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От составителей 

У каждого города своя история, своя судьба. Прошлое нашего города бога-

то событиями. Для тех, кому оно не знакомо, город – только местность для 

проживания, состоящая из «спальных районов», «промзоны», дорожных маги-

стралей, торговых точек. Многое из истории города понятно только при обра-

щении к биографиям людей, живших и творившим эту историю. 

2011 год богат на юбилеи. В этом году исполнилось 140 лет со дня рожде-

ния Александра Алексеевича Черданцева, 110 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Барсова и 80 лет со дня рождения Юрия Андреевича Узикова. 

Каждый из этих людей был личностью с большой буквы, каждый внес в дело 

изучения нашего города свой весомый вклад, о котором будут говорить и пи-

сать благодарные потомки. 

Создание данного дайджеста преследует цель – объединить и дать краткую 

информацию о публикациях, посвященных жизни и деятельности Ю. А. Узико-

ва, А. А. Черданцева, Н. Н. Барсова. 

Дайджест состоит из 3 разделов. Первый раздел посвящен А. А. Черданце-

ву, во втором разделе рассказывается о Н. Н. Барсове и третий раздел посвящен 

Ю. А. Узикову. В конце дан библиографический список источников, использо-

ванных при составлении пособия. Список включает книги, статьи из сборников, 

периодических изданий, имеющихся в фондах Центральной библиотеки г.Уфы, 

а также включены данные Интернет-ресурсов. В материале представлены фото-

графии. 

Пособие адресовано учащимся, студентам и всем тем, кто интересуется ис-

торией нашего города. 
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1. Александр Алексеевич Черданцев (1871–1943) 

Александр Черданцев – составитель первой биб-

лиографии Уфимской губернии.  

Александр Алексеевич Черданцев родился в 1871 

году на уральском прииске Лисвяный Пермской губер-

нии (ныне Невьянского района Свердловской области) 

в семье служащего. Его отец Алексей Иванович рабо-

тал в партии, занимавшейся топографической съемкой 

Уральских казенных заводов. На приисках родились его дети: Анна, Николай, 

Семен и Александр. 

Александр рос слабым и болезненным ребенком. С детских лет у него 

проявилась глубокая любовь к уральской природе, ее он сохранил на всю 

жизнь. Для получения образования Александр поступил в Екатеринбургскую 

мужскую гимназию, но по болезни был отчислен из 5-го класса и в 1877 году 

отдан учеником в Верх-Исетскую аптеку. В 1893 году в 

Казанском университете он сдал экзамен на помощни-

ка аптекаря, через два года поступил на фармацевтиче-

ское отделение Московского университета, который 

окончил в 1899 году, получив звание провизора. Вер-

нулся в Екатеринбург, женился на школьной учитель-

нице Анне Карловне Лемарсье и стал работать управ-

ляющим аптекой городской больницы. 

Как страстный любитель и исследователь приро-

ды и жизни Урала, Черданцев с 1900 года – член 

Уральского общества любителей естествознания, сначала заведовал отделом 

нумизматики общества, а затем стал его секретарем. В 1911 году в «Записках» 

этого общества вышел составленный им «Каталог сочинений по нумизматике 

библиотеки Уральского общества любителей естествознания по 1898 год» и по-

чти одновременно «Каталог монет П. И. Тарасова в музее Уральского общества 

любителей естествознания». 
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А. Черданцев активно участвовал в экспедициях по Северному Уралу. 

Вдвоем с проводником, верхом на лошади или пешком преодолевал сотни ки-

лометров, собирая материалы об этом суровом крае. Часто на много верст кру-

гом не встречалось никакого жилья, изредка на берегах горных рек попадались 

лишь брошенные рыбаками шалаши да охотничьи избушки в лесу. В редко 

встречающихся деревнях А. Черданцев быстро заводил знакомства, устанавли-

вал связи со старожилами, собирал сохранившиеся в устном творчестве мест-

ные легенды и песни. Результаты этих экспедиций нашли отражение в его ра-

ботах «Гора Качканар», «Косьвинский и Тылайский камни» и «Экскурсии по 

Уралу», написанных в 1904 – 1906 годах. Для музея «Уральского общества лю-

бителей естествознания» А. Черданцев составил обширный гербарий, в кото-

ром систематизировал высокогорную растительность Урала. 

В 1915 году А. Черданцев переехал в Уфу: его пригласили на должность 

управляющего аптекой Комитета Императорского человеколюбивого  обще-

ства. А незадолго до отъезда он был избран пожизненным членом Уральского 

общества любителей естествознания. Черданцев часто выезжал в Екатеринбург 

(с 1924 года Свердловск), результатом чего стали работы «Как началось монет-

ное дело в Екатеринбурге», «Уральские рудные и угольные печатки», «Из исто-

рии Екатеринбургской журналистики» и другие. 

В Уфе А. Черданцев принял активное участие в возрождении Губернско-

го музея, детища членов Уфимского статистического комитета Н. А. Гурвича, 

К. А. Буха и А. Б. Иваницкого. Первоначально этот музей размещался всего 

лишь в одной из комнат правитель-

ственной мужской гимназии по улице 

Б. Ильинской (ныне Фрунзе), 49, а в 

честь 100-летия основания Уфы тор-

жественно открылся в собственном 

здании на Пушкинской улице. На этот 

момент музей имел уже девять не-

Здание Губернского музея в 1872-1923 гг. 
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больших, но самостоятельных отделов: горнозаводской, минералогический, со-

ляной, археологический, палеонтологический, зоологический, ботанический, 

энтомологический и нумизматический. 20 марта 1888 года «открыл свои дей-

ствия» Комитет Губернского музея, в Уставе которого говорилось о том, что он 

имеет статус научного общества. 

Однако в дальнейшем 

жизнь музея не была ознаменова-

на ничем особым, так как сред-

ства, которыми он обладал, были 

ничтожными. Лишь в конце марта 

1917 года, в пору общественного 

и революционного подъема, при 

музее под руководством Чердан-

цева образовался кружок из тридцати энтузиастов, любящих естествознание, 

археологию и особенно трепетно сам музей. Было выбрано новое правление 

Комитета музея, начавшее его перестройку. Сожгли некоторые побитые молью 

и пришедшие в негодность экспонаты зоологического отдела, ликвидировали 

прогнившие и за прошедшие со дня открытия музея 26 лет никем не 

осматриваемые экспонаты сельскохозяйственного отдела, пересмотрели и по-

полнили свежими находками археологический отдел. Только ботанический от-

дел, включавший в себя драгоценный гербарий, переданный музею известным 

исследователем Башкирского края М. В. Лосиевским и приведенный в порядок 

случайно оказавшимся в Уфе пленным немецким профессором И. И. Подпере, а 

также нумизматический отдел музея находились в сравнительно удовлетвори-

тельном состоянии. Новый Комитет музея, в котором А. Черданцев играл одну 

из важнейших ролей, возобновил прослушивание научных докладов и сообще-

ний. К работе привлекли молодежь, с их помощью стало возможным пополнить 

коллекцию музея новыми экспонатами. 

22 декабря 1917 года по инициативе А. Черданцева в музее состоялось 

собрание, в работе которого приняли участие около 20 представителей интел-

Здание первого краеведческого музея. В этом здании музей находился 
до 1923 года 
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лигенции города, большинство из которых были преподавателями различных 

уфимских учебных заведений. Назовем лишь некоторых из них: К. П. Краузе 

(2-ая Уфимская женская гимназия), П. П. Киснемский (Уфимский учительский 

институт), В. А. Ефремов (Уфимская казенная мужская гимназия), А. К. Носков 

(Коммерческое училище), В. А. Кондаков (Фельдшерско-акушерская школа). 

Было решено создать общественный Комитет Губернского музея, разработать 

его Устав. Уже через неделю (31 декабря 1917 года) на заседании общего со-

брания членов Комитета музея А. А. Черданцев был единогласно избран его 

председателем. 

В 1918 – 1919 годах Уфа неод-

нократно переходила из рук красных 

в руки белых, и наоборот. В период 

этой сложной и неоднозначной поли-

тической ситуации, осложненной го-

лодом, болезнями и нищетой, А. Чер-

данцеву удалось не только уберечь 

музей от разграбления, но и попол-

нить его новыми коллекциями. Так, 

до сих пор в фондах Национального 

музея Республики Башкортостан, ставшего правопреемником Уфимского гу-

бернского музея, хранятся многие документы, попавшие в него тогда, когда в 

Уфимской губернии у власти находились различные небольшевистские прави-

тельства: Временный комитет вновь воссозданной Уфимской городской думы 

(июнь 1918 года), Институт уполномоченных представителей Учредительного 

собрания (июль-август 1918 года), Уфимская директория (сентябрь-ноябрь 1918 

года). Об активности работы Комитета свидетельствует, например, такой факт: 

с января по июль 1918 года он собирался 16 раз, на заседаниях заслушивались 

научные доклады по изучению Башкирского края. Музей в это трудное время 

даже пополнил число своих активистов: в качестве коллективных членов при-

няли Уфимское общество врачей-испытателей и Кружок юных любителей есте-

Национальный музей Республики Башкортостан 
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ствознания. 

С новыми силами А. Черданцев стал работать после окончательного 

установления в Уфе в июне 1919 года советской власти. Осенью он передал за-

ведование музеем З. Ш. Шакирову, при котором часть экспозиций (зоологиче-

ского, ботанического, геологического и палеонтологического отделов) была от-

дана образованному в декабре 1919 года из Уфимского учительского института 

Институту народного образования. На основе оставшихся экспозиций бывшего 

Губернского музея начал создаваться новый Историко-социальный музей наро-

дов Востока. 

Осенью 1919 года А. А. Черданцев был назначен заведующим фармацев-

тической частью губернского санитарного отдела, организованного вместо 

бывшей врачебной службы Губернской земской управы. Уже летом 1920 года 

А. А. Черданцев организовал несколько экспедиций по сбору лекарственных 

трав. Тогда же были изданы написанные им брошюры «Лекарственные расте-

ния Уфимской губернии» и «Спорынью нужно собирать». А. А. Черданцев до-

бился открытия в Уфе лаборатории тинктур (спиртовых и эфирных настоек) и 

мазей на основе лекарственных веществ. Он был первым заведующим этим не-

большим предприятием, впоследствии ставшим Уфимским фармацевтическим 

заводом. 

В 1922 году А. А. Черданцев оставил свою работу на поприще фармацев-

тики и последующие три года заведовал Уфимским художественным музеем. 

Основой коллекции Уфимского художественного Пролетарского музея имени 

Октябрьской революции (таким было его название при создании в 1919 году, с 

1929 – Башкирский художественный музей, в 1954 году получил имя М. В. 

Нестерова, с 1999 года – Башкирский государственный музей им. М. В. Несте-

рова) стало собрание картин уроженца Уфы художника М. В. Нестерова, пре-

поднесенных им городу еще в 1913 году (101 произведение: 30 работ самого 

дарителя, остальное – картины И. Е. Репина, И. И. Левитана, К. А. Коровина, А. 

К. Саврасова, Е. К. Маковского, Н. К. Рериха, А. Я. Головина, А. Н. Бенуа и 

других русских мастеров). Организатором и первым директором музея был И. 
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Е. Бондаренко (1870 – 1947), которому М. В. Нестеров еще в 1914 году передал 

свои картины для размещения экспозиции в помещениях Аксаковского народ-

ного дома, открытие которого затянулось в связи с началом первой мировой 

войны. 

5 января 1920 года в Уфе по улице Гого-

левской, 27, в доме бывшего лесопро-

мышленника Лаптева был открыт музей, 

состоявший из трех разделов: в первом 

были представлены произведения самого 

М. В. Нестерова и экспонаты из его лич-

ной коллекции, во втором – «русская стари-

на», а в третьем – работы уфимских худож-

ников. Благодаря энтузиазму и большой ак-

тивности И. Е. Бондаренко уже к лету 1920 

года собрание музея составило около 1500 

экспонатов, а его библиотека – свыше 2500 

томов. 

Из воспоминаний Марии Николаевны 

Елгаштиной: «…С Ал. Александровичем нас 

связывало чувство преданности своей работе 

и особое отношение к музею как хранилищу 

произведений высокого искусства.Александр 

Алексеевич очень любил книги и почти еже-

дневно заходил ко мне в библиотеку, просил ту 

или иную книгу, часто вместе с посетителями присаживался где-нибудь в угол-

ке и всегда делился со мной, если находил что-нибудь интересное. Иногда же 

при закрытии библиотеки я проходила через темные залы музея к нему в каби-

нет, в тишине которого мы просматривали книжные новинки. У нас были хо-

рошие дружеские отношения, не разрушаемые никакими трениями…» 

Башкирский государственный музей им. М. В. 
Нестерова 

Адресно-справочная  и телефонная книга (эк-
земпляр  хранится в фонде редкой книги Ака-
демии наук РБ) 



11 
 

Именно в эти годы А. А. Черданцев написал исторический очерк «Музеи 

Башкирии» для адресно-справочной книги «Вся Башкирия», вышедшей в Уфе в 

1925 году. В том же году он возвратился к работе в аптеке, которую оконча-

тельно оставил лишь в 1931 году, прорабо-

тав, таким образом, на поприще фармацев-

тики почти сорок лет своей жизни. 

Особое место в жизни А. А. Чердан-

цева занимало его сотрудничество с Цен-

тральной научной библиотекой, образован-

ной в середине 1922 года по решению 

Башполитпросвета о слиянии двух цен-

тральных уфимских библиотек: городской 

имени А. С. Аксакова и башкирской имени Г. Тукая. В 1928 году при Цен-

тральной научной библиотеке была создана Книжная палата, которая с 1933 го-

да стала самостоятельным учреждением. 

Черданцев входил в состав библиотечного со-

вета ЦНБ и заведовал в ней Кабинетом местного 

края. Уже в 1929 году Кабинет начал составлять те-

кущую библиографию: материал собирался из всех 

поступавших в научную библиотеку книг, журналов 

и газет (кроме тюркской краеведческой литерату-

ры). Выявлялись все крупные или интересные статьи 

и заметки, рецензии на местный краеведческий материал. 

Текущая библиография по краю, составленная А. А. Черданцевым, стала 

ежеквартально печататься в журнале «Хозяйство Башкирии», с 1928 года изда-

ваемом Госпланом республики. В 1929 году вышли выпуски I и II «Краевой 

библиографии» (за январь-сентябрь 1929 года), в начале 1930 года – выпуск III 

(за октябрь-декабрь 1929 года). Литература о Башкирии за 1930 год, насчиты-

вавшая 710 названий книг и статей, была составлена, но оставалась в Кабинете 

местного края в виде карточек, поэтому выпуск IV в свет не вышел. Выпуски V 

В этом здании  (ул. Ленина, 14) с 1930 по 1960 
гг. находилась Республиканская библиотека 
БАССР 

Коллектив Книжной палаты БАССР. 1934 
год . (А. А. Черданцев - сидит слева) 
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(за январь-март 1931 года) и VI (за апрель-июнь 1931 года) были опубликованы 

уже под грифом Книжной палаты Башкирской АССР. Приступая к публикации 

Краевевой библиографии, А. А. Черданцев писал в предисловии к ее первому 

выпуску, увидевшему свет в 1929 году: «…Говорить о значении краевой биб-

лиографии не приходится: всякая научно-исследовательская работа краеведче-

ского характера начинается с просматривания ранее вышедших материалов, 

причем ввиду обычной скудности краеведческой печати каждая на первый 

взгляд незначительная заметка бывает крайне необходимой. Пусть неполнота и 

все ошибки, которыми не может не сопровождаться начинаемая Центральной 

научной библиотекой работа, лишний раз привлекут внимание краеведов и 

местных специалистов к библиотеке и каждый из них окажет колоссальную 

помощь в том завоевании общественного мнения, которое ведет в настоящий 

момент Научная библиотека Башкирии». 

С января 1932 года Черданцева при-

гласили работать научным сотрудником в 

только что ставшую самостоятельным 

учреждением Книжную палату Башкирской 

АССР, где он и проработал до 1942 года, 

являясь «кладезем знаний» по Уралу и При-

уралью. В краткой энциклопедии «Башкортостан» А. А. Черданцев по праву 

назван первым научным библиографом республики, начавшим работать над со-

ставлением русского отдела «Книжной летописи Башкирской Книжной пала-

ты» и «Летописью периодической печати Башкирской Книжной палаты». 

За время работы в Книжной палате А. А. Черданцев внес огромный вклад 

в систематизацию фонда архива печати, на материалах Книжной палаты 

БАССР, Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (Москва) и Государ-

ственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина (Ленинград) со-

ставил три краеведческих сборника, справочно-краеведческую картотеку. К 

сожалению, такие работы Черданцева, как «Библиография периодической печа-

ти Уфимской губернии до 1917 г.» и дело всей его жизни – капитальный 

Сотрудники русского отдела Книжной палаты 
БАССР. 1934 год 
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«Уральский библиографический словарь», материалы которого после смерти 

автора оказались в Перми и Свердловске, остались неопубликованными. 

В последние годы жизни А. А. Черданцев очень страдал от сердечной бо-

лезни, лечение которой в суровые годы Великой Отечественной войны оказа-

лось проблематичным. В связи с этим в 1942 году он был вынужден оставить 

работу в Книжной палате, но продолжал оказывать научные консультации уче-

ным эвакуированной в Уфу Украинской Академии наук. 

16 июля 1943 г. Александр Алексеевич Черданцев 

скончался и был похоронен на Сергиевском кладбище. 

В 2003 году Книжная палата Республики Башкор-

тостан опубликовала ретроспективный библиографиче-

ский указатель литературы «Башкортостан в печати до 

1917 года». В этот сводный каталог краеведческой лите-

ратуры, составленный большим коллективом авторов, 

вошло лишь небольшое число (менее 5%) наименований 

собранных Черданцевым еще в 30-е годы XX века доку-

ментов периодической печати.  
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2. Николай Николаевич Барсов  

(1901–1981) 

«Можно всю жизнь мчаться куда-то за 

“интересным” и не знать, сколько интересно-

го у тебя под боком. Ручаюсь, что в наших 

краях много любопытного может найти и пи-

сатель, и литературовед, и историк. Надо 

только внимательно посмотреть себе под но-

ги…»  Н.Н.Барсов 

Веками текла неспешная жизнь десятков, сотен поколений, родившихся и 

живших на башкирской земле. Но много ли мы знаем о жизни этих поколений? 

Что остается от человека, какой след его земного бытия? Несомненно, его дела, 

его помыслы, его мечты…  

Все меньше остается тех, кто хранит память о прошлом. Новые поколе-

ния мало знают о людях, прошедших по жизни в ногу с веком минувшим. Од-

ним из тех, кто шел по непростым путям и тропам ушедшего столетия, был Ни-

колай Николаевич Барсов, наш земляк, человек, влюбленный в родной край, 

краевед, что называется, от Бога. 

Рассказать об этом человеке хочется потому, что он обладал качествами, 

которые ценятся во все времена. Неисчерпаемые богатства знаний гармонично    

сочетались в нем с добротой, открытостью, искренностью, незаурядностью, 

душевной щедростью. Глубокая эрудиция в различных областях, умение нахо-

дить в дебрях архивов нужные факты, имена, и, наконец, его удивительное тру-

долюбие позволили ему написать много работ на самые различные темы. Архи-

висты и краеведы Башкортостана знали Н.Н. Барсова как краеведа с большой 

буквы, звали его «самым-самым краеведом», так как он собрал богатейший ма-

териал о прошлом г. Уфа. 

Всего сделанного Н. Н. Барсовым невозможно перечислить в одном очер-

ке, да и не нужно — демографам, историкам, любителям и ценителям старины 

в нашей республике это имя хорошо знакомо. 
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Борец за свои политические убеждения, служитель государству, обще-

ственный деятель и признанный знаток истории родного края – все эти роли 

воплотились в одной человеческой жизни. За 80 прожитых лет Н.Н.Барсов 

успел много сделать, и главное оставить для потомков результаты своего труда.   

Николай Николаевич Барсов родился 6 сентября 1901г. в г.Уфе. В 1911г. 

поступил учиться в Уфимскую правительственную гимназию, которую должен 

был окончить в 1918г., но гражданская война 

отодвинула этот срок на два года. Это был 

первый советский выпуск. В год окончания 

Н.Н. Барсовым гимназии, она уже была  преоб-

обра-

ра-

зована 

в Советскую школу II ступени. Сей-

час эта школа № 11, известная в го-

роде своим прекрасным музеем, в со-

здании которого большое участие 

принимал и Н.Н. Барсов. После гимна-

зии поступил в Московский университет, но по разным обстоятельствам дол-

жен был его оставить. 

Профессиональная деятельность. В 1920г. Н.Н. Барсов поступил на ра-

боту инструктором Уфимского Губсовнархоза, откуда был командирован в 

Москву на двухгодичные курсы инструкторов промысловой кооперации. Вер-

нувшись в Уфу в 1923г., начал работать в органах государственной статистики 

(ЦСУ) статистиком. После переписи населения 1926г. специализировался по 

демографической, санитарной и коммунальной статистике. С 1928г. состоял 

членом жилищно-коммунальной секции Башгосплана.  

В 1930г. перешел работать на плановую работу в Башкомхоз НКВД, ре-

организованный потом в Наркомат коммунального хозяйства БАССР (эконо-

мист, начальник сектора учета, начальник планово-экономического отдела). 

Уфимская мужская гимназия 

Уфимская школа N 11 (Аксаковская гимназия) 
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Одновременно с работой в Наркомхозе, по совместительству, работал в Баш-

кирском филиале Государственного института проектирования городов (ГИ-

ПРОГОР) РСФСР в 1931-1932гг. в качестве руководителя группы экономиче-

ских обоснований, а также в Башкирском 

научно-исследовательском институте соци-

альной гигиены и здравоохранения старшим 

научным сотрудником. В 1935г. перешел в 

Госплан, но в начале 1937 года оттуда ушел.  

Николай Николаевич Барсов также 

много занимался преподавательской деятель-

ностью.  В 1938г. поступил лаборантом на 

кафедру социальной гигиены Башкирского 

медицинского института, где проработал до осени 1943г. старшим преподава-

телем по санитарной статистике, а потом латинского языка, одновременно в 

1938-1941гг. преподавал статистику населения в Уфимском планово-

экономическом техникуме.  

В 1943г. Николай Николаевич был снова откомандирован в Госплан 

БАССР, где проработал начальником отдела коммунально-жилищного хозяй-

ства, отдела просвещения, культуры, здравоохранения, отдела перспективного 

планирования до ухода на пенсию (1961г.). Все эти годы Н.Н.Барсов участвовал  

в составлении технико-экономического обоснования или был экспертом архи-

тектурного совета во всех крупных проектно-планировочных работах по новым 

и реконструированным городам Башкирии. 

За свою работу Н.Н. Барсов был награжден многочисленными почетными 

грамотами, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной  войне 

1941-1945 гг.», юбилейной медалью «Тридцать лет в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».  

Политическая деятельность. Молодые годы Н.Н. Барсова совпали со 

сложным периодом становления Советского государства. Воспитанный в духе 

Башкирский медицинский институт 
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революционных демократов, он не мог стоять в стороне от бурных революци-

онных событий. В 16 лет вступил партию социал-революционеров. Последова-

тельно состоял: в 1918г. – членом комитета Уфимского Союза Объединенной 

социал-молодежи; в 1919г. – председателем Бюро Уфимского кружка социал-

революционной молодежи; в 1920г. – членом и секретарем Уфимского губерн-

ского комитета меньшинства партии социалистов-революционеров (в дальней-

шем МПС-Р); в 1921г. – делегат 3-ей Всероссийской конференции МПС-Р; а 

1922г. – кандидат в состав членов Временного Центрального Бюро МПС-Р, в 

том же году короткий промежуток времени входил в состав членов Централь-

ного Бюро МПС-Р. С 1923г. МПС-Р фактически не существовало, так как мно-

гие из членов были арестованы. 

Н.Н. Барсов в своей политической биографии пишет, что «около месяца 

находился в войсках Учредительного собрания в качестве рядового. С прихо-

дом к власти Колчака перешел на сторону Советской власти вместе с группой 

Вольского (в январе 1919г.).»  

За свои политические убеждения и социальное происхождение ему при-

шлось несколько раз держать ответ перед новой властью. Вот один документ из 

его личного фонда — выписка из протокола комиссии по социальной чистке 

безработных при Уфимской бирже труда за № 30 от 28 июля 1928г.: «Барсов 

Николай. Снять с учета без права поступления во все хозяйственные и коопера-

тивные организации как социально-чуждый элемент. Живет на нетрудовой до-

ход. В силу того Барсов как член ЦК меньшевиков при Советской власти после 

покушения на Ленина за активное участие сидел в тюрьме 5 лет, за последнее 

время в бытность на службе ЦСУ создавал группировки из социально-чуждых 

элементов против местной организации с целью разгона. Выступая против 

местной организации, хотел завоевать свою диктатуру. Благодаря твердой про-

летарской линии Барсов был вычищен из аппарата и исключен из Союза...» 

Неверность и неточность фактов по его обвинению дали ему право про-

сить об отмене постановления комиссии по чистке. Только после повторной 
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просьбы рассмотреть его апелляционное заявление были тщательно проверены 

факты по его обвинению, и было отменено это постановление. 

Общественная деятельность. Будучи человеком, воспитанным в семье с 

активной гражданской позицией, Н.Н.Барсов всю свою жизнь много сил отда-

вал общественной деятельности. Пригодился и тот опыт общественно-

политической и организаторской деятельности, который Николай Николаевич 

получил в молодости. Приобретенный с годами объем знаний вылился в по-

требность быть полезным жителям своего города, своей республики.  

Долгие годы Н.Н. Барсов являлся членом «Общества по изучению Баш-

кирии», в архиве хранится его билет N°121. Хранится там и «Книжка участника 

социалистического соревнования по благоустройству города Уфы», выданная 

Барсову в тяжелые послевоенные годы. Каждый горожанин брал тогда на себя 

определенные социалистические обязательства содержать город в чистоте и 

сделать его образцовым по благоустройству. 

В 1961г. он ушел на заслуженный отдых и вплотную занялся  краеведени-

ем. Работал в основном по истории населения, городского хозяйства и культу-

ры города Уфы. С самого начала издания газеты «Вечерняя Уфа» Николай Ни-

колаевич Барсов возглавил рубрику «Клуб знатоков Уфы», завоевавшую 

огромную популярность у читателей. Где были напечатаны его интересные ста-

тьи и заметки по истории города и улиц, по народному образованию, экономи-

ке, культуре, статистике и т.д. Он выступал по местному телевидению с серией 

телепередач по истории Уфы, встречался со студентами, школьниками, прово-

дил экскурсии по памятным местам столицы 

Башкирии, регулярно печатался в журналах 

«Уральский следопыт», «Хозяйство Башки-

рии».  

С 1964г. Николай Николаевич был чле-

ном совета, а с  1971г. председателем секции 

краеведения Башкирского республиканского 
Республиканская библиотека им. Н. К. Крупской. В 
1992 г.  была преобразована в Национальную биб-
лиотеку Республики Башкортостан. 
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отделения «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» 

(ВООПИК). Также Н.Н.Барсов состоял членом Географического общества 

СССР. 

Долгое время Николай Николаевич был тесно связан с республиканской 

библиотекой имени Н.К. Крупской. Выйдя на пенсию, он стал председателем 

общественного совета библиотеки.   

Умер Н. Н. Барсов в октябре 1981г. в г.Уфе. Благодарной памятью потом-

ков, продолжением дела нашего земляка-краеведа, стало проведение с 1991г. 

ежегодных «Барсовских краеведческих чтений». 

Творческая деятельность Николая Николаевича Барсова – научные 

публикации, статьи, воспоминания. 

Именно результаты творческой деятельности позволяют составить 

наиболее полный портрет Николая Николаевича Барсова и как специалиста, и 

как человека.  

Специалистами подсчитано, что за свою жизнь Николай Николаевич стал 

автором более 400 публикаций. Впечатляет не только количество сделанных 

работ. Особое внимание обращает на себя широта и многообразие тем, по кото-

рым сделаны публикации или собран материал.  

Кроме подготовки публикаций очень значительным пластом его деятель-

ности (особенно краеведческой) является переписка.  Это и переписка в научно-

исследовательскими учреждениями, и с библиотеками, и с  редакциями цен-

тральных и республиканских журналов, газет. Особую часть составляет его пе-

реписка с потомками известных наших земляков (волей судьбы оказавшихся в 

различных местах нашей страны и других странах) или тех известных государ-

ственных деятелей, писателей, художников, чья жизнь и творчество так или 

иначе связаны с Башкирией. Часть этой переписки сохранилась и передана в 

республиканский государственный исторический архив. Николай Николаевич 

вместе со своими единомышленниками-краеведами внес большой вклад и в де-

ло поиска, сбора и сохранения исторических документов, которые для истории 

республики представляют особую ценность.  
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Весь собранный Н.Н. Барсовым материал хранится в его личном фонде в 

Центральном государственном историческом архиве Республики Башкорто-

стан. В фонде отложились интересные материалы об образовании Уфы, назва-

ниях улиц, о первой библиотеке, о первой книге, итоги городской переписи 

населения по Уфимской губернии и Башкирской АССР, таблицы о населении 

Уфы и Башкирии, печатные оттиски журнальных статей, вырезки газетных ста-

тей, телевизионные передачи, работы об историческом перевороте в судьбах 

башкирских женщин, об успехах жилищного строительства и некоторых зада-

чах планирования в Башкирской АССР, о культурном строительстве в Башки-

рии за 30 лет и многое другое.  

 «…Мне ведь все время, пока работал, приходилось быть немножко эко-

номистом, немножко социологом, а немножко и историком нашего края, как 

сейчас говорят, краеведом. Одно из первых моих заданий – еще в ЦСУ было 

такое: установить при переписи населения 1926г. точные данные о националь-

ном составе нашей республики. Вопрос, представьте, оказался чрезвычайно 

сложным и запутанным. Понадобилось основательно заняться историей края».   

Николай Николаевич  внес огромный вклад в развитие республиканской 

статистики и статистического анализа. Демографическая и санитарная, жилищ-

ная и коммунальная статистика, статистика образования и строительства, тру-

довые ресурсы – все эти отрасли статистики были затронуты в творчестве Ни-

колая Николаевича Барсова.   

Важной его работой является составлен-

ный в 1968г. «Указатель основной литературы 

по статистике Башкирской АССР (материалы к 

историко-библиографическому обзору важней-

ших литературных источников)», подготовлен-

ный к 50-летию Советской государственной 

статистики и опубликованный в историческом сборнике Статистического 

управления БАССР.  
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Но особое место в его работах отведено демографической статистике и 

переписям населения. Вот некоторые из них: - «Национальный состав населе-

ния БАССР» (журнал «Хозяйство Башкирии», Уфа, 1928г., №№ 8, 9) - «Гра-

мотность населения БАССР», опубликованный в том же журнале №1, 1929г. - 

«Грамотность основных народностей БАССР» 1929г. - «Трудовые ресурсы 

населения Башкирской АССР», 1932г., выполненный по заданию Башкирского 

Научно Исследовательского Института промышленности. - «История перепи-

сей населения Башкирии» 1939г. - «Обзор статистических сведений о числен-

ности башкирского народа», выполнено в 1949 по заданию Президиума Вер-

ховного Совета БАССР. 

Николай Николаевич страстно любил Уфу. Каждый камень, каждый дом, 

каждая улица были до боли дороги ему. Свою любовь, частицу души и сердца 

он отдавал людям. К сожалению, 

Н.Н.Барсов не успел соединить весь 

собранный материал в книгу о про-

шлом нашего города. Он активно по-

могал при составлении справочника 

«История Уфы». Написанная им глава 

«Уфа в начале XIX века» в краеведче-

ском сборнике «Поиски и находки» по-

явилась только в 1984г., спустя три го-

да после смерти автора.  

 Есть  и еще ряд подготовленных 

и не опубликованных работ, но которые благодаря самому Николаю Николае-

вичу (бережно относившемуся ко всем документам и рукописям), его род-

ственникам, работникам архива, сохранены и доступны для последующих по-

колений.  

Наследие Н. Н. Барсова и в настоящее время представляет собой большой 

пласт материалов для изучения учеными различных направлений. Сам Николай 

Николаевич говорил так: «Вообще прошлое и будущее связаны куда более тес-
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но, чем мы иногда думаем. Так что поиски в прошлом могут оказаться небеспо-

лезны и для будущего». 

Закончить хочется словами Николая Николаевича Барсова:  «…Нет, ни-

что на свете не исчезает бесследно. Бульдозер, конечно, рушит, экскаватор ро-

ет, и с помощью крана на старом месте возводится новое здание. Но тянется 

ниточка через нас с вами - туда, в будущее, а конец ее затерян далеко в про-

шлом…».  
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3. Юрий Андреевич Узиков (1931-2010) 

В мае этого года исполнилось бы 80 лет известному краеведу, писателю, 

исследователю, автору газеты «Вечерняя Уфа» 

Юрию Узикову.  

Он много писал о других, хотя сам имел био-

графию, достойную пера. Родился он в 28. 05. 1931 

г., в городе Архангельске, там же окончил судостро-

ительный техникум. Работал в Калининграде масте-

ром на заводе, был избран первым секретарем Бал-

тийского райкома, первым секретарем Калининград-

ского горкома комсомола. С 1962 года, после окон-

чания факультета журналистики Ленинградской высшей партийной школы, в 

Уфе: редактор многотиражки "Геолог Башкирии", заведующий отделом редак-

ции газет "Ленинец", "Вечерняя Уфа", старший научный сотрудник Института 

истории, языка и литературы УНЦ РАН, Главного управления охраны памят-

ников истории и культуры Министерства культуры и национальной политики 

Республики Башкортостан. Член Союза журналистов, краевед.  

Он автор более 300 книг, среди них: "В.И.Ленин и Башкирия", "Гвардейцы пла-

неты (коминтерновцы в Башкирии)", "Как зовут тебя, улица?",  "Это с нами 

навсегда (литературная карта Башкирии)", "Сказание о земле Баймакской", 

"Исторические памятники Уфы", "Уфимских улиц имена", «Это надо живым», 

«В. И. Ленин в Уфе». 
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16-го апреля 2010 г. с ним прощались... Он умер в одночасье.  В послед-

ние дни ему звонили из журналов и газет, просили подъехать за гонораром. Но 

он не мог встать с постели и подойти к телефону: жизненные силы оставляли 

его. 

...Журналисты-шестидесятники потеряли еще одного своего бойца. Про-

водить Юрия Андреевича Узикова пришли историки, краеведы, работники на-

ционального музея, журналисты. Они его знали, уважали, считали своим. 

Опережая вулканическую пыль, примчался из Канады проститься с отцом раз-

носторонне талантливый (архитектор, художник, писатель) сын – Михаил Узи-

ков. 

У Юрия Андреевича были две специальности — кораблестроитель и 

журналист. А в историю журналистики Башкортостана он вошел как... краевед. 
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«Вошел в историю» сказано не ради красного словца: имя Ю. Узикова попало в 

«Энциклопедию Башкортостана», а его книги — в престижную библиотеку 

Конгресса США. 

 Он автор 30 различных изданий и, пожалуй, нет таких престижных пре-

мий, которых бы он не имел. Имени Салавата, имени Шагита Худайбердина и 

другие - все это за верность историко-революционной тематике, за глубину по-

иска. И званий почетных уже немало.  

Среди корреспондентов Узикова были незаурядные, выдающиеся лично-

сти. Однажды к нему пришло письмо от Елены Берналь, личного секретаря ле-

гендарной Долорес Ибаррури. Она сообщала о том, что Долорес Ибаррури 

"благодарит автора книги «Гвардейцы планеты» за подаренный ей экземпляр и 

за теплые страницы, посвященные ей и испанским коммунистам (в этой книге 

рассказывалось о жизни коминтерновцев в Башкирии в годы Великой Отече-

ственной войны). 

Много позднее Патриция Томпсон (Елена Вла-

димировна Маяковская) подарила «мистеру Узикову» 

свою книгу «с большой признательностью за честные 

рассказы о матери, рожденной в Башкирии»  

Он ушел... и остался в книгах и статьях. Как всякая 

энциклопедия, они необходимы во все времена: и се-

годня, и завтра. Жизнь продолжается. 
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