
Экскурсионный маршрут «Мой Варненский край – мои села родные» 

(Варна – Лейпциг – Николаевка – Варна (посещение культовых 

архитектурных памятников)  

Варненский район – один из самых динамично развивающихся  районов 

Челябинской области. Район, где традиции сочетаются с современными западными 

стандартами. Достоверная история начинается со времен Новой линии. Тогда для охраны 

рубежей России от набегов кочевников были построены крепости, в том числе и 

Николаевская.  

Экскурсионный маршрут начинается от Варненского краеведческого музея – село 

Лейпциг – посещение церкви Казанской Божьей матери – село Николаевка – посещение 

Николаевской крепости – церкви Николая Чудотворца – село Варна.  

Время маршрута – 7часов. 

 Экскурсионное обслуживание: 

цена билета: 

взрослый – 250 руб.  

детский – 100 руб.  

МУК «Варненский краеведческий музей им. В.И. Савина»  

 Казак Юлия Викторовна 

Справки по телефону: 8(351-42)2-23-87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Лейпцигское сельское поселение находится в северной части Варненского района на 

берегу реки Верхний Тогузак, в 20 км. от районного центра. В сельское поселение входят два 

населённых пункта с. Лейпциг и станция Саламат.  

   Национальный состав: русские (70%), казахи (23%), башкиры, мордва, немцы, татары, 

удмурты, украинцы, чуваши и др. Дороги: автомоб. местного значения и ЮУЖД (направление 

Челябинск— Оренбург). Рельеф — равнина (Западно-Сибирская низменность) с понижением 

на юго-востоке. Перепад высот от 252 до 246. 

   Ландшафт — ковыльно-разнотравная степь с березово-осиновыми колками. У юж. окраины 

с. Лейпциг протекает р. Верхний Тогузак. Сельскохозяйственное предприятие— СПК 

«Лейпциг» (специализация — выращивание зерна, животноводство). 

   Село Лейпциг - центр Лейпцигского сельского поселения. Основано в 1842-1843 годах, как 

военный пост оренбургского казачьего войска на новой пограничной линии. Названо 12 дек. 

1840 (на стадии проектирования) в память об участии казаков в битве,  получившей название 

«битвы народов», 5—7 окт. 1813 под г. Лейпцигом (Германия) в ходе войны Австрии, Пруссии, 

России и Швеции против наполеоновской Франции.  

   Зарождение поселения, тесно связано с событиями, происходящими во второй половине 

ХIХ века, когда по высочайшему повелению императора Николая I началось заселение 

пустовавшего участка степи между Орской и Троицкой крепостями. Когда то гордостью села 

была деревянная церковь Казанской Божьей матери (исторический памятник ХIХ века) 

стоящая в центре села и символизирующая общественный, исторический, культурный центр 

казачьей станицы (ныне в разрушенном состоянии).  

   Много жителей принимали участие в 1-й мировой войне. События Октября 1917 вызвали 

раскол среди казаков: небольшая часть их выступила против Сов. власти; большинство 

заняло нейтральную позицию, но после конфискации продовольствия для красногвард. 

отрядов много перешли к открытому противостоянию. В 1919 воевали в составе отрядов чл. 

войскового прав-ва полк. Ш. А. Кочурова и войскового старшины Муртазанова. В 1920 в 

Лепциге была создана коммуна «Идеал». Проводимая Сов. властью в 1920-х гг. 

продовольственная политика отрицательно сказалась на положении каз. хозяйств, в 1921—22 

население пережило сильный голод. 16 апр. 1922 Лейпцигский станичный исполком отправил 

в Троицк донесение: «В станице положение безнадежное. Съеден практически весь скот, 

собаки и кошки. Имеются факты людоедства. В столовой питаются дети и нетрудоспособные. 

Смертность дошла до 26 человек в день. Скоро некому будет вести посевную кампанию». 

После образования Варненский района в его состав вошел и Лейпциг В 1928 на сельском 

сходе было принято решение о создании товариществ с ограниченной ответственностью — 

полеводчое «Труд-1» и животноводческое «Труд-2». В 1930 организован колхоз им. 12-го 

Октября (вошло 97 хозяйств; председатель 3. А. Горькое), позднее переименованный в «Путь 

Октября». Он специализировался на выращивании зерновых культур и животноводстве. В 

1935 хозяйству было передано 11483,84 га земельных угодий (в т. ч. 5339,93 га пашни). В 

1930-х гг. подверглись раскулачиванию 15 казацких семей, 7 из них были высланы из села. 

После Великой Отечественной войны экономическое положение колхоза улучшилось: была 

приобретена техника, построены животноводческие помещения, машинно-тракторная 

мастерская, административные и жилые здания. Урожайность была самой высокой по району. 

За рекордные показатели в сельскохозяйственном производстве руководитель хозяйства И. 

Е. Богодухов (1949—62) и К. М. Фишер (1962—75), механизатор М. Ф. Сахнов были 

награждены орденом Ленина; агроном Н. М. Вегерин, птичница А. Н. Киричук — орден «Знак 

Почета». В период освоения целинных земель и позднее в Лепциге обосновалось много 

переселенцев из Горьковской обл. и Башкирии. Коренных казаков в селе ныне не более трети 

населения; почти не сохранились их традиции, обычаи. К 1992 построены новая школа, 

детский сад, здание сельской администрации; заасфальтированы улицы. В 2002 колхоз «Путь 

Октября» реорганизован в СПК «Лейпциг» (специализация — выращивание зерновых культур 



и животноводство). В Лейпциге имеются также библиотека, ДК, фельдшерско-акушерский 

пункт. В память о погибших в Великую Отечественную войну в центре села установлен 

мраморный обелиск. 
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Николаевское сельское поселение (Николаевский сельсовет) 

Находится в юго-восточной части Варненского муниципального района. На севере, востое и юге 

граничит с Костанайской обл. (Республика Казахстан), на западе,— с Алексеевским сельским 

поселением. Включает 1 насел, пункт — с. Николаевка. Дороги местного значения. Рельеф — 

равнина (Западно-Сибирская низменность); перепад высот от 208 до 227 м. Ландшафт — 

ковыльно-разнотравная степь. По землям сельского поселения протекает р. Аят. В северо-

западной части — несколько небольших болот, в северо-восточной расположены урочища Шишков 

колок и Шмаково займище. Сельскохозяйственное предприятие— ЗАО «Николаевское» 

(специализация — животноводство и производство зерна). 

 

Первый  Николаевский сельский совет был создан в 1929 году.  В состав совета входило 12 

депутатов из числа бедняжско-батрацких месс.  Первым председателем Николаевского сельского 

совета был  товарищ ЗЫКОВ. Председателя Зыкова прислали, депутаты его имя и отчество не 

помнят.  Депутаты принимали активное участие во всех проводимых мероприятиях  общественно-

государственного значения в трудных условиях классовой борьбы кулацкого саботажа. Вся работа 

депутатов проходила в тесном контакте с местной партийной ячейкой , профсоюзом батрачкома.  

В 1929  году  Николаевский сельский совет создал  и  утвердил  Устав первой сельской артели 

«Новый путь», которая состояла из 16 хозяйств. Данные взяты из воспоминаний  первого 

председателя сельхозартели «Новый путь»   Соколова Фрола Никитовича.   Других  данных  об 

образовании сельского совета в районном архиве не имеется.   Документы сохранены только с 

1935  года с данного времени.   В 1935  году  председателем сельского совета был избран  

Журавлев Дмитрий Данилович, проработал  он  до  1938 года. В январе  1939 года  был избран 

Богатов Григорий Афанасьевич, проработал  по февраль  1942 года. В феврале 1942 года Богатов 

Григорий Афанасьевич был призван на фронт, погиб на фронте в  мае  1942 года.  В мае 1942 года 

председателем Николаевского  сельского совета была избрана товарищ Воронцова Ольга 

Степановна, она же работала секретарем сельского совета. 

 

С января 1943 года депутаты избрали председателем товарища  Руденюк Владимира 

Дмитриевича, проработал он до января 1944 года. В феврале и марте 1944 года замещает  и 

исполняет обязанности председателя и секретаря Николаевского сельского совета Воронцова 

Ольга Степановна. В апреле 1944 года председателем сельского совета был избран  товарищ 

Жуликов Владимир Иванович, проработал он по декабрь 1945 года.  С января 1946 года 

избирается товарищ Смоляков Петр Иванович, проработал он по ноябрь  1951 года.  С ноября 

1951 года собранием совета депутатов председателем избирается и приступает к работе  

Любимов Михаил Иванович, проработал он до марта 1953 года. В марте 1953 года председателем 

назначен  Богатов Иван Афанасьевич, проработал он до марта 1957 года.  В апреле 1957 

решением совета депутатов был избран   Ушмодин Александр Ильич.  Проработал председателем 

Николаевского сельского совета Ушмодин Александр Ильич бессменно   16 лет по июнь 1973 

году.  С июня 1973 года к работе председателя Николаевского сельского совета приступает  

Студеникин Вениамин Иванович. Проработал он по март 1979 года. В июле 1979 года по октябрь 

1980 года председателем сельского совета  избирается  Замалетдинова Минзада Рафаиловна. С 

ноября 1980 года и по февраль 1985 года избирается и работает председателем сельского 

совета   Чернецкая Мария Абдрахмановна. В марте 1985 года по март 1990  года решением 

собрания совета депутатов избирается и  работает  Любимова  Александра Николаевна. С апреля 

1990 года председателем исполкома сельского совета избирается Кондратов Владимир 

Максимович, а председателем сельского совета  Павлов Михаил Афанасьевич. Кондратов  В.М. 

проработал на должности  председателя исполкома по февраль 1991 года.  С марта  1991 года  по 

март 1993года  на должности  председателя исполкома и председателя сельского совета  остался  

Павлов М.А. в одном лице. В апреле 1993 года к работе председателя исполкома  вновь 

приступает Кондратов В.М.,  проработал он  по август 1996 года.  С сентября 1996 года  до 

выборов в местные советы его замещает  Чирков Алексей Михайлович. С августа 1997 года и до 

выборов 14 декабря 1997 года должность главы сельского  совета  замещает  Любимова 

Александра Николаевна специалист по делу производства администрации Николаевского 



сельского совета . 15 декабря 1997 года на пост главы Николаевского сельского 
поселения   была избрана  Прокопова Людмила Евгеньевна и проработала по 14 декабря 
2001 года. С 15 декабря 2001 года по 20 марта 2005 года главой сельского совета 
избирается и  работает Тюрин Константин Петрович. 
 
С 28 марта 2005  года главой Николаевского сельского поселения избран и работает  по 
настоящее время Кульков Алексей  Юрьевич. 
 
С. Николаевка. Центр и единственный населенный пункт Николаевского сельского 
поселения (Варненский район). Расположено в юго-восточной части района, на берегу р. 
Аят. Рельеф — равнина (Западно-Сибирская низменность); ближайшие высоты— 208 и 
214 м. Ландшафт — ковыльно-разнотравная степь; на реке расположены урочища 
Соколова Гора и Бухарский брод. Николаевка связана грунтовыми и шоссе дорогами с 
соседними населенными пунктами. Расстояние до районного центра (с. Варна) 84 км. 
Население на 2007 г.  1089 чел. (в 1873 - 782, в 1889 — 1094, в 1900 - 1400, в 1926 - 1899, в 
1939 - 1009, в 1970 - 1181, в 1983 - 1182, в 1995 - 1286). Село основано в 1835 (по другим 
данным, в 1836) как Николаевское укрепление (в числе первых) на Новой пограничной 
линии. Строили его служилые, в т. ч. из Башкиро-мещерякского войска. По закону 1840 
укрепление заселили казаками (281 душа мужского пола); оно относилось к 6-му 
полковому округу ОКБ, позднее получило статус станицы. По данным государственного 
учета, в 1873 в станице насчитывалось 136 дворов, имелась каменная церковь (с 1847); в 
1889 — 224 двора, действовали школа, 3 водяные и 2 ветряные мельницы; 6 декабря и 2 
февраля проводились ярмарки (жители торговали зерном и скотом). В 1901 за 
Николаевкой закрепили 38116 дес. земельных угодий, в т. ч. 36685 дес пашни. В 1900 село 
состояло из 247 дворов; позднее было причислено к Кулевчинской станице. По данным 
переписи, в 1926 в Николаевке было 425 дворов, имелись лавка, потребительский 
кооператив, с.-х. кооператив «Новый путь». Жители выращивали зерновые культуры и 
овощи, разводили КРС, овец, коз, свиней, лошадей, птиц; работали на пасеке. В 1929 на 
базе с.-х. кооператива организован одноименный колхоз (его председатель В. А. 
Чернецкий был награжден орденом Ленина), который в 1992 реорганизован в ТОО 
«Новый путь», в 2002 — в ЗАО «Николаевское». До войны в колхозе имелись 5 
автомашин, кузница, мельница, пекарня, клуб, библиотека (с 1928). В кон. 20 в. 
отреставрирована церковь во имя Святого Николая Чудотворца (памятник истории и куль-
туры). 
 
Село  Николаевка  газифицировано,   имеется  водоснабжение. В селе   есть  детский сад 
на 150  мест, средняя школа, укомплектованная компьютерами, школа  имеет  выход в 
Интернет. Спортивная команда нашего села является активным участником  районных 
соревнований  по волейболу, баскетболу, футболу и легкой атлетике. Глава нашего села 
Кульков Алексей Юрьевич является призером  областной  олимпиады «Золотой колос-
2007»  по стрельбе  а в команде с Главой района Маклаковым Сергеем Владимировичем 
они стали чемпионами олимпиады 2007 года. 
 
На территории села Николаевка распложены предприятия:  ЗАО «Николаевское» и  КХ  
«Никвар», занимающиеся выращиванием зерновых культур. 
 
Численность населения Николаевского сельского поселения на 1 января 2011 года 
составила 856 человек. 
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Главной достопримечательностью села   является природный памятник Соколовская гора 
и  крепость Николаевка. Крепость была основана на реке «Аят»  в 1750-1770 годах при 
царствовании Елизаветы Петровны  или Екатерины 2.  Построена крепость в форме 
квадрата, стены выложены из красного кирпича, который делался на месте , на стенах 
сделаны проемы (бойницы), по углам зубчатые  четырехугольные башни с бойницами 
(амбразурами) для пушек.В центре крепости была построена  в 1780 году  церковь  в честь 
святого Николая Угодника. С 1860 года станица Николаевка начинает быстро 
расстраиваться и заселятся.  Станица становиться  центром 
 
крупнейшей торговой ярмарки Южного Урала, которая открывалась в декабре месяце 
каждого года. Во главе станицы стоял станичный атаман , которого избирали в казачьем 
кругу. Станица Николаевка входила во второй ряд Оренбургского казачьего войска. 
Управление находилось в городе Верхнеуральске.   Реставрирован  Свято Никольский 
Храм   в  2008  году 
Николаевская крепость находится в Варненский район, село Николаевка, Челябинская 
область, недалеко от таможенного поста Россия-Казахстан. Основанна в 1836 году для 
защиты русских и башкирских поселений от набегов кочевников. 
Крепость небольшая, квадратной формы (50х50 м), имеет все необходимые атрибуты: 
каменные стены, башни, зубцы, бойницы, решетку в воротах. Практически 
копия Наследнецкой крепости. В центре Николаевского укрепления возведена церковь 
Святого Николая Чудотворца, от которой получило название и крепость, в дальнейшем и 
поселение. Церковь действующая и ныне. На входе вывешано расписание служб. 
В 1839-1846 году многим новым крепостям пришлось выдерживать бешеный натиск 
отрядов султана Кенисары Касимова. Более 20 лютых набегов совершили кочевники. 
Линия с некоторыми потерями выстояла, прикрыла Россию. 
Эта крепость (укрепление) является одной из пяти крепостей находящихся на некотором 
удалении друг от друга на границе России и Казахстана. В настоящее время сохранены и 
известны 2 памятника истории Николаевская и Наследненская крепости. Три остальные 
крепости остались на территории современного Казахстана и, вероятно, разрушены. 
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