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Дворянин К. Чапля, 1870 г.

Булочная лавка купца М.Г. Петрова  на ул. Большой Заводской, 1915 г.

Булочная дворянина К. Чапли, 1874-1898 г., в последующем - гостиница

Соревнования укрепляют командный дух

Итоги выступлений

стр1
Мужчины - на все 100!

Далее началась нешу-
точная борьба, в ходе 
которой должны были 
определиться победи-

тели в силе, ловкости, быстроте и мет-
кости. Каждый участник имел возмож-
ность соревноваться в дисциплинах по 
выбору. Участники продемонстрировали 

Поднятие гири:
I  место – Владимир Выприцков 
(водитель);
II  место – Сергей Зуев (слесарь-
ремонтник х/з №3);
III место – Артур Атласов (водитель).
Поднятие штанги:
I место – Сергей Зуев (слесарь-
ремонтник);
II место – Владимир Выприцков 
(водитель);
III место – Ирик Хаев (слесарь-ремонтник 
х/з №2).
Отжимание от пола: 
I  место – Нияз Камалов (водитель);
II  место – Владимер Михайлов  (грузчик 
ОМТС);
III место – Андрей Бурмистров (бригадир 
дежурной группы).
Дартс: 
I место – Тимур Байрамгулов 
(электромонтёр);
II место – Евгений Спивак  (инженер 

по эксплуатации и ремонту 
теплотехнического оборудования);
III место – Сергей Октябрев (начальник 
службы безопасности).

Подтягивание на перекладине:
I место – Нияз Камалов (водитель);
II  место – Артур Атласов (водитель);
III место – Сергей Слепов (агент по 
снабжению).
Сборка-разборка автомата 
Калашникова:
I  место – Сергей Зуев (слесарь-
ремонтник х/з №3);
II  место – Эдуард Карамышев (водитель);
III место – Нияз Камалов (водитель).

Надевание противогаза:
I место – Никита Исаев (слесарь 
ремонтной группы);
II место – Артур Атласов (водитель);
III место – Владимир Кузьменко 
(водитель).

Участники были награждены памятными подарками
от организатора – профсоюзного комитета предприятия.

Оценить сегодняшний день АО 
«Стерлитамакский хлебокомби-
нат», в полной мере понять его 
значение и роль в развитии хле-
бопечения города и республики, 

возможно лишь окунувшись в да-
лёкое прошлое. Первая попытка 
воссоздать события, напрямую 
или косвенно связанные с исто-
рией возникновения и становле-
ния одного из крупнейших пред-

приятий пищевой промышленно-
сти Республики Башкортостан, 
была сделана десять лет назад. 
Опираясь на материалы из архи-
вов и воспоминания старожилов, 

дополняя их новыми фактами, 
мы запускаем серию публикаций 

об истории нашего предприятия.
Логичным будет начать по-

вествование о тех событиях, 
которые имели место задолго до 

начала промышленного произ-
водства хлеба в Стерлитамаке. 

В середине шестидесятых годов XIX века в 
Стерлитамаке можно было по пальцам сосчи-
тать лавки хлебопёков и булочников.

Самой удивительной фигурой в городе 
среди мастеров хлебного дела был дворянин 
Куп риян Чапля, сосланный из Гродненской 
губернии в Оренбургскую под гласный надзор 
полиции. Его булочная по ул. Базарной (ныне 
ул. Комсомольская) считалась лучшей в горо-
де. Разбогатев, он нанял рабочих. В 1886 году 
бывший ссыльный избирался гласным город-
ской думы, вёл большую общественную рабо-
ту по развитию мелкого бизнеса, отстаивал 
в коридорах власти интересы хлебопёков, 
оказывал им юридическую поддержку. Умер 
К. Чапля в конце XIX столетия на стерлита-
макской земле.

В середине 80-х годов XIX века, в связи с 
хорошим урожаем зерновых, увеличением  
населения Стерлитамака (около 10 тысяч че-
ловек), а также регулярным проведением в 
городе в феврале и октябре богатых ярмарок, 
всё больше обывателей стали покупать у го-
родских властей патент на изготовление хле-

Как развивалось хлебопечение в 
Стерлитамаке в XIX-начале XX века

15 мастеров – для 10 тысяч человек

физическую подготовку и мастерство в 
отжиманиях от пола, подтягивании на 
перекладине, играли в дартс, надева-
ли противогаз, поднимали гири и штан-
ги. Самым зрелищным, пожалуй, стала 

бобулочных изделий. Так, по официальным 
данным, в эти годы хлеб пекли на продажу 
15 мастеров-хлебопёков, 30 булочников и ка-
лачников, 2 пряничника.

В середине 90-х годов особую популяр-
ность у состоятельных горожан приобрела 
кондитерская лавка оренбургского купца 1-й 
гильдии Ф.Дезорцева. Здесь под руковод-
ством опытного кондитера выпекались торты, 
пирожные, булочки. По рассказам старожи-
лов Стерлитамака, у его лавки на Базарной 
площади (напротив кинотеатра «Салават», 
до настоящего времени строение не сохрани-
лось) всегда собирались городские обыватели 
и крестьяне, приехавшие с товаром из дере-
вень, чтобы понюхать запах заморских пря-
ностей,  купить связки бубликов и пряники.

Знамениты были на всю округу и конди-
терские изделия купца М.Г. Петрова на улице 
Большой Заводской (ныне ул. К.Маркса, 126).

И всё же с незапамятных времен в Стерли-
тамаке главным кормильцем ржаным хлебом 
заезжих в базарные  (понедельник и четверг) 
и ярмарочные дни были постоялые (заезжие) 

дворы. Практически каждый дом мещан или 
купцов становился пристанищем для кре-
стьян, приехавших сбывать горожанам зерно, 
муку, продукты питания, изделия из дерева 
– ложки, лапти, короба и закупать скобяные 
товары, мануфактуру, бакалейные товары. 
Им предоставлялся комфортабельный ночлег 
с гарантией, что с их товарами ничего не слу-
чится. К чаю и обеду специально обученный 
пекарскому ремеслу работник пёк белый хлеб 
для званых постояльцев.

При доме Н. Потеряхина кроме заезжего 
двора находилась  хлебная лавка, где пекли 
хлеб для своих постояльцев. При гостинице 
купцов братьев Владимира и Михаила Дья-

коновых (ранее дом принадлежал К. Чапле), 
оренбургского купца 2-й гильдии Н. Кузьмина 
находились буфеты, где продавались соб-
ственного производства булки и кренделя. 
Городской гласный купец 3-й гильдии В. Сухо-
руков, отвечавший за борьбу общественности 
города с беспробудным пьянством земляков, 
открыл в одном из своих домов «чайную об-
щества народной трезвости», в которой тор-
говали по доступным ценам кондитерскими 
изделиями. 

В прянично-крендельной лавке по ул. Верх-
не-Уральской (ныне ул. Б.Хмельницкого) её 
хозяин – Андрей Барышов – поил чаем посто-
янных покупателей.

сборка-разборка автомата Калашникова. 
Судья данного вида состязаний Игорь 
Саушин – майор запаса, заместитель ди-
ректора по кадетским классам школы № 
4 – отметил хорошую подготовку участ-
ников и высокую организацию конкурса. 
Председатель Совета молодёжи Наталья 
Сидорова подчеркнула значимость по-

добных мероприятий:
– Соревнования являются хорошим сти-
мулом для развития здорового образа 
жизни, привлечения сотрудников пред-
приятия к занятиям физкультурой и спор-
том. К тому же они дают огромный заряд 
позитивной энергии и укрепляют команд-
ный дух среди коллег – сказала она.
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