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_ ГОРОД
19. РУСТАВИ
Рустави город «сорока
братьев»
«СОРОКА БРАТЬЮ»
1».
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Откуда произошло
произошло название
название Рустави
Рустави город
город «сорока
«сорока
Ключевой ВОПРОС:
вопрос: Откуда
КЛЮЧЕВОЙ

братьев»?
братьев»?

Источник L
1. О
О переселении
переселении вв Рустави
Рустави русских
русских
ИСТОЧНИК

миграция
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Мой отец, Иван Михайлович Овадовский, был из Херсона. Он сначала работал в
Севастополе, но с началом Великой Oтечественной Войны - на челябинском металлурги
ческом заводе. Ему, как опытному специалисту дали «бронь»* (постановление, согласно
которому освобождались от призыва в армию – Ц. Ч.), поэтому на фронт его не взяли.
В феврале 1944 года, отца, так, что его даже не спросили, хочет ли он, перевели работать
в Рустави, на строительство руставского металлургического завода. Мне к тому времени
было десять лет. А моей сестре Тамаре – 3 года. Сначала поехал только папа, позже, 11
июня, это я хорошо помню, в эшелоне повезли нас – маму, бабушку, сестру и меня.
Тогда Рустави являлся всего лишь пустынным полем, только палатки были разбиты
и стояло три дома барачного типа. Нам в одном из домов выделили одну маленькую
комнату, так отца назначили начальником отдела центральной строительной лаборатории.
Перед нами в палатках жили семьи, переселённые из разных районов Советского Союза
и лишённые всяких условий.
Между Гардабани и Рустави было поселение, которое называлось «Роза Люксембург».
Там жили немцы, которых выселили во время войны. Чуть поздне в одном из оставленных
ими домов поселили нас. В ноябре я продолжила учиться в русской школе, которая
была единственной, и в которой учились дети из семей, приехавших из разных районов
Советского Союза В школе нам преподавали грузинский.
Из воспоминаний жительницы города Рустави Зои Овадовской.
Интервью записала Цира Чикваидзе, 29 мая 2009 года.

Список выпускников
выпускников 1951-1952
учебного года
года школы
школы №1
№1
Источник 2.
2. Список
1951=1952 учебного
ИСТОЧНИК
города Рустави,
Рустави.
города
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* «бронь»
«бронь» - указ, по которому они освобождались от призыва.
**
MC - означает – окончил на серебряную медаль
** MC
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школы Ж®
№1
1 города
города Рустави
Рустави.„
Источник 3.
3. Ученики
ИСТОЧНИК
Ученики школы
а) Фотография выпускников 1951-1952 учебного года
Стоят (слева направо): Сафронова
Тамара – русская; Тишаев Юрий –
русский, Лягин Виктор – русский;
Николаева Мария – русская, из семьи
\
духоборов; Ротенберг Толик – немецкий
еврей; Зоя Овадовская – русская; сидят
(слева направо): Берегова Людмила
– казанская татарка; Чуб Тамара –
украинка; Георий Луарсабович – грузин,
учитель истории; Исай Фёдорович
Скрыников – русский, учитель
математики, классный руководитель;
Юрий Фёдорович – украинец, учитель
физики; Мария Алексеевна Тибицаева
– осетинка, учительница литературы.
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б) Удостоверение Зойи Овадовской об окончании четярех классов
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Фото из архива Зоий Овадовской
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Здание и
и вывеска
вывеска руставской
руставской русской
русской школы..
школы.
Источник 4,
4. Здание
ИСТОЧНИК
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Источник 5. История основания школы № 1 города Рустави
В 1943 году, для приехавших из разных уголков Грузии, открылась первая школа.
Её полное название – Русская неполная средняя школа деревни Рустави Караязского
(сейчас – гардабанский) района. В 1943 году школа помещалась в здании барачного
типа, общая площадь которой насчитывала 58 кв.м. и имела всего лишь три классные
комнаты. В связи с увеличением числа грузинских детей в 1946-1947 учебном году стал
функционировать грузинский класс, а в 1948 году в этой же школе открыли неполную
грузинскую среднюю школу, директором которой назначили Ксению Заркуа.
Руставская первая средняя школа, 19 августа, 2009, www.rustavi.ge

О многонациональном
многонациональном Рустави
Рустави
Источник б.
6. О
ИСТОЧНИК

миграция

Я была директором школы № 1 в 1967-87 годах. В нашей школе, если не
ошибаюсь, училось 1 400 учеников тридцати четырёх национальностей. Была весьма
дружественная обстановка не только в нашей школе, но и во всём городе, рустави был
настолько интернациональным , что его называли городом «сорока братьев».
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Из воспоминаний уроженки города Рустави, директора средней школы №1
Натальи Санодзе (Интервью записала Цира Чикваидзе, 29 мая 2009 года).

Источник 7„
7. Постановление
Постановление оо строительстве
строительстве Руставского
Руставского металлургического
металлургического
ИСТОЧНИК
завода
завода
Для исполнения постановления и Совета Народного комиссариата СССР и Всесоюзной
Коммунистической Партии (большевиков) от 12 сентября 1940 года «О строительстве
в Грузии Закавказского металлургического завода», Совет Народного комиссариата
Грузии и Коммунистической Партии (большевиков) Грузии постановляет:
Согласится с выводами специальной комиссии Народного комиссариата по
чёрной металлургии, чтоб в Грузинской ССР было выбрана площадь в Нафтисчала,
граничащая с навтуглским районом города Тбилиси для строительства Закавказского
металлургического завода.
«О строительстве в Грузии закавказского металлургического завода»,
Постановление Совета Народного комиссариата Грузии и Коммунистической Партии
(большевиков) Грузии от 14 октября 1940 года.

Источник 8. О привлечении кадров для Руставского металлургического завода
а) Воспоминание партийного лидера
До войны не успели сделать проекты основных объектов завода и даже не
заложили их фундамент[...] 23 марта 1944 года вышло постановление, согласно
которому строительство Закавказского металлургического завода возобновлялось,
но возобновлялось «на прилежащей к руставской железной дороге площади», на
расстоянии 26-27 километров от Тбилиси» [...] В 1944 году происходило проектирование
завода. К 1августу на площади уже было готово общежитие для 9 000 строителей[...]
, к сентябрю было построено общежитие для 22 тысяч рабочих и 9000 кв. метров
жилищной площади для инженерно-технических работников и их семей. [...] В течение
2-3 лет завод должен был принять кадры квалифицирванных рабочих и специалистов,
которые должны были задействовать завод. Таких кадров в Грузи не было[…].
Величайшее предприятие Грузии должен был строить весь народ[...] Это означало, что

население будущего города металлургов должно было стать своеобразным сплавом
выходцев из всех исторических провинций республики. Каждый большой район должен
был направить в Рустави до 150-250 человек, а малые районы 50-100. Призывникам
предварительно разъяснили, что их посылали для получения кваллификации, что в
будущем они будут работать на Руставском металлургическом заводе, что из-за этого
освобождаются от службы в Красной Армии. 3 000 молодых людей были посланы (на
практику- примечание ред.) на южные металлургические заводы, 2 000 были устроены
на промышленных предприятиях республики.
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К.Чарквиани. Пережитое и продуманное, Тб, с. 344-55.

От Центрального Комитета Государственному комитету обороны.23 июня, 1944 года.

Грузинская молодежь
молодёжь отправляется
отправляется на
на металлургические
металлургические заводы
заводы
Источник 9.
9. Грузинская
ИСТОЧНИК
России и
и Украины,[9 1944
год.
1944 год.
России
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Б) Постановление Государственного комитета обороны
На заводе в целом, после окончания строительства, должны работать 9 200 человек,
отсюда 8 400 рабочих и 800 инженерно-технических работников[...].
Разрешить Государственному комитету обороны провести в республике посредством
военного ведомства мобилизацию 5 000 призывников, родившихся в 1926 году и
передать их в распоряжение Народному комиссариату по чёрной металлургии для
работы на Закавказском металлургическом заводе.
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Фонд руставского краеведческого музея

Приезд строителей
строителей из
из России
России
Источник 10.
10. Приезд
ИСТОЧНИК
В период первго военного пятилетия в Грузии ежегодно проводился организованный
набор рабочих. Со всех районов Грузии (считая автономные единицы) набралось до 20
тысяч рабочих [...].. Только в 1950 году из 8 тысяч набранные организованным путем
для промышленности и стоительства в Грузии 3 тысяч рабочих было переданно тресту
«Металургстрой» [...]. В течении всего периода строительства (особенно в первые годы) из
братских республик, особенно из России и Украйны кадры строителей металлургических
заводов – инжинерно-технический персонал и квалифицированные рабочие.
Еще в 1944 году на руставское строительство приехала большая группа строителей
принимавшая участие в воззведение Челябинского и Тагильского металлургических
заводов. Эта категория рабочих – строителей, то есть прибывшие из других
республик кваллифицированные рабочие, составляли хоть и небольшую, но беспорно
высокоплодотворную ячейку руставских строителей.
К. Топуридзе, Рустави, Тб., с. 61.
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О возникновении
возникновении города
города Рустави
Рустави
Источник IL
11. О
ИСТОЧНИК
О переименовании посёлка Рустави Гардабанского района Грузинской ССР в город.
Отделить посёлок Рустави от Гардабанского района Грузинской ССР и преобразовать
его в город республиканского подчинения.
Указ Верховного Совета Грузинской ССР от 19 января 1948 г., Тбилиси.

История строительства
строительства Рустави
Рустави
Источник 12.
ИСТОЧНИК
12= История
а) Место, на котором был
выстроен город Рустави. Фонд
краеведческого музея Рустави.

б) Первоначально появился
палаточный городок. Из архива
Средней школы №1

миграция
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Национальный грузинский архив, фонд
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Национальный грузинский архив, фонд
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в) Семейство Зойи Овадовской у нового дома. 1949 год. Семейный архив
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Из архива семьи

г) Современный Рустави
Строительство металлургического завода и города началось одновременно и
протекало параллельно. [...] К лету 1946 года в Рустави насчитывалось 3 000 житилей.
Первые поселенцы в большинстве своём были строители, а в ближайшем будущем
в Рустави должны были обосноваться рабочие вспомагательных цехов первого
промышленного предприятия – металлургического завода. Для них готовились
четырнадцать домов и одно общежитие. [...] Одновременно с ростом города интенсивно
расширялось и строительство зданий новых школ, новых детских садов, интернатов. В
1948-49 годах в Рустави было 4 школы: 2 средние (одна из которых предназначалась
для рабочей молодёжи), одна – восьмилетняя и одна - начальная.
В 1952 году в 11 школах города училось более 2 500 учеников, а в 1953 -1954 учебном
году количество руставских школ достигло 16, а численность учеников превысила 3 500.
Топуридзе К., Рустави, Тб., с. 112 -113.
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Источник 13. Этнический состав населения Рустави к 1950 году
Национальность
Грузины
Абхазы
Осетины
Русские
Армяне
Азербайджанцы
Украинцы
Греки
Евреи
Курды
Другие национальности

Количество
6193
150
452
1807
535
858
544
165
92
41
192

Всего

%
56.15
1.36
4.1
10.2
4.85
5.97
4.93
1.5
0.83
0.37
1.74
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Фонд краеведческого музея Рустави.

Рост населения
населения Тбилиси
Тбилиси и
и Рустави
Рустави вв 1930=1950=их
1930-1950-их годах
годах
Источник 14,
14. Роет
ИСТОЧНИК
Название города
Тбилиси
Рустави

Численность населения
(в тысячах)
К 17 января 1939 г. К 19 января 1959 г.
519,2
694,7
64,7
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Очерки по истории Грузии, т.VIII, 1980, с.477
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Задание 1:
ЗАДАНИЕ!:
1. Напишите сценарий и «снимите» документальный фильм о городе Рустави.
Основные сюжеты фильма:
а) Русская школа в Рустави
б) Руставские строители
2. Разделитесь на группы. Выберите один из сюжетов и обсудите, что является
главной целью вашего фильма и определите ключевой вопрос
а) Подберите соответствующие к фильму источники.
б) Представьте 5-8 кадров фильма
Сюжет 1. Русская школа в Рустави
• оригинальное название
• история создания школы
• интересные события и факты из
жизни школы
• ученики и учителя и т.д.

Сюжет 2. Строители Рустави
• оригинальное название
• история создания города
• интересные события и факты из
жизни города
• строители города и т.д.

в) Изменилась ли формулировка ключевого вопроса и название фильма? Если да, то
сформулируйте новый вопрос и название.

г

Какова роль
роль миграционных
миграционных процессе©!
процесссов в
Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Какова
ОБОБ1ДАЮ1ДИИ

создании многонационального Рустави?
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