым 
(1834–1907). В феврале 1869 г. он сформулировал первый периодический 
закон (ныне известен как таблица Менделеева), а уже в марте его доклад 
«Соотношение свойств с атомным весом элементов» был представлен 
на рассмотрение Русского химического общества (РХО) первым редак-
тором «Журнала РХО», историком химии Н. А.   Меншуткиным (1842–
1907). Затем в том же году публикация  Менделеева была напечатана  
в журнале «Zeitschrift fur Chemie» в  Германии, а в 1871 г. новую обшир-
ную публикацию ученого, посвященную его открытию, опубликовал 
другой немецкий журнал «Annalen der Chemie». 

Многие слышали историю о том, что Д. И.   Менделееву его таблица 
приснилась. Свои соображения о периодической системе элементов  
он долго не мог представить в виде ясного обобщения, строгой и нагляд-
ной системы. О завершающей творческий процесс интуиции  Менделеева 
сообщил профессор А. А.   Иностранцев. Однажды, уже будучи секрета-
рем физико-математического факультета,  Иностранцев зашел проведать 
 Менделеева. Крайне утомленный Менделеев лег спать и тотчас заснул. 
Позже он говорил: «Вижу во сне таблицу, где элементы расставлены, как 
нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, – только в одном 
месте впоследствии оказалась нужной поправка».

Эта версия активно распространялась А. А. Иностранцевым в каче-
стве забавной истории, которой он развлекал своих  студентов. Но 
реальные предпосылки для истории со сном все же были: как уже 
упоминалось, Менделеев работал над таблицей без сна и отдыха, 
и  Иностранцев однажды застал его уставшим и вымотанным. Так 
что легенда о сне может быть и очень привлекательна, но созда-
ние таблицы стало  возможным только благодаря упорному труду.

Приведенные нами примеры подталкивают к любопытному раз-
мышлению о соотношении легенд, баек, устных историй и научной кар-
тины мира – они наводят на научные обобщения, способствуют творче-
скому инсайту.

Легенды, байки, устные рассказы – это форма личной повседневной 
коммуникации. Я разделяю мнение профессора В. В.  Скоробогацкого 
(УрАГС), что «тупиковым является понимание повседневности как 
чего-то непосредственного, как исходной точки с “нулевым” или крайне 
бедным содержанием, как “примитива”» [Феномен..., c. 14].
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В 1929 г. во Франции увидел свет новый исторический журнал, 
носящий ныне имя «Анналы». То было событие, которое оказало вли-
яние на развитие исторической науки. С тех пор она стала назы-
ваться «новой исторической наукой» Жака Ле Гоффа, или «школой 
 Анналов». На смену царям и военачальникам в историю пришел про-
стой человек. Внимание историка было устремлено на раскрытие 
того, что было общего у Цезаря и последнего солдата в его легионах, 
у святого  Людовика и крестьянина, трудившегося в его владениях,  
у Колумба и матроса с его каравеллы. В центре внимания «новой исто-
рической школы» –  массовое сознание, коллективные представления, 
образ мира, доминировавший в толще общества. Из нее можно извлечь  
ценную информацию о «простом человеке».

В Республике Башкортостан краеведами [На земле...; Курбангулов, 
2002 а, 2002 б; Мамлеев] активно развивается благоварская школа исто-
рического краеведения [Исхаков, с. 439–445].

Благоварская школа исторического краеведения уже  обращала 
внимание на историю, к примеру, потомков татарских мурз ( князей) 
в  Башкортостане. Краевед  Шарифулла Терегулов, проживавший 
в  Чишминском районе  Башкортостана, стал инициатором изуче-
ния шежере деревни Новые Каргалы. Рассказывая об истории род-
ной деревни, краеведы собрали и обобщили многочисленные записи 
(шежере) уроженцев деревни на протяжении XVIII–XX  вв. [ Мамлеев]. 
Были привлечены данные архивов, документов, а также личные  
впечатления самих авторов-каргалинцев.

Изучение преданий позволило установить, что в 1773 г. ходоки 
темниковских мишарей Еникеевы и Терегуловы начали переговоры 
с  вотчинниками Кара-Табынской и Канлинской волостей Казанской  
и  Ногайской дорог о приобретении земли. Договор был подписан  
в октябре 1777 г. в Уфимской провинциальной канцелярии [ЦАОО РБ, 
ф. 5454, оп. 5, д. 13, л. 12]. Было приобретено 14 500 десятин земли в аренду 
на 50 лет за 20 руб. Поселенцы построили деревню под названием Новые 
Каргалы (ныне – в   Благоварском районе Республики  Башкортостан,  
в 95  км от Уфы). Сюда началась миграция Еникеевых, Терегуловых,  
а позднее и других родов. В конце XVIII в. татарские мурзы были восста-
новлены в дворянстве1. В 1797 г. в деревне насчитывалось Еникеевых – 
65, Терегуловых – 19 человек мужского населения. В 1896 г. в 344 дворах 



9

д. Новые Каргалы проживали 3857 душ, в 1912 г. – 2206 жителей, из них 
1126 мужчин [ЦИА РБ, ф. 1324, оп. 1, д. 9618, л. 19–20].

По всей России известны имена каргалинцев: Еникеевы,  Терегуловы, 
Мамлеевы... 

Из Каргалов произошли царский генерал-майор  Сахибгарей  Еникеев  
и первый военный комиссар  Башкирской АССР комкор  Ахметхан  Терегулов, 
депутат 3-й  Государственной Думы от Казанской губернии Гайса  Еникеев 
[ Башкортостан, с. 276; Татарский, с. 186] и представитель Татарской АССР 
при Наркомнаце РСФСР журналист Саттар Еникеев [Там же], народ-
ный писатель Республики  Татарстан, лауреат Государственной премии 
им. Г. Тукая Амирхан Еники [Там же, c.  187] и сын каргалинца Искандера 
 Нигматуллина Роберт Нигматуллин –  академик РАН [Там же, c. 394].

Потомки мещерских переселенцев заняли свое место и в числе 
первопроходцев нефти.

Башкортостан в 1940-е  гг. – один из крупнейших нефтегазоносных 
районов России – с легкой руки И. М.  Губкина получил имя «Второго 
Баку» [ Губкин]. Выдающийся русский химик Д. И. Менделеев в конце XIX в. 
также высказал твердое убеждение о присутствии нефтяных залежей  
к востоку от Самары [Менделеев, c. 947].

В  1937 г. в западной части республики было открыто  Туймазинское 
месторождение. Новый этап в развитии нефтедобывающей промышлен-
ности начинается в 1944 г. с обнаружения в Туймазинском  месторождении 
огромных запасов девонской нефти. Включение их в разработку, а также 
открытие Каргалинского (1950), Шкаповского (1953) и др. месторождений 
девонской нефти выдвинули Башкортостан на одно из передовых мест 
в нефтяной индустрии страны.

Появление первых нефтяников дворянского рода из Каргалов свя-
зано с началом строительства в 1946 г. проходившего через территорию 
Благоварского района нефтепровода Туймазы – Уфа. В 20 км к северу  
от д. Каргалы в декабре 1949 г. были заложены стройплощадка № 1 СУ-4 
треста «Нефтепроводстрой» и жилой поселок. В сентябре 1952 г. поселок 

1 22 февраля 1784 г. появился Указ о восстановлении в дворянстве всех татарских 
родов, которые могли доказать свое происхождение. 27 ноября 1796 г. последовал 
Указ Екатерины о признании княжеского происхождения Акчуриных, Дивеевых, 
Кудашевых, Еникеевых и Терегуловых. Указом от 13 ноября 1797 г. восстановлены 
в дворянстве мурзы Мамлеевы, Шахмаметьевы, Муратовы [Еникеев].
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называли стройплощадка «Языково» [ЦАОО РБ, ф. 5454, оп. 1, д. 1, л. 24],  
с июля 1953 г. – стройплощадка «Санны» [Там же, оп. 3, д. 1, л. 15], в сен-
тябре 1959 г. – поселок «Первомайский» [Там же, оп. 5, д. 13, л. 12] (ныне 
МО «Первомайский сельский Совет» Благоварского района РБ).

Население поселка – новосельческое. Формирование жителей 
поселка шло двумя путями: привлечением первостроителей из  других 
регионов СССР и переселением жителей из окрестных деревень – 
потомков башкир-вотчинников, а также бывших припущенников2.

Нами в 2002–2012 гг. было проведено интервью более чем со 100 пер-
востроителями и их потомками, проживающими в разных краях России.  
В социальной сети «Одноклассники» создано сообщество «Первомайский».

Среди рабочих-первостроителей, как  вспоминает ветеран поселка 
Ю. А. Зиновьев, было до 100  человек так называемых «шестилетников»: 
Чиков, Коломиец, Яковлев, Чепуленок, Адаменко, Жигиль, Рыбаков, Кирпу 
и др. « Шестилетники» – это гражданские лица, принудительно или обман-
ным путем отправленные фашистами с оккупированных советских терри-
торий в Германию, Австрию, во Францию или Польшу, обычно на различ-
ные работы (остарбайтеры), но иногда и просто в лагеря, где работ не было.

Послевоенные поселки вдоль нефтепроводов представляли собой 
гряду «островов» архипелага ГУЛАГ. Все советские граждане, попавшие 
за пределами СССР в руки советских властей, проходили «фильтрацию» 
(проверку) в специальных лагерях. В ПФЛ, как и в других фильтрационных 
лагерях на территории СССР, «проверяемых» держали примерно год, все 
это время используя их на разных работах. Из этих лагерей часть «про-
фильтрованных» отпускали домой или же возвращали в армию, часть 
отправляли в ссылку на 6 лет, а некоторым выписывали лагерные сроки.

С июля по сентябрь 1946 г. многим «выписали» по шесть лет 
ссылки, других отпустили. Ссыльных- шестилетников отправляли  
из ПФЛ в разные места: прибытие последних совпало с началом мас-
совой застройки Черниковска (ныне Орджоникидзевский район Уфы)3, 
на строительство магистрального нефтепровода в Башкирии, в том 
числе на строительную площадку СУ-4 треста «Нефтепроводстрой».  
В 1960 гг. многие вернулись на родину.

2 Припущенники – безземельные крестьяне из других народностей, принятые 
башкирами-вотчинниками; пользовались общинными угодьями на договорных 
началах с общего согласия данной общины.
3 В числе строителей были известные певцы Вадим Козин, Лидия Русланова.
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Подобной «рабсилы» в республике было много. Еще в конце 
1940 гг. в  областное и республиканское подчинение был передан ряд 
лагерей ГУЛАГа, разукрупненных и преобразованных в лаготделе-
ния. По данным на 1 января 1958 г. в  состав УИТЛК МВД Башкирской 
АССР входило 10  лаготделений (ЛО № 1, № 9 и № 2 в г.   Черниковске, 
ЛО № 3 и № 7 в  г.  Стерлитамаке, ЛО № 4 в пос. Мелеуз, ЛО № 5  
в  Благовещенском районе, ЛО № 6 в Белебеевском районе, ЛО № 8  
в Макаровском районе, ЛО № 10 в  г. Уфе), ИТК № 1 в   Караидельском 
районе и пересыльная тюрьма в г. Уфе. Лаготделениями областных 
и республиканских управлений МВД в  начале 1950-х гг. стали имено-
ваться и многие бывшие колонии.  Численность заключенных УИТЛК 
МВД Башкирской АССР на 1 января 1958 г. составляла 10 375  человек.

В начале года и летом и осенью 1950 г. на строительство при-
были коммунисты В. Х. Абдрашитов, С. И. Башарова, И. Ф. Веклич, 
М. И.  Ибатуллин, А. Г. Ильясов, В. М. Кладов, Н. А. Колосов, В. С.  Николаев, 
Р. Я. Скоблова, Г. М. Скоблов, В. В Суздальцев, З. Ф. Фазылов, П. И.  Цимбал, 
М. Н.  Шаймарданов, Я. П. Шестеряков, М. Ю. Юсупов и др. [ЦАОО РБ, 
ф. 5454, оп. 3, д. 2, л. 1 об. –2]. В 1951–1952 гг. произошел рост рядов моло-
дежи: с 12 до 43 членов ВЛКСМ [Там же, оп. 1, д. 1, л. 31]. В сентябре 1952 г. 
на стройплощадке «Языково» было занято 452 рабочих, из них на строй-
участке № 1 СУ-3 – 313 человек, на Языковской нефтеперекачивающей 
станции – 81 человек, в автоотряде – 58 человек [Там же, л. 24].

Работы начинались с палаток и землянок- складов. Но жилья не 
хватало, многие строители селились в соседних деревнях. Позже поя-
вились щитовые, брусчатые дома на стройплощадке. На стройку потя-
нулись местные жители округи. В окрестностях новостройки только 
в составе Саннинского сельского совета находилось 13 населенных пун-
ктов с  населением 2  380 человек –  Старые Санны (404  жителя), Новые 
Санны (93), Новомоисеево (114), Нижнее-Троицкий (92), Жуковка (38), 
 Староамирова (100), Урняк (49), Шарлыкуль (54), Вторая Покровка (138), 
Крымсарай (49), Русские Озерки (47), Татарские Озерки (106). Рядом были 
населенные пункты Шайхали, Центральная усадьба совхоза им. БашЦИКа 
(379 жителей),  Бездерган (Старосиницино), Александровка, пос. Мирный.

Особое место в пролетарской истории одного из «островов» архи-
пелага ГУЛАГ – пос.  Первомайский  Благоварского района  Республики 
 Башкортостан –  занимают татарские мурзы и дворяне из деревни  Каргалы. 
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Многие деревенские жители стали эксплуатационниками ЯНПС, монтажни-
ками нефтепровода Туймазы – Уфа и строителями поселка. В истории поселка 
насчитывалось двадцать Еникеевых, трое Терегуловых, один Мамлеев.

В списках коммунистов первичной организации ЯНПС 17 января 1958 г. 
упоминается член партии с 1938 г. шестидесятипятилетний Фахрутдин 
Ибрагимович Еникеев. На должность электромашиниста ЯНПС в 1956 г. 
пришел уроженец деревни Верхние Каргалы (Югары Каргалы) Рафаил 
Ямалетдинович Еникеев (1925–1997). В отделе кадров, видимо, и не дога-
дывались, что новый эксплуатационник владеет наследственным правом 
на дворянское звание. Тогда же Еникеев поселился в жилпоселке.

Выезжать из деревни Югары Каргалы Рафаилу  Ямалетдиновичу 
 Еникееву приходилось лишь в действующую армию. С 1942 по 1949 г. 
Рафаил Еникеев служил в Красной Армии. Участвовал в боевых действиях 
по освобождению Варшавы. Был ранен. Затем служил в  Манчжурии.  
До 1956 г. работал трактористом в родной деревне (1950–1956).  Награжден 
орденом  Отечественной войны II  степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Его сын Разак, окончив Первомайскую среднюю школу, пошел учиться, 
конечно же, в Уфимский нефтяной институт. После службы в  Советской 
Армии перевелся в  Уфимский филиал Московского технологического 
института сервиса (1974–1980). Работал заместителем директора, потом  
и директором фирмы проката «Усень» (г. Белебей). В 1987 г. переведен в Уфу 
товароведом филиала БРПО «Заря», в 1990 г. стал его директором. С 1992 г. 
работал директором ООО «Такс» (городские автостоянки). Жена Наталья 
Федоровна, дочери Алина и Дина, внучка  Виктория вряд ли догадываются, 
что муж, отец и дед владеют наследственным правом на дворянское звание.

В поселке жили однофамильцы. Асхат Сафиуллович Еникеев отве-
чал за правопорядок, руководил добровольной народной  дружиной. 
 Телефонисткой подстанции « Языково» работала Фаузия  Сюндюкова, она 
вышла замуж за Ибрагима Еникеева. Их сын Марат работал в хозяйствен-
ной группе ЯНПС, Равиль – монтером  релейной защиты  Благоварской 
РЭС. На Украине живет их дочь Римма.

Из районного центра приезжал в поселок инструктор Благоварского 
райкома партии Еникеев [Там же, оп. 5, д. 2, л. 75]. Он участвовал в собра-
нии 23 ноября 1955 г. по организации работы торговой сети при строй-
площадке «Санны». Обсуждая меры по улучшению обслуживания насе-
ления хлебом и продуктами, он предложил отделу рабочего снабжения 
открыть при стройплощадке столовую и дополнительно один ларек.
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В 1959 г. в поселке проживало уже 994 человека. Он утверждался как 
многонациональный. Его характеристика может быть представлена сле-
дующими документами. По состоянию на 1  января 1953 г., в Башкирской 
АССР проживали 2 753 356 спецпоселенцев, в том числе спецпоселенцы – 
18 974, ссыльнопоселенцы – 18 282, ссыльные – 637, высланные – 55. Из них 
немцы – 13 153 (выселенные – 8 039, местные – 3 206, мобилизованные – 
1132, репатриированные – 773, «другие» – 3); из Крыма – 4 473 (греки – 
1 967, армяне – 941, болгары – 768, татары – 299, «другие» – 498); «вла-
совцы» – 1341; калмыки – 5; с Северного Кавказа – 2 (чеченцы). На рубеже 
1952/53 г. 9-е управление МГБ СССР, в ведении которого находились 
тогда спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и высланные, про-
вело подробную их перепись [Земсков, c. 151–165]. По материалам про-
веденной 9-м управлением МГБ СССР переписи мы имеем возможность 
показать национальный состав спецпоселенцев, ссыльнопоселенцев, 
ссыльных и высланных по состоянию на 1 января 1953 г. По состоянию 
на 1 января 1953 г., национальный состав 1 810 140 взрослых спецпоселенцев 
(от 17 лет и старше) был следующий: немцы – 788 975, чеченцы – 183 445, 
украинцы – 163 653, татары – 111 037, литовцы – 75 024, русские – 56 589, 
калмыки – 53 019, ингуши – 46 303, греки – 40 590, карачаевцы – 37 225, 
латыши – 33  102, поляки – 31 654, турки – 29 848, молдаване – 25 873, 
азербайджанцы – 20 860, армяне – 20 238, балкарцы – 19 762, эстонцы – 
16 070, болгары – 11 432, грузины – 7 169, белорусы – 6 621, евреи – 5 168, 
курды – 4 993, узбеки – 3 459, казахи – 2 074, кабардинцы – 1 572, гагаузы – 
1 352, ассирийцы – 1 257, таджики – 1 237, цыгане – 1 063, румыны – 977, 
хемшилы – 720, осетины – 616, башкиры – 529, чуваши – 520, мордва – 
480, туркмены – 430, киргизы – 399, иранцы – 380, финны и карелы – 375, 
кумыки – 375, аджарцы – 338, аварцы – 313, лазы – 265, каракалпаки – 
212, удмурты – 193, чехи – 183, черкесы – 174, езиды – 174, абазины – 160, 
абхазцы – 153, лезгины – 127, марийцы – 123, буряты – 122, адыгейцы – 90, 
коми – 83, венгры – 74, австрийцы – 61, ногайцы – 59, даргинцы – 50. 
Остальные, 721 взрослый спецпоселенец, принадлежали к другим наци-
ональностям, из них 499  человек – представители коренных народов 
СССР (караимы, якуты, хакасы, эвенки, лакцы и др.) и 222 – некоренных 
(арабы, сербы, хорваты, словаки, албанцы, афганцы, китайцы и др.).

Таким же пестрым был и состав жителей пос.  Первомайский. Мате-
риалы переписей населения 1959, 1970, 1979, 1985 (оценка), 1989, 1994 
(оценка), 2002 гг. со всей ясностью показывают это.
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Через ЯНПС уже в 1956 г. перекачивалось (по оценкам) 30 % нефти, 
добытой в Советском Союзе [Там же, оп. 5, д. 4, л. 61]. В 1957 г. ЯНПС 
стала работать на полную мощность [Там же, д. 6, л. 50].

Многие эти факты, собранные нами за первое десятилетие XXI  в., 
в результате опроса населения, углубленного интервью с экспертами были 
оформлены в виде рукописи и переданы в фонды Благоварского район-
ного краеведческого музея (с. Языково Республики Башкортостан) и в музей  
Первомайской средней школы. Проведенная нами работа убедительно 
показала, что предстоит, видимо, осуществить энциклопедическую «пере-
пись населения» многих населенных пунктов России, чтобы глубже уяснить 
место и роль так называемых «простых» людей в современных условиях.

* * *
Историческая наука в России переживает глубокий и затяжной кризис 

[Гуревич, с. 530]. Для выхода из него постнеклассическая историография 
стала активно говорить о специальной дисциплине и области знания, кото-
рая разрабатывает теоретические, методические и источниковедческие 
вопросы биографий. Эта специальная дисциплина именуется как «био-
графика» [Мосин, с. 93–96].  Возродил ее российский ученый Б. Г. Ананьев, 
указавший на то, что суть метода состоит в собирании и анализе данных 
о жизненном пути человека как личности и субъекта деятельности. Доста-
точно часто краеведческие исследования находятся в области биографики.

В апреле 2016 г. исполняется 80 лет систематическому журна-
листскому образованию на Урале и 75  лет со дня создания в Ураль-
ском университете факультета журналистики. Писаной истории как 
Департамента «Факультет журналистики» Института гуманитарных 
наук и искусств Уральского федерального университета имени первого 
 Президента России Б. Н. Ельцина, так и  Уральской школы журналистики 
нет; они представляют собой благодарную исследовательскую лакуну. 
Доселе самосознание уральских педагогов и студентов журфака быто-
вало в устном творчестве: в легендах, преданиях, байках.  Маргарита 
 Владимировна  Ситникова ( Метенкова) всю жизнь вела дневники. На их 
основе она работала над историческими очерками. Уходя на  пенсию, 
она попросила декана В. Н. Фоминых помочь напечатать мемуары.  
Все попытки написать историю факультета сделаны с  использованием 
материалов Маргариты Владимировны Ситниковой. Об этом сочли своим 
долгом благородно предупредить «летописцы» журфака [Павлов; Шандра].
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Выпускники факультета журналистики Уральского государствен-
ного университета в начале второго десятилетия XXI в. по собственной 
инициативе выпустили уже три книги мемуарного характера [Без труб...; 
Курс и вы...; Точка возврата]. Книги рассказывают о студентах начала 
1970-х гг. и их преподавателях. Исповедального характера книги –  своего 
рода отчет перед однокурсниками о времени и о себе. Три книги –  
это уже тенденция. Три как количество – это уже рождение традиции. 

«Школа “Анналов”» позволяет сохранить в истории отечественной 
журналистики главного ее  субъекта –  журналиста. Нами составлен спи-
сок выпускников уральской школы журналистики с 1940 г. Он насчитывает 
более 7 тысяч имен. Что с ними сталось? Откуда они пришли? Как они учи-
лись? О чем думали-мечтали? «Новая историческая школа» в применении 
к факультету журналистики может дать интересные результаты.

Первые шаги к этому уже сделаны. С 1996 г. студенты выпускного 
курса по инициативе Л. А. Кропотова (1931–2000) ежегодно пишут сбор-
ники воспоминаний «Автограф». Когда Леонида Алексеевича не стало, 
эстафету светлой памяти перехватил Леонид Михайлович  Макушин 
(1949–2011). На протяжении уже двадцати выпусков авторы, может быть 
сами того не  осознавая, развивают методологию «новой исторической 
науки» французского историка Жака Ле Гоффа, который сосредоточивает 
внимание на «повседневном человеке», массовом сознании, ментально-
стях, которые присущи данной эпохе или определенной группе. Образы 
будущего журналиста в « Автографах» вписываются в повседневность.

Родившееся в средневековой Европе студенческое иносказание 
для университета Alma mater переводится с латинского на русский 
язык буквально как «кормящая, благодетельная мать». Alma mater – 
 старинное неформальное студенческое название учебных заведений, 
которые изначально давали в основном теологическое и философское 
образование, как организаций, питающих духовно.

Alma mater сегодня – это теология духовного окормления.   
Теология изучает веру. Журналистика как способ отражения мира пред-
полагает веру в  Учителя. Как боязливое прикосновение к харизме лич-
ности звучат в книгах строки о С. Г.  Александрове (1909–1985), Е. Я.  Багрееве 
(1900–1987), Г. И. Бондареве (1926–1991), Р. Г.  Бухарцеве (1925–1990), 
И. И.  Грибушине (1935–1978), А. И.  Даниловой (1888–1975), И. А.  Дергачеве 
(1911–1991), В. В.  Кельнике (род. 1929),  Б. С.  Когане (1918–1991), М. М.  Ковалевой 
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(род.  1938), Л. И.  Копяк (1920–1999), Л. А.  Кропотове (1931–2000), А. И.  Ку- 
расове (1922–1993), Л. М.  Майдановой (род. 1938), Б. М.   Марьеве (1934–1977),  
В. Н.  Никоненко (1938–1979), И. П.  Плотникове (1930–1992), В. М. Павер-
мане (1939–2008), В. А.  Павлове (1930–2008), С. Л.  Тимофеевой (1936–1980), 
В. Н. Фоминых (1924–2006), Н. В. Черновой (1923–2008), В. А.  Чичиланове 
(1922–1994), В. А.  Шандре (1925–2008). 

К слову, в 2005 г. в связи с 250-летним юбилеем Московского уни-
верситета был издан сборник материалов по истории его факультета 
журналистики, опирающийся на издания «Полвека на Моховой» (1997)  
и «Наш дом на Моховой» (2002).

К 2006 году, к 70-летию создания нашего факультета, мы подгото-
вили биобиблиографический справочник факультета журналистики, как 
и его предшественников, произведение особого жанра –  ономастикон. 
Сейчас он каждому доступен в Интернете [Исхаков]. В справочнике 
736  имен педагогов пяти поколений  Уральской школы журналистики. 
Справочник представляется мне важным, ведь проведенные опросы, 
беседы, запись воспоминаний современников позволили ввести  
в научный оборот имена выдающихся представителей Уральской школы 
журналистики. Технология производства мастера пера – мануфактур-
ная технология штучного производства. «Факультет журналистики  
не есть монолитное по профессиональным убеждениям сообщество 
преподавателей, – считает профессор Б. Н. Лозовский. – Набор лично-
стей, проповедующих “свою” журналистику, почти адекватен списку 
представлений, существующих в современных СМИ: от “коммуникатора”  
до “публициста” и “сеющего разумное, доброе, вечное”» [Лозовский, с. 72].

При сборе материалов мы руководствовались личным опытом работы 
в  области биографики. В 1998–2000  гг. работал в составе авторского кол-
лектива энциклопедии [Екатеринбург]. В 2007–2009 гг. работал в авторском 
коллективе энциклопедического словаря [Ислам на Урале]. В составе твор-
ческого коллектива ООО «Татарская энциклопедия» избран главным редак-
тором уральской Tatariky, подготовлена рукопись книги «Татары. Регион 66».

* * *
Крылатое выражение «ньютоново яблоко» стало означать любой 

случай, который натолкнет человека полностью неожиданно на верное 
решение тяжелой задачи, например на открытие или изобретение.

Мы уверены, что многие открытия краеведов обогатят историче-
скую науку, помогут сделать более ясной научную картину мира.
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