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Уважаемые читатели!

Вы держите в руках удивительный сборник. На его страницах запечатле
ны самые интересные доклады десятых Стяжкинских чтений.

За эти годы на чтениях выступило большое количество любителей истории 
края: учащиеся, студенты, преподаватели и просто неравнодушные, увлеченные 
люди. Одни -  состоявшиеся исследователи, другие -  только начинают прика
саться к изучению истории родного края.

Краеведение -  серьезная наука, которая действует в рамках узкого геогра
фического круга. В нашем случае этим кругом является Каменская земля. Одна
ко, наш край не живет сам по себе, он связан со многими точками не только 
страны, но и мира. Отсюда -  увеличивается площадь познавательного интере
са, обозначается более серьезная цель, которую надо достичь, а, достигнув, -  
рассказать о новом интересном факте как можно большему кругу людей. Все 
это и происходит на Стяжкинских чтениях.

Увлеченно занимаясь изучением края, молодежь готовит себя к учебе в выс
ших учебных заведениях, к серьезной взрослой жизни, к ответственности за судь
бу своей малой родины.

Краеведение необходимо поддерживать. И в первую очередь этим должны 
заниматься музеи. Именно они призваны помогать всем, кто интересуется исто
рией края, не забывая и о своих основных задачах: собирать й хранить.

Настоящий сборник краеведческих докладов -  это небольшая толика серь
езной и большой работы по изучению Каменской земли. Уверен, что такие сбор
ники необходимы, и мы должны совместными усилиями создать все условия 
для того, чтобы подобные сборники выходили, если не каждый год, то обяза
тельно к юбилею Стяжкинских чтений.

К сожалению, а может быть и к счастью исследователей, в каменской исто
рии еще слишком много «белых пятен». Поэтому, мое пожелание всем краеве
дам -  не останавливаться на достигнутом, продолжать свою поисковую работу и 
ежегодно радовать нас новыми интересными открытиями.

С глубокой признательностью, 
заместитель главы администрации 
города по социальной политике Д. Миронов

з



Гульнара ШАЙХУТДИНОВА

О ПРОШЛОМ ПАМЯТЬ СОХРАНИМ
Коренной уралец Иван Яковлевич Стяжкин (1877-1965) родился в семье вят

ских крестьян-переселенцев в городе Бирске Уфимской губернии (ныне Респуб
лика Башкортостан). От природы любознательный, юноша успешно окончил при
ходскую и земскую, а затем и учительскую инородческую школы. С восемнадцати 
лет Иван Стяжкин работал учителем в школах Камышловского уезда, в том числе 
шестнадцать в селе Колчедан. В 1923 году Иван Яковлевич переехал в Каменск, 
в котором прожил более четырех десятилетий. Стяжкин был разносторонним и 
творческим человеком. В течение всего этого периода он собрал большие кол
лекции полезных ископаемых, растений и насекомых. Увлекшись в 1945 году са
доводством, стал одним из первых на Урале садоводом-мичуринцем. Старожилы 
города с улицы Кирова помнят знаменитый стяжкинский сад в тридцать соток, где 
росло сорок сортов яблонь, диковинные по тем временам для наших мест груши, 
сливы, абрикосы, горький миндаль и даже виноград.

Много лет Стяжкин занимался метеорологией, наблюдал за атмосферными 
явлениями, погодой. Кроме этого, он был активным фольклористом: Государствен
ному архиву Свердловской области и городскому музею он оставил по экземпля
ру рукописи, которую мечтал издать, -  «Народная литература Камышловского 
уезда», где собраны десятки местных сказок, песни (проголосные, плясовые, 
игровые, частушки, припевки).

Но главная память в городе об этом человеке -  собранный им и открытый в 
1924 году на общественных началах краеведческий музей, который носит в на
стоящее время имя основателя.

В память об этом замечательном человеке, краеведе, начиная с 1997 года, 
ежегодно, в городе проводится научно-практическая краеведческая конференция 
«Стяжкинские чтения». Конференция не только городское мероприятие, в ней 
принимают участие краеведы Каменского района, других городов и поселков 
Свердловской области. Это известные краеведы уральского края, учителя, на
учные сотрудники музеев, учащиеся различных учебных заведений города и рай
она. Ежегодно количество участников и слушателей увеличивается, тематика 
докладов расширяется. Личность И.Я. Стяжкина стала олицетворением стрем
ления изучить Урал, историю нашего края и страны.

Темы Стяжкинских чтений ежегодно меняются. Проходили чтения, посвя
щенные Д.Н. Мамину-Сибиряку, П.П. Бажову, 250-летию народного образова
ния, 60-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года.

В 2006 году десятая юбилейная городская краеведческая конференция 
«Стяжкинские чтения» посвящалась 305-летию со дня образования города Ка- 
менска-Уральского.

1. Шайхутдинова Г. О прошлом память сохраним / /  Кимонский рабочий. - 2006. - (№121).
-  С .З .
2. «Каменск-Уральский краеведческий музей имони ИЯ. Стяжкина» -  Екатеринбург: 
Изд-во «Академкнига», 2002. -  С. 9.

Татьяна Сарабанская,
председатель краеведческого общества 

города Каменска-Уральского и Каменского района

ИЗ ИСТОРИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В ГОРОДЕ КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 

И КАМЕНСКОМ РАЙОНЕ
«Каменский край» -  это территория, включающая в себя не только город 

Каменск-Уральский, но и Каменский район, который и объединяется-то одним 
словом «каменский», то есть территория, лежащая вблизи реки Каменки, дав
шая название городу и району.

Изучение Каменского завода и его окрестностей заезжими путешественни
ками и учеными началось еще в XVIII веке и первым из них является известный 
географ и картограф Сибири Семен Ульянович Ремезов. Вслед за ним в разные 
годы XVIII века Каменский завод изучают Георг Вильгельм де-Геннин (1723), Петр 
Симон Паллас (1770), Иоганн Петр Фальк (1772).

В конце XVIII -  начале XIX века учитель истории народного училища в Перми
-  Никита Попов, собирая материалы для книги «Хозяйственное описание Пермс
кой губернии», систематизировал сведения по хозяйственной и экономической 
жизни Пермского края, где сделал подробное описание Каменского завода в на
чале XIX века.

С 1811 по 1830 год управляющим Каменского завода был Александр Федоро
вич Грамматчиков, который активно сотрудничал с «Горным журналом», где пуб
ликовал статьи о Каменском заводе. Его старший сын по окончании Горного ин
ститута был направлен на родной завод. В 1844 году он произвел геологическую 
разведку в поисках каменного угля в дачах Каменского завода. О геологическом 
строении окрестностей завода, о производственных опытах повествуют его ста
тьи в «Горном журнале».

Таким образом, начало изучения Каменского завода и его окрестностей в XVIII
-  первой половине XIX века связан, прежде всего, с экспедициями членов Рос
сийской Академии наук, отдельными путешественниками, несколькими местны
ми исследователями. В их работах впервые были освещены такие вопросы, как 
металлургическое состояние завода, геологическое строение окрестностей, фло
ра и фауна дачи Каменского завода.

В конце XIX -  начале XX века исследования Каменского завода и его окрест
ностей связываются с деятельностью членов Уральского общества любителей 
естествознания -  УОЛЕ, которое было открыто в 1870 году в Екатеринбурге и 
действовало на протяжении более чем полувека. Главной целью создания этого 
общества было:

- изучение и исследование Уральского края в естественноисторическом отно
шении;

- распространение естественноисторических знаний в этом крае.
Члены общества делились на категории: действительные, почетные и члены- 

корреспонденты. Количество членов не ограничивалось. В действительные чле
ны избирались, согласно Уставу, «лица, занимающиеся в России естественноис
торическими науками и изъявившие желание содействовать целям общества 
участием в его трудах».



Общество имело свой печатный орган -  «Записки УОЛЕ», где публиковались 
протоколы заседаний, инструкции по собиранию нужных статистических, метео
рологических и других сведений, статьи, относящиеся к исследованию Уральско
го края по разным отраслям естествознания. В УОЛЕ был создан музей и библио
тека, которая являлась одной из крупнейших на Урале. Уральское общество 
было одним из крупнейших на Урале, которое на общественных началах, целе
направленно занималось изучением Уральского края.

Определенное место в краеведческих изысканиях занимал Каменский завод. 
Одним из первых исследователей Каменского завода и его окрестностей -  из 
жителей каменской земли, является сын мастерового Василий Григорьевич Оле- 
сов (1839-1916). В 1873 году Василия Олесова на заседании общего собрания 
УОЛЕ -  по рекомендациям членов общества В.Н. Ильина, И.Т. Зубрецкого, О.Е. 
Клера, избирают действительным членом.

Членами УОЛЕ в различное время были жители Каменского района и любите
ли родного края: Леопольд Феофилович Кихлер, горный инженер, купцы Шамари- 
ны, псаломщик В.Е. Тихомиров, крестьянин деревни Токаревка -  П. Токарев, на
блюдатель из деревни Черноскутово -  И. Черноскутов и еще один Н. Черноскутов 
из села Травянское. Членом-корреспондентом УОЛЕ была А. Иваницкая из села 
Большое Горбуновское.

В 1898 году Каменский завод посетил действительный член Уральского обще
ства любителей естествознания Александр Петрович Карпинский, который соста
вил подробную геологическую карту земель Каменского завода.

В начале XX века исследованием и изучением каменского края занимается 
действительный член УОЛЕ, учитель естествознания, Иван Яковлевич Стяжкин, 
главным результатом его деятельности стал созданный им краеведческий му
зей (ныне Каменск-Уральский краеведческий музей имени И.Я. Стяжкина).

Новым этапом в развитии краеведческой деятельности и музейном строитель
стве каменского края стал послевоенный период двадцатого века.

В 1946 году в крае появил
ся ещ е один краеведческий 
музей. Его создал Аркадий Фе
дорович Коровин (1923-2000) 
в школе села Клевакинское. 
Еще с 1938 года он на обще
ственных началах занимался 
л итературн о -краевед ческой  
деятельностью . После окон
чания института Коровин рабо
тает учителем истории и гео
графии в Клевакинской школе, 
где его неизменными помощ
никами были учитель истории 
Павел Иванович Брусницын и 
ученики.

В 1948 году в ремесленное 
училище № 40 пришел моло

дой преподаватель, увлеченный геологией и историей, Владимир Петрович Ше- 
валев (1924-2006) Однажды, собирая металлолом, учитель с учениками наткнул
ся в груде железа на пушку с клеймом Каменского завода, так началась органи

Аркадий Федорович Коровин

зация нового общественного музея и более чем полувековая краеведческая 
деятельность Владимира Петровича.

Историей города заинтересовалась и приехавшая в Каменск в 1948 году учи
тельница истории Дина Александровна Пьянкова (1925-2003), создавшая снача
ла в школе № 60 краеведческий кружок, деятельность которого была большей 
частью связана с железнодорожным узлом. В 1965 году в школе открылся музей, 
немалая часть экспонатов которого относилась к Герою Советского Союза Григо
рию Павловичу Кунавину, сейчас этот музей известен как музей Кунавина.

В 60-е годы начинает свою деятельность учитель географии и физической куль
туры Александр Петрович Нефедов, который интересовался историей края и гео
логией. В прошлом летчик штурмового самолета, участник Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 года, Александр Петрович в совершенстве знал геологию и 
топографию. Два года Нефедов был начальником областного геологического 
лагеря и вместе со своими учениками участвовал в геологических партиях. Он 
являлся сторонником изучения родного края в туристических походах и разра
ботал собственную методику его проведения. Созданный им музей в школе № 2, 
к сожалению, утрачен.

В 1948 году в городской газете «Каменский рабочий» появляются две неболь
шие зрметки. Первая -  «Похвальные грамоты ЦК ВЛКСМ» -  о вручении грамот 
участникам Всесоюзного слета юных путешественников, ученику-комсомольцу 
Анатолию Хрушкову и преподавателю географии Ивану Тихоновичу Соколову (шко
ла № 8). Вторая заметка именовалась «Общество юных краеведов», она сооб
щала', что «.. .учащиеся школ № 4 ,8 ,9  собрались в девятой школе, чтобы создать 
географическое общество школьников Советского района». Собрание проходи
ло под руководством преподавателей географии Ивана Тихоновича Соколова и 
Сосновского (имя, отчество не указаны). Было принято «...решение организо
вать общество юных географов «Миклухо-Маклай». Своей целью общество ста
вило «...развитие туризма, изучение местного края».

В 1950 году «15 октября во Дворце культуры Уралалюминзавода проходит го
родской слет юных краеведов... Доклад «Об итогах работы географического об
щества «Миклухо-Маклай» делает секретарь горкома комсомола К.Н. Пономаре
ва. Вот несколько строк из доклада: «Свыше семи тысяч пионеров и школьников 
города участвовали в походах и экскурсиях, ставших одним из любимых видов 
отдыха школьников, ...туризм в городе стал массовым явлением». Активным уча
стникам летних походов и экскурсий 1950 года вручили подарки.

Из вышесказанного видим, что увлечение изучением истории Каменского 
края в середине двадцатого века становится детско-юношеским, под руковод
ством учителей школ, -  так зародилось школьное краеведение.

Увлечение взрослых изучением истории края не столь массово. В 60-х го
дах, по комсомольской инициативе, оно выливается в организацию двух произ
водственных музеев: в 1968 году -  на основании приказа министра цветной 
металлургии, на Уральском алюминиевом заводе. И так же в конце шестиде
сятых годов зародилось начало музея Синарского трубного завода. Первый 
музей с конца 70-х годов и по сегодняшний день возглавляет Николай Франко- 
вич Голден, бывший рабочий электролизного цеха, он не только интересно 
излагает материал по истории завода, но досконально знает технологию алю
миниевого производства-. Сегодня Николай Голден -  писатель, член- Союза 
писателей России. Музеем трубного завода занялась бывший директор город
ского краеведческого музея Тамара Гавриловна Суворкова. Многое сделав в



его организации, она затем отошла и от музея, и от краеведения. Видимо, 
поэтому этот музей, как и многие общественные музеи при смене руководите
ля, не раз возрождался.

С конца 60-х до конца 80-х годов происходит всплеск краеведческой дея
тельности и среди старшего поколения каменцев. В этот период в результате 
различной поисковой деятельности открываются музеи, как школьные, так и 
производственные. На страницах городских газет публикуются один за другим 
материалы по истории края по самым разным темам.

Естественно, назрел вопрос об объединении 
любителей истории и естествознания. В этом 
больше всего было заинтересовано городское 
отделение общества «Знание». Так, при городс
ком краеведческом музее была создана исто- 
рико-краеведческая секция. На первом органи
зац ионном  собрании  присутствовал  М.А.
Горловский, председатель бюро историко-кра- 
еведческой секции областного общества «Зна
ние», С.М. Саркисян, заместитель начальника 
отдела культуры горисполкома, другие офици
альные лица, старожилы города -  знатоки края, 
участники Гражданской и Великой Отечествен
ной войн. Председателем Каменск-Уральской 
секции был избран Андрей Алексеевич Гачевс- 
кий (1898-1986), бывший некогда главным архи
тектором города. В качестве председателя Анд
рей Алексеевич проработал до 1985 года.

В эти годы в секцию было привлечено много 
педагогов, ветеранов промышленных предпри- Андрей Алексеевич 
ятий и учреждений, участников военных действий.
Активно работали в секции педагоги Р.П. Апима- 
сова, А.П. Нефедов, А.П. Пастухов, Д.А. Пьянко- 
ва, И.С. Черепанов, В.П. Шевалев.

На заседаниях обсуждались вопросы о не
обходимости издания книги по истории города,
об активизации пропаганды историко-краевед- 
ческих знаний и даже вопросы о трудностях при
обретения краеведческой литературы.

Результатом деятельности секции стали две 
книги по истории города, кроме того, был состав
лен список памятников истории и культуры горо
да Каменска-Уральского, который в 80-х годах 
был расширен и утвержден горсоветом (№ 173, 
от 28.04.1982 г.). Большую работу секция прове
ла по открытию памятника-захоронения участ
никам революционных событий 1917 года. Вся 
работа секции велась при большой поддержке 
первого секретаря Синарского райкома партии 
Михаила Ивановича Короткова.

К 1985 ГОДУ деятельность историко-краевед- Владимир Петрович Шевалев

ческой секции прекращается по ряду причин и новое возрождение (объедине
ние) происходит уже в виде краеведческого общества, заседания которого про
ходят в школе № 16, а работу общества возглавил Владимир Петрович Шевалев. 
Постепенно экологические проблемы города стали превалировать, а так как 
общество избрало для себя такое направление деятельности, то вскоре оно 
превратилось в Общественно-экологический комитет, который занимался про
пагандой экологических идей. Деятельность краеведческого объединения (об
щества) к концу 80-х годов сошла на нет. Но сама краеведческая работа, конечно 
же, не останавливалась. Каждый краевед продолжал свою деятельность по 
тому направлению, которое ему было ближе всего. Результаты поисков регуляр
но появлялись на страницах городской печати.

В 1999 году вновь была предпринята попытка объединения краеведов. Но 
она не удалась. И только в 2002 году, когда в отдел краеведческой литературы 
ЦГБ им. А.С. Пушкина пришла работать Ольга Андреевна Ванчина, деятель
ность краеведов, как общественной организации, вновь возобновилась. В этот 
раз председателем общества был избран известный не только в городе, но и в 
Уральском крае историк-краевед Владислав Иванович Ермаков, которому уда
лось собрать и сплотить увлеченных историей края людей.

Сегодня могу сказать с пониманием: Владиславу Ивановичу с нами было 
трудно. Нелегко и сегодня. В 2007 году краеведческое общество отметит пятиле
тие своего возрождения. Если в первый год происходило новое становление 
организации, заседания проводились в основном стационарно, где заслушива
ли доклады, сообщения, то в последние годы пришлось искать новые формы 
работы, время-то не велит сидеть на месте. И деятельность общества получила 
разнообразие форм. Разработали и утвердили Устав членов краеведческого об
щества города Каменска-Уральского и Каменского района. Избрали научно-ме
тодический Совет (НМС). Заседания стали проводить не только в стенах библио
теки и музея, но они стали выездными. Так, краеведы побывали в музее села 
Травянское, в музее культуры Каменского района, что открылся в поселке Мар- 
тюш всего-то пять лет назад (2000 г.), в музеях школ города № 1, 3 и 60, в музеях 
Клевакинской и Бродовской средних школ. И это были не просто заседания, а 
встречи с учащимися, увлеченными поисковой работой. В канун года по празд
нованию 60-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года кра
еведами был разработан план, который, пусть не весь сразу, но выполняется, а 
это:

- открыта мемориальная доска на Александро-Невской часовне, где увеко
вечены имена тринадцати каменцев, награжденных орденом Александра Не
вского;

- открыта мемориальная доска на здании бывшего в годы Великой Отече
ственной войны городского военкомата;

- по инициативе и при участии краеведов вышла в свет книга стихов о войне 
каменских поэтов «Вечный огонь»;

- продвигаются дела и по составлению сборников из серии «Герои Каменс
кой земли», так, старшим научным сотрудником краеведческого музея Любовь 
Васильевной Зенковой такой сборник -  о Герое Советского Союза Иване Пет
ровиче Кадочникове (1911-1967), уже создан и готов к изданию.

2006 год плодотворен на издания. Членами краеведческого общества со
ставлен и издан сборник «Вестник краеведа», который должен стать новой при
тягательной точкой в деятельности краеведов любого возраста и образования.



Но не все так хорошо, как сказано. Само собой ничего не делается. Разроз
ненность краеведов и их обособленность дает о себе знать постоянно. В нашем 
городе и районе продолжают сосуществовать несколько краеведческих тече
ний. Это -  городской краеведческий музей, краеведческое общество при город
ской библиотеке, школьное, производственное, сельское и церковное краеве
дение. Сфера деятельности этих течений многообразна: от публикаций в 
периодике, до создания музеев и издания своих трудов в виде книг, буклетов, 
брошюр и другой работы.

К сожалению, нередко происходит и такое, что, используя публикации извес
тных краеведов, некоторые псевдокраеведы без ссылок на авторов, выдают их 
поисковые труды за свои. В результате такой деятельности появляется много 
ошибок в датах, неточностей построения фраз в текстах. И ничего сделать в 
настоящее время с этим нельзя.

Трудно объединить такую многообразную армию краеведов в одно целенап
равленное краеведческое общество, да оно, наверное, и ни к чему. Каждый на
стоящий краевед индивидуален, он личность, ему невозможно подражать. Но 
помочь разобраться в чьих-то трудах, подсказать, как лучше и надо ли вести эту 
поисковую тему, которую уже кто-то ведет или вел, это возможно. Вот такую зада
чу решают члены краеведческого общества сегодня, вот поэтому-то мы и стара
емся встретиться с теми, кто только начинает свою деятельность на такой труд
ной краеведческой стезе. Найти себя, не повториться, открыть что-то новое или 
продолжить чью-то незаконченную тему.

Пользуясь случаем, внесу несколько предложений, касающихся краеведения.
Первое: настоящая конференция названа «юбилейной городской краевед

ческой». Получается, что в городе проводится много различных краеведческих 
конференций. Не лучше ли будет проводить одну общую, полезную для всех сло
ев краеведческого движения конференцию, но не каждый год, а один раз в пять 
лет, к каждому небольшому юбилею города, как промежуточный результат поис
ковой работы. Для настоящего краеведа-исследователя год -  это мгновение. 
Бывает, что на разработку какой-то темы уходят и десятилетия, а это целая жизнь 
человека. Второе предложение: установить территориальную Стяжкинскую пре
мию и награждать ею независимо от возраста и образования.

Сегодня надо назвать новые имена краеведов, которые открыли немало ново
го и интересного в истории Каменского края. Но в первую очередь нельзя не 
вспомнить о Владимире Петровиче Шевалеве (07.05.2006), утрата, которую по
несло краеведческое общество, невосполнима. Но его труды, которые он оста
вил, неоценимы.

Добрые слова необходимо выразить в адрес редакций газет «Каменский ра
бочий», «Пламя», «Содействие». Публикация многих материалов на страницах 
этих газет дает толчок к поиску, к исследовательской работе многим краеведам. 
Сразу же отмечу журналистов -  Инну Викторовну Постоян и Светлану Андреевну 
Швареву. Их материалы всегда находят спрос у любителей истории Каменского 
края. Особая благодарность редактору журнала «Каменский заводъ» Олегу Ана
тольевичу Чебыкину, ныне еще и редактору районной газеты «Пламя». На стра
ницах выпускаемого им журнала, всегда есть место не только известным крае
ведам. Еще одна особая благодарность -  это Людмиле Николаевне Агаповой, 
директору Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина.

Хочу выразить благодарность еще двум каменскуральцам, деятельность 
которых не связана с краеведами, но сегодня они откликнулись на нужды кра

еведческого общества -  это Владимиру Ильичу Силаеву, генеральному дирек
тору ЗАО «Лига», выделившему средства на издание двух выпусков сборника 
«Вестник краеведа». Сергею Георгиевичу Пакулову, директору фирмы «Сан- 
райс», предоставившему краеведам компьютер.

Назову имена краеведов, составляющих костяк краеведческого общества, -  
Дмитрий Михайлович Анчугов, Василий Дмитриевич Бубнов, Евгения Андреевна 
Бунькова, Виктор Валентинович Быстров, Ольга Андреевна Ванчина, Светлана 
Игоревна Гаврилова, Валерий Александрович Гусев, Владислав Иванович Ерма
ков, Раиса Петровна Заварыкина, Любовь Васильевна Зенкова, Николай Ивано
вич Ильенко, Аркадий Иванович Мацкевич, Михаил Афанасьевич Минин, Рафа
ил Газизович Нурышев, Зинаида Алексеевна Падышева, Тамара Александровна 
Полоневич. Вот это те люди, которым принадлежит открытие многих неизвест
ных страниц из истории города и района.

Закончить свое выступление хочется словами академика Дмитрия Сергееви
ча Лихачева: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фото
графии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который 
они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. 
Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть даже плохонькие, 
значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятни
кам истории своей страны, значит, он равнодушен к своей стране».

Будем надеяться, что каждый из любителей истории и естествознания напи
шет еще не одну новую страницу в истории Каменской земли, объясняясь ей в 
любви.
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БИБЛИОТЕЧНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ
Издательская деятельность: из опыта работы ЦГБ им. А.С. Пушкина

Ни у кого не вызывает сомнения утверждение, что необходимое нашей стра
не возрождение духовности возможно только при условии глубочайшего изуче
ния истории Российского государства и вместе с этим прошлого своей малой 
родины. Одним из направлений изучения прошлого и является краеведение.

Библиотечное краеведение -  это многоаспектная деятельность библиоте
карей, которая осуществляется в тесном контакте со специалистами и знатока
ми края по поиску, приобретению, организации, учету, раскрытию содержания 
источников информации с целью удовлетворения запросов заинтересованных 
лиц, пополнения и популяризации знаний о крае специфическими библиотеч- 
но-библиографическими средствами. Для публичных библиотек краеведение 
всегда было изначальной функцией, поскольку этот аспект деятельности позво
лял им сохранить самобытность, даже уникальность. Наряду с музеями, архива
ми, общественными объединениями, библиотеки выступают хранителями, но в 
отличие от них имеют возможность и ставят своей целью широкое использова
ние пользователями своего документального фонда.

Издательская деятельность библиотеки является составной частью краевед
ческой научно-исследовательской, информационно-просветительской деятельно
сти библиотеки. Она ориентирована, прежде всего, на наиболее полное удовлет
ворение информационных потребностей читателей и потенциальных 
пользователей библиотеки.

Отделы: информационный, краеведческой литературы, справочно-библио- 
графический, совместно с издательским центром работают по программе «Из
дательская деятельность ЦГБ им. А.С. Пушкина». Цель ее: освещение краевед
ческих фактов, связанных с историей и сегодняшним днем нашего города. 
Основная задача: представить в форме неопубликованных и (или) малотираж
ных материалов результаты информационно-поисковой, библиографической, 
аналитической, методической и иной творческой деятельности, как библиотеч
ных специалистов, так и пользователей библиотеки.

Начало издательской деятельности ЦГБ положило издание известного и 
популярного сегодня биобиблиографического указателя «Заслуженные деяте
ли культуры г. Каменска-Уральского», вышедшего в свет в 2000 году.

По виду издания можно разделить:
1. Рекламно-информационные:
- буклеты: «120 лет со дня рождения академика А.Е. Ферсмана» -  о городс

ком геологическом музее им. А.Е. Ферсмана, «Урал юбилейный -  2006», «Отдел 
краеведческой литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина», «Подводник -  профессия 
героическая» -  о вице-адмирале из Каменска-Уральского -  А.М. Устьянцеве;

- информационные списки новых поступлений (ежегодно).
2. Библиографические:

- биобиблиографический указатель «Краеведы г. Каменска-Уральского: В.П. Ше
валев» -  указатель посвящен краеведу-геологу, Почетному гражданину Каменска- 
Уральского, руководителю общественного экологического комитета города, члену- 
корреспонденту Российской экологической академ ии и А кадем ии 
военно-исторических наук, директору геологического музея им. Ферсмана, Влади
миру Петровичу Шевалеву, в честь его 80-летия;

- «Здесь хранится время: к 80-летию краеведческого музея г. Каменска-Ураль- 
ского» -  библиографический указатель посвящен единственному в нашем горо
де краеведческому музею. Состоит из четырех разделов: основатель музея и его 
сотрудники, юбилеи музея, выставки и экспозиции музея, экспонаты музея рас
сказывают;

- рекомендательный библиографический указатель «Местное самоуправле
ние» -  тема местного самоуправления сегодня является одной из самых акту
альных, предлагаемый указатель включает следующие разделы: история мест
ного са м о упр а вл е н и я ; ре ги онал ьное  управление ; са м о уп р а вл е н и е  в 
Свердловской области; политическая система г. Каменска-Уральского и др.;

- «Каменск-Уральский в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.». Биб
лиографический указатель подготовлен к 60-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 года. Издание отражает литературу об экономическом раз
витии города, трудовом и ратном подвиге горожан, социально-культурном 
строительстве г. Каменска-Уральского в годы войны. Указатель составлен на ос
нове краеведческой картотеки ЦГБ им. А.С. Пушкина и неопубликованных мате
риалов, хранящихся в отделе краеведческой литературы ЦГБ;

- библиографические списки «Герои земли Каменской». В серию листовок вклю
чены материалы о Героях Советского Союза: И.В. Абрамове, И.П. Кадочникове, 
ПП. Кунавине, М.Н. Мещерягине, В.С. Чергине, Г.Е. Ячменеве. Краткая биографи
ческая справка поможет получить сведения о жизни героя и его подвиге. Список 
литературы составлен по материалам краеведческой картотеки ЦГБ.

3. Брошюры:
- «Мастер: к 80-летию со дня рождения художника В.В. Пермякова». В дан

ном издании собраны все материалы о Владимире Владимировиче Пермяко
ве, которые есть в библиотеке им. А.С. Пушкина: это библиографический список 
литературы о художнике; перечень работ художника, находящихся в стенах биб
лиотеки; воспоминания художников Юрия Северухина, Станислава Круппа, Вик
тора Нечаева. А также: несколько стихов Пермякова и фотографий из домашне
го архива художника Ю. Северухина, из фондов городского краеведческого музея 
и библиотеки им. А.С. Пушкина;

- «Юрий Северухин: о времени, искусстве, о себе». К 70-летию известного ка
менского художника. В сборнике опубликованы философские размышления ху
дожника о творчестве, живописи, жизни; редкие фотографии из личного архива;

- брошюры в серии «Каменские краеведы»: о Е.А. Буньковой и В.Д. Бубнове;
- В.Д. Бубнов «Пугачевцы на Исети»;
- В.П. Шевалев «Удивительный мир камня»;
- Г.А. Пономарев «Стихи»;
- Ю.А. Ковязин «Фразы. Частушки. Ослышки»;
- К.И. Шевцова «Стихи»;
- М. Полыгалов «Мужские стихи о любви и не только...»
Совсем скоро увидит свет сборник материалов «Страницы истории библиотеки 

им. А.С. Пушкина», в котором будут опубликованы материалы по истории библиотеки.



Библия гласит: «Вначале было СЛОВО»... Но, все-таки, свою подлинную мощь 
оно обрело лишь с появлением КНИГИ. Книга играла и до сих пор продолжает 
играть одну из главных ролей в развитии нашей цивилизации. Не будет нас, а 
книги будут жить, их будут хранить в библиотеках, а еще помнить и чтить тех, кто 
помог этим книгам появиться на свет. Прошло 106 лет со дня основания цент
ральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина, но до сих пор мы не переста
ем преклоняться перед теми, кто дал возможность родиться первой бесплатной 
библиотеке Каменского завода. Их имена вошли в историю культуры нашего горо
да: семья купцов Шамариных, судебный следователь Н.А. Дмитриев, железнодо
рожный служащий В.В. Простосердов и многие другие.

Так уж повелось в мире, что без участия деловых кругов культуре прожить 
очень сложно, а порой просто невозможно. Вот и судьба издательского проекта 
библиотеки им. А.С. Пушкина под большим вопросом.

В последние годы одна за другой в свет выходят книги, посвященные отдель
ным российским библиотекам. Все они являются значимым явлением не толь
ко в истории библиотечной отрасли, но и России, ее регионов. Историю своей 
библиотеки мы собирали по крупицам более семи лет. Сегодня рукопись книги 
«Страницы истории библиотеки имени А.С. Пушкина» готова. Данное издание, 
кроме того, являет собой еще и серьезный вклад в историю развития культуры 
города Каменска-Уральского.

Средств из городского бюджета хватило лишь на создание оригинал-макета 
книги. Денег на печать тиража нет. По предварительным расчетам, эта сум1уга 
составляет порядка 15-20 тысяч рублей.

Краеведческую работу невозможно проводить без тесного взаимодействия с 
другими учреждениями, общественными организациями, занимающимися распро
странением краеведческих знаний. Наши давние партнеры и друзья, это и город
ской краеведческий музей, выставочный зал и городской архив, центр детского и 
юношеского туризма, музей Рериха и члены краеведческого общества города 
Каменска-Уральского и Каменского района.

В год, когда мы отмечали 60-летие Победы нашего народа в Великой Отече
ственной войне, особенно важно было вспомнить и рассказать о ней новым поко
лениям, которые не видели войны. В июле 2005 года вышел в свет поэтический 
сборник «Вечный огонь. Поэты одного города о войне». С идеей выпустить книгу 
выступили краеведы и сотрудники отдела краеведческой литературы ЦГБ им.
А.С. Пушкина. Анализ фонда литературы о Каменске-Уральском показал, что за 
все годы не было издано ни одного тематического сборника стихов каменских 
поэтов, хотя наш город и район славится талантливыми поэтами и прозаиками, 
среди которых семь членов Союза писателей. Была проведена работа по сбору 
материала, для этого потребовалось просмотреть местную периодическую пе
чать за 33 года (с 1974 г. по 2004 г.), сборники стихов каменских поэтов. Но этого 
было недостаточно. Поддержал нас и городской краеведческий музей, ими были 
подготовлены материалы на основе периодики военных лет. Члены городского 
общества краеведов предоставили фотодокументы. Редакторами и составите
лями будущей книги стали члены городского литературного объединения -  Нина 
Буйносова и Юрий Каплунов. Книга вышла в издательстве «Союз писателей», 
оформил книгу известный художник, дизайнер -  Альберт Сайфулин. Тираж сбор
ника -  1000 экземпляров. Вступительную статью подготовил глава города Ка
менска-Уральского В.В. Якимов.

Сто шестьдесят страниц, написанных людьми разных возрастов, объедине

ны памятью и болью далеких лет, талантом и любовью к Каменской земле. 
Правду о времени повествуют стихи тридцати пяти поэтов Каменска-Уральского 
и Каменского района, вошедшие в разделы «Дети войны», «Дети Победы», «Эхо 
войны», «История -  газетной строкой». Семь авторов антологии -  члены Союза 
писателей: дети войны -  Николай Мережников, Евгения Кузеванова и Игорь 
Ляпин; дети Победы -  Нина Буйносова и Юрий Каплунов и уже новое поколение 
каменцев -  Александр Шалобаев и Наталья Санникова. Презентация книги со
стоялась 9 декабря 2005 года в Драматическом театре.

На мой взгляд, появление данной книги стало ярким примером того, что идея, 
зародившаяся совместно с различными общественными организациями города, смог
ла трансформироваться в большой и серьезный проект, ставший достойным подар
ком нашим ветеранам и читателям города в год празднования 60-летия Победы.

И это не единственный пример.
В феврале 2002 года на базе краеведческого отдела возобновило работу кра

еведческое общество города Каменска-Уральского и Каменского района. Чле
ны общества собираются ежемесячно. На встречи приглашаются все желаю
щие, которым интересны предлагаемые темы заседаний.

Установка издательских компьютерных программ в отделе краеведческой 
литературы позволила самостоятельно издавать краеведческие материалы. Хо
телось бы отметить два наиболее значимых проекта, реализованных совместно 
с Каменским краеведческим обществом. Сотрудники отдела краеведческой ли
тературы создали оригинал-макет изданий, занимались технической редакци
ей текста и издали «Вестник краеведа. Выпуск 2», брошюру «Подвиг на Днепре».

В сборнике «Вестник краеведа. Выпуск 2», впервые в истории краеведческого 
движения города, опубликован Отчет Т. Сарабанской, председателя краеведчес
кого общества. В первом разделе сборника опубликованы доклады, озвученные 
на краеведческой конференции, проведенной 29 ноября 2005 года и посвящен
ной пятилетию организации отдела краеведческой литературы. Вторую часть оп
ределили, как «Краеведческие исследования», здесь размещены материалы кра
еведов, которые не выступали на конференции, но представили свои исследования 
для публикации. «Календарь памятных дат» -  это третий раздел сборника.

В планах краеведов подготовка и издание серии брошюр о каменцах -  Ге
роях Советского Союза. Первая брошюра под названием -  «Подвиг на Днеп
ре» подготовлена, ее автор -  Л. В. Зенкова, старший научный сотрудник крае
ведческого музея им. И.Я. Стяжкина. Брошюра посвящена Герою Советского 
Союза -  Ивану Петровичу Кадочникову. Издание содержит документальное 
повествование о жизни нашего земляка, фотографии из семейного архива и 
фонда краеведческого музея.

В заключение хочется сказать, что, как и у  любого города, есть у  Каменска 
свое прошлое, настоящее и будущее. Собирая, изучая материалы по краеведе
нию, мы получаем возможность ощутить неразрывную связь исторического 
времени.

Справка. Первый выпуск «Вестника краеведа» был составлен в 2002 году 
Т. И. Сарабанской, компьютерная версия (рукопись) которого передана в на
учную библиотеку КУКМ и отдел краеведческой литературы ЦГБ. Издание 
его состоялось одновременно со вторым выпуском «Вестника» в 2006 году.

Т. Сарабанская, редактор.



Татьяна Белоусова,
методист «Дома детского и юношеского

туризма и экскурсий»

ПРИРОДНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРОПА 
«ЧУДЕСА ПРИРОДЫ»

Детское объединение «Радуга» «Дома детского и юношеского туризма и 
экскурсий» на протяжении нескольких лет занимается краеведением в разных 
направлениях. В прошлом учебном году юные краеведы включились в работу в 
рамках областной туристско-краеведческой экспедиции «Урал -  земля золо
тая». Экспедиция рассчитана на многолетнюю работу по планированию и раз
работке туристско-краеведческих маршрутов по территории города и района.

Экспедиция «Урал -  земля золотая» является частью региональной про
граммы «Каменный пояс» и основывается на программе туристско-краеведчес
кого движения Российской Федерации «Отечество».

Основной целью экспедиции является создание условий для расширения и 
углубления знаний и представлений детей об окружающем мире в практической 
деятельности. Используя большую степень наглядности в комплексном методе 
обучения и воспитания -  необходимо помочь ребенку реализовать себя в окружа
ющем мире и через экскурсионную деятельность прийти к совокупности способов 
и приемов сообщения знаний.

Совершив множество походов и экскурсий в окрестностях города, мы решили 
разработать природно-историческую тропу по реке Исеть. Тропа называется «Чу
деса природы», так как проходит вдоль интереснейших памятников природы, 
гордости всего Урала. Экскурсанты знакомятся со скалами «Три пещеры», «Ка
менные ворота», «Филин».

С одной стороны, задачей тропы является своеобразный «природоведческий 
ликбез», то есть расширение у экскурсантов элементарных сведений об объек
тах, процессах и явлениях окружающей природы. С другой стороны, задача экс
курсоводов и проводников -  научить своих слушателей видеть, замечать различ
ные проявления антропогенного фактора, которые можно наблюдать в зоне 
маршрута тропы, и уметь комплексно оценивать эти результаты воздействия 
человека на окружающую среду. Третья, главная задача учебной тропы -  способ
ствовать воспитанию экологической культуры человека, любви к родному краю и 
бережного отношения к его богатствам.

Природно-историческая тропа «Чудеса природы» проходит в окрестностях 
поселка Мартюш, расположенного в трех километрах от города Каменска-Ураль- 
ского. Протяженность маршрута -  3 километра, время на маршруте -  1,5-3 часа.

Экскурсионные объекты:
1. Библиотека п. Мартюш, Музей сельской культуры.
2. Долина реки Исеть в районе висячего моста.
3. Мартюшевский железорудный карьер.
4. Смешанный лес.
5. Лесное болото.
6. Просека.
7. Скала «Три пещеры» и Чиров лог.
8. Скала «Филин».

9. Производственные объекты.
10. Скала «Каменные ворота».
11. Березовый лес.
12. Землянки первых жителей поселка.
13. Школьный музей.
14. Музей истории образования Каменского района.
Маршрут может быть изменен в зависимости от интересов и возраста экскур

сантов. На маршруте предполагается проведение игр, викторин, выполнение за
даний. Возможна отработка туристских навыков и навыков ориентирования. По 
этой тропе может быть совершен поход выходного дня. В настоящее время про
исходит подготовка экскурсоводов для работы на данной природно-исторической 
тропе и подбор методического материала для «портфеля» экскурсоводов. Уча
щиеся работают над научно-исследовательским проектом.

Разработанный маршрут тропы отвечает основным требованиям: привлека
тельность, доступность и информативность. Надеемся, что интерес к этой тропе 
будет постоянно возрастать, маршрут будет пользоваться спросом как у жите
лей нашего города, так и приезжих туристов.

Источники:
1. Гусев В.А. Каменные ворота / В.А. Гусев //Каменский рабочий. -  1982. -  11 сент.
2. Г|/сев В.А. Скала Три пещеры /  В.А. Гусев / /  Каменский рабочий. -  1982. -  10 дек.
3. Гусев В.А. Скала Филин /  В.А. Гусев / /  Каменский рабочий. -  1984. -  15 авг.
4. Чижова В.П. и др. Учебные тропы природы /  В.П. Чижова. -  М.: Агропромиздат, 1989.
5. Шевалев В.П. Музей под открытым небом /  В.П. Шевалев. -  Каменск-Уральский: 
Калан, 1997.

Марина Рублева,
методист «Дома детского и юношеского

туризма и экскурсий»

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
«САД КАМНЕЙ»

Идея создания «Сада камней» принадлежит Владимиру Петровичу Шевале- 
ву. Она появилась достаточно давно, но осуществить ее стало возможно только 
сейчас. Экспозиция «Сада камней» располагается на территории возле здания 
«Дома детского и юношеского туризма и экскурсий» и состоит из двадцати четы
рех экспонатов, которые привезены из различных мест Каменского района и 
других мест Урала.

Экспонат № 1 для будущего сада был доставлен с реки Исток, возле деревни 
Барабаново в 1997 году. Это известняк. Интересен он тем, что возраст этой поро
ды составляет 420 миллионов лет. Это самые древние горные породы нашего 
района, которые выходят на поверхность у деревни Барабаново. Наш экспонат 
переполнен следами древней жизни, в нем отчетливо видны окаменевшие ра
ковины древних ракушек -  брахиопод рода пентамериды. Нигде больше в изве
стняках Каменского района не встречается этот род брахиопод.

Рядом лежат еще пять известняков, которые были привезены с берегов реки
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Исеть, с Каменского месторождения известняков. Образец под № 2 -  темно
серый, брекчевидный известняк. Брекчия -  это горная порода, которая состоит 
из угловатых, не окатанных обломков, сцементированных между собой. В образ
це представлены обломки черных кремней, размером от 1 до 10 сантиметров и 
темных известняков, более крупного размера (5-15 сантиметров), сцементиро
ванные карбонатным цементом, часто между обломками встречается кальцит. 
Образец под № 3 был привезен с карьера в 1997 году. Он интересен тем, что в 
нем также наблюдаются следы древних животных -  брахиопод, но выглядят эти 
древние ракушки по-другому и принадлежат к другому роду. Возраст этих извес
тняков 300-320 миллионов лет. Образцы под № 4 и 5 -  это темно-серые извест
няки. Темный цвет породе придает большое количество органического веще
ства. Оба образца с тонкой сеткой трещин, заполненных кальцитом, но пятый 
камень более темного цвета и массивный. Следующий образец, под № 6 на 
схеме, светло-серый известняк, сильно трещиноватый. По системе трещин на
блюдается заполнение минералом кальцитом, который в большинстве случаев 
представлен кристаллами. Встречаются кристаллы двух цветов: молочно-белые 
и светло-коричневые. Размер кристаллов 1,5-2 сантиметра. Светло-коричне
вые кристаллы полупрозрачные и в середине трещин, где наблюдаются такие 
кристаллы, часто отмечаются пустоты. На нашем щебеночном карьере ранее 
встречались кристаллы размером до 20-25 сантиметров. Известняки относятся 
к осадочным горным породам.

Далее экскурсанты переходят на мраморную аллею и осматривают мета
морфические горные породы. «Метаморфизм» -  это изменение. В нашем саду 
можно познакомиться с несколькими разновидностями мрамора. Экспонаты 
№ 7 и 8 -  мрамор светло-серого цвета из окрестностей города Полевского. В 
образце № 7 виден прослой хлоритового сланца темно-зеленого цвета, № 9 -  
серый мелкозернистый мрамор с карьера у деревни Походилова Каменского 
района, № 10 -  Нижнетагильский розовый крупнозернистый мрамор. Мрамор 
образуется из известняка и состоит из кальцита. Прямо в земной коре, под 
действием больших температур и давлений известняк подвергается перекрис
таллизации и получается мрамор или мраморизованный известняк. Такие про
цессы происходят при внедрении в земную кору гранитных массивов. На контак
те с гранитами известняки изменяются и превращаются в мрамор.

Следующий экспонат № 11 -  жернов. Он привезен из окрестностей села Но- 
воисетское. Там в конце XIX века добывали жерновой камень (песчаник) для 
производства жерновов. В нашей коллекции -  это единственное изделие из 
камня. Песчаник крупнозернистый коричневатого цвета, сверху с небольшим 
количеством железной руды.

Далее группа экспонатов представлена гранитами. В коллекции три разно
видности гранита. Экспонат № 12 -  это розовый крупнозернистый гранит рапа- 
киви. Розовый цвет экспонату придают кристаллы полевого шпата. Образцы № 
13 -  серый мелкозернистый гранит, а № 14 -  среднезернистый гранит серого 
цвета. О месте нахождения всех гранитов нельзя сказать точнее, чем просто 
Урал. К нам они попали с камнерезной фабрики.

Рядом с гранитами лежат пять экспонатов из окрестностей села Кпевакино. 
Образцы под № 15-17 -  это аргиллиты. Аргиллит -  осадочная горная порода, 
образовавшаяся из глины, которая подверглась окремнению и другим измене
ниям. В образце № 15 можно наблюдать слои разного цвета (темно-зеленого, 
темно-коричневого, красновато-коричневого), которые смяты в складки. В дан

ном случае породу можно уже назвать яшмой или яшмоидом. Аргиллиты под № 
16 и 17 менее изменены и имеют коричневый цвет, но они тоже перемяты, и, 
кроме того, раздроблены кварцевыми прожилками. Кварц белый с коричнева
тым оттенком, который ему придает ожелезнение. В образце № 16 отмечаются 
мелкие кристаллики кварца. Породу, найденную возле села Клевакино, В.П. 
Шевалев предложил называть по месту находки -  клевакинитом. Ученые из 
Уральского Горно-Геологического Университета города Екатеринбурга ее опре
деляют как аргиллит окремненный, ожелезненный и омарганцованный по тре
щинам. Порода описана в отчетах геологов при разведке Клевакинского марган
цевого месторождения еще в шестидесятые годы, но В.П. Шевалев первый 
обратил внимание на ее декоративные свойства. Порода имеет красивый свет- 
по-коричнево-оранжевый оттенок, а гидроокислы марганца образуют в ней ин
тересные, причудливые рисунки. Но, к сожалению, порода плохо подвергается 
обработке и ее распространение ограничено. Порода была вскрыта при строи
тельстве участка дороги с. Покровское -  г. Богданович в канаве для строитель
ства дороги, за селом Клевакино. В настоящее время отдельные куски породы 
можно встретить только на обочинах этой дороги.

Экспонаты под № 18 и 19 представляют собой магматическую горную породу 
диорит. Это порода темно-зеленого цвета, мелкозернистая, массивная. Приве
зена со старого карьера возле села Клевакино. Образец под № 18 интересен 
тем, что это шаровая отдельность диорита, которая образуется при выветрива
нии этой горной породы. Такие отдельности на карьере встречаются различного 
размера.

Самый крупный экспонат коллекции под № 20 -  порфирит, привезенный из 
окрестностей села Бекленищево. Это магматическая горная порода -  древняя 
вулканическая лава -  порфирит. Время, когда в нашем районе встречались вулка
ны, было очень давно, около 300-340 миллионов лет тому назад. Возле села 
Покровское, считают ученые, был вулкан Покровский. Его лава растеклась на де
сятки километров вокруг. На реке Исети в этом месте отмечаются пороги Ревун -  
памятник природы областного значения. Река здесь бурлит и пенится, а скалы 
возвышаются над ней на 40 метров. Порфирит -  это порода темно-коричневого 
цвета, плотная, массивная. На фоне основной массы наблюдаются вкрапления 
полевого шпата. В породе отмечается так называемая порфировая текстура.

Далее вниманию представляется горка из уральских камней -  № 21. В ней 
можно разглядеть известняк, кальцит, пирит, мрамор, песчаник, змеевик и другие 
породы, встречающиеся в окрестностях города, а также некоторые минералы и 
юрные породы, встречающиеся в других местах Урала,

При входе на территорию «Дома детского и юношеского туризма и экскурсий» 
стоят две руды. Эти памятные знаки были поставлены в 2005 году и символизиру
ют полезные ископаемые, особо значимые для нашего города. Экспонат под № 
22 -  это алюминиевая руда -  горная порода боксит. Эти образцы боксита приве
зены с Соколовского месторождения, которое находится возле села Колчедан, 
и отрабатывалось в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года для 
производства алюминия на Уральском алюминиевом заводе. Боксит темно-бор- 
дового, красновато-коричневого цвета, и в нем наблюдаются мелкие образова
ния шарообразной формы, так называемые оолиты. Это говорит об образова
нии породы  в усл о ви ях  прибреж ной зоны . С ейчас м есторож д ение  не 
разрабатывается и на его месте находится озеро Хасан.

Экспонат под № 23 -  это железная руда, которой город Каменск-Уральский



обязан своим рождением. Руда привезена из Закаменного рудника Каменского 
месторождения железных руд. Месторождение отрабатывалось в тридцатые 
годы (возможно, и ранее) и находилось на левом берегу реки Каменки. Желез
ная руда на наших месторождениях представлена лимонитом, гетитом и сиде
ритом. Каменские руды, по содержанию железа, считались богатыми.

Пока еще нет последнего обозначенного на схеме экспоната -  серпентинита 
или змеевика, который мы хотим привезти из г. Асбеста, с Баженовского место
рождения.

Новую экспозицию «Сад камней» мы посвящаем основателю нашего музея, 
учителю, краеведу, Почетному гражданину города Каменска-Уральского, Влади
миру Петровичу Шевалеву.

Схема «Сада камней»

I .  Известняк, р. Исток у д. Барабаново ( 420 млн. лет;.
2-6. Известняк р. Исеть Каменское месторождение известняков (300-320 млн. лет). 
7-8. Мрамор, г. Полевской.
9. Мрамор, д. Походилово.
10. Мрамор, г. Нижний Тагил.
I I .  Песчаник (жернов), с. Новоисетское.
12-14. Гранит. Урал.
15-17. Аргиллит измененный, с. Клевакино.
18-19. Диорит, с. Клевакино.
20. Порфирит, р. Исеть у д. Бекленищево.
21. Горка из уральских камней.
22. Боксит. Месторождение Соколовское.
23. Лимонит (железная руда), г. Каменск-Уральский.
24. Змеевик. Баженовское месторождение г. Асбест.

Валерий Алексеев,
учитель истории школы № 40

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «РИФЕЙ» 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
На базе школы № 40 вот уже третий год ведет свою работу по изучению исто

рии древностей Урала археологический клуб «Рифей», в который входят учащи
еся школы. В процессе работы уже выстроилась четкая структура деятельности 
клуба, и структура эта не изменяется. Важной чертой и приоритетным направле
нием является привлечение детей к изучению и пониманию исторического про
шлого, а именно -  раскрытие интереса к археологической науке -  единственной 
в своем роде достоверной сказительнице и правдоподобным элементом в роде 
источников. Весь процесс жизни клуба сводится к нескольким направлениям:

1. Ознакомительно-организационный этап, в основе которого лежит форми
рование клуба, учащиеся знакомятся с правилами, традициями клуба, вносят 
свои предложения с целью разнообразить жизнь, знакомство друг с другом, так 
как дети порой не знают своих сверстников из параллельных классов.

2. Экскурсионный этап. Сформировавшийся коллектив под руководством учи
теля планирует деятельность клуба, где особое внимание отводится посещению 
местных краеведческих музеев, библиотек, памятников истории, культуры, при
роды. Так происходит во время каникул, в выходные дни или послеурочное вре
мя, что не всегда положительно сказывается на результате.

3. Кабинетный этап. Дети получают теоретический материал от руководителя, 
знакомясь с прошлым края, государства, мира. Так, проходит процесс обучения 
с целью находить необходимый материал и его использования в занятиях каби
нетной системы, накопление материала для выступления на уроках истории, 
школьных и городских конференциях.

4. С наступлением лета деятельность клуба от теоретического плавно пере
ходит к поисково-экспедиционному этапу.

В начале своего пути -  на уроках, я знакомлю детей с ископаемыми «секре
тами» истории, которые могут быть разгаданы с помощью «Науки лопаты». За
тем организую несколько походов по окрестностям, поездки в музей г. Екатерин
бурга «Тайны  Ш иги рско го  озера», природы , зн аком им ся  с м узеями г. 
Каменска-Уральского.

Конечно, любой клуб должен обозначить свою направленность для творче
ства и созидания, исследования и детализации. Именно знакомство с музеем 
«Тайны Шигирского озера» подтолкнуло нас к действию и мы установили связи с 
Научно-Производственным Центром по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области, а именно, благодаря Сергею Нико- 
паевичу Погорелову, который ведет нас и курирует работу в летний период, за что 
очень благодарны ему. Мы поставили цель: попасть в настоящую археологичес
кую экспедицию, так как и хотелось быть ближе к «Тайнам Шигирского озера».

Первоначально дети искали, обрабатывали, систематизировали материал, 
касающийся Шигирского торфяника -  археологического памятника, известного 
с конца XIX века и изученного членами УОЛЕ (Уральское общество любителей 
естествознания). В процессе изучения памятника, известного как центр духов



но-религиозного значения, появилась возможность выступить на УРаШКе (Ураль
ская Археологическая Школьная Конференция) в городе Озерске в 2005 году. 
Доклады наших ребят были опубликованы в сборнике и отмечены как лучшие -  
«Медведь в представлении древнего уральского населения», «Золотая баба -  
миф или реальность?».

Летом начинается практический процесс, то есть учащиеся, прошедшие курс 
подготовки, выезжают в экспедицию на Шигирский торфяник в июле 2006 года. 
За двадцать пять дней было обнаружено 25 тысяч находок, вызывающих науч
ный интерес не только археологов области, но и далеко за ее пределами. Из- 
под слоя торфа и сапропеля вышли на свет орудия труда, оружия охоты и рыбо
ловства, предметы быта и культа, кости птиц и животных.

В 2006 году мы по приглашению приняли участие в ХП1-Й Уральской археоло
гической школьной конференции в Пермской области, где рифейцы выступили 
хорошо и доклад о «Значении птицы для древнего уральского населения» был 
отмечен и занял III место.

В июле 2006 года мы участвовали под руководством С.Н. Погорелова в охран- 
но-спасательных работах на территории Ново-Тихвинского женского монастыря
г. Екатеринбурга. Сам монастырь возник в 1809 году и являлся самым крупным 
на Урале, пока в 20-е годы прошлого столетия не прекратил свое существование.

Археологические изыскания проводились на месте кладбища со стороны 
алтаря, нами было обнаружено и исследовано 40 погребений, каждое из кото
рых представляло особый научный интерес.

В этом же году мы бывали на памятнике Шигирского торфяника «Шигирская
-  Б», где проводились изыскания с целью обнаружения границ следующего па
мятника археологии. Было заложено 13 шурфов и именно 13-й обозначил гра
ницу памятника. В перспективе раскопки с целью изучения Шигирского торфя
ника, которые будут проходить на восточном берегу озера близ Скворцовой горы.

В 2007 году в нашем городе будет проводиться XIV Уральская археологичес
кая школьная конференция, что внесет новую страницу в историческую лето
пись города.

Марина Санникова,
педагог дополнительного образования

«Лицей № 9»
УЛИЦЫ НАШЕГО ДЕТСТВА: 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЬСКОЙ
Важнейшей чертой нашего времени становится возрастающий интерес к бо

гатствам многовековой российской культуры, являющейся основой патриотичес
кого воспитания подрастающего поколения. Уважение к прошлому, включаю
щее в себя изучение, сохранение и использование памятников истории и 
культуры, свидетельствует о высокой культуре общества.

Одной из актуальных проблем культурной политики государства, воспитания 
и образования, является проблема культурного наследия, которое имеет не толь
ко историческую, научную, художественную ценность, но и большое значение в 
процессе передачи опыта и знаний на примере того, что досталось ей в виде 
памятников истории и культуры. Но самое ценное в культуре заключается не 
только в величественном и необычном, а в простом и будничном. Как будто

иичего интересного не увидишь на самой обыкновенной улице, по которой изо 
дня в день ходишь в школу и из школы. Обычные дома, заросшие травой пусты
ри, где вечерами мальчишки гоняют футбол, но вдруг оказывается, что все это 
доносит до нас летопись событий прошлого, надо только внимательнее всмот
реться в окружающее.

Именно такому внимательному подходу к каждому событию, каждому пред
мету, нас окружающему, я и стараюсь учить детей на занятиях кружка «Истори
ческое краеведение».

Большое внимание в процессе занятий мы уделяем экскурсии. Экскурсия -  
одна из форм учебно-воспитательной работы с детьми. Она дает возможность 
не только ярко рассказать, но и убедительно показать, что делает ее эффектив
ной формой воспитания, в нашем случае воспитания любви, уважения к родно
му краю, гордости за свою малую родину. Растущий, неослабевающий интерес к 
истории края, памятникам истории и культуры, вызывает стремление к более 
тубоком у и широкому знакомству с историей края, города.

Именно этот интерес подтолкнул детей заняться поисковой и исследователь
ской работой по изучению истории, а в дальнейшем составлением текста экс
курсий «Улицы нашего детства: путешествие по улицам Алюминиевая и Октябрь
ская». Эти улицы были выбраны не случайно -  большинство детей живет на них 
или неподалеку. Черновой текст экскурсии у меня имелся. Работая в Доме детс
кого и юношеского туризма, не раз проводила такие экскурсии. Материал для рас- 
сказа собирался из различных источников -  это журналы «Каменский заводъ», 
книги «Каменск-Уральский», разных лет выпуска, и информации городских га
зет. Для ребят своего кружка первоначально тоже была проведена экскурсия по 
названным улицам. Но вдруг оказалось, что для них этой информации мало: они 
живут на этих улицах, что-то уже слышали от своих родных, и по ходу экскурсии 
задавали м)ного вопросов. На очередном занятии кружка мы приняли решение 
разделиться на две группы и начать поиск дополнительной информации.

Хочу рассказать о работе группы, которая занималась сбором информации по 
истории улицы Октябрьская.

В методике подготовки экскурсии очень много говорится о выборе объекта, 
особенно сложно приходится, если этих объектов много. В таком случае отбор их 
происходит на основании исторического значения для раскрытия темы экскур
сии. Мы выбрали тему «Прошлое и настоящее улицы Октябрьская».

Решено было пройти с видеокамерой от начала улицы до перекрестка с ули
цей Алюминиевой, таким образом, мы определили маршрут будущей экскурсии. 
Существуют различные критерии при отборе объектов для показа. Учитывается 
познавательная ценность объекта, его известность, экзотичность (иногда свя
занная с легендой), выразительность и месторасположение. Число отобранных 
объектов очень существенно для экскурсии. Если их слишком мало, то экскурсия 
получится не полной. Если слишком много, то утомительной. Учитывая эти кри
терии, мы выбирали и снимали объекты показа, и рассказа, на протяжении 
всего маршрута.

Следующим этапом подготовки экскурсии явилось изучение и накопление ма
териала. Необходимо помнить, что педагог изначально должен знать по теме эк
скурсии как можно больше, чтобы в нужную минуту подсказать, направить ребен- 
ка-«экскурсовода». Подготовку текста экскурсии мы начали с изучения печатных 
источников. Но сведений по теме оказалось настолько мало, что нам пришлось 
дополнительно заняться поисковой работой, чтобы выяснить, в каком году были



построены дома на улице Октябрьская, обратились в домоуправление; собирая 
сведения о школе № 5, которая находится на этой улице, побывали в музее 
школы. Валентина Петровна Калашникова, руководитель музея, рассказала нам 
очень много интересного и полезного не только по истории школы, но и открыла 
некоторые страницы истории самой улицы. Кроме этого, ребятам было дано,' 
задание: расспросить своих родителей, бабушек и дедушек, с целью узнать, ка
кие интересные факты из истории улицы они помнят. Пришлось нам связаться и] 
с Интернетом, для того, чтобы узнать историю Великой Китайской стены. Это не 
случайно, так как один из кварталов улицы Октябрьская носит народное назва
ние «Китайская стена».

В настоящее время группа находится на этапе накопления и изучения со- ' 
бранного материала. Нам предстоит еще раз пройти по маршруту, встретиться^ 
поговорить со старожилами улицы.

Совсем недавно на диске о городе Каменске-Уральском, составленном ^ в ы 
пущенном сотрудниками городской библиотеки имени А.С. Пушкина, ребята от
крыли для себя старые фотографии улиц Алюминиевая, Жуковского, Октябрьс
кая, как раз тех улиц, по которым будет проходить их экскурсия. На фотографиях 
оказалось много объектов, уже не существующих в настоящее время, но о кото
рых необходимо рассказать при проведении экскурсии.

Следующим этапом нашей работы будет составление текста экскурсии, в ко
торый войдет вся информация, собранная детьми. Далее, с помощью учебного 
фильма, ребята «пройдут» по маршруту, выбирая из контрольного текста экскур
сии сведения, необходимые для описания отобранных ими объектов. Ну, а по
том -  сама экскурсия. г

В результате этой большой работы дети не только будут иметь представление 
о том, как готовить и проводить экскурсию, не только овладеют начальными на
выками профессии экскурсовода, но у них появится интерес к познанию истории 
малой родины, а именно, к поисковой и научно-исследовательской работе. Они 
научатся осознавать экскурсионные объекты как культурную, историческую цен
ность своего родного города.

Наталья Вознюк,
учащаяся 9 класса школы № 14 

Евгения Ивановна Янина,
руководитель музея школы

«А С НЕБОСКЛОНА БЕСШУМНЫМ ДОЖДЕМ ПАДАЮТ 
ЗВЕЗДЫ...»

В нашем городе нет такой школы, в которой бы учащиеся не интересовались 
вопросами краеведения. Однако, поисковая работа у всех различна по масшта
бам, по направлениям, удачам и находкам. Мы в своей школе тоже занимаемся 
поисковой работой, и я расскажу вам, как мы ее вели в последнее время.

В конце прошлого учебного года (2004-2005) в музей школы обратился Дмит
рий Федосеевич Родкин, руководитель культурно-массовых проектов металлур
гического завода (ОАО «КУМЗ»). В обращении говорилось:

«С помощью коллектива металлургического завода ведется строительство
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мемориала памяти погибшим воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 
юда, ушедших на фронт из деревни Волково Каменского района. Мемориал бу
дет установлен на месте существующего памятника погибшим, что расположен у 
церкви во имя Покрова Пресвятой Богородицы, с сохранением всех имен вои
нов, увековеченных на мемориальных досках.

В связи с этим администрация завода и профсоюзный комитет обращается к 
близким и дальним родственникам, просто жителям деревни Волково, отклик
нуться на просьбу и дать имеющиеся сведения или какой-либо другой материал 

фотографии, документы, в оргкомитет по организации торжеств.
Особенно обращаемся за помощью к юным следопытам. Надежда на вас».
Нас это обращение заинтересовало и мы решили взяться за поиск, помочь 

работникам завода соединить нить времен, разыскать родственников тех, кто 
ушел на фронт из этой деревни и не вернулся.

В первую очередь создали поисковый отряд, который был разбит на три груп
пы, в каждую входил один учитель и три ученика. Первую группу возглавила Лю
бовь Владимировна Хрипунова, вторую -  Ольга Викторовна Березовская, тре
тью -  Евгения Ивановна Янина, руководитель музея школы. Вторым этапом 
поисковой работы поставили задачу поиска родственников, каждый отряд полу
чил задание пройти по домам деревни Волково (она располагается в черте 
города), кроме этого, опубликовали свою просьбу: откликнуться всех, кто имеет 
какие-то сведения о погибших, на страницах городских газет «Каменский рабо
чий», «Новый компас» и районной газеты «Пламя».

При проверке представленных нам списков имен, уже увековеченных на ме
мориальных досках, было выявлено много неточностей. Например, указанная в 
списке фамилия «Денников», на самом деле должна была быть означена, как 
«Яденников», «Каюков» -  «Крюков»... Фамилий «Волков» в списке оказалось 
двадцать две и порой даже были указаны 
одни и те же инициалы. Нам пришлось про
верять и перепроверять по нескольку раз 
одну и ту же фамилию, не раз сходить к ста
рожилам деревни. Обращались в военко
маты районов, но там не смогли нам дать 
точных сведений. Кроме этого, в документах 
указывалось разное название области и это 
юже вносило путаницу.

К нашей большой радости, мы встрети- 
пи Василия Григорьевича Федосеева. Он 
тоже участник Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 года. Ему 87 лет, он до сей 
поры живет в деревне Волково, и в таком 
возрасте он прекрасно помнил многих по
гибших волковчан, назвав нам имена и фа
милии семидесяти пяти человек, жителей 
деревни, не вернувшихся домой.

Параллельно велась тщательная свер
ка имен с книгами «Память». Посылали 
запросы в Центральный Архив Российской 
Армии в город Подольск Московской облас-
[и. Таким образом, нам удалось собрать ,, „ , ,  _ . ,г  г  Николаи Михаилович Тушков (слева)
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информацию о дате и месте гибели еще нескольких фронтовиков. Так же мы 
обнаружили, что в старых списках на мемориальных досках нет имен: Николая 
Михайловича Тушкова, 1912 г.р. (на фото слева), Якова Сергеевича Дурова, про
павшего без вести.

В ходе поисковой работы выяснилось, что документы жителей, проживавших 
до Великой Отечественной войны и в годы войны в деревне Волково, поселках 
Красная Звезда, Лесном и в пятом участке, сгорели во время пожара. Все эти 
населенные пункты до 1942 года относились к Монастырскому сельскому совету 
Челябинской области.

Наступило 23 сентября 2006 года.
В этот день состоялось открытие мемориала, посвященного памяти жителей 

деревни Волково, погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941- 
1945 года. В торжественной церемонии приняли участие: Виктор Васильевич 
Якимов, глава города Каменска-Уральского, благочинный Южного церковного 
округа, митрофорный протоиерей Иоанн Агафонов, руководители Каменск-Ураль- 
ского металлургического завода. Ветераны войны и труда завода, родственники 
павших за свободу Родины, жители деревни и города, а также учащиеся школы, 
юные следопыты, помогавшие в поиске погибших.

Вот как описывается это событие на страницах заводской газеты «Металлург»:
«На стеле мемориала -1 4 5  фамилий, защитников Отечества, павших в самой 

кровопролитной войне. Это первый в поселке имени Чкалова (г. Каменск-Ураль- 
ский) памятник погибшим землякам. Работа над ним началась в год 60-летнего 
юбилея Победы. И вот -  завершающий, торжественный аккорд. Море цветов, 
приспущенные в знак печали флаги, поминальные свечи. Слезы скорби, про
светления, умиротворения. Слова признательности в адрес руководства заво
да, обеспечившего реализацию проекта, и талантливейших уральских скульпто
ров Владимира Веснина и Валерия Кетриша, воплотивших идею в реальность. 
Отныне и навеки у мемориала будет пылать вечный огонь -  символ памяти, 
неразрывной связи поколений, патриотизма...»

Здесь же Владимир Веснин, художник, скульптор, рассказал об идее созда
ния памятника, она красива и достаточно необычна:

«Прошел шестьдесят один год с окончания Великой Отечественной войны. 
Глубокий след оставила она в памяти людей. По всей России стоят тысячи и 
тысячи обелисков, посвященных трагическим событиям тех лет...

Памятник павшим из деревни Волково установлен в тихой глубинке, непода
леку от церкви. Отдаленность от городской суеты и соседство с храмом предоп
ределило известную камерность и мемориальность сооружения. Композиция, 
казалось бы, традиционна: фигура солдата, стела, символизирующая Победу, 
вечный огонь... Но в трактовке идеи есть свое авторское видение.

В качестве эпитафии на мемориале -  слова Сенеки, древнеримского мудре
ца, философа и поэта: «Малая печаль красноречива, великая -  безмолвна». Об
ращение к мудрости человека, жившего за много веков до Великой Отечествен
ной войны, позволяет задуматься о прошедшей войне по-новому.

...Лейтмотив композиции мемориала таков: молодой, необстрелянный ново
бранец идет в свой первый бой и погибает... Трагический момент: торжество, упо
ение первой победы и внезапный удар стальной пули. Вскинуты руки в порыве 
восторга и вдруг он как бы споткнулся, налетел на невидимую преграду. Он стоит 
на краю плиты, как на краю бездны.

Когда я создавал эскиз модели солдата, многократно вспоминал толстовско

ю  Петю Ростова... Наверное, солдат образца 1941 года был чем-то сродни ге
рою романа «Война и мир».

«Мне этот бой не забыть нипочем -  
Смертью пропитан воздух 
А с небосклона бесшумным дождем 
Падают звезды...»

Этих слов из песни Владимира Высоцкого год назад я еще не знал. И изобра
женная на рельефе стелы группа солдат, обрамлена росчерками падающих 
звезд, один из которых заканчивается звездой с вечным огнем...»

Присутствуя на открытии мемориала, я испытала чувство гордости и удов
летворения от того, что во всем происходившем в этот день есть частичка труда 
нашей поисковой группы. Глядя на лица людей, которые находили в списках 
павших имена своих родных и близких, ощутила свою причастность к этому важ
ному событию и поняла, что поисковая работа по истории края необходима и 
мы ее будем продолжать.

Источники:
1. Котлова И. Звездный дождь /  И, Котлова / /  Областная газета. -  2006. -  29 сент. 
(№ 322-323). -  С. 1.
2. Памяти павших будем достойны! / /  Металлург. -  2006. -  28 сент. (№ 36). -  С. 1-4 .:
фото.



КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
Владислав Ермаков,

историк, краевед

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
СТАРОГО КАМЕНСКА

Здания-памятники истории и архитектуры жилого района Старый Каменск -  
это овеществленная история города Каменска-Уральского. Очень важно видеть 
их. Невероятно, но они воздействуют на наше сознание и мировоззрение. Напри
мер, они дают нам ощущение времени и понятие о красоте. В Каменске-Уральс- 
ком, как, впрочем, и в других местах, существуют большие проблемы с сохранно
стью ценных зданий. Памятники стремительно разрушаются. Ощущение такое, 
как будто они большая помеха местным властям в градоразвитии. «И поскорее 
бы эта рухлядь исчезла с лица земли», наверно, думают некоторые из ее пред
ставителей.

Впрочем, в Каменске за последние десять лет сложилась интересная практи
ка (при дистрофическом городском бюджете), когда городские власти продают 
предпринимателям памятники истории и культуры с условием ремонта их. Это 
явление, вероятно, большой компромисс, но и не лишено здравого смысла. Все 
подобные объекты, как правило, имеют музейное значение. Но, к сожалению, в 
этом случае доступ каменцев к памятникам резко ограничивается. Почти никто 
не озабочен, кроме нескольких культурологов и краеведов, необходимостью 
какой-либо их музеефикации.

Безусловно, интересно знать историю существования таких зданий, а также о 
том, кто были их обитатели. О многих памятниках истории и культуры, увы, до сих 
пор мало что известно, современным жителям. Например, до сих пор в Камен- 
ске-Уральском, являющимся памятным местом России, не существует даже ни 
справочника, ни путеводителя по зданиям-памятникам и историческим памят
ным местам.

Этот пробел в какой-то мере восполняет Каменская книга рекордов, которую 
я составляю. Она выявляет и регистрирует значимость старых зданий. Несколь
ко фрагментов из нее представляю тем людям, кто заинтересовался «жемчужи
нами» Старого Каменска.

Первым зданием-памятником архитектуры города Каменска-Уральского яв
ляется центральное здание городского краеведческого музея (площадь 25 Ок
тября). Ранее: контора Каменского чугуноплавильного завода. Дата строитель
ства: 1825-1830 год. По другим сведениям - 1823 г.1 Архитектор: Михаил Павлович 
Малахов (1781-1842). Статус: Федеральный памятник архитектуры. Решение 
Совета Министров РСФСР № 1327 от 30 августа 1960 г.

Особенность и значение:
- Как архитектурный памятник впервые осознан благодаря исследованиям и 

публикациям Анатолия Григорьевича Козлова (1925-1984), историка, доктора наук 
(г. Екатеринбург). Первая публикация о нем, как о наследии выдающегося архитек
тора М.П. Малахова появилась 20 апреля 1957 года в газете «Советская Россия».2

- Появление впервые и первого в городе Каменске-Уральском архитектурно
го памятника.

- Архитектурный стиль -  ярко выраженный классицизм, характерный для
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России конца XVIII -  начала XIX века. Образец присутственного здания (горноза
водской конторы Урала первой четверти XIX века). Конструктивная особенность 

ротонда, венчающая здание, имевшая значение колокольни.
- По времени строительства и бытования -  это здание-современник А.С. Пуш

кина (1789-1837). Сохранилось целиком, почти в неизменном виде.
- Михаил Малахов, архитектор заводов Екатеринбургского горного округа, а в 

дальнейшем -  Уральского горного правления (г. Екатеринбург). В наши дни он 
признан выдающимся зодчим Урала. Все строения, выполненные по его проек
там, являются большой архитектурной ценностью.

- Многопрофильный и многозначимый памятник истории регионального и об
ластного значения.

- Выдающийся экскурсионный объект регионального и федерального значе
ния г. Каменска-Уральского. Достойный обозрения. Можно приезжать специально 
из далеких мест, чтобы осматривать его. Гордость Каменска-Уральского.

Православные храмы Старого Каменска -  очень интересные архитектурные 
и исторические памятники города. Ценные экскурсионные объекты Свердловс
кой области.

Во-первых, они -  образцы культовых сооружений XIX века уральской провин
ции, овеществленная история градостроительного развития села Каменский 
завод, и уже поэтому имеют музейное значение.

Во-вторых, архитектура, по известному образному выражению, -  это «музы
ка, застывшая в камне». Остановитесь как-нибудь перед храмами, присмотри
тесь, и вы услышите эти мелодии родного края.

Церковь во имя Преображения Господня (ул. Кирова, д. 18) содержит черты 
московского барокко. Своим внешним обликом она отражает последнюю чет
верть XVII века -  время правления русских царей Федора, Иоанна и Петра Алек
сеевичей -  время основания в Сибири монастырской деревушки на речке Ка
менке. Слышатся народные обрядовые протяжные песни.

Свято-Троицкий собор (ул. Ленина, д.126) сочетает черты барокко и уральско
го классицизма. Он отражает прошлое села Каменский завод эпохи Александра 
Пушкина и Александра I. Звучат великолепно симфонические произведения Ми
хаила Ивановича Глинки (1804-1857).

Церковь во имя Покрова Божией Матери (ул. Революционная, д. 45) «одета» в 
классицизм и древнерусский стиль -  подчеркивает сущность Каменского завода 
как русского селения в Пермской губернии. Слышится вновь народная историчес
кая песня о том, как русские люди из Московской Руси пришли в дальний язычес
кий и мусульманский край, и распространили здесь веру православную. Звучат то 
фрагменты вокальной церковной музыки, то колокольного звона.

Самым значимым зданием-памятником истории города Каменска-Уральс- 
кого, пожалуй, является правое здание швейной фабрики «Маяк» (Старый Ка
менск, ул. Ленина, 109), которое больше известно, как бывшее здание военко
мата. Образец городского усадебного жилого дома и присутственного здания 
конца XIX -  начала XX века уральской провинции. С этим зданием связано не
сколько важных и интересных исторических событий и явлений.

Здесь с 1895 по 1918 годы размещалось Каменское волостное правление -  
земский орган местного общественного самоуправления, где принимались важ
нейшие решения по развитию села Каменский завод, деревень Байнова и Крас
ногорская. Сюда поступали все важнейшие правительственные распоряжения 
и царские указы.



В здании 23 ноября 1900 года была открыта первая в Каменском заводе и 
Камышловском уезде публичная библиотека-читальня.3

В волостном правлении работали в разные годы некоторые видные и знаме
нитые люди каменского региона:

- Тимачев Филипп Яковлевич (1864-?), сельский обыватель и торговец, волос
тной старшина (правил: около 1899-1901), первый и единственный депутат-ка- 
менец Государственной Думы (1907, второй созыв).4

- Писцов Матвей, волостной писарь и делопроизводитель волостного суда. 
Высочайше был награжден серебряной медалью «За усердие».5

-Дмитриев Н.А., судебный следователь, общественный деятель. Он был глав
ным инициатором создания волостной народной библиотеки (1899) и одним из 
создателей Каменского детского приюта (1891), многие годы избирался почетным 
блюстителем Каменского мужского министерского училища.6

У этого здания 7 марта 1917 года на многолюдном митинге жителей завода 
было официально провозглашено о смене государственной власти в России -  
«низвержении царизма» и приходу к руководству страной Временного правитель
ства, образованного Государственной Думой. В этот день в здании был избран 
новый орган управления каменским обществом -  Комитет общественной безо
пасности (председатель В.А. Скворцов, уважаемый доктор и заведующий Камен
ской земской больницы) и народная милиция (комиссар Я.Ф. Прокопьев, рабо
чий, с о ц и а л -д е м о кр а т).7' 8 П олож ено начало первы м д ем ократически м  
преобразованиям XX века. Статус памятника истории регионального значения 
этому зданию был присвоен решением Свердловского облисполкома № 454 от
4 декабря 1986 года.

Здание в Старом Каменске (ул. Ленина, д. 119) является очень интересным и 
многозначимым региональным памятником истории. По решению Свердловско
го облисполкома от 4 декабря 1986 года он имеет охранный статус. До 1918 года 
это был усадебный дом, построенный Уральским горным правлением для прожи
вания смотрителей Каменского чугуноплавильного завода. Одна из неизвестных 
страниц истории дома -  это работа в нем следственной комиссии, вершившей 
правосудие над каменцами, сотрудничавшими с социал-демократами большеви
ками, которые в октябре 1917 года совершили в России государственный перево
рот. Этот неизвестный факт упоминает житель города и старожил Александр Анд
реевич Немтинов (1897 г.р.).9 Невероятно, но в Старом Каменске есть площадь 
25-го Октября, названная предположительно в 1920 году в честь дня переворота
-  дня победы Великой Октябрьской социалистической революции.

Вернемся в 1918 год. Каменская следственная комиссия была отделением 
Камышловской уездной следственной комиссии, созданной по постановлению Вре
менного Сибирского правительства от 20 июня 1918 года. На комиссии были воз
ложены две основные задачи: привлечение к ответственности лиц, замешанных 
в большевистском движении; установление правильных гражданских отношений 
среди населения города Камышлова и уезда.

Дел было заведено по уезду очень много (только за август-сентябрь в произ
водстве находилось до 2300 судебных дел). В связи с этим, дополнительно были 
созданы еще две следственные комиссии -  в Талицком и Каменском заводах. 
До решения суда члены комиссии имели право задерживать подозреваемых на 
срок до 6 месяцев.10 В Каменскую следственную комиссию были избраны наибо
лее авторитетные жители, которые не сотрудничали с большевиками в период 
их правления, например, Василий Матвеевич Лесунов, Константин Петрович Ре

мезов и другие.11 Устанавливались и выискивались конкретные участники де
монтажа оборудования чугуноплавильного завода, похитители общественных де- 
Iюжных касс, нарушители покоя послушниц Преображенского женского монас- 
1ыря, участники поджога Байновского моста, захвата заложников из числа 
состоятельных жителей, и многих-многих других злодеяний красногвардейцев и 
членов большевистского совета. Наиболее «громким» было дело по расследо- 
ванию расстрела красными около станции Синарской каменского батюшки Ва
силия Победоносцева и колчеданских церковнослужителей.

К сожалению, это следственное дело, как и другие, до сих пор не найдены. Но 
кое-что о нем вспоминает каменец по фамилии П. Цикарев, член Российской ком
мунистической партии (большевиков). Вероятно, это -  Петр Максимович Цика- 
рвв, литейщик и красногвардеец. Его воспоминания, написанные в 1922 году, 
можно сказать, чудом сохранились в партийном архиве Свердловского обкома 
КПСС.12 Следует заметить, что многие компрометирующие большевиков дела 
из этого архива были впоследствии изъяты! По его словам, каменская комиссия 
выявила, арестовала и отправила в Камышловский уездный суд некого Ивана 
Исакова и других каменцев, подозреваемых в избиениях и казни священнослу
жителей. Уездным судом города Камышлова они были признаны виновными и 
приговорены к двадцати годам каторжных работ. Однако по слухам при этапиро
вании Иван Исаков и еще четверо с ним каменцев загадочно погибли. П. Цика
рев утверждает, что они были расстреляны в семнадцати верстах от города Ка
мышлова в селе Никольском. 13

Политические репрессии к инакомыслящим людям в Каменском заводе пер
выми начали социал-демократы большевики, как только почувствовали свою 
власть в начале 1918 года. Работа в июле 1918 -  июле 1919 года Каменской 
следственной комиссии белого движения продолжила массовые репрессии с 
не меньшим усердием. Этими драматическими событиями, в том числе, памя
тен дом под номером 119, по улице Ленина, бывший дом смотрителей Каменс
кого чугуноплавильного завода.

В доме хлеботорговца Александра Андреевича Воробьева (ул. Ленина, д .127) 
детские и юношеские годы провел Владимир Воробьев, видный на Среднем Ура
ле журналист и писатель-публицист.

Владимир Александрович Воробьев (годы жизни: 1896-1936?) был первым 
редактором екатеринбургских коммунистических газет «Уральская Правда» (вы
ходила в 1917) и «Уральский рабочий» (1917 -  выходит по настоящее время). 
«Уральский рабочий» он редактировал по 1922 год.1415 В истории уральской 
журналистики он -  один из самых молодых редакторов. В 1917 году Владимиру 
исполнился 21 год, когда Уральский областной и Екатеринбургский комитет 
РСДРП поручил ему редактировать главную социал-демократическую больше- 
иистскую газету Среднего Урала.

В 20-е годы В.А. Воробьев заведовал Уралиспартом.16 Это было первое на 
Среднем Урале советское историко-архивное учреждение. В нем собирались, хра
нились и популяризировались знания о коммунистическом движении. В.А. Во
робьева пригласили работать в Москву, и он заведовал отделом издательства 
«Крестьянская газета».

Интересно, что В.А. Воробьевым было написано много очерков по исто
рии и географии, а в Москве было издано несколько его воспоминаний. Ж ур
налистские труды Владимира Воробьева -  неизвестность в каменском крае
ведении.



Преображенская церковь (ул. Кирова, д .18) и Свято-Троицкий собор (ул. Ле
нина, д. 126) являются самыми большими православными святынями города 
Каменска-Урал ьского.

Места паломничества православных верующих для поклонения и молитв.

Й к  В Преображенской церкви Каменского Преображенского ьв  
женского монастыря в начале XX века служил иереем 

Бирюков Николай Васильевич 
V.-:—  ■ .Л ;:: . ,  (1864.1919)

Постановлением Святейшего Патриарха 
и Священного Синода от 17 июля 2002 года '

он причислен к собору новомученников и исповедников Российских л

В Свято-Тройцком соборе 
в начале XX века служили протоиереями 

и были благочинными 2-го церковного округа 
! КорелйН Петр Й ^ » о в и ч  ( ? - 1918> ' ̂

Победоносцев Василий Владимирович 
(1848-1918)

Е  , Постановлением СвятейшегоПатриарха
и Священного Синода от 17 июля 2002 года 

они причислены к собору новомученников и исповедников Российских

Этих мемориальных досок в Каменске-Уральском нет. Но они могут быть. 
Место, где находилось приходское кладбище в Старом Каменске, что бы ни 

говорили, до сих пор является мемориальной территорией. Здесь захоронены 
каменцы, которые жили в XIX -  первой половине XX столетия. В течение полуве
ка в Покровской церкви совершалось таинство отпевания усопших. Тысячи тел 
видных и простых, ныне безымянных, каменцев покоятся вокруг Покровского 
храма на приходском кладбище.

Одно из самых значимых захоронений было сделано каменцами в 1918 году.

У стен церкви во имя Покрова Божией Матери 
в августе 1918 года погребены с  почестями в братской могиле

новомученники Русской Лравоепавной Церкви: М И  «, 1, 
Василий Владимирович Победоносцев, 

протоиерей Свято-Троицкого собора Каменского завода 
(обезглавлен 10 июня) - 

■■■"■ Иоанн Георгиевич Будрин, 
иерей церкви сёла Верхний Яр (казнен 21 июня)

Стефан Васильевич Луканин, 
иерей Сретенской церкви села Колчеданского (убит 10 июля)

Нестор Гудзовский, ■ ■■■*;
диакон Сретенской церкви села Колчеданского (убит 10 июля) в  

Георгий Платонович Бегма,
{ иерей- Сретенской церкви села Колчеданского (убит 10 июля) 

Панихиду на могиле страдальцев за веру Христову совершил |§ |  
Епископ Екатеринбургский и Ирбитский Григорий 

24 декабря 1918 года

Когда-нибудь такая мемориальная доска появится. Но есть памятное место 
дня паломничества -  храм-мемориал Покрова Божией Матери.17' 18

Одноэтажный деревянный жилой дом по ул. Ленина, 151 имеет интересное 
мемориальное значение. Был построен около 80-х годов XIX века Максимом Фе
доровым, крестьянином, выходцем из села Щербаковского.19 В Каменском заводе 
семья жила на случайные заработки, кроме этого шила и продавала обутки. В 
:ной избе родились сыновья Николай с Иваном и дочь Таисия, продолжившие 
каменский род Федоровых.

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в истории этого маленького 
крестьянского домика на три окна появились новые интересные страницы. Они были 
связаны с московским постояльцем русским -  советским писателем И.А. Новико
вым. Иван Алексеевич Новиков (1877-1959), жена Ольга Максимилиановна (1884 г.р.) 
и их взрослые дети, работавшие в геологоразведке, в городе Каменске находились в 
аиакуации и жили в этом доме с 16 октября 1942 по 21 апреля 1943 года.20

Именно здесь, в один из зимних вечеров, сидя перед русской печью, где горе
ли жарко дровишки, раздумывая о том, как помочь Красной Армии, у Ивана Алек
сеевича родилась замечательная идея. Он решил провести платные литератур
ные вечера и читать на них отрывки из своего нового романа «Пушкин в изгнании» 
(1943), а собранные деньги передать на постройку самолета с надписью «Алек- 
слндр Пушкин». «Пусть мой «Пушкин» громит врагов земли русской», -  мечтал он. 
С просьбой осуществить замысел Иван Алексеевич обратился лично к Верховно
му Главнокомандующему Иосифу Сталину. Идею московского писателя с востор
гом поддержал Каменск-Уральский горком коммунистической партии.

С 10 по 20 февраля 1943 года в Каменске-Уральском в клубах и школах для 
рабочих эвакуированных предприятий и учащихся действительно была проведе
на серия литературных пушкинских вечеров.2’ Действительно, все собранные 
деньги (более 100 тысяч рублей) были перечислены И.А. Новиковым на Н-ский 
ивиационный завод. Действительно, одному из новеньких серийных истребите
лей образца ЯК-7Б на подмосковном авиазаводе была сделана надпись на фю
зеляже «Александр Пушкин». Действительно, самолет участвовал в воздушных 
боях... и эта удивительная каменская история достойна отдельной повести.

Невероятно, но факт: среди каменцев, участников пушкинских литературных 
вечеров 1943 года, отыскались наши современники -  это Фекла Трофимовна 
Андреева (1927 г.р.) и Владимир Петрович Шевалев (1924-2006) -  свидетели 
зарождения каменского самолета истребителя «Александр Пушкин».

Город Каменск-Уральский многим гостям запоминается, прежде всего, своим 
внешним видом и какими-нибудь необычными явлениями. Экскурсанты же за 
спои денежки хотят увидеть в нем обязательно нечто интересное и значимое, 
подлинное и желательно музейного свойства. Сами же каменцы, по крайней 
море, большинство, как мне представляется, равнодушны к «памятникам-зо- 
лушкам» и довольно скептически относятся к идее «Город, в котором хочется 
жигь». Мнения о Каменске, разумеется, существуют очень разные и противопо- 
ложные. Есть признание высшего свойства -  «Город мне дал все», и удручаю
щее заключение -  «Город 2ЕРО». Поэтому для значимого улучшения существо- 
ипния памятников хотелось, чтобы городская дума и администрация города 
Кпменска-Уральского решилась бы осуществить ряд мер. Например, таких:

- Ежегодно выделять бюджетные средства, на которые можно было бы изу
чить, популяризировать, охранять, содержать и реставрировать памятники ис- 
юрии и культуры. Это может быть комплексная региональная программа.



- Иметь специализированную службу, осуществляющую текущее благоустрой
ство и уход за всеми памятниками, включая монументы и памятные доски. Эту 
заботу, наверное, можно поручить ОАО «Горвнешблагоустройство». |

- Издать справочник или хотя бы путеводитель по историческим памятным
местам и зданиям-памятникам истории и культуры. I

Хочется надеяться, что Каменск-Уральский еще может возродиться как инте
ресный экскурсионный город в областном экскурсионном туристическом марш- I 
руте «Серебряное кольцо Урала». А в Каменске со временем вырастет поколе
ние ЫЕХТ, которое будет жить по-человечески, то есть с большой любовью и 
гордостью за свои культурные памятники и исторические памятные места. I
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К ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ КЛИМАТА 
КАМЕНСКОГО РАЙОНА

В 2007 году исполняется 135 лет Российской Службе Погоды. 1 января 1872 
ГОДп вышел первый бюллетень с материалами наблюдений с двадцати метео- 
етанций России.

Первые сведения о погоде края появляются в отчетах Каменского завода. Из 
Них можно узнать, что в 1721 году на реках было такое сильное наводнение, что 
Каменка снесла плотину Верхне-Каменского завода. А в 1724 году была страш
ная засуха. Исеть и Каменка сильно обмелели.

Регулярные наблюдения за климатом в Каменском районе начались в 1874 
ГОДУ- Связано это было с деятельностью Уральского общества любителей есте- 

! ВТаознания (УОЛЕ), созданного в 1870 году в Екатеринбурге. В первые годы УОЛЕ 
уделяет большое внимание метеорологии и фенологии. На общем собрании 
УОЛЕ 30 мая 1871 года говорилось: «В числе первых занятий общества должно 
Находиться исследование климатических условий различных пунктов Уральско- 
ГО края...». Далее общество обещало помощь своим членам, если «...господа 
Члены... согласны принять на себя производство наблюдений».

В апреле 1874 года житель Каменского завода, член УОЛЕ, Василий Григорь
евич Олесов самостоятельно устраивает во дворе своего дома метеорологичес
кую полустанцию. В письме, посланном в марте 1875 года в УОЛЕ с результата
ми метеонаблюдений, Олесов дает описание станции. «На наблюдательном 
пункте в Каменском заводе, при моем доме, стоящем на заводском пруду, в 
1врабинской набережной улице, ежедневно в 7 часов утра, 1 час дня и 9 часов 
•вчера мною производятся следующие наблюдения: температуры, воздуха, на
правления и силы ветра, степени облачности и количества метеорных осадков.

Температура воздуха наблюдается спиртовым термометром с градусным де
ланием от -40 до +50 градусов, который помещается в деревянной клетке... 
Направление ветра определяется по дыму от доменных печей, действующих 
Постоянно, а также по дыму паровой машины (доменные печи и паровая маши
на отстоят от места наблюдения в 100 саж. на восток).

Сила ветра определяется также по дыму, а в летнее время и по волнам на 
авводском пруду и кроме того по личному ощущению, испытываемому мною, и 
выражается цифрами от 0 до 5 (0 -  безветрие или очень слабый ветер, 1 -  сла
бый ветер, 2 -  умеренный, 3 -  сильный, 4 -  очень сильный, 5 — бурный).

Степень облачности определяется на взгляд и выражается цифрами от 0 до 
10 (0 -  ясно, а 10 -  небо совершенно покрыто облаками).

Метеорные осадки. Для измерения количества выпавшего дождя и снега, 
имеются два дождемера и четыре стеклянные банки с делениями по одной 
диснтой миллиметра. Дождемер установлен над клеткой с термометром на вы
с о т  от земли в 3,25 аршина».

Понимая, что для выполнения всего комплекса метеонаблюдений приборов 
Недостаточно, Олесов просит УОЛЕ оказать ему помощь в оснащении станции.

Из протокола общего собрания УОЛЕ 26 января 1875 года: «Действитель



ный член В.Г. Олесов... просит о высылке ему выверенного термометра и термо
графа,..». «Действительный член В.Г. Олесов в Каменском заводе выражает же
лание получить термометр Цельсия и термограф, а также и дальнейшее допол
нение к инструкции Г. Вильда,..». «Определено: термометр выслать... кроме 
термометра Цельсия, еще жестяную клетку для оного... , просимую книжку...». 
УОЛЕ также признает возможным послать в Каменский завод для осмотра ме
теостанции и оказания помощи в метеонаблюдениях своих специалистов.

Кроме того, Олесов вел наблюдения за грозами, вскрытием и замерзанием 
рек и другими явлениями природы. Результаты наблюдений Василий Григорьевич 
регулярно посылал в Екатеринбург в УОЛЕ. 29 марта 1875 года в Каменском за
воде наблюдается редкое явление: выпадает желтый снег. Олесов берет образ
цы снега и посылает их в УОЛЕ. «Д. чл. В.Г. Олесов в Каменском заводе прислал 
в двух банках воду, полученную из желтого снега, выпавшего 29 марта в этом 
заводе и наблюдений за апрель. Определено: подвергнуть эту воду микроскопи
ческому и химическому анализу».

28 сентября 1875 года на заседании УОЛЕ по климатологии В.Г. Олесов сде
лал сообщение об «устроенной им метеостанции в Каменском заводе». Осна
щенная приборами, полученными от УОЛЕ, полустанция Олесова получает ста
тус метеостанции II разряда. В 1895 году метеостанция «Каменский завод» уже 
была в сети Главной физической обсерватории.

Многолетние наблюдения за климатом Олесов обобщил в работе «Результаты 
метеорологических наблюдений в Каменском заводе Пермской губернии за 18 
лет (1874-1891)», опубликованной в сборнике «Пермский край» в 1892 году. В 
статье он пишет: «Препровождаю.... графические таблицы моих наблюдений над 
атмосферными осадками и температурой воздуха... В них: график годового хода 
температуры (максимальный, минимальный, средний); диаграммы среднеме
сячного количества осадков. В отдельной таблице показаны даты, когда наблюда
лась максимальная и минимальная температура и максимум выпадения осад
ков, а также число дней с разными видами осадков, грозой, радугой, метелью».

«Из таблиц видно, что за последние 18 лет, количество выпавшей, в виде 
дождя и снега, воды не менее в течение года 450 мм -  было в 1874, 1877, 1878, 
1879, 1881, 1884, 1886, 1887 г., а самое меньшее в 1883, 1889, 1890, 1891 г.». 
«1883 г. был засушливым и неурожайным. 1889 г. был недород от засухи. В 1889 
году была засуха, болота высохли, в этом году в здешней местности голодовка 
так, что в Каменском заводе учреждался комитет для вспомоществования бед
ным: собрали между жителями завода по подписке денежную сумму, в течение 
семи месяцев куплено и роздано бедным даровой муки 1212 пудов, кроме того 
роздано к праздникам мяса 30 пудов 8 фунтов, рыбы 31 пуд и 2 фунта и часть 
деньгами. Но 1891 год выдался как никогда. Летом температура поднималась 
до 48,2° и в тени до 40,2°. Не только засохли болота, но даже иссякли ключи и 
небольшие речки: Шаблишский Исток, р. Красная, исток из озера Каменного при
д. Мазулиной и прочие. Исеть, Синара, Каменка -  обмелели».

По ходатайству УОЛЕ 4 марта 1894 года Министерством просвещения В.Г. Оле
сов за усердную и полезную деятельность по метеорологии награждается золотой 
медалью «За усердие, за усердную и полезную деятельность по метеорологии».

В 1898 году Императорская академия наук за заслуги по изучению климата 
России утверждает В.Г. Олесова корреспондентом Главной физической обсерва
тории. Спустя год, в мае 1889 года, по случаю 50-летия Главной физической об
серватории, Олесов, как член-корреспондент, награждается памятным значком.

В 1910 году за ведение наблюдений за погодой УОЛЕ присваивает В.Г. Оле- 
сову звание Почетного члена УОЛЕ.

Наблюдение за климатом Олесов вел до 1916 года, последнего года жизни. 
Результаты сорокадвухлетних наблюдений В.Г. Олесова были использованы при 
создании работ по климату Урала. Два тома его наблюдений за климатом хра
нятся в гидрометеофонде Уральского управления по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды.

Одновременно с Олесовым с апреля 1874 года наблюдения над грозой начал 
вести в с. Колчедан П.И. Павлинов -  учитель земской школы. В мае месяце 
сообщения о первой грозе 1874 года, наблюдавшейся 25 апреля и «...желании 
производить наблюдения над грозою и периодическими явлениями», Павлинов 
послал в Екатеринбург в УОЛЕ.

Посылая наблюдения за майскими грозами, Павлинов вторично просит ока
зать помощь в организации метеонаблюдений. «...Павлинов препроводил еще 
свои наблюдения над 7 грозами и просит о сообщении некоторых указаний к про
изводству этих и других наблюдений».

9 июня 1874 года на общем собрании УОЛЕ было «...Определено: благода
рить Павлинова и подготовить ему просимые сведения». Наблюдения за грозами 
П.И. Павлинов вел в 1874 и 1875 году.

Построенная в 1885 году железнодорожная ветка Богданович -  Островская (Си
нарская) сильно страдала от снежных заносов. Спустя семь лет, в 1892 году, откры
вается метеостанция «Островская», которая вела наблюдение за образованием и 
толщиной снежного покрова, за что именовалась снегомерной и размещалась на 
станции Островская (Синарская). Метеостанция проработала до 1912 года.

С июля 1891 года наблюдения за осадками стали проводиться в с. Сосновс- 
ком. Начинал их В. Бирюков -  псаломщик, а с августа по декабрь 1891 года и 
весь 1892 год, кроме августа, вел учитель В.С. Кокшарский; в августе -  В. Бирю
ков. Вероятно псаломщик заменял учителя во время его отпуска. Наблюдение 
за осадками Кокшарский вел до 1896 года.

В 1895 году метеостанция III разряда была в с. Синарском (д. Потаскуева). 
Наблюдатель В.Е. Тихомиров -  псаломщик.

Наиболее «урожайным» на открытие метеостанций было первое десятиле
тие XX века. Тогда были открыты метеостанции III разряда (они вели наблюдение 
только за осадками и грозами) в с. Кисловском -  1901, в с. Карасий Исток (с. 
Троицкое) -  1904, в с. Колчедан -  1906, в д. Черноскутова -  1909 год.

Количество метеостанций было не постоянным. Продолжительность работы, 
оснащенность приборами и характер наблюдений были разными. Не регулярно, с 
перерывами велось на них наблюдение, но свою лепту в накопление знаний о 
климате края они внесли. Многое зависело от наблюдателей станции. Имена не 
всех удалось установить. В 1913 году в селе Травянском наблюдателем был И. 
Черноскутов; в селе Сосновском в 1915-1916 году Борис Алексеевич Игноратов -  
псаломщик. Вероятно, он продолжил наблюдения, начатые В.С. Кокшарским. В 
деревне Черноскутова в 1913-1916 году -  Н. Черноскутов.

Организатором метеостанции в селе Колчедан в 1906 году был Иван Яковле
вич Стяжкин. «Задумал я в Колчедане заниматься метеорологическими наблю
дениями. В апреле 1906 г. съездил в Екатеринбург. В обсерватории дали дожде
вальную установку, договорился о производстве наблюдений за грозами, осадками 
летними и зимними, снежным покровом. Сделал для зимы снеговую рейку». Так 
родилась Колчеданская метеостанция III разряда -  дождемерный пункт.



Понимая, что полное представление о климате края нельзя составить толь
ко по атмосферным осадкам, И.Я. Стяжкин стремится расширить программу 
метеонаблюдений, для чего обращается в Екатеринбургскую обсерваторию с 
просьбой выделить необходимые приборы. Испытывая недостаток в приборах, 
необходимых для поддержания уже существующих метеостанций более высоко
го разряда, обсерватория не смогла удовлетворить его просьбу и ответила отка
зом. Тогда Стяжкин обращается в Санкт-Петербург в Главное Управление Зем
леделия  и З е м л еустрой ства  (ГУ З иЗ ), которое  им ело свою  сеть 
садово-метеорологических станций. Ответ был положительным, но выдвигалось 
условие, что станция будет именоваться садово-метеорологической. Стяжкин 
согласился, и в октябре 1910 года метеорологическое бюро ГУЗиЗ прислало 
приборы, необходимые для организации станции II разряда.

Метеостанция располагалась при школе, флюгер был установлен на крыше, 
остальные приборы в саду. Работал Иван Яковлевич бесплатно. Результаты ме
теонаблюдений посылал в Санкт-Петербург в ГУЗиЗ, а также Екатеринбургскую 
обсерваторию и УОЛЕ, которое в своих записях регулярно публиковало данные 
Колчеданской метеостанции.

За работу по изучению климата общее собрание УОЛЕ 26 февраля 1912 года 
избирает Стяжкина членом-корреспондентом, а 21 ноября 1913 года Главная фи
зическая обсерватория «...за оказанную науке и обсерватории пользу, утверждает 
его своим корреспондентом». 21 февраля 1913 года за производство метеонаблю
дений, в честь 300-летия дома Романовых, он награжден бронзовой медалью для 
ношения на груди. Метеонаблюдения в Колчедане Стяжкин вел до лета 1918 пода.

Список метеостанций, действовавших на территории Каменского края

№
п/п

Название Разряд Время
открытия

Географические
координаты

1. Кисловская 
(с. Кисловское)

III 1901 56и31 с. ш. 
61°34 в. д.

2. Островская
(станция
Островская)

снегомерная 1892 56°26 с. ш. 
61°54 в. д.

3. Каменский завод II 1874 56и24 с. ш. 
61°55 в. д.

4. Синарская 
(с. Синарское, 
сейчас
д. Потаскуева)

III 1901 56и12 с. ш. 
61°29 в. д.

5. Травянская 
(с. Травянское)

снегомерная 1912 56°26 с. ш. 
62°03 в. д.

6. Черноскутовская 
(д. Черноскутово)

III 1909 56и21 с. ш. 
62°09 в. д.

7. Колчеданская 
(с. Колчедан)

III 1906 56и20 с. ш. 
62°13 в. д.

8. Сосновская III 1891 56и24 с. ш. 
61 °14 в. д.

9. Карасье-Истокская 
(с. Карасей 
Истокско-Троицкое)

III 1904 56°23 с. ш. 
61°26 в. д.

В 1912 году начинается строительство железной дороги Синарская-Шад- 
ринск. Одновременно с началом строительства, для наблюдения за снежным 
покровом открывается ведомственная снегомерная метеостанция в с. Травянс- 
ком. Работала два года.

В 1916 году в крае действовало четыре метеостанции: Каменский завод, на
блюдатель В. Олесов; с. Колчедан, наблюдатель И. Стяжкин; с. Сосновское, на
блюдатель Б. Игноратов; д. Черноскутова, наблюдатель И. Черноскутов.

В годы гражданской войны и в начале двадцатых годов XX века метеонаблю
дения в крае не проводились. Восстановление метеосети на Урале началось с 
1922 года. В 1922 году начала работу метеостанция в д. Черноскутова, прорабо
тавшая до 1931 года. В 1925 году открывается метеостанция в Каменском заво
де. Одновременно, дважды, в 1922 и 1925 году УОЛЕ предпринимает попытки 
создать на Урале фенологическую сеть. Лишь третья попытка в 1927 году увен
чалась успехом. В первом полугодии 1928 года в фенологическую сеть Урала 
входили три населенных пункта Каменского района, -  это села: Сосновское и 
Окуловское и д. Черноскутова.

Открывшаяся в 1925 году Каменская метеостанция работала плохо: наблю
датели часто менялись, не умели работать с приборами, метеонаблюдения вели 
нерегулярно. В 1926 году заведовать метеостанцией предложили И.Я. Стяжкину, 
как имеющему опыт метеонаблюдений. Он соглашается и с 1 сентября 1926 
года по 16 декабря 1941 года работает в этой должности.

Метеостанция досталась новому заведующему в плачевном состоянии: была 
сломана изгородь, не было флюгера, наблюдения велись плохо, не регулярно. 
«С момента открытия станции в 1925 г. я оказался шестым наблюдателем. Были 
такие, что не видели никогда приборов, а брались за заведывание метеостанци
ей. От всех наблюдателей осталось три записи в книжке, да старая переписка 
(главным образом инструкции)».

Станция находилась на удалении от дома. Чтобы не тратить время на ходьбу 
(наблюдения велись 3 раза в сутки) и обеспечить сохранность приборов, Стяжкин 
перенес метеостанцию на свою усадьбу, установил метеобудку, дождемер и флю
гер высотой 19,5 м (до этого флюгера не было). Кроме этих приборов на метео
станции были — термометры: срочный, максимальный, минимальный; гигро
метр, психрометр Августа. В переносе Стяжкину помогал Демьян Васильевич 
Невьянцев, работавший с 1925 по 1927 год завхозом метеостанции. Закончив 
оборудование станции, Иван Яковлевич наладил регулярные метеонаблюде
ния. Располагалась метеостанция на Калухе, на улице Кирова, 19. Метеоданные 
телеграммой отправляли в Екатеринбург. Телеграммы на почту носила дочь 
Маргарита. В декабре 1941 года, передав заведывание станцией дочери, Иван 
Яковлевич еще четыре года и восемь месяцев (с 1942 по 1947 год) работает 
метеорологом на метеопосту алюминиевого завода. И.Я. Стяжкин отдал делу 
изучения климата в общей сложности 32 года.

В августе 1948 года станция переносится на новое место, на 1,5 км северо- 
западнее, в поселок Ленинский, рядом с лесхозом.

С 1949 года на станции стали проводить аэрологические наблюдения для оп
ределения нижней кромки облаков в дневное время с помощью шара-пилота. 
Шар наполняли кислородом, взвешивали и запускали. За поднимающимся ша
ром, с помощью бинокля вели наблюдения до момента скрытия его в нижней 
кромке облаков. По времени от запуска до скрытия (время засекали по секун
дам) и скорости подъема определяли высоту нижней кромки облаков. Ночью



высоту нижней облачности определяли лучом прожектора. С 1950 по 1981 год 
при облачности менее 300 метров шаропилотные наблюдения проводились 
ежечасно.

Со второй половины 60-х годов началось оснащение станции современной 
техникой, позволяющей вести наблюдения за рядом параметров, не выходя из 
помещения. 8 мая 1965 года был установлен плювиограф для наблюдения за 
интенсивностью и продолжительностью жидких осадков. С января 1966 года 
начались наблюдения за видимостью, прибором М-71. До этого времени види
мость определялась визуально, на глаз, методом ориентиров. В августе 1966 
года получен прибор М-54. Он позволил определять температуру почвы на глу
бинах от 5 см до 3,5 м; одновременно на отметках 5, 10, 20, 40, 60, 80, 120, 160, 
240 и 350 см.

30 ноября 1978 года появился прибор «Ива» для определения нижней гра
ницы облаков. Наблюдения с помощью шара-пилота были прекращены с того 
же дня. Определить среднюю скорость, направление и максимальные порывы 
ветра, не выходя из помещения, позволил прибор М-63, установленный 30 нояб
ря 1978 года; в 1986 году заменен на М-бЗм.

В 80-х годах XX века в крае действовало две метеостанции II разряда (в Ка- 
менске-Уральском и аэродроме «Травяны») и пять агрометеопостов: с. Сипав- 
ском (совхоз «Пироговский»), с. Позариха (совхоз «Каменский»), с. Рыбниковс- 
ком (совхоз «Родина»), с. Покровском (совхоз «Россия»), с. Малая Грязнуха, сейчас 
с. Новоисетское (совхоз им. 25-го съезда КПСС). Все метеопосты были открыты 
в 70-е годы XX века. Перед полетами самолетов велись метеонаблюдения на 
аэродроме металлургического завода (КУМЗе). Результаты метеонаблюдений 
со станции «Каменск-Уральский» передавались по телетайпу в Свердловск. В 
августе 1985 года метеостанция переехала к северо-западу от старого местопо
ложения на 200 метров. Метеостанция арендует комнату в школе № 23. Коорди
наты метеостанции 56°26’ с.ш. 61 °52' в.д.; магнитное склонение +14; высота над 
уровнем моря (абсолютная высота) -  175,3 метра.

В 1996 году установлен прибор ФЭУ, предназначенный для измерения содер
жания радиоактивных частиц в окружающей среде.

В 2004 году появился компьютер, и с этого времени данные метеонаблюде
ний передают в Екатеринбург по электронной почте.

На 1 января 2007 года в крае действовали две метеостанции: «Каменск- 
Уральский» и на аэродроме «Травяны» (наблюдения ведутся круглосуточно лишь 
во время полетов), и один агрометеопост в с. Новоисетском, Каждые три часа 
(восемь раз в сутки) метеостанция «Каменск-Уральский» ведет наблюдение за: 
температурой воздуха (срочной, максимальной, минимальной); силой, направ
лением и скоростью ветра; атмосферным давлением и осадками; влажностью 
воздуха; радиационным фоном; облачностью (общей и нижней); температурой 
почвы на поверхности (срочной, максимальной, минимальной) и глубинах от 5 
до 350 см, глубиной ее промерзания; высотой снежного покрова. Результаты 
метеонаблюдений заносятся в метеорологический ежемесячник и ежегодник.
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Любовь Зенкова,
старший научный сотрудник 

краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина

БЫТ И НРАВЫ КАМЕНЦЕВ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА

Интересные сведения о быте наших каменцев в прошлом можно получить из 
архивных документов, так называемых челобитных. Челобитная -  это жалоба и 
прошение крестьян, обращенная к высокому начальству или непосредственно к 
царственной особе. Например, «Всемилостивейшая, державнейшая, великая 
государыня императрица Анна Иоанновна, самодержица всероссийская. Бьет 
челом рудокопщик Каменского завода Никита Быстров» и далее.

Изучение челобитных дало возможность почерпнуть много сведений о кре
стьянском быте того времени, в частности о дворовых постройках, домашней 
утвари, одежде и обуви, украшениях и прочем, а также о житейских делах, о 
морали и нравах наших предков.

Избы на «змостьях» и «капустные» огороды
В первой половине XVIII века избы и дворовые строения жителей Каменского 

лавода и окрестных населений были из осинового, березового и соснового леса.
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В дворовый комплекс входила изба черная и белая -  горница, к ней примыкали 
сени и клеть, под которой был амбар для хранения запасов «сухого хлеба» -  
ржи, пшеницы, ядрицы, а также ячменя. Нередко упоминается, что избы были 
на «змостьях» -  подмостках. Неподалеку от дома находился еще один амбар 
для хранения фуража -  корма для лошадей. Под ним у некоторых хозяев был 
погреб. Поодаль баня, за ней огород «капустный». Забор возле избы назывался 
заплотом. Такой дом со всеми постройками мог стоить в то время от 7 до 10 
рублей.

У крестьянина, жившего в достатке, многие дворовые строения были из бе
резового или соснового леса, у малообеспеченных, бедных крестьян, избы и 
подсобные постройки были из осины или тонкого соснового леса, жилой дом -  
без потолка, только с крышей. Цена такому жилью была 3 рубля.

Мебель в основном состояла из сосновых столов, лавок, полиц-полок, пола
тей. Для хранения зерна использовались сосновые кади, бочки, для масла -  ду- 
пельни (дуплянки), лагунки -  для дегтя, упоминаются: сосновые корыта, пестери 
и шайки, берестяные хлебницы и лукошки, сита волосяные и решеты из селенца. 
Кроме деревянной посуды была глиняная -  горшки, латки, корчаги и чугунная -  
сковороды и котлы. Из железных орудий труда перечисляются ножи, серпы, 
сошники, косы, тупицы, топоры и т.п. В некоторых крестьянских семьях имелась 
фарфоровая посуда -  китайские чашки, блюда и хрустальная -  стаканы. В каж
дом доме были образа -  иконы.

В домашнем хозяйстве содержали лошадей, коров, свиней, овец. В полях се
яли и взращивали пшеницу, рожь, ячмень, овес. При доме имели огород, кото
рый назывался «капустным», т.к. капусты выращивали и потребляли много. А 
картофеля наши предки в XVIII веке еще не знали. Кроме капусты на огороде 
выращивались и употреблялись в еду репа, лук, огурцы, горох и др.

Что касается хмельных напитков, то в основном варили домашнее пиво, дру
гое спиртное покупали. Судя по документам, торговали спиртным в Каменске с 
первых лет существования завода. В 1732 году В. Геннин -  начальник горных 
казенных уральских заводов, запретил кабаки при заводах. Еще в декабре 1731 
года им были разработаны основные положения «сухого закона», где предпи
сывалось: кабакам от рудников стоять не ближе 10 верст, от заводов не ближе 20 
верст. В этот период в заводские поселения спиртное поставляли подрядчики, 
заключившие договор с Екатеринбургской таможней и соответственно царскому 
указу привозили «вино, вотку, пиво и меды на завод только «после обедни в вос
кресные дни» или, когда завод не работал. Продавать разрешалось только по 
чарке или по кружке. « А в долг или в заклад не давать!» -  гласил Указ. Летом 
разрешалось торговать спиртными напитками до 8 часов, а в зимнее время до 5 
часов вечера. Первое известное нам упоминание о винном магазине в Каменс
ке относится к 1719 году, его называли кабаком. На чертеже 1735 года кабак 
стоит рядом с восточной крепостной стеной (недалеко от современной автобус
ной остановки). Ведро вина в то время стоило весьма дорого: -  2 р .-  2 р.20 к. -  по 
отношению, например, к продуктам питания. Четверть ржи (ок. 146 кг) стоила 32 
к., пуд ржаной муки (16 кг) -  5 к., 10 пудов овса (160 кг) -  15 к., фунт мяса (409 
грамм) -  3-4 к., фунт табаку -  16 алтын, 4 деньги (1 деньга = 0,5 к.). А  ведро пива 
продавали за 2 алтына (6 к.).

Приведем пример годовой зарплаты заводских работников тех лет:
- управитель завода - 80 р.
- подканцелярист - 35 р.

- доменный мастер - 36 р.
- доменный подмастерье - 24 р.
-рабочий -1 8  р.
-ученик -1 2  р.
-кузнец -1 5  р.
- сторож завода -1 2  р.
Нетрудно сделать вывод, что вино и водка были не дешевым удовольствием.
Понятия «пенсионный» возраст не существовало и люди работали, пока мог

ли. Ряд челобитных помогает нам узнать, в каком возрасте работник мог уйти с 
производства или со службы. Например, в феврале 1734 года сторож госпиталя 
написал прошение, чтобы его освободили от работы, так как он стар, ему 60 лет. 
Прошение рассмотрели местные заводские власти и вынесли решение: «в завоц- 
кие работы его не класть, а брать с него одни подушные деньги без доимки» ввиду 
того, что он «стар и дряхл». Другой пример: просьба Колчеданских драгун о том, 
чтобы с них брали подушный налог, но в «гоньбы» подводные не назначали, так 
как «они уже стары стали». «Гоньба» в данном случае, означает «дальние пере
возки». На подводах им приходилось гонять, например, в Екатеринбург, Тобольск, 
Верхотурье и др. Их от перевозок освободили с формулировкой «за старостью».

«Да убоится  жена мужа своего»
Как разрешались производственные, бытовые и семейные ссоры, раскры

вают нам следующие челобитные и результаты их расследования.
Ларион Грамматчиков -  плотинный мастер Екатеринбургского завода в мае 

1749 года прибыл из Екатеринбурга в Каменск в командировку. И здесь его обру
гал унтершихтмейстер Евлампий Пупков. Ларион просит наказать обидчика. На 
хулиганское поведение Пупкова пожаловался и копеист Каменской конторы Иван 
Леонтьевич Лесунов, которого тот «отматерил и обозвал вором и шельмой».

А случилось это в «светлице, в которой мастерские дети обучаются словес
ному», то есть в школе. В итоге, после рассмотрения дела, они помирились, и с 
них взяли пошлину -  20 копеек с четвертью.

Личные и семейные дела крестьяне пытались разрешить, обращаясь также 
непосредственно к высшей власти. Так, например, в марте 1732 года была на
правлена челобитная на имя государыни Анны Иоанновны от жительницы Ка
менского завода Федосьи Петровны, в замужестве Япанешниковой, 25 лет, о 
том, что ее муж загулял. И теперь бьет ее до смерти. И жить она с ним не хочет! 
И просит ей помочь: «оного мужа сыскать и допросить и от того... блудного 
житья унять, дабы мне от того не приключилась внезапная смерть». При рас
следовании выяснилось, что муж, которому 75 лет от роду, не виновен. Гулять не 
гулял, а жену бил за «непослушание и противность ее», - говорил он.

Отношение к женщине, ее права и обязанности раскрывают нам следующие 
челобитные. В 1750 году каменская жительница Марфа Быстрова, в возрасте 31 
года, вместе с четырехлетней дочерью решила уехать к отцу в г. Уфу без разре
шения мужа, так как от мужа ей «житья» не было, он ее часто бил. А муж ее, 
Никита Быстров, был ростом 2 аршина, 6,5 вершков (172 см.), 25 лет от роду. Но 
до отца она не доехала, муж ее настиг и вернул домой. Это был ее второй побег, 
как она призналась на допросе. В тот раз ее наказали -  били кнутом. В этот раз: 
тех крестьян, кто помогал Марфе, били плетьми. И Марфу, после того, как она 
родит младенца (пока шло следствие, выяснилось, что она беременна), прика
зано было тоже бить плетьми.



Другой пример. Осенью 1749 года в Каменскую заводскую контору от старо
сты Каменской слободы Емельяна Бабушкина поступило сообщение о том, что 
«девка» Парашка Алексеева, не имеющая мужа и родственников, «забереме
нела в блуде», а от кого, неизвестно. В Каменской конторе ее допрашивают, и 
она сознается, что прижила ребенка от багарякского крестьянина Галактиона 
Чурбанова. Его тоже допрашивают. Он сознается и подтверждает, что все было 
по любви. В итоге его наказали плетьми, взяли с него 3 рубля и отдали Праско
вье Алексеевой, На эти деньги в то время можно было купить, например, не
большую избенку, 12 серебряных перстней, новый сарафан из китайки или по- 
ношеную баранью шубу, крытую китайкой и обложеную мехом бобра. Обычно в 
таких случаях наказывали обоих, затем заставляли жениться, если мужчина был 
холост. Сиротских детей не должно быть, а если одного родителя нет, ребенок 
уже по тем временам считался сиротой. Сирот пристраивали в чью-нибудь се
мью и даже в школу. Затем их ставили учениками на завод, и они сами зарабаты
вали себе на жизнь и пропитание. В каменской школе, например, в 1739 году 
двадцать два ученика были сиротами.

Преступления и наказания
Совершенно дикий случай произошел в Колчеданском остроге в 1749 году. 

Крестьянин Иван Федорович Одношевин, 47 лет, при допросе рассказал: «пасын
ка своего 3-х лет, Василия, стал стегать прутком из голика, и выстегав, бросил ево 
из избы вон в сени на пол. И с того полу в тож время взяла дочь моя Степанида 11 
лет и с того полу принесла его в избу. От того моего битья жив был, например, 
часов семь, а потом и помер». При этом Одношевин был трезв. А его падчерица 
Анна, 7 лет, сказала, что он еще и пинал ребенка. По указу Каменской конторы 
Одношевина заковали в кандалы и отправили в Екатеринбург под караулом. 
Такая жестокость по отношению к малому ребенку рассматратривалась впер
вые. В исследуемых челобитных за 1730-1750 год это единственный зафиксиро
ванный случай.

Очень много челобитных было по поводу краж. Кражи случались и государ
ственного имущества, и личного, но казенное крали очень редко. Так, например,
9 июня 1749 года крестьянин Колчеданского острога Карп Харитонович Витков 
украл железо с завода. Дело слушали и вынесли приговор: «наказать плетьми 
нещадно». Приговор подписал управитель Каменского завода, порутчик, Ели
зар Назарьев.

У самого Елизара Назарьева в сентября 1749 года украли из дома, из сунду
ка 74 р. 50 копеек серебром. Кроме денег было украдено много вещей. Всего на 
сумму 89 рублей. Украла «закладная девка» Анна Семенова, горничная в доме 
управителя.

Дел о краже личного имущества рассматривалось очень много. Самый рас
пространенный вид кражи -  конокрадство. В год таких дел расследовалось де
сятки. На втором месте стояли кражи домашних пожитков. Вот несколько при
меров.

У крестьянина Каменской слободы Владимира Безсонова украли: серебря
ных монет на сумму 20 р., медных денег и полушек на сумму 9 руб. 40 копеек, два 
креста серебряных женских, серьги серебряные, два перстня серебряных жен
ских, перстень серебряный мужской, запонку серебряную, шубу баранью белую, 
чарки (башмаки), чулки белые суконные, наволочку холщовую пеструю, шкуру 
телячью. Всего на сумму 36 рублей 5 копеек.

У татарина Улушских юрт украли: шубу, покрытую китайкой с опушкой из боб
ра, кафтан китайчатый, шесть овчин, узду именную, трех овец и одного барана.

У целовальника при Каменском заводе соляной продажи Федора Силина.
16 сентября 1749 года украли из соляного амбара, что в крепости: казенной 
соли -  сколько не известно и личных пожитков на сумму 9 рублей 15 копеек.

У крестьян Колчеданского острога: Тимофея Русакова -  20 рублей серебром 
и 20 медных монет, Ивана Черноскутова -  36 рублей серебром. Самая большая 
сумма была украдена у крестьянина из д. Черемисска Алексея Тропнина -  50 
рублей серебром.

Судя по количеству случаев воровства можно сделать вывод, что не все кре
стьяне жили в скудости и бедности, а как раз в достатке.

24 апреля 1750 года Михаил Сутормин, его мать и Тимофей Комаров, ограби
ли церковь в д. Полевской Барневской слободы. Взяли 50 р., два сосуда дискоса, 
оловянное блюдо. При этом убили трапезника Дмитрия Ларионова -  зарезали 
ножами. Они были арестованы. Их имущество описано и продано с торгов. Часть 
денег была возвращена церкви, другая часть пошла на уплату пошлин при судеб
ном разбирательстве.

Следствия по воровским делам иногда шли больше года, но практически все
гда воров находили. Их обязывали вернуть похищенное, если суммы не достава
ло, продавали имущество воришек с торгов и заставляли отработать на того хозя
ина, у которого украли. Конечно, обязательно наказывали, «били плетьми 
нещадно», но так, чтобы были годны в рекруты. Некоторых брали на поруки,

10 февраля 1732 года в Каменскую заводскую контору пришел царский Указ, 
где запрещалось принимать и покрывать чужих беглых людей в своих деревнях. 
И начиная с этого времени, в контору из многих слобод полетели доношения, в 
которых крестьяне обязывались чужих беглых у себя не принимать и не покры
вать их. Бывало так, что не только чужих, но и своих назад отказывались прини
мать.

Беглецы, возвратясь домой, писали челобитные, в которых «приносили свою 
вину императорскому величеству» и просили разрешения жить на прежнем 
месте, «жить по-прежнему с протчими крестьянами в равенстве», налоги пла
тить и на заводе отрабатывать. Обычно беглые получали прощение при усло
вии, что кто-то за них поручится, после следовало наказание: битье кнутом или 
плеткой.

О прощении и поселении на прежнем месте жительства просили и бывшие 
бродяжки, основным средством существования которых было попрошайничество. 
Показательна по такому делу следующая челобитная от жителя Каменской сло
боды Антона Мальцова о том, что отец его в солдатах, а он, Антон, с детства инва
лид, одна нога плохо ходит. В переписной книге его нет, так как во время переписи 
был болен и чуть не умер, и его не стали вписывать (думали, что умрет). В другой 
переписной его нет, так как ходил в это время по деревням побирался. А сейчас 
вернулся в слободу и хочет здесь жить, но староста с сотником его прогоняют. Он 
согласен платить подушный налог, но не работать на заводе.

Крестьянское общество не всегда прощало беглецов. Ведь пока они были в 
бегах, деревня платила за них налог. Поэтому много челобитных было по поводу 
сложения налога с общества за беглых. Часто крестьяне указывают, где живут 
эти беглые, и просят: их «сыскав», заставить, чтобы они платили свои налоги 
сами, а не жители деревни, откуда те сбежали. Иногда просят дать им, крестья
нам, «пропускной пашпорт», чтобы найти таких беглецов и привести к ответу.



Пропускной паспорт был обязателен для всех, кто выезжал или выходил из сво
ей деревни в другую местность. Выдавался он на определенный период време
ни и был одноразовым.

Источник:
КУКМ. Фонд № 1.

Дмитрий Анчугов,
краевед

«КАМЕНСКИЙ МЕРИДИАН»
В рамках темы «Виртуальное краеведение» позвольте представить вам муль

тимедийный проект «Снимки из космоса».
История его появления вкратце такова. Сначала возник вопрос: «Возможно 

ли сделать краеведческий проект, не выходя, так сказать, за пределы кварти
ры?» Оказалось, что в современных условиях это выполнимо. В результате по
явился диск «Снимки из космоса». На нем представлены фотографии Земли, 
сделанные со спутников и размещенные в Интернете. Мы же перейдем в рамках 
этой темы к географической достопримечательности нашего города -  62 градусу 
восточной долготы. Этот меридиан проходит по восточной окраине нашего горо
да, и по карте не удавалось достоверно определить его линию. С помощью 
спутниковых снимков мы можем точно проследить его местоположение относи
тельно городских объектов.

Место пересечения Возможный вариант
меридиана 6 2 'в.д. памятного знака,

и Колчеданского тракта Автор -  Дмитрий Анчугов

Городские власти, если будет такая воля, могут с помощью этих снимков оп
ределиться, где нужно установить памятный знак. Наиболее подходящим мес
том, на мой взгляд, является Колчеданский тракт. Хотя таких знаков может быть 
и несколько. В результате чего наш город обретет еще одну достопримечатель
ность.

Попутно замечу, что целых числовых географических координат (без долей) в 
таком городе, например, как Екатеринбург, который в несколько раз больше 
Каменска по занимаемой территории, нет.

Еще хотелось бы сказать вот что. Интернет интернетом, но большинство кра
еведческих проектов немыслимы без серьезной работы, проводимой класси
ческими методами. А это: работа в архивах, музеях, библиотеках и со свидетеля
ми событий, если таковые имеются, а также исследование периодической печати. 
В то же время, современные компьютерные технологии позволяют сделать кра
еведческие работы доступными более широкому кругу пользователей. Кстати, в 
областной библиотеке им. В.Г. Белинского начата работа по изданию компью
терных дисков с раритетными изданиями из фондов библиотеки. Совсем недав
но вышли первые диски, среди которых есть знаменитая «Пермская летопись» 
Василия Шишонко.

Использованные материалы: интернет-ресурс М1р://еаг111.доод1е.сот

Владимир Калистратов,
заместитель начальника 

Управления по физической культуре и спорту

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ -  ГОРОД СПОРТИВНЫЙ
(по страницам истории физкультурно-спортивного движения 

города Каменска-Уральского)
Каменск-Уральский -  удивительный город: город металлургов, город масте

ров, город художников, строителей и поэтов. А еще наш город славен своими 
спортивными достижениями.

Где в провинции отыщется населенный пункт, в котором на каждые 23,5 тыся
чи жителей приходится участник Олимпийских игр?! Каменск воспитал восьме
рых олимпийцев! Галина Бухарина (Мехико-1968), Зинаида Амосова (Инсбрук- 
1976), Виктор Ращупкин (Москва-1980), Владимир Кутепов (Сеул -1988), Надежда 
Чемезова (Атланта-1996, Сидней-2000), Дмитрий Смирнов (Атланта-1996), Люд
мила Бикташева (Сидней-2000), Виктор Пономарев -  участник трех Паралим
пийских игр (Лиллехамер-1994, Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002).

В настоящее время в нашем городе для занятий физической культурой и 
спортом имеется развитая сеть спортивных сооружений, включающая 6 стадио
нов, 54 спортивных зала, 3 бассейна, 3 лыжных базы, 17 стрелковых тиров, 31 
физкультурно-спортивный клуб, 15 физкультурно-оздоровительных центров, 59 
спортивных площадок.

Физической культурой и спортом в городе занимаются более 30 тысяч чело
век, в том числе спортом -  более 6 тысяч. При Управлении по физической куль
туре и спорта работают СДЮШОР, МДЮСШ, клубы по месту жительства и клубы 
по техническим видам спорта, в которых организована работа детских спортив
ных секций.

Вернемся к истокам физкультурно-спортивного движения. Из истории извес
тно, что спортивные мероприятия в Каменске проводились еще в 1913 году. О 
том, как развивалось физкультурное движение в городе и районе в середине -
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конце 20-х годов прошлого столетия, можно судить по материалам обследова
ния районного совета физкультуры, проведенного инспектором Шадринского 
окружного совета физкультуры Мальковым. В конце 20-х годов был создан Ка
менский спортивный Союз. Сведений о его работе не сохранилось, но в общих 
чертах известно, что на тот период по Каменскому району числилось 11 кружков 
физкультурного направления с общим составом 234 человека. В зимнее время 
работали два катка (в Каменске и в селении Суворы), Из спортинвентаря име
лось 6 пар лыж и на 150 рублей летнего спортинвентаря. На весь район, вклю
чая и город, был один инструктор физкультуры. Исходя из этой информации, 
можно сделать вывод, что для занятий спортом в городе не хватало ни спорт
площадок, ни инвентаря, не было физкультурных работников.

Толчком к развитию физкультурно-спортивного движения в стране послужи
ло развитие промышленности в начале 30-х годов. Именно в этот период (в 1930 
году) организуется государственный орган -  Всесоюзный Совет физической куль
туры, контролирующий и координирующий всю работу по развитию физической 
культуры и спорту в стране. В это время произошел переход от клубно-террито
риального построения физкультурной организации к производственному. Вмес
то кружков физкультуры, первичной организацией стал коллектив физической 
культуры -  основное звено физкультурного движения.

Своим рождением физкультурно-спортивное движение города обязано пер
вой крупной новостройке города -  Синарскому трубному заводу. В декабре 1933 
года комсомольцы с первой крупной новостройки города, Синарского трубного 
завода, прошли расстояние более 100 км для того, чтобы этим походом доло
жить об окончании строительства фасонолитейного цеха. Руководителем лыж
ного похода был инструктор физкультуры Георгий Голицын. Лыжников встретили 
тепло и в подарок для своего, только что организованного коллектива физкуль
туры они получили лыжи, крепления, 2 комплекта футбольной формы, мячи, 
сетки, хоккейную форму, коньки с ботинками и клюшки. Этот пробег, связываю
щий начало подъема промышленности в Каменске, можно считать одновре
менно и рождением физкультурно-спортивного движения в городе.

До войны были пущены в строй такие крупные заводы, как СТЗ, УАЗ и КТЭЦ, 
а во время войны добавились еще четыре завода: ОЦМ, п/я 30, п/я 33, п/я 4. 
Город стал одним из крупнейших промышленных центров Урала, и это дало ог
ромный импульс для развития физической культуры и спорта.

Еще в годы строительства завода футболисты Синарстроя играли на первен
стве Челябинской области, в состав которой территориально входил Каменск.

С 1935 года стали проводиться соревнования на первенство города по хок
кею с мячом.

В 1936 году в городе создается первое ДСО -  «Металлург Востока». В станов
лении и развитии спорта в городе большая заслуга принадлежит физкультур
ным организаторам. До 1938 года штатного физкультурного работника, отвечаю
щего за вопросы физкультуры и спорта в городском масштабе, не имелось, были 
лишь ответственные (на общественных началах) от органов комсомола и партии.

Городской спортивный Союз с 1938 по 1941 год возглавлял Анатолий Чегла- 
ков. Известно, что он занимался марафонским бегом с 1929 года, участвовал во 
Всесоюзных соревнованиях. А. Чеглаков был участником Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Ленина и орденом Красной Звезды. После окончания 
войны долгие годы работал спортивным руководителем района, председателем 
спортобщества «Большевик», продолжал активно выступать в соревнованиях.

Во все времена мерилом физкультурно-спортивной деятельности в городе 
была и остается легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Каменский рабо
чий». Создателями ее были в 1938 году Владимир Тугаринов, Анатолий Чеглаков 
и редактор газеты Петр Щелканов.

1939 год. В городе появляется первый мастер спорта. Им становится лыжница 
Екатерина Гаврилова, представительница Уральского алюминиевого завода, 
занявшая в чемпионате СССР по лыжным гонкам почетное пятое место.

С началом войны, большинство спортсменов, как наиболее подготовлен
ные, добровольцами ушли на фронт, в числе первых была Е. Гаврилова. На ста
дионе УАЗа началась подготовка резерва Красной Армии. Несмотря на тяже
лейшее военное время, спорт оказался востребованным.

В 1944 году на УАЗе была открыта детская спортивная школа. Даже во время 
войны в Каменске проводились спортивные мероприятия, самыми массовыми 
из которых были: легкоатлетическая эстафета, соревнования по лыжам, стрель
бе и легкоатлетическому кроссу. Это и есть символ того, что дух нашего народа 
не сломлен.

19 июля 1944 года -  за подготовку боевых резервов Красной Армии испол
ком Свердловского областного совета наградил грамотами 13 активистов ф изи
ческой культуры и спорта Свердловской области. В числе награжденных был 
Владимир Антонович Тугаринов. Каменцы благодарны В.А. Тугаринову, который 
работал председателем городского комитета по физической культуре и спорту с 
1943 по 1962 год, вынеся на своих плечах самое тяжелое военное время. Пото
мок московской дворянской семьи, Владимир Тугаринов внес большой вклад в 
развитие физической культуры и спорта в Каменске-Уральском. Его опыт рабо
ты как педагога и как городского руководителя спорта требует изучения и подра
жания. Память об этом человеке осталась доброй и светлой. В.А. Тугаринов 
родился 31 декабря 1912 года в городе Москве, там же он в 1936 году окончил 
Высшую школу тренеров при государственном институте физкультуры им. И.В. 
Сталина. Свою физкультурную деятельность В. Тугаринов начал в одной из школ 
г. Москвы преподавателем физического воспитания. В годы репрессий в 1937 
году он был сослан на Урал, -  без права проживания в областных центрах. По 
приезду в Каменск-Уральский осенью 1937 года, его направили учителем физ
культуры в школу № 2 (сейчас это школа № 5). Во время войны В. Тугаринов был 
мобилизован военкоматом для проведения лечебной гимнастики в военном 
госпитале, который был оборудован в школе № 3. Несмотря на загруженность в 
госпитале, Владимир Антонович не прекращал уроки физкультуры в школе, да 
еще приходилось исполнять обязанности председателя городского комитета 
физкультуры. В 1943 году госпиталь был вывезен из нашего города, а Владимира 
Гугаринова назначили председателем городского комитета физкультуры и спорта. 
(В период с 1941 по 1943 год Владимир Антонович исполнял эти обязанности на 
общественных началах).

В 1950-е, и особенно в 1960-е годы, физкультурно-спортивное движение в 
городе испытывает необычайный подъем, чему в немалой степени способство
вали строительство новых спортивных сооружений, появление целой плеяды 
талантливых физкультурных работников, организация новых спортивных обществ, 
финансовая поддержка со стороны администрации и профсоюзов предприя- 
гий. При высокой, как и прежде, массовости существенно выросли результаты в 
различных видах спорта, а достижения каменских мотогонщиков достигли Всесо
юзного уровня.



1951 год -  чемпионом области среди ДСО и учащихся стал Борис Свиридов, 
установивший новый рекорд на дальность полета на лыжах с трамплина -  28,5 м. 
Его успех поддержал учащийся школы № 4 Володя Бобин, выигравший 1-е место в 
соревнованиях по горнолыжному слалому.

1956 год -  в первенстве РСФСР по шашкам работник СТЗ М. Смоляк занял 
2-е место, подтвердив свое высокое звание мастера спорта СССР.

1958 год -  команда УАЗа -  участник первенства СССР по хоккею с шайбой в 
классе «Б».

1962 год (17 октября) -  председателем городского комитета физкультуры 
назначен Михаил Менхин. В годы войны Михаил Ефимович был летчиком- 
штурманом, имел боевые награды. В юношеские годы Михаил Менхин актив^ 
но занимался спортом, после окончания войны он длительное время рабо
тал п р е по д а ва те л е м  ф и зи ч е ско й  культуры  в К а м е н ск -У р а л ь ско м  
алюминиевом техникуме. Спортсмены КУАТ постоянно занимали ведущие 
места в городских, областных и всесоюзных соревнованиях, и в этом огром
ная заслуга М. Менхина. По сути, вся элита городского спорта в разные годы 
состояла из студентов этого учебного заведения. За время работы Михаила 
Ефимовича Менхина на посту председателя горспорткомитета физкультур
ное движение города вышло на высокие рубежи в показателях массовости и 
мастерства, Каменск-Уральский по праву стал считаться одним из самых 
спортивных городов Урала,

1962 год (31 октября) -  коллективу физкультуры УАЗа за высокие показатели 
в развитии физической культуры и спорта присваивается звание -  Спортивный 
клуб «Салют». Первым председателем правления спортивного клуба был из
бран Николай Иосифович Балахничев. Свою первую золотую медаль чемпиона 
СССР по мотогонкам на льду в классе 125 см3 завоевал Вячеслав Чупин. В 
дальнейшем этот великий спортсмен еще 14 раз завоюет титул чемпиона СССР 
и 15-кратного чемпиона РСФСР и станет единственным в нашем городе Почет
ным мастером спорта СССР.

1963 год -  команда СК «Салют» допущена к участию в первенстве СССР по 
футболу в классе «Б». Юношеская футбольная команда «Заря» под руководством 
Всеволода Юдина завоевывает серебряные медали Всесоюзного первенства на 
приз клуба «Кожаный мяч». В городе проводится множество детских и школьных 
соревнований, давших путевки в большой спорт многим начинающим спортсме
нам. Среди самых популярных на тот период считались соревнования среди 
клубов по месту жительства -  «Золотая шайба», «Кожаный мяч», для школьни
ков -  «Серебряные коньки» и «Пионерская правда» -  по лыжным гонкам.

1974, 1978 -  сборная команда Свердловской области по академической греб
ле, сформированная из гребцов Каменска-Уральского, успешно выступает в Спар
такиаде народов РСФСР.

1976 год -  в городе появился первый мастер спорта СССР международного 
класса Татьяна Мальшакова (Титова) -  конькобежка коллектива физкультуры 
СТЗ, воспитанница заслуженного тренера РСФСР В. Кузьмина. Золотые медали 
чемпионов России завоевали в шлюпке-двойке: Виктор Дурыгин, Виктор Пести
ков и Салават Ибрагимов, в одиночке -  Мария Мансурова.

1977 год -  в первом Всесоюзном слете туристов, главным видом программы 
которого были соревнования по технике пешего туризма, второе место заняла 
команда Свердловской области, обладателями медалей стали Николай Сажа- 
ев и Виктор Зайцев. Чемпионами РСФСР по боксу среди юношей старшего возра

ста стали Юрий Александров и Сергей Давыдов. Оба спортсмена занимаются в 
спортивном клубе «Салют» под руководством тренера Алексея Дементьева.

Ветераны спорта помнят, в какой праздничной и многолюдной обстановке, с 
каким накалом борьбы проходили спартакиады, туристские слеты, легкоатлети
ческие и комбинированные эстафеты среди коллективов физкультуры заводов и 
учебных заведений в период 80-х годов.

1982 год (10 мая) -  председателем горспорткомитета назначен бывший ди
ректор детской спортивной школы при Гороно Николай Юрьевич Хитрин. В зим
нем открытом чемпионате СССР по плаванию Ольга Троицкая заняла второе 
место на дистанции 800 м вольным стилем со временем 8 мин. 46.11 сек.

1985 год (31 марта) -  председателем городского комитета по физической 
культуре и спорту был назначен Александр Сергеевич Цуканов, возглавляющий в 
настоящее время ОМС «Управление по физической культуре и спорту». Алек
сандр Цуканов имеет звание «Заслуженный работник физической культуры Рос
сийской Федерации» и «Отличник физической культуры и спорта». Многие годы 
он был безоговорочным лидером в городе в беге на длинные дистанции. И на 
сегодняшний день он остается в строю, как действующий спортсмен -  ветеран, 
продолжая на самом высоком уровне выступать в российских и международных 
соревнованиях. Александр Сергеевич, обладатель самой уникальной в России 
коллекции завоеванных медалей, достойной книги рекордов Гиннеса: четырех 
кратный чемпион Всемирных игр, чемпион мира и Европы по кроссу, четырех 
кратный чемпион США, чемпион России, более 30 раз он становился призером 
чемпионатов мира и Европы среди спортсменов ветеранов.

1990-е годы -  годы взлетов и падений, годы испытаний на прочность физ
культурного движения. К середине 90-х годов до уровня международного класса 
поднялись результаты в тяжелой атлетике, легкой атлетике, пауэрлифтинге, та- 
эквон-до, зимнем полиатлоне. В игровых видах спорта -  волейболе, футболе, 
хоккее с шайбой -  заводские команды добились права выступать в первенствах 
страны. Вторая половина и конец 90-х годов подвели черту под спортивным 
направлением в работе коллективов физкультуры промышленных предприя
тий. Заводы, давшие начало физкультурно-спортивному движению города, став 
акционерными обществами, передали в муниципальную собственность спортив
ные сооружения, спортивные школы, клубы по месту жительства. В это трудное 
время, и не только для спорта, городскому комитету по физической культуре и 
спорту удалось сделать самое главное -  сохранить спортсооружения, спортив
ные секции, физкультурные кадры. Достижения каменских спортсменов связа
ны с деятельностью ДСО, коллективов физической культуры (КФК) промышлен
ных предприятий.

КФК -  СТЗ -  председатели совета ДСО: Б. Иткин, А. Расковалов, П. Штиглиц, 
Г. Мушкина, Г. Курышев, И. Брагин, Г. Бердышева, В. Мячин, Б. Ложкин; тренеры: 
В. Смирнов, В. Кузьмин -  ЗТ РСФСР, И. Никонов, А. Никифоров, О. Размахнин, В. 
Астахова, Л. Мосолов, Ю. Вольхин, В. Абдуллин, А. Шкурихин, О. Третьякова.

Спортклуб «Салют» -  УАЗ -  физкультурные организаторы: А. Кац, Г. Бобылева, 
В. Балахничев, В. Кобелев, В. Бобров, В. Пешков, С. Калмыков, А. Якименко; тре
неры: В. Чайкин, А. Дементьев, Ю. Спицын, В. Глушков, В. Сметанкин, Е. Алфи
мов, В. Решетников, С. Штерензон, А. Полоскова.

КФК «Металлист» -  КУМЗ -  председатели совета ДСО: В. Юдин, В. Башкиро
ва, В. Калистратов; физкультурные работники: Б. Воронов, И. Нужин, В. Бобин, Г. 
Бобина, А, Кутенко, Н. Рябов; тренеры: А. Быков, Ф. Архипов, Ю. Гвоздев, М. Кри-



вошеев, В. Калистратов, А. Скоринова, Л. Ромашова, М. Бекленищев, П. Матюшов,
Н, Василькин.

КФК «Румб» ПО «Октябрь» -  председатели совета ДСО: В. Зайцев, Р. Фати
хов; тренеры: В. Гаврилюк, А. Ситков, А. Тагильцев, Б. Обухов, А. Кузьмин, Н. Чер
носкутова, Е. Есенеев, А. Макаров.

КФК -  КУЗОЦМ -  председатели совета ДСО, физкультурные организаторы: П. 
Бучнев, В. Вельский, В. Коркин, Н. Лапин, Л. Чернов; тренеры: В. Варанкин, С. 
Гутин.

КФК «Искра» -  КУЛЗ -  председатели совета ДСО, физкультурные организа
торы: Ю. Буйносов, М. Буйносов, А. Цуканов, А. Давыдов, В. Ковалев, А. Лещев, А. 
Зыков.

КФК -  КТЭЦ -  физкультурные организаторы: 3. Фулинский, А. Силкин, Л. Ива
нов, В. Крохина.

КФК -  треста УАС -  физкультурные организаторы: А. Непеин, С. Смирнов; 
тренеры: В. Тушков, С. Лежнин, В. Превысоков, В. Дериглазов, В. Глазычев.

Трудно переоценить вклад в развитие физкультурного движения города, вне
сенный Каменским горсоветом ДСО «Труд». Председатели: С. Дурагин, О. Озор- 
нина, ДСО «Динамо» -  Н. Климов, Чемезов. ДСО «Спартак» -  М. Горбунов, Р. 
Коптева, И. Удиванова; ДСО «Локомотив» -  Л. Манженко, районных спорткоми
те то в -А . Малюшенко, Е. Сологубов, С. Тылис, И. Удиванова, С. Казаков, А. Тока
рев.

На спортивном «Олимпе» всегда находился Каменск-Уральский алюминие
вый техникум (в настоящее время политехнический колледж). За 60 лет в его 
стенах наравне с хорошими специалистами было подготовлено много выдаю
щихся спортсменов, и в этом есть заслуга преподавателей физической культуры 
В. Тугаринова, М. Менхина, Р. Фатихова, В. Соболева, 3. Чегодаевой, А. Ситкова, С. 
Агафоновой.

С воспитанием многих поколений спортсменов напрямую связаны школьные 
учителя физкультуры и преподаватели физвоспитания учебных заведений: В. 
Беспалов, В. Нефедов, Л. Смертина, Н. Пастухов, П. Казаков, В.В. Ерыкалов -  
Заслуженный учитель РФ, М. Бекленищев, Т. Черемухина, Т. Бубнова, В. Фурсов, 
И. Аксентьев, В. Ломаев, В. Чеглаков, В. Шишмаков и другие.

В спортивную летопись города за эти годы вписано немало «золотых» стра
ниц. Назовем имена, не перечисляя всех их титулов и званий, ставшие своего 
рода визитной карточкой, по которой судят о спорте в Каменске-Уральском. Это 
победители и призеры первенств мира, Европы, чемпионатов РСФСР, СССР и 
России: боксеры: В. Власов, Л. Магзумов, В. Магзумов, А. Беспутин, С. Гневанова; 
легкоатлеты: Н. Минина, Б. Востроухов, Е. Ураевский, Ю. Самарин, О. Голендухи- 
на, М. Томилов, Л. Бикташева, А. Цуканов, И. Кузнецова; тяжелоатлеты: А. Сувор- 
ков, Ю. Кнутарев, Д. Смирнов; гребцы: Р. Абдульманова, А. Пальцев, И. Стеблев, 
В. Фирсов, Г. Суворков, В. Зырянов, В. Сумина, В. Дурыгин, В. Пестиков, С. Ибра
гимов, Т. Гризан, Е, Бурса, И. Ярославцева; мотогонщики: В. Ободовский, А. Титов,
В. Митрофанов, В. Чупин, Ю. Максимов, В. Тетерин, В. Суворков, В. Будько, В. 
Хомицевич, И. Иванов, С. Осипов; в 2006 году -  впервые в истории Каменского 
спорта, звание «Заслуженный мастер спорта России» было присвоено Виталию 
Хомицевичу -  чемпиону мира по мотогонкам на льду. А его тренер, отец -  Вале
рий Николаевич Хомицевич, был удостоен звания «Заслуженный тренер Рос
сии»; водномоторники: В. Атманаки, П. Клабуков, С. Кунгуров, С. Разживин; плов
цы: О. Троицкая, Н. Чемезова, И. Почашева, А. Падерин; мастера пауэрлифтинга:

С. Пальцева, В. Рязанов, Л. Иванова, О. Черняева; конькобежцы: И, Полозова, 
Е Крутиков, И. Жирных, А. Дорогин; бойцы таэквон-до: С. Константинов, Р Гарбу
зов, Е. Гайдуков, А. Рахматуллин, П. Гиматов, А. Кресс, С. Новокрещенов, С. Калу- 
1ин; полиатлонисты: П. Кузнецов, М. Прибыткова, Н. Климов, А. Кутенко; велогон
щики: В. Кутепов, С. Кузнецов, О. Чемезова, Ж. Романова; художественная 
[имнастика: В. Астахова, О. Комолова, Е. Загидуллина.

Высоким спортивным достижениям способствовал упорный и многолетний труд 
тренеров, которым присвоены высокие звания «Заслуженный тренер СССР» -  Алек
сею Дементьеву, Владимиру Глушкову; «Заслуженный тренер РСФСР» -  Владимиру 
Друзю, Валерию Кузьмину, Владимиру Калистратову; «Заслуженный тренер Рос
сии» -  Владимиру Вагенлейтнеру, Юрию Спицину, Николаю Волкову, Николаю Куб- 
ракову, Федору Архипову, Валерию Хомицевичу. Звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта» присвоено Александру Цуканову. Звания «Заслу
женный учитель Российской Федерации» удостоен Виктор Ерыкалов.

Потенциал физкультурных кадров города в полной мере отражает уровень 
развития физической культуры и спорта в городе. Из более трехсот штатных ра
ботников физической культуры и спорта половина имеет высшее физкультурное 
образование. За развитие физической культуры и спорта в городе знаком «От
личник физической культуры и спорта» награждены более 70 человек.

На протяжении многих лет результативно работает СДЮШОР -  и в этом ог
ромная заслуга тренеров: Ф. Архипова -  ЗТ РФ, И. Горланова, С. Мальцева, А. 
Зыкова, О. Кузнецова, Е. Шумиловой, Э. Качалковой, Н. Рычковой, Е. Евсеевой, А. 
Семянникова, В. Асфандьярова, В. Подставленникова, Р. Низамова, Е. Макари- 
чева, Г. Фролова, А. Ершова, В. Елизарова, Н. Смирнова. Это они подготовили не 
одно поколение спортсменов высокого класса.

В последние годы заметен прогресс в работе МДЮСШ -  директор Александр 
Сергеевич Пушкарев. В этой школе благодаря упорной работе тренеров Д. Тихон- 
цева, А. Пономарева, В. Гибадуллина, С. Кунгурова, В. Зырянова, В. Суминой, Л. 
Ромашовой, А. Кузьмина, В. Авдееву, О. Окулова, за последние три года были 
подготовлены 3 - МСМК, 16 - мастеров спорта, десятки - кандидатов и первораз
рядников. На их счету более сотни медалей различного достоинства, завоеван
ных в первенствах и чемпионатах мира, Европы и России.

По-прежнему, вот уже на протяжении более 40 лет, продолжают радовать 
любителей спорта успехи каменского мотоспорта. Систему подготовки мотогон
щиков высочайшего класса, начатую в ДОСААФ, РОСТО, успешно подхватили и 
продолжают ОГУ «Региональный центр по подготовке сборных команд мастеров 
по техническим видам спорта» и в ДЮСТШ. В последние годы в этих спортивных 
организациях выросли новые чемпионы и призеры чемпионатов мира, Европы, 
России: В. Хомицевич, И. Иванов, Д. Хомицевич, Э. Крысов. В победы наших гонщи
ков весомый вклад внесли: ЗТ РСФСР -  В. Друзь, ЗТ РФ -  Н. Кубраков, ЗТ России В. 
Хомицевич, В. Иванов, П. Лоскутов, В. Сайдуллин, В. Тетерин, В. Будько, Ю. Акулов.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее. У нас подрастает достойная спортив
ная смена, а это значит, что славные традиции физкультурно- спортивного дви
жения города Каменска-Уральского -  будут продолжены.

Источники:
1. Воспоминания ветеранов спорта г. Каменска-Уральского.
2. Информационные сообщения городских газет за разные годы.



ИЗ ИСТОРИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА
Галчна Третьякова,
руководитель музея 

истории народного образования 
Муниципального образования 
«Каменский городской округ»

ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Каждый период истории народного образования Каменского района инте
ресен по-своему. При Каменском заводе в 1724 году была создана первая шко
ла для обучения словесности, а в 1735 году -  открыта арифметическая школа. В 
1871 году в Каменской волости было 650 грамотных.

В первой половине XIX века царское правительство решило открыть церков- 
но-приходские школы. Так первые школы были открыты в селах Рыбниково (1820), 
Колчедан и Маминское (1845). В журналах «Екатеринбургские епархиальные 
ведомости» упоминается о сети церковно-приходских школ.

Сеть церковно-приходских школ Екатеринбургской епархии в 1893-94 уч. году

Наименование
школ

Где находилась Даты открытия

Клевакинская

Черемисская
Кисловская
Покровская
Походиловская

Черноусовская

Щербаковская
Черемховская
Байновская

Грязнушенская

Горбуновская

Волковская

Темновская

с. Клевакино при Флоро- 
Лаврской церкви 
с. Черемисское 
с. Кисловское 
с. Покровское 
д. Походилова Истокского 
прихода Свято-Троицкой 
церкви
д. Черноусова 
Камышловского прихода 
с. Щербаковское при церкви 
с. Черемховское при церкви 
д. Байнова при церкви 
Каменского завода 
д. Грязнушенская 
Травянского прихода 
д. Горбунова 
Колчеданского прихода 
с. Волковское Травянской 
волости
с. Темновское при 
Николаевской церкви

1 октября 1888 г.

октябрь 1893 г.
7 марта 1886 г. 
27 января 1886 г. 
1891-92 уч. г.

7 декабря 1892 г.

1889 г.
1885 г.
1890 г.

1889 г.

1889 г.

1885 г.

2 марта 1886 г.

В то время открывались духовно-приходские училища: в с. Пирогово (1856), 
Травянское (1848). В 1861 году при Колчеданском женском монастыре было 
открыто женское училище, в котором обучалось 54 девочки от 7 до 15 лет.

В 1864 году Александр II проводит земскую реформу. Образовались земства, 
в функции которых входило руководство народным образованием.

Сеть земских школ в Екатеринбургском уезде Пермской губернии в 1886-87 уч.г.

Наименование
школ

Год
осно
вания

Число учащихся Из каких населенных пунктов 
обучались дети 

(число дворов, расстояние до школы)
мальчи
ков

дево
чек

всего

Маминская 1873 43 25 68 с. Маминское, д. Шиловская
Сосновская 1873 30 19 49 с. Сосновское (184 двора)
Покровская 1872 54 8 62 с. Покровское, д. Часова, 

д. Малосмолина, Попова, 
Юрина (398 дворов), 2-5 верст

Смолинская 1872 37 24 61 д.д. Смолино, Ключи, Перебор, 
Бекленищева (442 двора) 0,5-5 

верст
Черемисская 1872 84 34 118 с. Черемисское и 3 селения 

(3-10 верст)

В селе Колчедан школа была передана на содержание земства и переведена 
из разряда церковно-приходских в разряд мужского училища, в котором занима
лось 68 человек. В 1875 году это училище было признано лучшим в Камышловском 
уезде. В 1895 году было открыто Начальное реальное училище. В этом училище 
работал выдающийся человек нашего края Иван Яковлевич Стяжкин. Заслуга Ива
на Яковлевича перед колчеданцами -  создание в селе библиотеки. Также он, из 
собранных им полезных ископаемых, создал музей в школе, который в годы реак
ции, после первой русской революции, был разгромлен черносотенцами. Это был 
один из первых школьных музеев на террито
рии Каменского района. В 1905 году им была 
открыта воскресная школа для взрослых, в ко
торой он преподавал вместе со своей женой 
Алевтиной Петровной.

Старейшим в районе было и Клевакинс- 
кое училище, открытое в 1859 году в церков
ном доме. В 1875 году открылось народное 
училище в селе Большое Белоносово. Долгие 
годы здесь работал Николай Александрович 
Державин, в 1907 году сосланный в Туринск за 
организацию подпольного кружка в д. Бело
носово.

В то время учитель, очень часто, был чуть 
ли не единственным образованным человеком 
в деревне, несшим свет знаний в крестьянские 
массы. Многие из них были не только просве
тителями, но и революционерами. Так, Елена 
Васильевна Иванова, учитель Кунгурской шко
лы села Кислово, погибла от рук белых в 1919 
году. Ее называли «красная бунтарка». Николай Александрович 

Державин



Никанор Иванович Шатов -  учитель, политический ссыльный, большевик с 
1904 года, организовал в 1907 году партийную ячейку в с. Покровском.

Значительную часть среди сельских школ занимали школы неорганизован
ные, открывающиеся, в основном, в малолюдных деревнях. Это были школы 
грамоты. Определенную роль в распространении грамотности сыграли воскрес
ные школы. Посещали их жители в возрасте от 13 до 40 лет близлежащих дере
вень. Итак, в начале XX века число сельских школ резко возросло, но по-прежне- 
му основная масса крестьянских детей продолжала оставаться неграмотной.

В первые годы советской власти была проведена реформа школы. В органи
зацию школьного обучения внесли большие изменения. Перед школой постави
ли новые цели и задачи. В 1918 году в России был создан новый вид школ -  
единая трудовая школа, имеющая две ступени.

После 1917 года в селах шла большая работа по ликвидации безграмотности. 
Были созданы курсы ликбеза, на которых обучались грамоте дети и взрослые от
7 до 50 лет.

В это время велась борьба с беспризорностью. В 1924 году на базе Колче
данского женского монастыря была создана детская трудовая коммуна (ДТК), 
которая в дальнейшем была переименована в детский дом. 80% его воспитан
ников были великовозрастные -  18-19 лет, лишь 20% -  дети школьного возрас
та, всего 300 человек со всей Уральской, позже Челябинской, области. Первым 
директором детского дома был Д.Т. Черноскутов. В 1960 году вместо детского 
дома начала функционировать Колчеданская школа-интернат, которой руково
дил Николай Петрович Бухаров.

В 1924 году в составе структурного подразделения Исполкома Каменского 
райсовета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов был создан От
дел народного образования. В те годы на территории района находились посел
ковые школы, а с 1936 года и городские. Сеть учебных заведений была обшир
ной, практически каждая деревня имела свою школу. В районе было 2500 
учащихся, 90 учителей, 46 начальных и 3 школы колхозной молодежи (ШКМ). 
Кроме школ в подчинении райОНО находились избы-читальни, библиотеки, дет
ские дома, детские сады и ясли.

В 1932 году введено семилетнее образование. Настало время глубоких пе
ремен в области народного образования. Взят курс на охват всей молодежи 
школьным обучением. Были приняты меры в отношении расширения школьных 
помещений. Большие дома, оставленные кулаками, приспосабливали под на
чальные школы, делали пристрои к действующим школам: Сосновской, Мамин- 
ской, Кпевакинской, Травянской и другим.

С 1923 по 1934 год в селах Клевакино, Рыбниково, Перебор, Колчедан, Ма- 
минское были созданы первые пионерские отряды, которые объединились в пио
нерскую организацию. Работой пионерской организации руководил районный Дом 
пионеров, который был открыт в 1958 году в здании бывшего райвоенкомата села 
Покровское, где работали различные кружки.

Двадцать два года бессменным директором Дома пионеров была Клавдия 
Андреевна Кунщикова, а всего она занималась пионерской и комсомольской 
работой в районе около 30 лет.

Комсомол направлял в школы вожатыми самых активных комсомольцев, 
многие из которых позже стали руководителями школ.

19 мая 2002 года во Дворце культуры п. Мартюш состоялся районный слет 
старших пионерских вожатых, посвященный 80-летию со дня рождения пионер

ской организации. На этом сле
те старшие вожатые передали 
эстафету соболятам. В настоя
щее время районная детская 
общ ественная  ор ган изац ия  
«Соболята» объединяет около 
700 детей и подростков.

В феврале 1935 года из Ка
менского района выделился в 
самостоятельную администра
тивную  единицу П окровский  
район. Первым заведую щ им 
Покровского РОНО стал Иван 
Парф енович Ю денко. В 1936 
году делегация учителей По
кровского района ездила в Москву и встречалась с Н.К. Крупской.

В годы Великой Отечественной войны школы переживали большие трудно
сти, учителя делали все возможное, чтобы детям было уютно, светло и тепло. В 
район были эвакуированы дети из Московской области. В это время были созда
ны детские дома: Кисловский -  находился в Кунгурской школе (д. Кунгурка в 1920 
году соединилась с селом Кислово). Почти четверть века проработала директо
ром Анна Макаровна Морозова -  Заслуженный педагог, Отличник народного 
просвещения. Позднее она трудилась в администрации Свердловского област
ного исполнительного комитета.

Директором Смолинского детского дома была Мария Александровна Ивано
ва. В 1941 году в Колчеданский детский дом привезли детей из блокадного Ле
нинграда.

Трудно приходилось работать в годы войны. На учителей и детей легли но
вые обязанности: после учебы шли в поле, на ферму. Учителя по вечерам обхо
дили дворы, проводили агитационную работу. А в свободное от учебы и работы 
время выступали с концертами.

После окончания учительского института с 
1945 года работал учителем в Клевакинской се
милетке Аркадий Федорович Коровин. В 1946 
году он заново открыл музей в школе, который 
существует и сегодня, и носит его имя.

В 1958 году возглавила отдел народного об
разования Покровского района Тамара Алексе
евна Чадова. Она вспоминает: «Работать было 
сложно. Школы старые, учителей не хватало, 
автобусы не ходили, но работать было интерес
но». В 1961 году Каменский район вливается в 
состав Покровского, а в 1962-м этот укрупнен
ный район входит в Белоярский.

13 января 1965 года был вновь образован Ка
менский район и этот день официально считается 
датой его рождения. У истоков народного образо
вания Каменского района стоял Кузьма Иванович
Лукьянченко, заведующий РОНО С 1965 ПО 1976 Тамара Алексеевна Чадова
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год. Кузьма Иванович создал дружный, работоспо
собный коллектив. В аппарате РОНО были едино
мышленники, преданные делу патриоты Каменско
го района. В это время в районе было 3 средних 
школы, 12 восьмилетних, 36 начальных, 2 детских 
дома. Учащихся обучалось более десяти тысяч. В 
эти годы началась большая реорганизация школь
ной системы, расширение сети среднего образова
ния. Район неоднократно занимал призовые места 
в области и республике по различным показателям.

Большую роль в развитии народного образо
вания сыграл Михаил Сергеевич Беляев, первый 
секретарь Каменского райкома КПСС. Под его 
руководством построено 9 средних школ, 14 дет
ских садов, пионерский лагерь «Колосок», рай
онный Дом пионеров, учебно-производственный 
комбинат, а также:

- 1968 год -  Пироговская средняя школа, ясли-сад «Березка» (Колчедан), 
ясли-сад «Вишенка» (Травянка), ясли-сад «Василек» (Новоисетское);

- 1969 -  Бродовская средняя школа, ясли-сад (Покровка), ясли-сад (Сипаво);
- 1971 -  Клевакинская средняя школа;
- 1973 -  Сосновская средняя школа, ясли-сад «Золотая рыбка» (Рыбнико- 

во), ясли-сад «Колосок» (Позариха);
- 1974 -  Каменская средняя школа, ясли-сад «Теремок» (Мартюш);
- 1975 -  УПК на базе Каменской школы (1-й в России);
- 1977 -  Новоисетская средняя школа;
- 1978 -  ясли-сад «Искорка» (Мартюш);
- 1979 -  ясли-сад «Светлячок», я/с «Дюймовочка» (Мамино);
- 1980 -  Травянская средняя школа, Дом пионеров (Мартюш);
- 1981 -  ясли-сад «Тополек» (Клевакино), новое здание УПК;
- 1982 -  Рыбниковская средняя школа, станция юных техников (на базе УПК);
- 1984 -  ясли-сад (Сосновка);
- 1986 -  ясли-сад (Кислово);
- 1991 -  Кисловская средняя школа;
- 1992 -  Черноусовская школа-сад;
- 1993 -  Бродовская школа-сад, Соколовская школа-сад;
- 1994 -  Шиловская школа-сад;
- 1995 -  открыт детский дом;
- 2002 -  Черемховская основная общеобразовательная школа;
- 2003 -  Покровская средняя школа.
В связи с переходом на новые программы по трудовому обучению, большое 

внимание уделялось связи обучения с жизнью. В школах оборудованы кабинеты 
технического труда, выделена сельскохозяйственная техника, в каждой школе 
работает Учебно-производственная бригада (УПБ). На базе района проходят 
семинары, конференции по трудовому обучению.

В 1981 году было открыто новое здание районного Дома пионеров в п. Мар
тюш. Здесь начали работу 10 кружков, в которых занималось 100 учащихся. В 1981 
году открыто новое здание учебно-производственного комбината (УПК) в п. Мар
тюш, единственного в России сельского УПК. С 1975 года УПК располагалось в

помещении Каменской шко
лы, на его базе проходили 
областные семинары.

На Кам енской зем л е  
проводил ись областны е  
конкурсы: юных пахарей, до
ярок, овощеводов, водите
лей. Учащиеся Каменского 
района занимали призовые 
места не только в областных, 
но и во Всероссийских кон
курсах.

Под руководством заве
дующего районо Владимира 
Антоновича Л адейщ икова 
была отлажена система тру
дового обучения и профори
ентации. Около 75% выпускников свой жизненный путь 
связывали с селом.

Большой вклад в развитие народного образования 
внесла Людмила Григорьевна Петухова, Заслуженный 
учитель школы РСФСР, делегат Всесоюзного съезда 
учителей, Почетный гражданин Каменского района.
Пятнадцать лет возглавляла она районо, а затем Уп
равление образования. Под ее руководством разра
батывались и реализовывались Программы развития 
образования в районе, усовершенствовалась управ
ленческая система в кадрах, укреплялась материаль
но-техническая база. В целях повышения педагогичес
кого мастерства проходили конкурсы «Учитель года»,
«Воспитатель года».

Постоянный поиск творчества, внедрение иннова
ционных технологий дали положительные результаты 
в развитии системы образования. На базе Каменского 
района часто проходили областные семинары по об
мену опытом, конференции. По инициативе Людмилы Григорьевны был открыт 
районный музей образования, большой вклад в развитие которого она вложи
ла, работая его руководителем. На базе музея проводились и проводятся встре
чи с интересными людьми, ветеранами педагогического труда. Районный музей 
образования стал победителем регионального конкурса «Музей года-2006. Ев
разия» и удостоен Золотой медали конкурса.

В 1994 году в районе был открыт Центр дополнительного образования 
для детей (ЦДО). Первым директором ЦДО стала Анна Никитична Максимо
ва. Успеш но шло становление и развитие дополнительного образования. 
Доброй традицией стало ежегодное проведение районного конкурса «Уче
ник года».

В 1995 году прошла презентация Единого образовательного комплекса (ЕОК) 
в районе. В то время Главой районной администрации был Сергей Михайлович 
Чемезов, который сыграл большую роль в становлении ЕОК района. Участники

Владимир Антонович 
Ладейщиков

Участники областного семинара по трудовому обучению. 
Б.Н. Ельцин, первый секретарь обкома партии (верхний 

ряд, третий слева), М.С. Беляев, первый секретарь 
Каменского райкома партии (нижний ряд, третий справа)



семинара -  главы администраций 
районов области дали презента
ции высокую оценку.

В настоящее время Управлени
ем образования руководит Елена 
Геннадьевна Балакина -  Отличник 
народного просвещения, член кол
легии Министерства образования 
Свердловской области. Сеть обра
зовательных учреждений состоит из
17 образовательных учреждений 
(средних - 12, основных- 2 ,  школа- 
сад -  2, вечерняя школа и ЦДО), 14 
детских садов и оздоровительный 
лагерь «Колосок». В районе успеш
но реализуется программа «Ода

ренные дети», ежегодно растет число лауреатов Премии главы МО «Каменский 
городской округ», возросла активность детей по участию в областном фестивале 
«ЮИСУ» (более 80% детей). Успешно проводится работа по обеспечению школ 
компьютерной техникой. Всего обучается 2702 ученика, в системе образования 
трудятся 474 педагога, работает 200 детских объединений.

Сегодня образовательное сообщество района решает задачу: достижение 
компетентности учащихся, определяющей жизненную успешность человека в 
современном обществе.

Убежденность в этом мы слышим в гимне работников образования Каменс
кого района:

«Пусть все быстрее кружится Земля.
И наше дело будет жить в веках.
Мы -  каменцы и мы -  учителя.
Мы держим детство бережно в руках».

Источники:
1. Архив МО « Каменский городской округ».
2. Архив Управления образования МО «Каменский городской округ».
3. Воспоминания бывших заведующих РОНО: М. П. Запввалова, И. П. Юдвнко, Т. А. 
Чадовой, В. А. Ладейщикова. Рукописи.
4. Коровин А.Ф. Один из первых в стране: рукопись /  А. Ф, Коровин.
5. Материалы и фотодокументы музея истории народного образования Каменского 
района.
6. Сафронова А. М. Сельская школа на Урале в XVIII -  XIX вв. и распространение 
грамотности среди крестьян /  А. М. Сафронова. -  Екатеринбург: Отпечатано в ГОУП 
«Каменск-Уральская типография», 2002.
1. Статистические данные о состоянии образования в Каменском районе. 2006 г.

Елена Геннадьевна Балакина

Анастасия Никитина, 
Екатерина Маркштедер,

учащиеся Бродовской школы 
З.А. Падышева,

руководитель музея 
(поселок Мартюш)

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ ДЕРЕВНИ БРОД
Всего в двух километрах от нас, на правом берегу реки Исеть, раскинулась 

небольшая деревенька по имени Брод. Много замечательных и известных в 
крае каменцев родила и взрастила она в своих стареньких домишках. Сегодня 
мы представляем рассказ об этих людях -  учениках бывшей Бродовской началь
ной школы, но вначале -  немного истории школы.

На основании данных Екатеринбургской епархии, ксерокопии которых наше
му музею предоставил краевед Валерий Александрович Гусев, мы установили 
точную дату основания школы в деревне Брод -  это 1897 год. Школа была земс
кая (по определению Ожегова: «Земство (до 1917 года) -  местное самоуправле
ние в сельских местностях с преобладанием чиновников»), кроме этого, в дерев
не никогда не было церкви, а только часовня. До Октябрьской революции школа 
была трехклассной. Подобные школы с надворными пристройками для учите
лей в XIX веке были построены во многих крупных населенных пунктах. Но не все 
они были земскими, например, в ближайших селах Щербакове и Байново школы 
были церковно-приходскими и основаны немного раньше Бродовской. Н а и 
более полное представление об истории Бродовской школы нам удалось полу
чить при подготовке и проведении вечера-встречи бывших ее учеников и учите
лей, которая состоялась 18 ноября 2005 года.

По воспоминаниям Василия Петровича Корелина, уроженца деревни Брод, 
учащегося Бродовской начальной школы с 1929 по 1933 год, бывшего заведую
щего Каменским городским отделом народного образования, «...наполняемость 
в классах доходила до 35-40 человек, за партой сидели по три ученика. Все дети 
получали горячие завтраки. В период с 1932 по 1933 учебный год учащиеся ста
ли сдавать экзамены за 4-й класс».

С 1959 по 1961 год школа в деревне Брод стала сначала семилетней, а с 
1962 года -  восьмилетней. В 1969 году Бродовская восьмилетняя школа пре
кратила свое существование, учащиеся перешли в новую десятилетнюю школу 
поселка Мартюш, которая открылась 31 августа 1969 года. Бродовские дети при
езжали в школу на специальном автобусе, выделенном руководством совхоза 
«Бродовской». Спустя двадцать четыре года, в 1993 году, в деревне Брод постро
или новую школу-сад, которая продолжает работать и в настоящее время.

Много замечательных людей, будущих хороших профессионалов, вышли из 
стен Бродовской школы. Так, в тридцатые годы ее закончили: Юрий Иванович 
Парамонов, преподаватель Уральского Государственного университета им. Горь
кого; Григорий Егорович Матвеев, инженер крупного металлургического пред
приятия г. Челябинска; Иван Алексеевич Матвеев, инженер Каменск-Уральского 
электромеханического завода (ОАО «Уралэлектромаш»); Михаил Иванович Ка
релин, врач-неврапотолог города Каменска-Уральского.

В результате поисково-исследовательской деятельности учащихся Бродовс-
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кой средней общ еобразовательной 
школы собран интересный материал
о многих выпускниках и педагогах.

Михаил Иванович Карелин (1925- 
2006). Он родился в семье, где отец, 
Иван Александрович, работал геоло
горазведчиком, поэтому много пере
езжали из одного села в другое. Жили 
и в Новом Заводе, в деревнях Борисо
во, Нижняя, затем Брод. Мать, Анфи
са Николаевна -  домохозяйка, хлопо
тала по дому, ухаживала за скотом. 
Миша Карелин начал ходить в школу -  
четырехлетку. Со своими друзьями 
после уроков часто собирались боль
шими компаниями, играли в кости, 
качались на качелях... По выходным 

Михаил Иванович Карелин в деревню ПрИВОЗИЛИ КИНОфИЛЬМЫ И

показывали их прямо в школе, так как клуба в то время в деревне не было. 
Начальную школу Миша закончил с Грамотой за хорошую учебу, его и еще не
скольких ребят -  Петра Лачихина, Марию и Раису Карелиных, Василия Карели
на, распределили в школу № 4 (ныне № 32) в Каменск. В школе еще продолжа
лось строительство, обустраивали и доделывали классы , ребята в этом 
помогали взрослым. Михаил Иванович вспоминает о том, как интересно про
ходили уроки труда: учащиеся вырезали по дереву, делали к праздникам по
делки, сувениры. После окончания семи классов, в 1940 году, Михаил поступает 
в Свердловский медицинский техникум по специальности «лечебный фельд
шер», через год началась война и далее занятия пошли по ускоренной про
грамме. После окончания техникума молодой фельдшер начал работать в по
ликлинике города Каменска, располагавшейся в то время по улице Красных 
Орлов. Через некоторое время его призывают в армию и направляют в Ка- 
мышловское военное училище рядовым курсантом. Как медработник он побы
вал во многих точках фронтовых действий -  это Москва, Орловско-Курская дуга, 
города Старый Оскол, Харьков, Белгород... Попадали под бомбежки, в распо
ложение частей добирались около месяца, а то и дольше. Составы были не 
оборудованы -  простые товарные вагоны, в которых, особенно зимой, было 
очень холодно. Ехали в полушубках, чтобы не замерзнуть, топили печку-бур
жуйку, стоявшую прямо посередине теплушки. В вагоне обычно находилось по 
сорок -  пятьдесят человек. Побывал Михаил Иванович во время сражений на 
Днепре, помогал ухаживать за ранеными в городе Львове, проехал по Польше: 
Варшава, Краков. Закончил войну в звании старшего сержанта, награжден ме
далью «За Победу над Германией».

Дальнейший его жизненный путь связан с городом Каменском-Уральским. В
1948 году Михаил Иванович заканчивает лечебный факультет Свердловского госу
дарственного медицинского института, после окончания которого его повышают в 
воинском звании -  капитан медицинской службы -  и распределяют в г. Тугулым, 
где он проработал до 1958 года. После чего вновь вернулся в родные каменские 
края и возглавил Синарский районный отдел здравоохранения. В нашем городе 
он стал известен как специалист по иглотерапии. Общий стаж работы в медицине

у Михаила Ивановича пятьдесят шесть лет. Из благодарностей, написанных ему 
как доктору, можно составить целую книгу.

Вот так, жизнь Михаила Ивановича Карелина связала в крепкий узел ма
ленькую школу в деревне Брод с городом Каменском-Уральским.

Имя еще одной выпускницы Бродовской начальной школы нельзя не на
звать -  Нина Ивановна Буйносова. Журналист, член Союза писателей России, 
поэтесса, редактор газеты «Содействие». Четыре класса Бродовской школы она 
закончила в пятидесятые годы. Ее девичья фамилия -  Болтинских. Бабушка, 
Мария Александровна Болтинских, из семьи донских казаков, сосланных в ураль
скую деревню Шаблиш после Пугачевского восстания. Выйдя замуж, бабушка 
жила в деревне Черемиска, она «умела читать, писать и сказывать стихи». Так и 
привила внучке Нине любовь к чтению. О ней -  о бабушке, Нина Ивановна рас
сказывает в своем очерке «Жили-были», опубликованном в газете «Содействие», 
и в поэме «Трава живая»:

«...Веретешко кружит-пляшет,
Взмоет вверх и вниз пойдет,
Бабка ниточку ведет,
Речь ровнешенько прядет.
На полатях, кто постарше,
Книжку в сторону кладет...»

Бродовскую школу и школьную библиотеку Нина Ивановна вспоминает доб
рым словом: «Школа для меня была еще и моим домом, потому что моя мама 
работала сторожихой. Весь Брод ее знал, как «тетя Маня -  сторожиха». Нас у нее 
было четверо и мы жили прямо там, при школе, в маленькой клетушечке-комна- 
тушечке, которая одной дверью выходила в сени, а другой в первый класс».

У маленькой Нины было огромное желание учиться, и в 1-й класс она пошла 
раньше на год, «...шести лет отроду...»

«...Библиотека в школе, -  продолжает свои воспоминания Нина Ивановна, -  
была, на мой взгляд, просто замечательная! Вот, если я стала писать стихи с 
годами, то в большей мере из-за этой библиотеки. По сей день помню огромное 
подарочное издание «Малахитовой шкатулки» Павла Петровича Бажова. Веле
невые листы, веленевая бумага, обложенная калькой... Я закроюсь в библиоте
ке... и читаю...»

Школы славятся не только своими учениками, но и учителями, поэтому не 
назвать имена и кратко рассказать о них нельзя. Интересно бы было узнать 
сведения об учителях, работавших в школе с ее открытия и первых лет советской 
власти, пока такими материалами музей не располагает. Поэтому назовем тех, о 
которых есть что рассказать.

Степанида Никифоровна Верховых всю свою жизнь отдала школе, где про
работала с конца двадцатых до начала пятидесятых годов двадцатого века. Ее 
мы встречаем на многих фотографиях.

Иван Александрович Пирогов, уроженец деревни Брод, выпускник началь
ной Бродовской школы. Работал в школе в 30-40-е годы -  почти пятнадцать 
лет. В сороковые же годы работала здесь и Лидия Алексеевна Сапожникова 
(умерла в 1947 году), удостоенная высокого звания «Заслуженный учитель 
РСФСР». До приезда в деревню Брод она работала в Курганской области. Ли
дия Алексеевна давала хорошие знания и была другом, наставником в жизни 
своим ученикам. Не случайно ее бывший выпускник Филипп Голиков стал впос
ледствии маршалом Советского Союза и до конца ее дней писал письма, при



езжал в гости, когда представ
л ялась  такая  во зм о ж н о сть . 
Осенью 1947 года Лидии Алек
сеевны не стало: «От деревни 
до старого кладбища гроб несли 
на руках, на похороны приез
жал и Филипп Иванович Голи
ков», -  вспоминает бывшая уче
ница Бродовской школы Галина 
Даниловна Салтыкова.

В Бродовской школе нача
лась педагогическая деятель
ность Лю дмилы  Григорьевны 
Петуховой. В 1966 году, после 
окончания заочного отделения 

Свердловского государственного педагогического института, она стала препода
вать географию в Бродовской восьмилетней школе. Людмила Григорьевна вдох
нула в школьную жизнь романтику походов, школьных турслетов, участие в рай
онных и областных туристских соревнованиях. Через год Людмила Григорьевна 
была назначена завучем, став первой заведующей учебной частью в школе-де
сятилетке поселка Мартюш. Школа в Мартюше получила название «Бродовс
кой» -  по названию сельского Совета, так и оставшись до сегодняшнего дня 
«Бродовской средней школой».

Школа в деревне Брод стала стартовой площадкой для дальнейшего про
фессионального роста Людмилы Григорьевны Петуховой. Вскоре ее назначают 
директором Травянской средней школы, переводят директором в Каменскую 
среднюю школу. Затем она пятнадцать лет возглавляет педагогический коллек
тив Каменского района, находясь на посту начальника Управления образова
ния. И, как итог, -  присвоение ей высокого звания «Заслуженный работник обра
зования РФ».

Свою школу в поселке Мартюш мы по праву считаем преемницей двух школ: 
Бродовской восьмилетней и Мартюшовской начальной. И наш долг -  как можно 
лучше узнать их историю, сохранить ее для будущих поколений учащихся и своих 
земляков.

Источники:
1. Буйносова Н.И. Трава живая: стихи /  Н. Буйносова. -  Свердловск: Средне-Уральское 
бюро пропаганды художественной литературы СП РСФСР, 1991. -  С. 21.
2. Материалы музея Бродовской СОШ, а именно: Корелин В. П. Воспоминания; Козлова
Н.Н. (Парамонова), Максимова А.Н. (Мальцева) -  выпускницы 50-х годов. Воспоминания; 
Падышева З.А., выпускница 1961 года. Воспоминания; Фоминых И., учащийся 4 «б» класса 
Бродовской СОШ. «М.И. Карелин -  выпускник Бродовской начальной школы»; Пономарева 
А., учащаяся 9 класса Бродовской СОШ. «Н.И. Буйносова -  выпускница Бродовской 
начальной школы».
3. Отчет Екатеринбургской епархии за 1902 год. -  С. 453.

Филипп Иванович Голиков (первый слева). 1947 год

Н. Дронченко,
руководитель музея Новоисетской средней школы

ИЗ ИСТОРИИ НОВОИСЕТСКОЙ школы
13 сентября 2007 года Новоисетская средняя школа отметит свой 30-летний 

юбилей, а 1 сентября 2004 года народному образованию в нашем селе ис
полнилось 100 лет.

Из бесед со старожилами 
мы знаем, что школа в с. Ма
лая Грязнуха (так до 8 июля 
1985 года называлось с. Но- 
воисетское) была построена 
в 1904 году на горе. Это было 
небольшое одноэтажное де
ревянное здание. Оно, к со
жалению, не сохранилось, но 
место до сих пор называют 
Школьным угором.

В школе было два класса.
Детей учили по букварю. Из 
Колчедана приезжали попы, 
преподавали Закон Божий.
По окончании  урока  пели 
«Боже, царя храни!». Изуча
ли чтение, письмо, арифме
тику.

До 1916 года учителем был Александр Константинович. Дети его очень люби
ли и уважали, а попы называли политиком. В 1916 году 1-й класс учила Надежда 
Лаврентьевна, 2-й -  Степан Леонтьевич. Учителя до 1917 года часто менялись, 
поэтому фамилии их не сохранились в памяти односельчан.

С любовью вспоминают старожилы -  школьники 1920-х годов учительницу 
Евдокию Яковлевну Колотилову. В этот период школа была земская трехкласс
ная и в Малой Грязнухе, и в д. Черноскутовой.

Первый пионерский отряд был создан в 1922 году. В числе первых вступили в 
ряды пионерской организации Александра Сергеевна Верхотурова (1912 г.р.), 
Александра Павловна Гавинова (1914 г.р.). В 1920-е годы пионеры проводили 
занятия в ликбезе, в 1930-е годы в школе работали хоровой и драматический 
кружки, ребята ставили пьесы, работали в полевых бригадах, занимались про
полкой хлеба. На всю пионерскую дружину был один флаг и один горн.

В 1930-1950-е годы школа была уже начальной четырехклассной. Обучали 
детей с 8 лет. Заведовал школой Тимофей Афанасьевич Дубровин. Училось око
ло 240 детей, в классах было по 30 человек. В послевоенный период оживленно 
шла тимуровская работа. Ребята помогали престарелым и осиротевшим в войну 
семьям, собирали металлолом, колоски на полях.

В 1957 году школой руководила Клавдия Федоровна Аникеева. С ней работа
ли Роза Савельевна Пошлякова, Анна Федоровна Сафронова, Екатерина Яков
левна Невъянцева.

С 1970 года школой заведовала Ольга Петровна Достовалова -  ветеран вой

Здание Новоисетской школы



ны и труда, затем до 1977 года -  Анна Васильевна Зырянова. С ней работали 
Тамара Дмитриевна Пастухова, Клавдия Егоровна Давыдова, Роза Савельевна 
Пошлякова. С конца 1950-х и вплоть до 1977 года Роза Савельевна была также 
бессменной пионервожатой.

13 сентября 1977 года состоялось торжественное открытие Новоисетской сред
ней школы. В 1977 году здесь обучалось 265 учащихся, работало 16 учителей. 
Первый директор школы Лидия Петровна Каплюк. В разные годы директорами 
школы были: 1978 -  Анатолий Григорьевич Жиров; 1984 -  Надежда Федоровна 
Нестерова; 1986 -  Александра Николаевна Коровина; 1987 -  Владимир Георгие
вич Соколов; до 1998 -  Инесса Павловна Быкова. С 1998 года школой руководит

Отличник народного про
свещения Надежда Алек
сандровна Сидорова.

В год открытия сред
ней школы начала свою 
раб оту  уче н и че ска я  
производственная брига
да «РИТМ» под руковод
ством Р.С. Пошляковой. 
Предварительная рабо
та начиналась в февра
ле. Решались все органи
за ц и о н н ы е  вопросы : 
подводились итоги, со 
ставлялся план, закреп
лялись наставники, выби
рался  со ве т  б ригад ы , 
ком анд ир  и ком иссар . 

Основная работа начиналась с 20 мая. УПБ обеспечивала работу трех-четырех 
сажалок капусты во вторую смену с 16 до 20 часов. За каждой сажалкой зак
реплялось по 12 человек.

Из рассказа Р.С. Пошляковой: «Чтобы обеспечить бесперебойную работу 
сажалок, нужно было достаточное количество рассады. На помощь приходила 
вся школа, начиная с 1-го класса. Все после уроков шли на выборку рассады. Ни 
разу не было срыва работы хотя бы одной сажалки. Члены бригады понимали 
необходимость их труда. После окончания посадки на совете бригады подводи
лись итоги. Лучшие награждались грамотами, подарками, поездками по горо
дам СССР. Ребята побывали в Москве, Ленинграде, Алма-Ате, Севастополе, Уль
яновске».

Три года проводилась опытническая работа «Влияние густоты посадки рас
сады на урожай капусты», велись дневники опыта. Опыт был внедрен в практику 
цеха овощеводства совхоза им. XXV съезда КПСС.

По итогам районных соревнований наша УПБ занимала 1-е и 2-е места, была 
награждена трактором Т-40М от области, поездкой на ВДНХ в Москву.

Рассказывая о нашей школе, нельзя не вспомнить о спортивных достиже
ниях. За свою почти 30-летнюю историю спортсмены школы с завидным постоян
ством становились победителями и призерами районных легкоатлетических и 
лыжных кроссов, спортивных игр, турслетов, военно-спортивных игр «Зарница» 
и «Подвиг». Ежегодно, начиная с 1978 года, бегуны школы принимают участие в

легкоатлетической эстафете на приз газеты «Пламя» в честь Дня Победы. Наши 
бегуны под руководством Отличника физической культуры и спорта РФ Виктора 
Петровича Краснобельмова двадцать раз занимали 1-е место. Команде на веч
ное хранение переданы два переходящих кубка, которые присуждаются в том 
случае, когда спортсмены занимают 1-е место три года подряд.

На рубеже веков в школе работало 33 педагога.
В 2000 году под руководством талантливого завуча, учителя русского языка и 

литературы высшей категории, Лидии Петровны Каплюк, в школе создано школь
ное научное общество учащихся и учителей, основными задачами которого яв
ляются: развитие природных и формирование новых способностей в познава
тельной деятельности, а также организация и участие в проводимых в школе, 
районе, области олимпиадах, конкурсах, конференциях.

В 2002 году начала свою работу Малая академия школьных наук, где на пяти 
факультетах, возглавляемых учителями-деканами, учащиеся получают углублен
ные знания по основным предметам.

Ежегодно, в апреле, в школе проходит День науки и творчества, где ребята и 
учителя подводят интеллектуальные и творческие итоги учебного года.

Принимая участие в областном фестивале «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала», учащиеся целеустремленно, от года к году, добиваются все лучших ре
зультатов. Многие ребята и учителя стали лауреатами премии Главы админист
рации МО «Каменский городской округ».

Благодаря руководителю ШНОУ (школьное научное общество учащихся) Л.П. 
Каплюк, учащиеся вышли со своими исследовательскими работами на всерос
сийский уровень. Четырежды становились лауреатами конкурса им, В.И. Вер
надского. Победителями стали: Анна Нестерова, Артем Дронченко (2002), Свет
лана Серебренникова (2003), Юлия Серебренникова, Алексей Русаков, Максим 
Черноскутов (2005).

За свою почти 30-летнюю историю Новоисетская средняя школа выпустила
11 медалистов.

Требования времени не позволяют педагогическому коллективу школы стоять 
на месте. В 2005 году учебное заведение становится экспериментальной пло
щадкой по предпрофильному и профильному обучению сельских школьников. 
2006 год внес еще одну замечательную страничку в историю школы. Она призна
на победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих ин
новационные образовательные программы, в рамках национального приори
тетного направления «Образование».

Мы гордимся нашей школой, ее трудовыми, спортивными успехами, ин
теллектуальными и творческими достижениями, и постараемся продолжить ее 
славную историю.

Источники:
1. Воспоминания Р.С. Пошляковой, Л.П. Каплюк, В.П. Краснобельмова -  ветеранов 
педагогического труда; Г.А. Черноскутова (1918 г.р.) -  жителя с. Новоисетского.
2. Рукописные материалы школьного музея.



Артем Фалалеев,
учащийся 10 класса 

Сосновской средней школы 
ИЗ ИСТОРИИ СОСНОВСКОЙ ШКОЛЫ

«Я же рад крестьян иметь умных и ученых. 
От благорассудности одного солдата 

целой армии благополучие и безопасность зависит.
И просвещение повысит боеспособность войска русского»

В.Н. Татищев.

Невозможно себе представить, что когда-то не было школ. Да и грамотные 
крестьяне нужны были не только для обороноспособности России. Процесс об
разования в крохотном сельце Зауралья начался не без участия самих крестьян 
в начале XVIII века. И причины для получения образования крестьянами были 
довольно веские: желание получить «хлебные» должности, глубокая религиоз
ность и стремление самому прочитать божественные книги, книжная мудрость 
и собственное сочинительство, и что немаловажно, время потребовало вовле
чения крестьян в складывающийся рынок. Поначалу навыкам чтения, письма и 
счета обучали мастера грамоты, то есть грамотные односельчане в нанятой, 
оплачиваемой родителями избе.

На Урале со строительством заводов возникла необходимость в наличии 
грамотных рабочих. «Построить школы, поставить в них столы и лавки, и обучать 
робят», -  таков был приказ Татищева. Деревня Сосновая уже относилась к Ара- 
мильскому дистрикту (округу) и поставляла древесный уголь на Уктусский завод. 
Настоящая же школа была построена в центре села, рядом с церковью, только 
во времена царствования Александра II. 15 января 1873 года трехклассная зем
ская деревянная школа открыла дверь в мир знаний двадцати пяти мальчикам. 
В самой близкой от Сосновки деревне Походилова (Походилова входила в со
став Сосновской территории) в 1891 году открылась церковно-приходская шко
ла. Занятия вел сын дьяка из Троицка. Как утверждает краевед А.Ф. Коровин, 
учитель занимался по программе земской школы и учил Закону Божиему, сла
вянскому чтению и церковному пению.

Неурожаи, град, наводнения, пожары, голод были нередки в те годы. Через 
пять лет Сосновская начальная школа была закрыта до 1884 года. На террито
рии нынешнего Каменского района действовали 20 кабаков, 14 церквей и толь
ко 12 школ. В 1886 году обучались у нас 30 мальчиков и 19 девочек. Девочки 
учились один год, редко два: слишком много работ накапливалось в осенне- 
зимний период в крестьянских семьях.

В начале XX века Сосновская школа сгорела. Новую, теперь уже кирпичную, 
построили в 1906 году; она прослужила сосновским ребятишкам шестьдесят 
семь лет. Первым ее учителем стал Кочнев из Троицка. 50 детей стали ее первы
ми выпускниками. «Трудно давалась буква «б», ведь с нее начиналось слово 
«Бог». Приходилось заменять ее на звук «п» в начале слова». Об этом вспоми
нала Мария Аввакумовна Соломенна. На долю мальчишек, тех самых первых 
выпускников, выпадут участие в 1-й мировой войне, события 1917 года, граждан
ская война, коллективизация, репрессии. Жизнь перевернулась с ног на голову.
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Запомнилась сосновцам учительница Сухорукова, игравшая на фисгармо
нии, большевик Матафонов, арестованный в 1912 году за пропаганду и сослан
ный в Сибирь. Начинался учебный год 1 октября, а заканчивался 15 апреля. Все 
религиозные праздники дети отдыхали. Перед уроками творили молитвы. Со
держание школы ложилось на плечи родителей. Земство же обеспечивало учеб
ный процесс наглядными пособиями, книгами, присылало учителей, гарантиро
вало им оплату. На нужды школы шли кошельковые деньги, часть из богоугодных 
и штрафных... Учебники, тетради, письменные принадлежности выдавались уче
никам в школе.

Интерьер Сосновской школы прост: четыре классные комнаты, на две ступе
ни выше располагалась учительская и класс-сцена. Одна из стен его снималась в 
праздники, когда дети ставили концерты. У одного окна учительской -  стол дирек
тора, уд р уго го -сто л  завуча. Длинный стол, покрытый черным сукном, предназна
чался для учительского состава. Стены и потолки в школе белились, панели 
красили в темно-зеленый цвет, парты -  в черный, а пол был темно-коричневый. 
Школа отапливалась дровами, пять печек с наступлением холодов вечером то
пили. Дрова заготовляли ро
дители. Так выглядела школа 
до 1917 года.

После октября 1917 года 
в школе внешне мало что из
менилось: не стало уроков 
Закона Божиего (его вел свя
щенник местной церкви), сня
ли портреты царей.

В 1920 году на Урале 80% 
населения было неграмотным.

В этом же году школа ста
ла 4 -х  классной . Э кзам ен  
наши выпускники сдавали в 
М аминской школе и только 
тогда получали документ об окончании школы. На этом для большинства соснов- 
цев обучение заканчивалось. Начала работу пионерская организация, правда, 
вначале без горнов и барабанов. Прием в пионеры вели учителя. А потом при
шел первый «комиссар ребячьих душ» -  Степан Иванович Ершов.

В эти же годы в Сосновке обучались дети Кошкарихинской коммуны. Комму
нары снимали для своих детей дом в Сосновке. За юными коммунарами при
сматривала Евлампия Неуймина. По окончании школы коммунары направляли 
детей на учебу в Екатеринбург.

30-е годы стали не только годами образования колхозов, ликвидации негра
мотности. Жизнь менялась в корне даже в маленьком селе. Случайно севший 
на поле самолет и прошедший по улице трактор изумили и старого, и малого... 
Только проблемы школы остались прежними: не было водопровода, столовой, 
спортзалом служил коридор. Заведующим школой в 1937 году был Николай Иль
ич Никонов. В войну он погиб на фронте, как и еще два учителя из Походиловой, 
где были открыты 5-й и 6-й классы. Там продолжали образование и сосновские 
ребята. С уходом учителей на фронт средние классы учить стало некому.

До чего же трудно жил сельский учитель: отдаленность, отсутствие своего 
угла... В районной газете «За большой Урал» в заметке сообщается: «На дворе



ноябрь, а для сосновских учителей все еще не завезли дрова».
В годы Великой Отечественной войны школа не закрылась. Еле передвигав

шихся детей, полубосых, голодных и холодных, учителя поддерживали как могли, 
подкармливая пустой похлебкой. С 8, 10, 12-ти лет дети становились колхозни
ками -  не до учебы. Да и школьники больше были на полях, чем на занятиях: рук 
в колхозе после ухода на фронт мужчин не хватало. А каким злющим был осот, 
как безжалостно обжигал ослабевшие от постоянного недоедания ручонки! Зато 
каким вкусным был заработанный кусок густого горохового киселя! А есть в те 
годы хотелось всегда. И чего только не испробовали сельчане! Ведь все уходило 
на фронт. Учитель Шерстобитова (Бекленищева), работавшая в Сосновке в вой
ну, вспоминает: «Приехав в глубинку, удивилась обилию наглядных пособий, прав
да, многие сделаны вручную. Детей в школе 120-130 человек. Парты были уже 
двухместные. Небольшая библиотека. Работали кружки, которые посещали ре
бята охотно. К каждому празднику ставили концерт. Учителя тоже выступали. 
Ходили с концертами в Маминское, в Шилову, в Походилову, в совхоз при УМВД 
(совхоз был создан из репрессированных и подчинялся Управлениию Министер
ства Внутренних Дел). И на районных смотрах выглядели неплохо. Готовили по
сылки на фронт, писали письма, вязали и шили носки, варежки, собирали теп
лые вещи. Только уж очень бедны были сосновцы! А в школе всегда было тепло 
и уютно, чисто. Одно плохо: далеко от райцентра -  Покровки... За зарплатой и на 
совещание (Шерстобитова работала заведующей) добираться за 30 км было 
непросто: лошаденка доплетется до Маминска и стоп. Хоть плачь. Тощие были 
лошади, тоже недоедали из-за войны». В войну отпусков не было, учителя вмес
те с техперсоналом готовили школу к новому учебному году, заготовляли корм на 
зиму лошадке. Без нее никуда: воду в школу подвезет, дрова тоже...

В 1944 году Сосновская школа пополнилась детьми спецпереселенцев, в 
основном южан, репрессированных из-за войны по национальному признаку: 
немцев с Поволжья, греков, караимов, болгар, армян, крымских татар... Соснов- 
ский ГУЛАГ был сравнительно небольшой, до 200 человек. Детей на 1949 год 
было 140 человек. Бесправное положение их родителей автоматически пере
шло на школьников. Горько плакала калмычка Шура Гришкеева, поощренная 
среди лучших ребят поездкой в Свердловск. Не нашла коменданта, чтобы полу
чить разрешение, и выезд в город не состоялся. Многие из приехавших не знали 
русского языка. Учились и взрослые в вечерней школе. А потому и преуспели: 
стал ветврачом в совхозе -  армянин Рагань-Ян, заведующим складом -  грек 
Токбасиди, заведующим гаражом -  немец Киль.

1949 год стал поворотным в судьбе юных сосновцев: наконец-то они смогут 
продолжить образование в своем селе, а не вдали от дома, за десяток километ
ров. Тогда прибыли сразу пять учителей: супруги Бределевы, супруги Зыряновы и 
молоденькая учительница З.Н. Жирнова (Симонова). Открыли сразу 5-й и 6-й 
классы. Григорий Прокопьевич Зырянов (1922-1989) и Иван Александрович Бре- 
делев (1909-1983) -  участники войны, стали просветителями в жизни сельчан. 
Их знали в округе, их ждали, их слушали. Какие это были учителя! Как два брата, 
сменяя друг друга у руля школы, они здание с четырьмя классами сумели пре
вратить в семилетку, а затем и в восьмилетнюю школу. Это при них учителя и 
ребята занимались строительством пристроя, интерната для походиловцев и 
мастерской, сделанной из старой пожарки. Появилась пионерская комната, где 
показывали учебные фильмы. Библиотекарь РИ. Максимова, первая из соснов
ских девчонок, получила среднее образование. Открыли небольшой буфет с не

изменным чаем и бутербродами с повидлом. Построили небольшую теплицу и 
стали выращивать рассаду для пришкольного участка и для населения. На выру
ченные деньги покупали все необходимое для ремонта и поощрения лучших 
учеников. Развели сад. Воду для полива носили из-под горы. Бывшая ученица 
этой маленькой школы много лет спустя напишет:

«Мы сами посадили эти клены,
Чтобы оставить в жизни след.
И садик до сих пор стоит зеленый,
А ведь прошло так много зим и лет...»

Более четверти века держалась Сосновская школа на плечах Бределевых и 
Зыряновых. Эти учительские семьи делили с односельчанами все тяготы после
военной жизни. «Интересное было время. Сборы, вечера, КВНы, тимуровская 
работа... А какие интересные «Зарницы», походы по родному краю! Школа до 
позднего вечера была полна ребят. Активность ребят была наивысшая. Летом 
ребята собирали и сдавали грибы. Лучшие получали хорошие призы и даже от
дыхали во Всесоюзном пионерском лагере «Артек». Сколько было собрано ма
кулатуры, металлолома, золы! Связь с колхозом, а потом и с совхозом никогда 
не прерывалась. Посевные и уборочные никогда не проходили без школьни
ков», -  вспоминает пионервожатая 60-х годов Л.С. Иванова.

«И мы уже давно не первоклашки,
Кто в армии, кто трудится в селе.
Давно из моды вышли промокашки,
Чернильницы отправлены в музей...»

Центр Сосновки переместился на другой берег озера. В 1973 году открыла 
двери новая школа. Старая же стала совхозной мастерской. Все начальные 
школы отделений закрыли.

«И этот дом давно уже не школа,
А в сердце вдруг придет издалека 
И первое прочитанное слово,
И первая неровная строка»

Шестьдесят семь лет звенел заливистый звонок в маленькой школе села, со
зывая ребят на урок. Не было в ней элементарных удобств. И все-таки она оста
лась в сердце каждого, кто в ней учился. Она в памяти и когда-то учившихся детей 
спецпереселенцев. Часть наших учеников живет теперь в Германии. В Сосновке 
бывают, пишут воспоминания, занимаются благотворительностью в селе своего 
детства, по возможности, распространяют русскую культуру на исторической ро
дине.

Источники:
1. Материалы Екатеринбургских епархиальных ведомостей. Сеть земских школ 
в Екатеринбургском уезде Пермской губернии в 1886-87 уч.г.
2. Материалы Екатеринбургских епархиальных ведомостей. Сеть церковно-приходских 
школ Екатеринбургской епархии в 1891-92 уч. г.
3. Стихотворение выпускницы 1973 года Сосновской восьмилетней школы 
Т. Н. Соломеиной.
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работники Центральной районной 
библиотеки п. Мартюш

КТО ПЕРЕЧЕРКИВАЕТ ПАМЯТЬ, 
ТОТ НА ГРЯДУЩЕМ СТАВИТ КРЕСТ

XX век принес нашей стране множество тяжелых испытаний и жестоких ли
шений. Война, голод и разруха, экономические и политические потрясения унес
ли десятки миллионов человеческих жизней, искалечили судьбы людей разных 
поколений. Но и на этом мрачном фоне репрессии сталинского режима потря
сают своей бессмысленностью и безумной жестокостью. Советская власть ре
шила быстро построить социализм. Власть насильно загоняла крестьян в кол
хозы. Не желающих вступать в колхоз раскулачили, объявив «врагами народа». 
Методы раскулачивания повсеместно были одними и теми же: лишение избира
тельных прав, аресты, конфискация имущества, выселение за пределы места 
жительства в необитаемые районы -  спецпоселения.

В 1930-1931 .году вокруг строящихся Уральского алюминиевого и Синарского 
трубного заводов с целью обеспечения их рабочей силой стали возникать спец
поселения с комендатурами.

От лагерей ГУЛАГа спецпоселения отличались лишь тем, что их территория 
не была обнесена колючей проволокой, отсутствовали сторожевые собаки и 
избиения рабочих.

Спецпоселение Мартюш появилось в мае 1931 года. «Кулаками» были вы
рыты 156 землянок размером в 18 кв. метров каждая. В каждой землянке - 
царстве блох и вшей -  полтора года жили от трех до семи семей, которые в 
голоде и холоде мерли, как мухи. Лишь с конца 1932 года стал возводиться 
новый Мартюш -  поселок из 18 четырехквартирных саманных домов.

Подъем в спецпоселении -  в 6 часов утра, дорога на рудник составляла 6-8 км. 
Без праздников и выходных, при зарплате в 60 рублей, тогда как ведро картошки 
стоило 35 рублей, в лаптях и брезентовых рукавицах, которых хватало на два дня 
работы. Двое рабочих, например, в сутки загружали 10-тонный вагон руды. После 
ужина в землянке людей гоняли на бесплатную работу в сельхозартели НКВД. Мартю- 
шевцы жили одной семьей, совместно перенося все жизненные «ураганы». Ждали 
освобождения. В 1947 году трудссылка окончилась. Дети «кулаков» стали сельскими 
интеллигентами в первом поколении -  учителями, врачами, агрономами.

2006 год для п. Мартюш -  юбилейный. К 75-летию поселка в музее сельской 
культуры Каменского района была организована выставка «Мартюшевский пей
заж». На выставке представлены работы нескольких художников. Среди них -  
потомки спецлереселенцев, Валерий Викторович Кондрашин и его дочь Наталья, 
в настоящее время проживающие в городе Каменске-Уральском.

Из воспоминаний Валерия Викторовича: «...к Мартюшу имею самое прямое 
отношение -  мой отец, Виктор Викторович, будучи ребенком, испытал все «пре
лести» раскулачивания, оказавшись здесь в 31-м году в составе семьи, имею
щей шестерых малолетних детей, трое из которых умерли в первую же зиму, не 
перенеся тяжелой зимовки в наскоро вырытой землянке...»

Спецпоселению Мартюш посвящены три книги: «Мартюш», «Венок памяти»

и «Корни и кроны». Автор этих книг Ф.Т. Андреева.
«Я не писатель, я -  спецпереселенка, внучка кулака, дочь «врага народа», -  

говорит о себе Фекла Трофимовна. Ей не было еще и пяти лет, когда их семью 
раскулачили и вывезли в спецпоселок Мартюш. В марте 1938 года был арестован 
и расстрелян как «враг народа» ее отец Трофим Кириллович Андреев, рабочий 
«Уралалюминстроя». О смерти его семья узнала через полвека. При поступле
нии в 1944 году в Свердловский педагогический институт не помог и отличный 
аттестат: с такими «корнями» комиссия отвергла ее еще на собеседовании. 
Высшее образование удалось получить лишь в «хрущевскую оттепель». Фекла 
Трофимовна -  ученый-лингвист, кандидат филологических наук, доцент. Глав
ным итогом творческой деятельности Феклы Трофимовны стала документаль
ная повесть «Спецпоселение Мартюш» -  о жертвах сталинских репрессий всего 
лишь одного уральского поселка.

Андрей Вознесенский с горечью говорил:

Не надо околичностей,
Не надо чушь молоть.
Мы -  дети культа личности,
Мы -  кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
Двусмысленном весьма,
Среди гигантомании 
И скудости ума.

...Мы не подозревали,
Какая шла игра.
Деревни вымирали.
Чернели вечера.
И огненной подковой 
Горели на заре 
Венки колючих проволок 
Над лбами лагерей.
... Мы -  сброшенные листья,
Мы музыка оков.
Мы мужество амнистий 
И сорванных замков.

Источники:
1. Андреева Ф.Т. Венок памяти мартюшовцам /  Ф.Т. Андреева. -  Каменск-Уральский:
ГУП СО «Каменск-Уральская типография», 2005. -  76 с.
2. Андреева Ф.Т. Спецпоселение Мартюш /  Ф.Т. Андреева. -  Каменск-Уральский:
Курганское частное издательство (издатель Салапаев Н.И.), 2004. -  400 с.
3. Мартюшовский пейзаж: 75-летию основания поселка Мартюш -
Каменск-Уральский, 2006.
4. Шешкаев А. Наша Фекла Трофимовна и труд ее жизни/А. Шешкаев / / Хакасия. -  2005.
-  9 апр. -  С. 8-9.

Празднование 75-летия п. Мартюш, 2006 год. 
Фекла Трофимовна Андреева (вторая слева)



РОДНИКИ КАМЕНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Александр Наговицын,

руководитель ансамбля «Росиночка»

НАРОДНАЯ ПЕСНЯ НА СЕЛЕ
Человеку холодно без песни 
На земле, открытой всем ветрам,
Я не знаю: в мире место есть ли,
Где не верят песням, как кострам? 
Белая береза отряхнется,
Встанет под окошками в селе,
Сердце где-то сердцу отзовется -  
И поется песня на земле.
Как лесам шуметь, рождаться людям. 
Ливням плакать, зорям полыхать -  
Так и песня в мире вечно будет,
И ее не надо сочинять.

Сохранение и развитие русских народных традиций, популяризация народ
ной песни -  это девиз народного ансамбля песни, музыки и танца «Росиночка». 
Коллектив существует с 1994 года. Все двенадцать лет жизни мы стараемся как 
можно больше участвовать во всех концертах, конкурсах, фестивалях различно
го уровня: районных, городских, областных, международных. Все великолепие, 
первозданность, открытость, нежность русской песни мы дарим людям. И очень 
горды тем, что в нашем коллективе есть молодые исполнители. А это значит, что 
русская песня не умрет, русский танец вновь будет поднимать публику своим 
задором, душа петь, а сердце радоваться, слушая наше, русское, родное. Руко
водитель ансамбля Александр Наговицын. Ансамбль является неоднократным 
лауреатом городских, областных фестивалей, дважды лауреат областного кон
курса народной песни «Кладезь», дважды лауреат регионального Всеуральско- 
го фестиваля «Богат талантами Урал», лауреат У-го международного фестиваля 
в Египте «Русская калинка».

Известно у народа не по слухам -  
У русской песни есть особые права,
Она жива, поныне русским духом,
Заветна крепкой силе волшебства

Секрет успеха нашего ансамбля состоит в том, что все участники испытывают 
от работы удовольствие, душевную потребность в песне. Задача коллектива -  с 
каждым годом совершенствуя свое мастерство, как можно больше песен дарить 
людям. Наша мечта -  принять участие во всех фестивалях, конкурсах, концертах 
и стать такими же узнаваемыми в области, как в родном Каменском районе. У 
нас есть благодарные зрители, которые от души плачут во время выступления и 
не торопятся уходить домой после концерта. А это, наверное, самое главное.

Ольга Ковалевская,
художественный руководитель Кисловского центра культуры

«ИТАЛМАС» 
ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ 

УДМУРТСКОЙ ПЕСНИ СЕЛА КИСЛОВСКОЕ
В 1985 году в село Кисловское приехали из Удмуртской республики несколь

ко семей, в основном из Красногорского района, а также из Игринского и Кезско- 
го. Сейчас на нашей территории проживает 25 удмуртов. В соседней деревне 
Соколова тоже есть несколько семей.

Песни занимали очень важное место в их быту всегда. Пели с детства, высту
пали в концертах, в кругу семьи. Переехав на Урал, продолжили свое любимое 
занятие. Ансамбль сложился сам по себе, в клубных концертах в селе начали 
выступать в 90-м году. Пели не только в своем клубе, но также ездили на район
ный фестиваль «Играй, гармонь», который проходил в селе Покровское. Высту
пали в поселке Мартюш на районном фестивале народов Урала, были участни
ками областного фестиваля. Потом последовал перерыв, осенью 2005 года 
ансамбль вернулся на Кисловскую сцену, но все эти годы женщины собирались 
систематически на спевки, пели песни в кругу семьи, на праздниках. С этого 
времени у ансамбля было много выступлений, и женщины с большой любовью и 
тщательностью сшили себе стилизованные национальные костюмы. В составе 
ансамбля пять женщин. Ансамбль свой назвали «Италмас», что по-удмуртски 
означает: «цветок купавки» -  это поэтический символ Удмуртии.

Удмуртки знают обрядовые песни: свадебные, встречальные, песни, с кото
рыми провожают в армию. Знают некоторые национальные обряды. В реперту
аре около 20 народных песен. В репертуаре много песен о любви, о женской 
доле, о любви к Родине, есть песни о войне. Песни исполняют на два и три 
голоса, почти всегда без сопровождения, но одна из женщин умеет играть на 
гармошке. Например, удмуртские частушки исполняются под гармонь и с эле
ментами танца. Женщины поддерживают связь со своей малой родиной, таким 
образом, пополняют репертуар. Живут удмуртские семьи тесно, дружат между 
собой, праздники и знаменательные события в жизни проводят по-своему: гото
вят национальные блюда: перепечье, саламат, топленое молоко, свекольный 
квас. Дети их знакомы с национальной культурой, девушки поют вместе с мате
рями.

Урал очень многонационален, и наше село Кисловское не исключение. В состав 
населения входят в основном русские. Есть также удмурты, марийцы, башкиры, 
немцы, украинцы, мордовцы, греки, армяне. К народам финно-угорской группы от
носятся удмурты, марийцы, мордовцы. Самые яркие из марийцев и мордовцев - 
марийка Нина Алексеевна Катаева и мордовка Татьяна Михайловна Дюндина. Они 
сохранили национальные костюмы в первозданном виде, представили их на фес
тивале. Марийка Н. Катаева исполняет песни на своем языке, к сожалению, ей не с 
кем разговаривать на марийском, но она с удовольствием посещает репетиции 
ансамбля «Италмас». Платье из костюма Нины изготовлено из домотканого льна 
красного цвета в темную мелкую клеточку, все сшито руками. На платье надевается 
нагрудник и фартук. На них крестиком вышиты жар-птицы необычайной красоты, 
рядами пришиты монетки разного достоинства, количество которых указывает на



богатство родителей невесты. Сейчас хозяйке костюма 57 лет, она вспоминает, что 
в семнадцатилетнем возрасте в таких платьях было принято ходить на вечеринки в 
клуб. Трудно себе представить такое в наше время. Также интересен костюм мор
довки Т.М. Дюндиной. Из домотканого белого льна, пошит вручную и украшен скром
ной вышивкой, фартук вышит более ярко, а вот украшение на голове оригинально, 
возле виска под платочком крепятся перышки, взятые из-под хвостика у уточки.

Обряд «Проводов в армию»
Призывник обходит дома соседей, родственников, близких. В каждом доме на 

шею ему вешают полотенце, впоследствии одно, понравившееся, будущий солдат 
возьмет с собой. В этих домах его поднимают до уровня матицы, и он прибивает 
монеткой кусочек ткани. Кусочек остается там до его прихода, конечно, мысль о 
том, что тебя помнят, ждут возвращения и молятся, помогает служить солдату в 
далеком краю. Возможно, такое действие входило в обряд проводов на войну. Если 
солдат не возвращался с фронта, кусочек оставался в матице навсегда. Женщины 
вспоминают, что при этом поют русские песни. Когда солдата провожают из дома, то 
его выводят спиной, очевидно, это делается для того, чтобы он вернулся живым и 
невредимым. Как и принято у других народов, и русских в том числе, устраивается 
застолье, поются песни. Блюда готовятся как свои, национальные, традиционные, 
так и русские. Не случайно перемежаются культуры народов, ведь мы постоянные 
соседи, и это соседство оказывает большое влияние на традиции и быт.

Н.С. Чеповская,
учитель истории школы № 30 

УРАЛ В ЕГО ЖИВОМ СЛОВЕ
«Ву-ву волчок, на горе-то живет старичок, 
Старичок да бабушка, парничок да девушка,
У них было пять овечушек, шестое жеребятко, 
Седьмое отелятко, восьмая лайка-пустолайка. 
Прибежал однажды к ним волк и говорит: 
«Отдай-ко мне старик жеребятко!»
Испугался старик и отдал жеребятко.
Волк съел, не съел, под гору стащил,
Кишки выпустил, опять бежит».

Слова этой сказки я помню с раннего детства. Будучи взрослой, предпринима
ла попытки найти эту сказку в книгах и даже в Интернете. Но, увы, тщетно. Сказки 
я не нашла нигде. Эту сказку рассказывала мне моя бабушка, простая русская 
крестьянка, прожившая свою жизнь в крестьянском труде, неся на своих плечах 
все тяготы тяжелой женской доли. Я помню и люблю эту сказку. Сказки являются 
важнейшим жанром среди произведений устного народного творчества. Сказки, 
бытующие на Урале, передаются в разных местах по-разному, прежде всего раз
ными говорами, в зависимости от местности, с окраской тех или иных мест сказки 
в местный колорит. Словом, каждая местность накладывает свой отпечаток на те 
или иные подробности сказок. В этих сказках вся история народа.

Кто хочет знать историю и быт своего народа, тот должен, прежде всего,

изучить его язык. Это -  ключ к пониманию души народа, его прошлого, его чая
ний на будущее. Для изучения народного творчества также совершенно необхо
димо знать языковой материал, из которого строится это творчество.

Наш известный уральский писатель Павел Петрович Бажов говорил: «Ураль
ский говор, диалект, представляет собой большой интерес с точки зрения пост
роения языка... Уральский диалект, мне кажется, интересен в том смысле, что 
мы здесь получили исторически языковую копилку. Скажем, что такое Ревда в 
языковом отношении? Это -  Тула, Калуга, Рязань. В Бисерти можно указать 
какую-то часть сибирского населения. И каждый приносил свое в песнях, в сказ
ках, в прибаутках. Уральская языковая копилка, вернее диалектовая копилка, 
очень интересна и до сих пор должным образом не понята». Четко запечатле
лись в памяти те слова, которые для меня были обычными, но мое окружение 
не понимало, о чем я говорю, если я употребляла их в своей речи. Слово «счу- 
вать» -  означало успокоить расходившихся в словах и поведении (например: 
«Стань их счувать, так еще больше разойдутся»), «по-интошлярски» -  означало 
сделано не правильно, неаккуратно, без приложения усердия (например: «Что 
ты белье на улице вывесила по-интошлярски»). Когда бабушка говорила слово 
«латушка», я понимала, что речь идет о кошачьей или собачьей миске (напри
мер: «Налей-ка молока Ваське в латушку»). Слово «ноли» (ударение на «о») 
означало даже или так, что даже (например: «Она ноли всю крупу издержала»). 
Слово «ускочить» означало убежать, быстро уйти. «Пошто» -  это почему, зачем 
(например: «Пошто ты сегодня ходила в магазин») и много других.

Один из основных тезисов в беседе с П.П. Бажовым гласит: через народный 
язык к познанию родного края. Мы знаем, что новгородцы еще в XI веке ходили на 
Северный Урал и даже проникали дальше. Несомненно, уже в то время у них 
были там свои временные жилища, свои фактории, а к концу XVI века русские 
начинают осваивать Средний Урал и Зауралье. Южный Урал стал активно засе
ляться русскими лишь в XVIII столетии. Естественно, что новгородцы принесли в 
наш край окающий говор. На Среднем Урале среди окающего населения встре
чаются островки аканья, а на Южном наоборот.

К особенностям местного говора надо относиться внимательно, их нужно ис
пользовать в работе со школьниками, особенно при изучении родного края. 
Через устное народное творчество народов Урала мы познаем историю нашей 
Родины. После Отечественной войны 1812 года, после похода русских войск в 
Западную Европу, на Южном Урале появилось множество селений, названных 
именами крупнейших городов и мест важнейших сражений русских войск против 
Наполеона: Париж, Берлин, Лейпциг, Фершампенуаз. Многие населенные пунк
ты в Челябинской области и сейчас носят эти названия. Война 1812 года отрази
лась не только в топонимике Урала, но и в таком фольклорном жанре, как ска
зания.

Например, сохранилось в памяти народа разорение Москвы, походы атама
на донских казаков Матвея Платова.

Мать Россия, мать Россия,
Мать российская земля!
Про тебя ли, мать Россия 
Широко слава легла.
Широко слава легла 
Про Платова-казака.
Казак Платов хитрый был -



Себе бороду обрил,
Себе бороду обрил,
Кулско платьице надел.
Купско платьице надел,
Ко французу полетел...

(записано в 1937 г. от уроженки села Шутино,
Курганской области, Клавдии Степановны Боголеповой (1856 г.р.) 

краеведом Бирюковым Владимиром Павловичем)
Великая Отечественная война 1941-1945 года тоже нашла отражение в уст

ном народном творчестве жителей Урала. Особенно много было частушек.
Частушка (припевка, пригудка, коротушка) -  самый любимый и самый рас

пространенный ныне вид, или жанр, устного народного творчества. Одни ученые 
считают, что частушка родилась очень давно, что песенки, похожие на частушки, 
распевали и плясали под них бродячие артисты-скоморохи -  еще в Х\/11-Х\/111 вв. 
Другие убеждены: частушка, как особая песенная форма, появилась не раньше 
середины XIX века. Вторая точка зрения кажется более убедительной. В первой 
половине XIX столетия на Руси появилась гармоника, как бы специально со
зданная для того, чтобы под нее распевались частушки. Ее устойчивые аккорды 
привели к единообразию частушечного наигрыша. Каждая песня имеет свой 
мотив, а все частушки в данной местности поются одинаково. Частушечных ме
лодий насчитывается очень немного. В частушке отразилась вся российская 
история за последние столетия, но по-своему. Революция, гражданская война... 
Красные и белые насмерть сражаются за свои идеи. А деревенская девушка, 
тоскующая в одиночестве, думает о своем: о своей короткой молодости и любви. 
Частушка времен Великой Отечественной войны рассказывает о лишениях, о 
полуголодной жизни народа, о тяжелом труде. Но рассказывает с юмором, при
сущим только нашему народу. Через частушки и народные песни, через устное 
народное творчество мы познаем культуру народа.

Моя бабушка знала очень много частушек, приговоров и песен. В 1980 году 
она отдыхала в санатории «Самоцветы» под Алапаевском. Как и во всех санато
риях, самым популярным мероприятием во время отдыха советского человека 
были конкурсы народной самодеятельности. На одном из конкурсов бабушка и 
спела любимые уральцами частушки. Эти частушки были записаны отдыхаю
щим в санатории москвичом. Уральские частушки так поразили заезжего гостя, 
что в 1983 году бабушка получила бандероль, в которой была пьеса, названная 
в честь бабушки «Ульянины частушки» с автографом автора. Владимир Балашов 
написал пьесу, используя образ бабушки Ульяны и ее частушки.

Раздел крестьянских песен и частушек необычайно разнообразен и количе
ственно велик. Несмотря на тяжелую крестьянскую долю, наш народ никогда не 
падал духом и находил время позабавить себя то веселой, то шуточной, то пля
совой песней. А песен и частушек на Урале всегда было много. «Барабой» назы
вали частушку или короткую веселую песню в Нижнем Тагиле. «Луговска писня»
-  эта песня, которую медленно поет молодежь во время гулянья на лугу (д. 
Трубина, Пышминского района). «Пала» (ударение на первый слог) название 
свадебной песни по ее первому слову:

Пала, пала да с неба звезда,
Потряслася да мать сырая земля.
(с. Колчедан Каменского района)

«Подергушка» -  такое называние короткой песни, частушки вы бы услышали

в нашем городе в 1937 году. «Спокою от вас, ребята, нету: весь день только и 
знаете как подергушки натарыннивать» -  эту фразу тоже можно было услышать 
в Каменске-Уральском и в Каменском районе в 30-х годах XX века («натарынни
вать» -  часто беспрерывно напевать). «Пригалютка» -  шуточная песня, частуш
ка (такое название было в д. Пески Далматовского района в начале 40-х годов XX 
века). Если бы в 1938 году вы бы жили в г. Каменске-Уральском, то, наверное, 
услышали бы, что колыбельную песню называли «Прибайкой».

Необыкновенно интересен оказался материал, с которым работала я, гото
вясь к Стяжкинским чтениям. Радует меня и то, что мой старший сын тоже не 
остался равнодушным и заинтересовался судьбой своей прабабушки Ульяны. А 
это значит, что молодое поколение будет впитывать живое старинное слово, 
следовательно, меньше будет в их речи бранных слов.

Источники:
1. Балашов В. Ульянины частушки /  В. Балашов. -  М.: ВААП-ИНФОРМ, 1983.
2. Беседа с П.П. Бажовым / /  Уральский современник. -  1951. -  № 20.
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И А  НОВИКОВ В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ
В начале августа 1942 года Иван Алексеевич 

с женой эвакуировался из Москвы на Кавказ. Об
становка в стране осложнилась -  немец отре
зал Кавказ, угрожая его захватить. Иван Алексе
евич решил ехать на Урал, заявляя: «Наш добрый 
Старик Урал влечет меня к себе все сильнее и 
сильнее».

31 августа 1942 года писатель с женой выеха
ли в Свердловск. Добирались больше месяца.
Поезд шел окружными путями через Красно- 
водск, Ташкент, Новосибирск. С собой взяли толь
ко портфель с рукописями и пишущую машинку.

10 октября на грузовике выехали из Сверд
ловска в Каменск-Уральский. Иван Алексеевич 
вспоминает об этом в письме к своему другу, по
эту Ю.Н. Вержавскому: «Выехали мы из Сверд
ловска в холод и пургу. Вещи и мы содрогались в 
пути и подпрыгивали на грязных ухабах. Но брен
ный состав наш выдержал и этот последний этап 
путешествий. Тут отогреваемся, отсыпаемся. Уже 
прописались, получили карточки, прикрепились к продмагу, получили столовую».

В конце ноября 1942 года в газете «Каменский рабочий» появляется пер
вое, посвященное Уралу стихотворение «Памятка». Вот отрывок из него:

И отлитые здесь пушки,
Плыли быстрой Чусовой,
Чтобы вражью силу рушить



Мощью горной огневой.
Под Полтавой против шведа,
В исторических боях,
Им была дана победа,
И воздвигнут русский стяг.
Так и в наши дни, родная,
Рудоносная земля,
Ты огонь несешь, пылая,
В Сталинградские края.

В то время Новиковы жили по 
улице Ленина, 71 (ныне дом № 151). 
Это был небольшой дом, построен
ный еще в шестидесятых годах про
шлого столетия. Вспоминает его дочь 
М.И. Новикова-Принц: «Дом был по
строен из толстых сосновых бревен, 
окруженный двориком, в летнее вре
мя двор поправился густой травой. 
Вдоль забора ютились кусты мали
ны, у крыльца росло несколько де
ревьев. В доме было две комнаты и 
крохотная кухня, с огромной русской 
печью. Наша комната обогревалась 
круглой печью, обшитой железом. В 

комнате стояли пять раскладушек с матрацами из сена, под лампочкой у окна -  
небольшой стол, за которым отец работал. Оторвавшись от бумаг, Иван Алексеевич 
любил заняться физическим трудом -  «Дать отдых голове», как он говорил.

Более двадцати стихотворений он создал, живя в этом доме. Этот дом на 
время войны стал для писателя родным, ему он посвятил стихотворение, кото
рое так и назвал «Домик».

Видит: домик 
в три окошка,
Слякоть, грязь 
на мостовой...
Стукнул в раму: -  
Хоть немножко 
Дать попить...
Да чуть постой...

Вероятно, нелегко было писателю привыкать к суровой уральской зиме. Но 
всему научился Иван Новиков, живя в Каменске: и воду с Каменки носить, и дрова 
колоть, и печь топить, особым предметом его гордости было -  быстро и пра
вильно растопить печь. Зимой 1942 года он написал стихотворение с таким 
заголовком: «Топка печки в Каменске-Уральском»

Что бы ни делал ты, 
делай внимательно.
Вот я -  писатель, 
и я -  истопник.
Печку топить -  как рассказ занимательный:
К печке приник я,

и в топку я вник.
Троньте-ка печь!
Осторожнее пальчики...
Каменск-Уральский 
морозен, друзья, -  
летом дохните -  как 
в солнечном Нальчике:
Печку топил...
(ну, и с гордостью) -  я.

Читаю это стихотворение и представляю, как весело потрескивают в печке 
березовые поленья, а писатель, задумчиво прищурясь, глядит на разгоревшееся 
в печи пламя. Кот Борька, разомлев от тепла, примостился тут же у ног писателя.

БОРЬКА

Ходит кот наш 
в уральской дохе,
Так пушист -  
уж не кот, а енот!
Не одной там раздолье 
блохе:
Настоящий -  
потомственный кот.

Старшему другу -  писателю Вересаеву, Иван Алексеевич сообщал о своей 
уральской жизни: «Я люблю с лопатой расчищать и убирать снег на дворе, и на 
улице перед домом, толку когда в медной ступке, рублю капусту и т. д., вкладывая 
таким образом и свою маленькую долю в общественные заботы...»

В конце сорок второго года Иван Алексеевич задумал написать народную по
весть в стихах «Великий исход и Иван Гореванов», посвященную одной из самых 
замечательных и ярких страниц истории Урала начала XVIII века -  о народном 
движении и приписных крестьян.

Однако литературное творчество не могло полностью удовлетворить писате
ля. Ему хотелось непосредственно участвовать во всенародном деле, своим лич
ным вкладом приблизить победу над врагом. В конце января 1943 года Иван 
Алексеевич пошел в горком партии и вернулся, сияющий и довольный. Его пред
ложение -  провести платные вечера, посвященные 106-й годовщине со дня ги
бели А.С. Пушкина, и отдать весь сбор в фонд обороны, поддержанно.

9 февраля 1943 года -  раскрываем газету «Каменский рабочий»: «Пушкинс
кая декада в г. Каменск-Уральский». Во всех клубах города будут проведены 
литературно-художественные вечера писателя-орденоносца Ивана Новикова. 
В программе вечера: Вступительное слово «Пушкин и Россия», главы из нового 
романа «Пушкин на юге» и отрывки из романа «Пушкин в Михайловском». В 
заключение вечера будет демонстрироваться фильм «Юность поэта». Весь сбор 
с вечера предназначается Новиковым на постройку боевого самолета «Алек
сандр Пушкин». Начались дни, полные волнений и радости. Начало положено. 
Литературные вечера состоялись в центральной части города, на Уральском 
алюминиевом заводе.

Пушкинская декада дала сбор более ста тысяч рублей. Писатель И.А. Нови
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ков направил телеграмму председателю Государственного Комитета обороны 
И.В. Сталину: «В 106-ю годовщину со дня смерти Александра Сергеевича Пушки
на, при горячей поддержке со стороны общественности и трудящихся города 
Каменск-Уральского, я провел ряд Пушкинских встреч, выступая с отдельными 
главами из моего нового романа о Пушкине. Народ глубоко чтит память своего 
величайшего поэта и эта неумирающая к нему любовь позволила мне собрать 
этими семью вечерами 130 088 рублей на боевой самолет «Александр Пушкин». 
Пусть боевой самолет, носящий гордое имя «Александр Пушкин», примет учас
тие в освобождении от немецкого врага нашей родной земли. Прошу включить в 
список действующей авиации самолет «Александр Пушкин». Писатель Иван Алек
сеевич Новиков гор. Каменск-Уральский».

5 марта пришла ответная телеграмма: «Примите мой привет и благодар
ность Красной Армии, Иван Алексеевич, за вашу заботу о воздушных силах Крас
ной Армии. Ваше желание будет исполнено. И. Сталин».

Ночью писателю часто не спалось: плывут в голове неотложные думы о том, 
кто будет летать на его самолете. Сколько ему лет? Сколько у него вылетов и 
побед?

Генерал-майор авиации Волков послал телеграмму: «На собранные вами 
средства построен боевой самолет-истребитель «Александр Пушкин» -  кото
рый 28 июня 1943 года передан в Военно-Воздушные силы Красной Армии лет
чику, капитану Горохову».

Шестого сентября 1943 года в газете «Правда» появилось сообщение: «Два 
месяца тому назад готовый самолет был передан на заводском аэродроме капи
тану Горохову, который на своем счету имеет до 300 боевых вылетов. В боях на 
Западном фронте капитан Горохов сбил, летая на самолете «Александр Пуш
кин», девять вражеских бомбардировщиков. Четыре из них были уничтожены за 
один день во время боев за Спас-Доменск».

Новиков узнал, что вскоре капитан Горохов был награжден орденом Алек
сандра Невского. По этому поводу он послал летчику поздравление, а также 
старшему лейтенанту Барановскому и всей эскадрилье. Но он не узнал о том, что
1 января 1944 г. двадцатидвухлетний Юрий Горохов погиб и был удостоен звания 
Героя Советского Союза. «Об этом нашей семье, -  вспоминает дочь М.И. Нови- 
кова-Принц, -  стало известно лишь спустя 15 лет после окончания войны»

Тревоги за Родину, за близких, преодоление бесконечных трудностей, связан
ных с напряженной обстановкой военного времени, -  все это начинало сказы
ваться на здоровье Ивана Алексеевича. Предъявили свои права годы -  шестьде
сят шесть. Но Новиков не унывал. Вот только что пришел после выступления в 
Каменской школе уставший, взбитый, задумчивый. Все чаще стали появляться в 
его стихах, в прозе размышления о старости, о жизни, идущей к завершению.

Несмотря на возраст, Иван Алексеевич не теряет оптимизма. В стихах его чув
ства звучат так:

По-прежнему -  да, за Уралом война,
По-прежнему в муках родная страна...
И мысли и сердце и чувства -  все -  там!
Но что же я здесь моей Родине дам!
И помню, как если бы было вчера,
Седою уральской зимой вечера -  
О Пушкине чтенье и устный рассказ,
Слежу выраженье внимательных глаз,

А сам говорю за заводским столом,
Как если бы стал за рабочим станком:
Звено за звеном, за деталью деталь...
Послушна руке вороненая сталь!
Так русские мы и наш русский поэт 
Чей музы не гаснет пленительный свет 
Победный предчувствуя вольный полет 
Совместно сковали ему самолет.
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Руководитель Ф.В. Садовникова

«И МИР С ДУШОЙ ОПЯТЬ В ЛАДУ...»
Обзор творчества поэта Н.Я. Мережникова

Трудно найти среди уральских поэтов такого, который бы с такой же предель
ной искренностью и беспощадной прямотой выразил себя в своих стихах, пре
вратив их в исповедь, в лирический дневник. Стихи Николая Мержникова при
влекли меня своей задушевностью, «чувством природы», которое, к сожалению, 
есть не у всех уральских поэтов.

Уральская природа -  источник, питающий и поэзию, и лирические чувства 
Николая Яковлевича Мережникова. Она рождает «тихий свет» в его душе и стих, 
который «пожаром с небес спускается тихо по веткам», и радость «ручья, горев
шего, как жесть».

Уральская природа, изображенная Мережниковым -  это такая природа, которая 
как бы обнимает человека, смягчает его нравственность, веселит его взор и сердце: 

Зеленоватость 
Утренней воды 
Разбавлена густой щепоткой 
Солнца.
И по росе отчетливы следы,
И каждый пруд 
Наполнен силой гонкой.

Почти ни одно стихотворение Мережникова не обходится без картин приро
ды, близких нашему сердцу, так узнаваема в этих стихах природа Каменского 
района и города Каменска-Уральского. Нам приятно, что первые свои стихи 
Николай Яковлевич опубликовал на страницах районной газеты «Пламя» и га
зеты «Каменский рабочий».



Несколько фактов биографии поэта.
После окончания Красноуф имского педагогического училищ а Николая 

Яковлевича направили в г. Каменск-Уральский, где с этого времени он жил, 
работал в начальной школе, писал свои замечательные стихи. Из беседы с 
поэтом мы узнали, что также он совершил немало путешествий по Каменско
му району со своими учениками, когда работал учителем. Сам Николай Яков
левич признается, что в своих стихах он изобразил те места нашего города, 
где жил: «Первоначально я жил по улице Гоголя, на берегу Исети. Из окон 
моей комнаты отчетливо просматривался противоположный берег, порос
ший молодым сосняком, здесь и было написано стихотворение «Сестры- 
сосны над Исетью».

Сестры-сосны над Исетью,
Лепнина упругих скал.
Всею глубью небо светит 
В мир, прозрачный,
Как кристалл.

Прошли годы, и Николай Яковлевич поменял свое место жительства, пере
бравшись поближе к речке Каменке, на улицу Сибирскую. Довольно часто всей 
семьей гуляли они по берегам синеокой Каменки.

Ах, Каменка ты - нитка,
Продетая сквозь город.
Распахнуты калитки 
В твой поздний синий шорох.
Я -  камешек точеный 
Твоей живой водою,
Сойдет к тебе гулена 
Уступчатой грядою...

Оставаясь коренным уральцем, Николай Яковлевич верен сельской теме, 
что вполне понятно, ибо он родился и вырос в деревне Мосино, Пермской 
области. Поэт вовсе не подлаживается под певца тишины и покоя, как иные 
«деревенщики», никогда не противопоставляет «здоровую» жизнь села «ис
порченному» городу. Стихи его -  правдиво-поэтическое отображение дея
ний, чувств людей труда, которых поэт хорошо знает с детства, с которыми его 
связывает корневое ощущение радости и полноты жизни. Например:

На сеновале начат день,
А там, внизу, еще не начат.
Еще траве проснуться лень,
Она себя от солнца прячет.
Но проступает все ясней 
Мир из озерного тумана.
Копна осоки,
И за ней -  
Плетень...
Сарайчик из самана...

Неторопливые, задумчивые стихи Мережникова уже давно пришлись по 
вкусу ценителям уральской поэзии. Кроме того, его имя (он издал несколько 
сборников в Москве, часто публиковался в центральной периодической печа
ти) получает широкую известность у читателей всей России. Стихи Мережни
кова привлекли читателей своей теплотой и задушевностью, тем, как поэт

тонко и лирично отражает дела и думы людей труда. Поэт пишет о родном 
крае, о привязанности к земле и душевной близости к людям, возделываю
щим ее.

Стихам Мережникова присуща душевная приподнятость, окрыленность, точ
ное поэтическое зрение, красочный эмоциональный язык и глубокое знание 
жизни, -  все это позволяет поэту создать картины убедительные, достоверные: 

В избе и тихо, и темно.
И вдруг, как вспышка от кресала,
Засеребрилось, замерцало 
Во тьме возникшее окно.
И всеми окнами своими 
Вгляделась внутрь себя изба:
Ухват...
Горшок -  с боков задымлен...
Часы с кукушкой...дверь... скоба...

Главной темой поэта является размышление о судьбе края земли, «где на 
свет явился». Вечное обновление природы и житейская повседневность, в этом 
непростом переплетении тем и находит поэт источник духовных поисков:

Гляжу:
ничто не изменилось 
Дорога...
Даль...
И день погож...
И как же мощно накренилась 
К дороге 
зреющая рожь.
И я,
Привыкший к переменам, -  
Что делать? -  
век нетерпелив -  
Благословляю неизменность 
Дорог,
погожих дней 
и нив.

Многие стихи обращены непосредственно к близким и дорогим поэту людям: 
стихотворение «Мать»

Так ей навстречу 
Лес спешил,
Так заполнял собой пространство,
Что у нее хватило сил 
До крайних кущ его добраться.
И сесть на камне.
И сидеть -
На изваянье, изваянье,
На лес, на блеск его глядеть,
На тонкоиглое сверканье.
И знать,
Что в этот самый лес 
Давным-давно,



На той, последней,
Упал ее двадцатилетний,
Объятый пламенем,
С небес.

У этой красоты -  власть и право первородства. Природа одухотворена чело
веком, претворена в незаменимую ценность чутким сердцем поэта. Николаю 
Яковлевичу в сильной степени свойственно ощущение себя внутри огромной 
истории вечности:

Край мой отчий!
Не гаснуть, не меркнуть 
Всем травинкам, 
поднявшим копье.
Наклоняюсь к земле я 
И слышу 
два сердца 
И не знаю,
Какое мое...

Стихи Мережникова1 обычно развертываются как образ-мысль, они преры
ваются там, где читатель уже сам готов подхватить сказанное поэтом, сам начи
нает дорисовывать картины, открывшиеся его внутреннему взору:

Спит земля.
Ее озера дышат.
Разлилось тумана молоко.
И с высоких елей, точно с вышек.
До прозрачных звезд недалеко.

Николай Мережников -  лирик, и как лирик он адресуется к чувству читателя, 
вызывая в нашем сердце ответное переживание. Поэт не торопится рассказать 
о чем-либо, он неспешно развертывает цепь образов, вовлекая нас в круг соб
ственных раздумий:

Опять -
отдай звезду и выйди 
За тусклый, темный блеск межи.
И здесь чудес не меньше! Видишь,
Как полем даль к тебе бежит.
Скажи:
не чудо ли земля 
И эта жизнь на ней -  
не чудо ль?
Ручей летит -  какая удаль!
И риск какой -  полет шмеля!

Поэт, которому есть что сказать читателю, не стремится к эффектности зачи
на, боится внешней красивости. Он начинает с чего-то привычного, неброского, 
малоприметного, с того, что из самой жизни. У Мережникова преобладают опи
сательные зачины:

За огородами синело -  
Поверх плетней, сквозь очерет.
Там, в небе, 
озеро висело 
И синий источало свет.

И дело здесь не в том, что емкость обобщения снята с первых строк и пере
несена на строки конечные. Дело в том, что емкость обобщения, от которой или 
к которой идет поэт, является итогом стихотворения. Вот характерное стихотво
рение:

Вот одуванчик...
Вот малыш над ним...
Склоняется. Вытягивает губы.
Мгновенье -  
и потянет светлый дым,
И грузный белый шар пойдет на убыль.
Идет малыш -  
В траве -  следов пунктир.
Земля цветет, 
любым ветрам открыта.
Мой маленький 
И мой огромный мир,
Обоим вам нужна 
моя защита!

Такая структура лирического стихотворения все более закреплялась в по
этике Н. Мережникова и становилась для него определяющей. Открытие обы
денного и в нем необыкновенного -  вот творческое кредо Николая Яковлеви
ча. Мережников нравственно преклоняется перед всем, что напоминает ему 
родину:

И жил я здесь, усыновясь 
Не то я сам 
Весь мир летящий 
Задумал, как ребенка мать,
Прижать к себе -  
поля и чащи.

Все, писавшие о поэзии Николая Яковлевича, справедливо отмечали несом
ненные достоинства его поэзии: чистоту его стихов, четкую выразительность языка. 
Его поэзия не утратила своей неповторимости и в наши дни. Н.Я. Мережников -  
изумительный поэт, который смог в своих стихах изобразить всю красоту и очаро
вание родной уральской природы.

Источники:
1. Алексеев О.Н. «Мне жить не трудно: я люблю людей...» /  О.Н. Алексеев / /  Урал. -  1970.
-  №  2.
2. Мережников Н. Я. Какой сегодня день? Стихи /  Н.Я. Мережников. -  Свердловск, 1965.
3. Мережников Н. Я. Земля отцов /  Н.Я. Мережников. -  Москва, 1975.
4. Мережников Н.Я. Речные блюдца. Стихи /  Н.Я. Мережников. -  Москва, 1975.
5. Мережников Н.Я. Радость. Стихи /  Н.Я. Мережников. -  Москва, 1980.
6. Мережников Н.Я. Даль окликает /  Н.Я. Мережников. -  Москва, 1980.
7. Мережников Н.Я. Подсолнух. Стихи /  Н.Я. Мережников. -  Свердловск, 1962.
«Мир мой деревенский».



Людмила Стасюк, Людмила Мордовских,
работники библиотеки с. Покровское

«МИР МОЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ...»
О творчестве Евгении Михайловны Кузевановой

У каждого человека есть родина, где он родился и жи
вет. Мы живем на Урале, в нашем небольшом, но таком 
дорогом нам селе Покровском. Каждый уголок земли име
ет своего «певца». Нам особенно повезло, у нас есть своя 
поэтесса Евгения Михайловна Кузеванова.

Село Покровское!
Отчизны край родной 
В любви к нему признаться не стесняюсь.
Люблю его -  то родина моя 
И я его на злато не сменяю!

Евгения Михайловна родилась 26 марта 1932 года в 
Байкаловском районе. В 1960 году после окончания Ка- 
мышловской профессионально-технической школы была 
направлена работать мастером-закройщиком в Покров
ский Дом быта.

Литературной деятельностью Евгения Михайловна занялась в 60-е годы. В
1964 году в районной газете «Пламя» было опубликовано первое стихотворение 
«Одноклассники», посвященное выпускникам школы рабочей молодежи. Стихи 
публиковались в районных, городских, областных газетах; в журналах «Урал», 
«Уральский следопыт», «Наш современник»; в сборниках «Разбег», «Истоки», 
«Гроздья рябины», «Складчина», «Рождественский поэтический».

Первый сборник стихов поэтессы «Неровное сердцебиение» вышел в 1986 
году. Герой книги прошел нелегкий путь испытаний, но сохранил любовь к жизни, 
к людям, сохранил пламя в сердце.

Не ложится строчка к строчке:
«То велика, то мала»!
А ведь в слове -  
Даже в точке -
В каждом, «имидж» «ремесла»...
Если строчка длинновата -  
Покручу, укорочу! -  
Будто снова, как когда-то 
Технологию учу.
Конструирую опять я -  
Примеряю так и сяк...
Стих, конечно же не платье!
Но и мода -  не пустяк.
В ней не сделала погоды...
И признаюсь, не схитрю:
На показ высокой моды 
С белой завистью смотрю.
Мир желаний не нарушен 
Хоть всему бывает срок....

И подпитываю душу 
Конструированием строк.

Поэтесса пишет простые и мудрые стихи о том, что рано или поздно пережи
вет каждый человек.

Гуси-лебеди, гуси-лебеди,
Подарите мне два крыла!
Расскажу я вам, гуси-лебеди,
Как счастливою быть могла.
Что мне виделось -  не исполнилось.
Что исполнилось -  не ждала...
Гуси-лебеди, сказка ль вспомнилась,
Или вас я всю жизнь звала?
Улетают вдаль птицы белые,
Не услышали голос мой.
Ничего сказать не успела я, -  
Видно, знать это мне одной...

«И век кончается» -  вторая книга стихов Е.М. Кузевановой. Красной линией 
книги проходит мысль о том, что именно дом, земля, деревня, история родного 
края и есть родина, и прародина человека.

Ну, здравствуй, незнакомое село...
Ты выглядишь ни бедным, ни богатым -  
Как многие.
Что ж  душу мне свело?!
Я здесь родилась в роковых тридцатых.
И прошлое мне видится вдали.
Ни хаять, ни хвалить его неловко:
Пяти годков в телеге увезли,
Где весь наш скарб привязан был веревкой...
А за телегой, в нескончанье дня 
Шла мама. Далеко видать отстала:
Звала ее -  не слышала меня.
С ней, на руках, был брат мой годовалый.
Спасались от беды, от лебеды...
Не мне судить мой век 
Разноречивый:
Себя сужу -  иль не было нужды 
Проведать родину?! Родство ж так живо.
И вот приехала. Теперь автобус рыщет -  
И здесь, в глубинке, -  

V, Езди не хочу!
Прости меня, родное Городище.
В душе встаешь ты, как из пепелища...
И я привета у тебя ищу.

В ее сердце никогда не было усталости и равнодушия. И стихи ее и ее челове
ческие качества помогают людям жить.

Говорят: «Подкова -  к счастью!..»,
Я нашла ее недавно 
На лесной тропинке узкой -  
Заржавелую подкову.



Сколько здесь она лежала?..
Может, год?..
А может, десять?..
Может, век над ней промчался?!
И никто ее не поднял...
Видно счастьем да удачей 
Их судьба не обделила -  
Тех людей, что шли по тропке 
И не верили в примету...

В 2002 году вышла в свет третья книга стихов «Мир мой деревенский».
Весна как вечности посул...
И птица каждая гнездится.
Вчера в березовом лесу 
Я видела гнездо жар-птицы.
Она его в ветвях свила:
Висит большим огнистым шаром!
И как весь лес не подожгла? -  
Так много на земле пожаров...
Ждала в вечерней тишине 
Я долго сказочную птицу.
И не хотелось думать мне,
Что просто солнышко садится.

Евгения Михайловна воспевает в стихах то, что мы не замечаем, к чему при
выкли. Она замечает интересное, необыкновенное.

На детском рисунке дома-терема!
И лето -  не лето,
Зима -  не зима!..
И лошадь -  не лошадь:
Где грива? Где хвост!..
И алый цветочек -  аж, дом перерос!
Выходит, что лето?
Но -  дым из трубы!
И снежная баба. А рядом грибы.
И «автопортрет» -  
Человечек смешной!
И горсточка лет у него за спиной.

Поэзия идет рука об руку с музыкой. Не у каждого города есть своя песня, а у 
нас в Покровском она есть -  песня о селе Покровском. Вы уже, конечно, догада
лись, что слова написала Е.М. Кузеванова, а музыку -Ф .П . Александров.

Живет село Покровское 
На внешний вид неброское,
Ничем не знаменитое 
В уральской стороне.
А мне все больше нравится,
Все ближе раскрывается,
Пора давно забытая 
И время наших дней.
И люди здесь красивые 
Своим трудом и силою

Пасут стада совхозные,
Выращивают хлеб...
И жизнь, как песня новая,
Сильна своей основою,
Беда и радость познаны 
Здесь, на родной земле...
Послушай и услышишь, как 
Поет река Камышенка 
Своим негромким голосом 
Про все, что унесла,
Про все, что скоро сбудется..
Растут в Покровском улицы,
И вызревают колосом 
И люди, и дела.

Не только стихи писала Кузеванова. В ее творчестве значительное место 
занимают сатирические произведения -  басни. У Евгении Михайловны герои 
сами говорят о себе, у каждого из них свой язык.

Кто не знает? -  Бабка с дедкой 
Вырастили чудо-репку:
До чего ж она сладка,
До чего же велика!
Захотела бабка Даша 
Наварить из репки каши 
И полезла в погреб: «Ох!..
Репки нет!.. Спаси нас Бог...»
И -  реветь. Потом взвилась:
-  это чо у нас за власть?!
Перестро -  о -  йка -  в кажном слове,
А воров совсем не ловит!..
Тут старик на бабку Дашу:
- Да причем здесь власть-то наша?
Чо на весь ты белый свет 
Расшумелась? Ре -  е -  пки нет!
Купим импортну! Свою-то
Я ведь продал...
За валюту!
Не ругайся, Дарья, зря ты:
Будем мы с тобой богаты...
Каши хочешь? Эко горе!
Повезу тебя на море -  
Говорят, там любят старых:
Кашей нас накормят даром!
За валюту же -  мне штанцы 
Купим мы у иностранцев,
А тебе -  эх, ум короткий! -  
Купим черные колготки.
Да еще мыслишка есть:
Нам ба, бабка, «Мерседес»...
Люди, слышь-ко, лес, пшеницу



Ныне гонят за границу.
Да чего там! - танки даже -  
Как кастрюли! - на продажу...
Чем мы хуже, Дарья, а?
Эх, дурная голова.

Евгения Михайловна Кузеванова -  наша односельчанка, поэт, публицист, са
тирик. Она писала еще и прозу: более 60 очерков о людях села. Сегодня просто 
невозможно назвать всех героев публикаций. Судьба разных поколений, эпох, 
часто пересекаются в истории. История, которую нам поведала Евгения Михай
ловна, дорога каждому потому, что она свидетельство сильнейшей любви, вер
ности, самопожертвования. История семьи Сурминых -  проста. Участники ее -  
простые сельские люди.

Ивана Ивановича Сурмина, участника Великой Отечественной войны, судьба 
не баловала с детства. Мать оставила его восьмимесячным ребенком на станции. 
Потом детдома. Училище. Затем распределение в Кисловский совхоз. Встретил 
девушку, женился. С той поры и жил в Покровке, здесь и застала его война. Первое 
ранение. Госпиталь. До дома добирался целый месяц. Жена отмыла его, отогре
ла, выходила. А через месяц снова на фронт. На этот раз под Ленинград. Вот там в 
солдата Ивана и попало... бой был прямой на степи, укрыться негде. Он успел 
только гранату бросить, а тут -  снаряд, прямое попадание.

И на рядового Сурмина ...
Свалилось небо всей громадой!
И взрыв!..
И -  больше ничего...
Ему казалось: сил не хватит.
Он смерть свою на помощь звал.
Что мир замкнулся на кровати -  
Не понимал,
Не принимал.

Очнулся в полевом госпитале уже без ног... Потом -  семь месяцев по госпита
лям. Сама жизнь вернулась только тогда, когда прозвучало неожиданное вдруг:

-  Ох, и счастливчик ты, пехота!
Встречай, Иван, гостей с Урала:
Жена приехала, жена!..

Война закончилась для него в 42-м, а вернее, не закончится никогда... Никто 
не забыт, ничто не забыто. Все это так. Но кто измерит те страдания, что выпали 
на долю семьи Сурминых. И разве можно рассказывать о них с улыбкой на устах? 
Нет, это единая, неразделимая ни в горе, ни в радости, судьба.

Часто гонорар за свои очерки Евгения Михайловна передавала в Детский 
фонд, либо на другие благотворительные нужды. В 2002 году Евгения Михайлов
на стала членом Союза писателей России. Ей было присвоено звание «Почет
ный гражданин Каменского района».

С детства ум мой озадачен:
Кузевановы-то мы -  
Вышли родом, не иначе,
От Ивана да Кузьмы?..
Двадцать первый век помчался.
И от наших тех дедов -  
Хоть печалься -  не печалься!-

Не найти теперь следов...
Да и тех, что не успели 
За века уйти от нас,
Имя вспомним еле-еле,
А уж отчество -  не враз...
А прабабок да прадедов -  
Кто, признаемся, считал?!
Только Господу счет ведом:
Шлет земля ему счета...
И куда века уплыли?
Сколько там моей родни?
В каждом веке «наследили».
Ведь недаром жили-были?!
Их «следы», наверно, мы?

Источники:
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Белоусов, С. Симонов, Ю. Томилов. - Каменск-Уральский: Отпечатано в ГУП СО 
«Каменск-Уральская типография», 2005. -  132 с.
2. Кузеванова Е. Стихи /  Евгения Кузеванова / /  Каменский завод. -  2005. -  № 3. -  С. 3.
3. Кузеванова Е. М. Мир мой деревенский /  Е. М. Кузеванова. -  Екатеринбург, 2002.
4. Кузеванова Е. М. ...и век кончается /  Е.М. Кузеванова. -  Свердловск, 1991.
5. Кузеванова Е. М. Неровное сердцебиение: стихи /  Е.М. Кузеванова. -  Свердловск: 
Средне-Уральское кн. изд-во, 1986. -  48 с.

Фаина Садовникова,
учитель русского языка и литературы школы № 1

«РОЖДЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ СТИХИ...»
О творчестве М.А. Минина

При всей самобытности, особенности и яркости каждого из регионов на
шей необъятной России, при всей очевидности региональных особеннос
тей, мы все же особо выделяем поэзию уральского меридиана. И хотя ис
тинных поэтов ценят не за географ ическую прописку, а за художественное 
совершенство и эстетическую  полноценность их слова, тем не менее наш е
му сердцу дороги поэты, вышедшие с Урала, воспевшие Урал, запечатлев
шие в стихах неповторимые черты уральского региона, самоотверженный 
труд его людей.

Лучшие стихи каменского поэта Михаила Афанасьевича Минина -  это испо
ведь души, исповедь сердца, это фрагменты лирического написания для позна
ния собственного «я».

На мой взгляд, у Минина острее и ярче, чем у кого-либо из каменских поэтов, 
прозвучал мотив неделимого родства деревни и города, неделимости, опираю
щейся на трудовые истоки:

Народ вдоль Каменки-реки 
Селился недворянский:



Пахали землю мужики,
Да в кузнях били молотки 
На улице Крестьянской...

(«Тропинка к храму»)
Он видит каменскую землю труженицей и кормилицей, поэтому в его стихах 

так остро ощущается рабочее дыхание, неукротимое желание помочь родной зем
ле, вскормившей его.

Где раньше был поселок маломальский,
Вода шумела, падая с плотин,
Родился Каменск, отчеством Уральский,
И это значит -  он Урала сын.

Мы множим славу древнего Урала,
Наш город знает, что такое труд:
Быстрей поток крылатого металла 
И крепче звон стальных синарских труб.

(«Каменск- Уральский»)
Неповторимая красота каменских пейзажей вдохновила Михаила Афанась

евича на создание одушевленных, очеловеченных образов памятников приро
ды. Таков, на мой взгляд, образ горы Богатырек, воссозданный в стихотворении 
«Беседа с Богатырьком»:

-  Давно ль, скала Богатырек,
Несешь былинное названье?
-  Монах однажды так нарек:
Они тогда по послушанью 
Ходили в бор грибов набрать 
Да с косогоров ягод чистых.
Давно ль то было -  как сказать?
Лет так четыреста иль триста.
Вам, людям, только б все считать:
Века, часы, секунды, годы,
А также любите назвать 

ф Себя властителем природы.
Подобное постоянное вживание в предметы мира требует от поэта присталь

ного внимания к окружающему, неравнодушия ко всему сущему.
Сжигает лето за собой мосты:
Березняки исходят желтым жаром,
И вспыхнули шиповника кусты 
Цветною оторочкою над яром.
Спешит огонь по травам и лесам,
Но дым невиден. Воздух горько-сладок.
Раздать сентябрь торопится листам 
Весь жар сгоревших в небе летних радуг.

(«Перед листопадом»)
«Глаза и слух», устремленные в мир, в жизнь природы, нужны не только для 

того, чтобы воспринять окружающее во всей свежести и первозданности, в ярко
сти красок и точности деталей, не только для того, чтобы увидеть в природе 
внутренний драматизм, но и для того, чтобы уловить мгновения гармонии, мо
мент слияния с ней своей духовной сути. Через драматизм и разлад к гармонии,

к единению с природой -  таков путь, который избирает для себя лирический 
герой стихов Михаила Минина.

...Чудо! Впору снять фуражку:
Над ложбинкой, близ ракит,
На весь мир одна ромашка К
Белой свечкою горит. 1
Взять? Сорвать? Свезти не в тягость 
В городскую кутерьму -  
Только как такую радость 
У поляны отниму?!

(«Последняя ромашка»)
Именно здесь, в единении с природой, проходит человек первую школу чувств

-  с самых ранних лет. И, наверное, тот, кто не будет безучастен «к плачу июльских 
трав», к «дотлевающему в лимонных сумерках солнечному свету», к «хрусту за 
день намокшего снега», тот не безучастен и к человеческому горю или радости. 
Взаимной связью, объединенностью, как с миром трав и растений, так и с ми
ром людей силен человек. И тогда возникает на вопрос о том, что дает человеку 
силы жить, ответ находится в утверждении объединенности людей общими чув
ствами и усилиями.

Я поливаю Алины цветы.
Вот появилась первая фиалка.
Растила их под робкие мечты 
О будущем. Его не будет... Жалко...
И жалки, и бессильны все слова,
Чтоб высказать, как одиноко стало,
А вот фиалка венчик подняла 
На тонком стебельке -  и все сказала...

(«Алины цветы»)
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ИСТОРИЯ, СОБЫТИЯ, СУДЬБЫ...
Галина Черникова,

заместитель директора 
по воспитательной работе школы № 4

ИСТОРИЯ КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО ЗАВОДА 
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В ИСТОРИИ ГОРОДА
Города -  как люди, у каждого своя судьба, свой неповторимый облик. Наш 

город рожден, чтобы стать кузницей орудия, и этим самым он предсказал буду
щую славу Урала -  опорного края великой державы.

Каменск-Уральский -  третий по численности населения и объему промыш
ленного производства город Свердловской области.

Экономика города имеет многоотраслевой характер, но ведущие позиции в 
промышленности занимают цветная и черная металлургия, металлообработка 
и машиностроение.

Более полутора веков крупнейшим производителем чугунных орудий для рос
сийской армии и флота был Каменский казенный завод.

Индустриализация радикально изменила внешний облик и ритм жизни старо
го Каменского поселка. В 1930-е годы здесь были пущены гиганты индустрии -  
Синарский трубный и Уральский алюминиевый заводы. В 1935 году Каменский 
поселок получил статус города, а через пять лет был переименован в Каменск- 
Уральский, ставший городом областного подчинения.

«Завод по обработке цветных металлов» моложе города на 240 лет, но его 
история тесно связана с историей Каменска-Уральского.

Начало биографии Каменск-Уральского завода по обработке цветных ме
таллов традиционно для многих предприятий Среднего Урала, созданных на 
базе заводов, эвакуированных из западных регионов страны в начале Великой 
Отечественной войны.

15 октября 1941 года Правительство и наркомат цветной металлургии при
нимает решение об эвакуации Кольчугинского завода на Восток страны и Урал. 
25 октября 1941 года первый эшелон в составе девятнадцати вагонов с людьми 
и оборудованием направлен в Каменск-Уральский. Начальником эшелона был 
Степан Харитонович Шляков, политруком Яков Григорьевич Скудалов. 14 нояб
ря 1941 года эшелон прибыл на отведенную для него площадку строящегося 
паровозоремонтного завода.

Всего с 14 ноября 1941 года по 16 февраля 1942 года из Кольчугино прибыло 
246 вагонов с промышленным оборудованием и.около 800 человек рабочих. Вос
становление производства проката на базе эвакуированного оборудования на
чали с достройки имевшихся недостроенных помещений, строительства новых 
промышленных корпусов и объектов энергетики, водоснабжения и жилья для 
трудящихся. Жилой фонд состоял из неблагоустроенных домов на Первомайс
ком, Степном и всего пяти домов на Ленинском поселке. Рабочие жили по 2-3 
семьи в одной комнате. На Ленинском поселке в 1941-1942 году не было пить
евой воды. Воду зимой брали из реки Каменки, а летом где придется.

По приказу наркома цветной металлургии П.Ф. Ломако, трест «Уралалюмин-
96

строй» создает строительную контору № 10, которую возглавил отличный орга
низатор -  специалист Д.С. Денисенко.

Руководство всеми работами на заводе возглавлял директор завода Глеб Федо
рович Слободин, секретарь партбюро Сергей Иванович Цапарин, председатель 
завкома Федор Иванович Карпов, секретарь комитета комсомола Нина Николаев
на Сорокина. Работники трудились, не жалея сил. Наравне со взрослыми работали 
подростки. Завод рождался в небывало сжатые сроки. В 1941 году в котельной 
завода установили паровоз, который был основным источником тепла для завода. 
До конца 1941 года завод получал электроэнергию с трубного завода.

15 февраля 1942 года, уже через три месяца после прибытия первого эшелона 
с оборудованием, Каменск-Уральский завод ОЦМ начал выдавать продукцию для 
нужд фронта. Первая плавка была произведена плавильщиком И.Н. Осокиным. 
Прессование первых слитков выполнила бригада И.В. Моисеева, прокатку произ
вела бригада В.А. Балукова, а волочение -  волочильщик С.В. Вагин. Анализ пер
вой плавки выполнила лаборант Л.А. Морозова. Это был прокат сплавов различ
ных марок цветных металлов, используемых в оборонной промышленности.

За освоение новых видов изделий и своевременную поставку продукции за
воду пять раз присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного Ко
митета Обороны и четырнадцать раз -  переходящее Знамя Наркомата цветной 
металлургии. В этот период с завода на фронт ушло 367 человек, большинство из 
них -  в составе Добровольческого Уральского танкового корпуса. 144 человека 
из рабочих завода погибли, защищая Родину. В память о погибших на фронтах 
Великой Отечественной войны к 20-летию Победы над фашистской Германией, 
открыт мемориальный комплекс, где первой строкой увековечена память ра
ботника завода, Ильи Васильевича Абрамова, удостоенного в 1944 году звания 
Героя Советского Союза.

За самоотверженный труд в годы войны многие трудящиеся завода были 
награждены орденами и медалями, в том числе 38 человек -  орденом Ленина.

Несмотря на трудности в период военного времени, уделялось значительное 
внимание социально-бытовым условиям трудящихся. В 1943 году была открыта 
школа № 9 и школа рабочей молодежи. В 1942 году в клубе Ленинского поселка 
начала функционировать библиотека, возглавляемая в течение 29 лет Л.А. Кокаре- 
вой. Для обслуживания трудящихся на Степном поселке имелась больница тера
певтического профиля на 40 коек. В 1943 году был построен детский сад № 14.

В послевоенные годы коллектив предприятия основной упор сделал на ос
воение прогрессивных методов плавки и разливки металла, на разработку тех
нологий изготовления новых сплавов, на расширение сортамента продукции в 
соответствии с потребностями машиностроительной, электротехнической, ра- 
диоэлектрической, приборостроительной, авиационной, атомной и других от
раслей промышленности страны.

За период с 1946-1955 год завод был одним из лучших по Главному управле
нию в области работы по рационализации, поэтому на базе завода в 1954 году 
было проведено Всесоюзное совещание рационализаторов и новаторов произ
водства заводов ГЦМО (государственная цветная металлообработка).

В целях обеспечения потребности трудящихся в бытовой посуде, на заводе 
был создан участок ширпотреба, который изготовлял из алюминия тазы, кастрю
ли, бидоны,ведра и пр.

В 1947 году начата поставка продукции завода на экспорт.
За период с 1946-1985 год в социалистическом соревновании среди заводов



цветной металлургии СССР, предприятию присуждалось: 1 место -  три раза; 2 
место -  четыре раза; 3 место -  один раз. В областном соревновании: 1 место -  
два раза; 2 место -  один раз.

За период с 1960-1975 год на заводе было внедрено 6 изобретений, 15 со
трудников завода получили авторские свидетельства. Г.Н. Покровская, началь
ник центральной заводской лаборатории, награждена медалью ВДНХ, как изоб
ретатель и рационализатор завода, Лауреат Государственной премии СССР 3-й 
степени за внедрение технологии непрерывного литья цветных металлов. Лау
реатом Государственной премии также стал плавильщик завода А.Ф. Коптев.

За 65 лет существования завода во главе его стояло семнадцать директоров. 
Первым директором был Глеб Федорович Слободин. В настоящее время заво
дом руководит Фарид Гашимович Махмутов. Один из бывших директоров завода
-  Владимир Антонович Молчанов в настоящее время возглавляет областное ми
нистерство цветной металлургии.

Гордится завод своими ветеранами труда, трудовыми династиями. А их на 
заводе много. Это семья Белолуковых, их общий семейный стаж работы на за
воде более 600 лет. У семей Беляевых -  440 лет; Боковых -  420 лет; Шавариных
-  350 лет; Балаевых -  300 лет; Чебуровых -  320 лет; Трещиных -  250 лет; Вагиных 
-2 1 5  лет; Беловых-1 5 0  лет; М а л а хо в ы х -110 лет.

Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цвет
ных металлов» -  одно из ведущих предприятий цветной металлургии России. На 
его долю приходится 13% от общего объема продукции, выпускаемой заводами 
обработки цветных металлов. По качеству обрабатываемых сплавов на основе 
меди, цинка и никеля предприятие является безусловным лидером в отрасли 
цветной металлообработки, а по многим специальным видам продукции явля
ется единственным производителем в стране. Завод награжден международ
ным Золотым кубком «За стремление к качеству», имеет сертификат «Лидер 
российской экономики» и международную награду «Факел Бирмингема» (США).

Укоренившись на Каменской земле, завод дал начало целому жилому району. 
Именуемый в народе Ленинским поселком -  это один из самых чистых и перспек
тивных районов нашего города. Заботясь о жителях этого района, среди которых 
немало работников предприятия, завод ОЦМ не отворачивается от общегородских 
проблем, внося достойный вклад в экономическое и социальное развитие Камен
ска. Хотя в 65-летней истории завода оставили свой след разные времена.

Отблеск зари и сияние льда -  
Это завода ОЦМ цвета.
Рокот станков и текущий металл 
Многих на труд благородный позвал.
Завод -  он не молод, но и не стар,
Главное -  крепко он на ноги встал.
Пусть богатеет и в гору идет,
Все, что потеряно, вновь обретет!
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заведующая отделением «Сестринское дело» 

«Медицинского колледжа № 2»

ИЗ ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

«Вечный подвиг, он Вам по плечу, 
Ваши руки бессонны и святы,
Низко Вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах...»

Медицина появилась вместе с человеком. Она сопровождает человека от 
рождения до смерти. Творят ее люди: врачи, фельдшеры, акушерки, медицинс
кие сестры, лаборанты. Люди, преданные своей профессии, способные сопере
живать больному, способные переносить все тяготы. О них наш рассказ.

Медицине, как и городу, исполнилось 305 лет.
По данным «Областного музея медицины» -  медицина официальная появи

лась в нашем городе вместе с Каменским казенным заводом, а значит -  в 1701 
году. В штатном расписании Каменского завода предусмотрена была должность 
лекаря. Позже был открыт заводской госпиталь на 30 коек. Здесь в середине XIX 
века работал известный на Урале врач П.В. Рудановский.

10 июня 1888 года открыта земская больница на 20 коек. Скорее всего, 
заведующим был А.С. Нордстрема. В журналах за 1893 год в Каменской больни
це смертность составляла 13% (это самый высокий показатель по Камышловс- 
кому уезду), основная причина такой высокой смертности -  страшное истоще
ние поступающих в стационар больных.

По данным Государственного архива Свердловской области, в Каменской 
больнице на 1 августа 1897 год работали: 1 врач, 3 фельдшера, фельдшерский 
ученик, 1 акушерка, 1 повитуха, аптекарский помощник и 2 аптекарских ученика, 
смотритель больницы.

В ведомости за этот же отчетный период можно увидеть, что в Каменской зем
ской больнице было проведено 53 операции.

В 1910 году число коек увеличилось до 45, стационарное лечение прошли 
215 больных, сделано 215 операций. Врачом работал в это время Александр 
Александрович Мухин.

В этом же году в наш город приехал доктор Скворцов. Василий Алексеевич 
окончил Томский университет, медицинский факультет. Многие старожилы помнят 
этого красивого мужчину. До 1937 года он занимался любимым делом -  лечил 
каменцев. Все, знавшие доктора, отмечают его бескорыстность. Плату за лече
ние он никогда не брал, а если подношения делались его жене, то все отправля
лось в больницу, а иногда и обратно больному. За доброту, внимание и профес
сионализм жители Каменска звали его «Красное солнышко».

В 1917 году в больнице было хирургическое, терапевтическое, родильное, 
брюшнотифозное и детское отделения, число коек увеличилось до 100.

В это время В. Скворцов организовал курсы обучения для молодых женщин и вдов
-  так в нашем городе появились медицинские сестры. В числе их была В.В. Лесунова,



А.Г. Прямикова. Обучение продолжалось два года, обучали несложным медицинс
ким процедурам, приготовлению несложных микстур, но самое главное -  уходу за 
больными.

Из документов, хранящихся в городском краеведческом музее, стало извест
но, что по данным отчета на 1 января 1922 года в Каменске было уже две боль
ницы на 180 коек.

В 1935 году в одном из бараков Первомайского поселка открылся медпункт.
Вместе со строительством Уральского алюминиевого завода строилась и 

больница № 3 на 100 коек (1-я городская больница по ул. Каменская), которая 
открылась 1 октября 1937 года. В ней было всего 3 отделения.

В первые месяцы войны город принял тысячи эвакуированных. Среди них 
прибыло немало медицинских работников, больницы города расширялись.

По тем же материалам городского краеведческого музея узнаем, что увели
чивается число инфекционных заболеваний, особенно среди рабочих трудового 
батальона. В трудовой батальон, уже в августе 1941 года, была мобилизована
Н.К. Коковина. Срочно была организована инфекционная больница, где она и 
работала несколько месяцев. В декабре Н.К. Коковину перевели во вторую, а 
затем в первую больницу, где она была одним из оперирующих хирургов во время 
войны.

Современная третья городская больница начинает свою историю с 1942 года, 
после эвакуации в город Ступинского металлургического завода, который раз
местился на поселке Чкалова. Больница на 50 коек с поликлиникой размеща
лась в барачном здании.

Четвертая больница была открыта в 1940 году на 25 коек, с началом войны 
проведено расширение до 100 коек. Больница располагалась в двух бараках.

Из воспоминаний Заслуженного врача, Отличника здравоохранения, перво
го главного врача городской больницы № 6 Марии Александровны Лебедевой: 
«В 1952 году мне был вручен проект больничного городка, строительство кото
рого только началось. В начале 1954 года был сдан детский корпус на 25 коек, в 
1957 году сдан основной корпус на 110 коек».

Городской отдел здравоохранения появился в 1941 году -  его возглавила 
Фаина Алексеевна Пуханто, единственная женщина из руководителей здравоох
ранения. В настоящее время городское управление здравоохранения возглав
ляет Александр Рихардович Матт.

Со структурой городского здравоохранения нам удалось познакомиться в ре
зультате поисковой работы преподавателей и студентов медицинского коллед
жа и медицинских работников. Результатом этой работы явилась книга «Очерки 
по истории здравоохранения Каменска-Уральского», первый том которой вы
шел в свет к 300-летию города, при непосредственном содействии и помощи 
главы Виктора Васильевича Якимова.

Работая над книгой, был создан Совет книги, который неоднократно проводил 
встречи с ветеранами, с главными врачами, с медицинскими династиями. Актив
но работали в Совете Н.К. Коковина, Е.А. Плетнева, Д.Е. Маркина. Все это воз
главляла Н.К. Литвинова. Студенты брали интервью, работали над составлени
ем схем, структур больниц, районных и городского отделов здравоохранения.

Уже не один год в нашем колледже собирается материал о медицинских 
династиях. В этой работе принимают участие студенты и преподаватели. О них 
рассказывается в книге «Очерки по истории здравоохранения». Работа по этой 
теме продолжается и сегодня со студентами нового набора.

Второй том вышел в 2004 году. Огромное спасибо всем, кто участвовал в 
создании этих книг. Книги являются учебным пособием на уроках «Введение в 
специальность», «История медицины».

В настоящее время в городе 18 медицинских учреждений, медицинскую по
мощь оказывают 527 врачей, 74 -  акушерки, 284 -  фельдшера, 1818 -  медсестер.

Среди медицинских работников 15 носят звание «Заслуженный врач», 3 -  
звание «Почетный гражданин города Каменска-Уральского» -  Наталья Кузьми
нична Коковина, Надежда Константиновна Литвинова, Раиса Ивановна Кобер, 
звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено Борису Дмит
риевичу Акишеву, более ста «Отличников здравоохранения».

В настоящее время городское здравоохранение находится в стадии рефор
мирования. Активно внедряется Национальный проект в сфере здравоохране
ния. На страже здоровья горожан день и ночь стоят люди в белых халатах. Низ
кий им поклон и уважение.
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Наталья Пульникова,
учащаяся 11 класса школы №5

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 
И УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД

Средняя школа №5 готовится к 70-летнему юбилею, который будет отме
чаться в декабре 2006 года. Строилась школа одновременно со строительством 
Уральского алюминиевого завода. Много лет заводчане были шефами школы.

Как история завода была связана с историей школы №5? На чем строилось 
их социальное партнерство? Как завод влиял на профессиональное самооп
ределение учащихся, на воспитание их гражданственности? Эти вопросы за
интересовали меня, когда я впервые пришла в музей истории школы, а затем 
стала руководить сектором гражданско-патриотической работы совета стар
шеклассников. В своем исследовании пользовалась копиями архивных доку
ментов, хранящихся в музее школы, историями пионерской и комсомольской 
организации, вырезками из газет «Каменский рабочий» и «За уральский алю
миний», протоколами педсоветов с 1948 года, альбомами о выпускниках шко-
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лы, воспоминаниями Федора Яковлевича Кабано
ва, бывшего директора школы.

В процессе работы по теме выяснила, что шко
ла №5 раньше была расположена в деревянном 
здании около заводоуправления УАЗа. Когда нача
лось строительство завода, был заложен фундамент 
нового здания в березовом лесу на месте деревни 
Красная горка. Авторами типового проекта были 
архитектор Цыганков, инженеры Артемьев и Сы- 
ценко. Проект был утвержден 4 июля 1935 года на- 

р  чальником Главалюминия. Стройка велась под ру-
Й К  ГЩ Й  ководством прораба Ветрова и начальника участка

Лосева. Строители пришли на Красную Горку, когда 
поселка там еще не было. Они строили первые 
дома и первую школу, и одновременно утверждали 

' новую жизнь.
В школьном музее имеется архивная копия при

каза №143 от 7 мая 1936 года по Управлению стро- 
едор ковлевич Кабанов ительства Уральского алюминиевого завода, под

писанного начальником А.П. Апьповым, В приказе указывается о задержке стро
ительства школы и предлагается всем начальникам управления «взять под осо
бую заботу нужды школьного строительства и своевременно обеспечить его все
ми потребными материалами и работами». В приказе идет речь об изготовлении 
мебели и скульптурных украшений, о снабжении стройки электроматериалами 
и изготовлении паркетных полов. Когда я изучала этот документ, меня удивили 
сроки строительства. На 1 мая 1936 года приказ Правительства о выполнении 
плана строительных работ на 43% еще не был исполнен, а уже в декабре здание 
школы сдано в эксплуатацию. В течении 20 лет алюминщики не оставляли без 
внимания свою подшефную школу. В 1955 году коллектив глиноземного цеха под 
руководством его начальника, Зиновия Григорьевича Зусмана (в то время в шко
ле учились его дети, затем внуки, а сейчас заканчивает 11-й класс его правнук), 
пристроил к школе столовую и мастерские. Завод оказывал огромную помощь и 
во время ремонта школы, подготовки ее к новому учебному году.

А в те далекие, первые годы жизни школы в новом здании, заводчане помо
гали обустроить его, снабдить всем необходимым, ведь они являлись родителя
ми учеников. Очень большую помощь оказывали школе УАЗ и Уралалюминстрой 
во время войны. Все эти тяжелые годы они обеспечивали учащихся и учителей 
горячими завтраками, выделяли для детей одежду, обувь, а для учителей -  тало
ны на получение промышленных товаров. Выделялись средства и на премиро
вание учащихся, и на проведение выпускных вечеров.

Вместе с родителями, работниками завода, ребята и педагоги отправляли 
посылки и письма на фронт, проводили сбор средств на приобретение самоле
та, танков. Об этом я узнала из воспоминаний директора школы военных лет 
Федора Яковлевича Кабанова, которые он подготовил к 50-летию школы.

Так воспитывалась гражданственность учеников, их патриотизм, их любовь к 
Родине, к своему краю, к своей школе.

В первые мирные годы в школе обучалось 1,5 тысячи учащихся. Необходимо 
было выполнить закон о всеобуче, для чего в цехах УАЗа, на родительских собра
ниях, педагогами объяснялась задача обязательного семилетнего образова

ния. Педагоги и заводчане вместе старались всех детей микрорайона не только 
обучать, но и создавать им все условия для обучения. Школьным родительским 
комитетом приобретались одежда, обувь, учебные принадлежности для нужда
ющихся детей. Для 60 учащихся ежегодно в зимние каникулы организовывалось 
бесплатное питание по нормам дома отдыха.

Алюминщики оказывали помощь в перевозке учебных пособий из Свердлов
ска, в основании пришкольного участка, в оборудовании учебных кабинетов. Ро
дительский комитет организовывал экскурсии ребят на УАЗ, встречи их с пере
довиками производства. Так закладывались основы профориентационной 
работы. С помощью шефов УАЗа в 50-х годах были оборудованы кабинеты био
логии, физики, электротехники, автодела, мастерские слесарного, столярного и 
токарного дела. И школа была признана лучшей в городе по развитию техничес
кого творчества. А еще в те годы был создан клуб юных техников УАЗа, самыми 
популярными кружками в котором были: водномоторный и минералогический. 
Последним руководил Владимир Петрович Шевалев, в те годы -  учитель геогра
фии пятой школы. Ребята не только знакомились с минералами, но и ходили в 
походы на лыжах, велосипедах, понтонных плотах.

С открытием Дворца спорта «Салют» многие старшеклассники стали зани
маться в секциях, часть которых располагалась на стадионе «Металлург» и вод
ной станции УАЗа. А какие фестивали художественной самодеятельности прово
дились во Дворце культуры УАЗа, непременными участниками которых были и 
школьники нашей школы, особенно славились хоровые коллективы.

В период организации социально-педагогических коллективов в 70-80-е годы 
XX века большое внимание уделялось клубам выходного дня, организации се
мейного отдыха. Для этих мероприятий свои залы предоставлял Дворец культуры 
УАЗа. Там же проводились информационные конференции по правовым вопро
сам для старшеклассников, конференции для родителей первоклассников, вече
ра по профориентации. Во Дворце -  школьный коллектив отпраздновал свои 
юбилеи, посвященные 50-летию и 60-летию школы.

4 декабря 1986 года заводская газета «За уральский алюминий» посвятила 
свой выпуск 50-летию школы. В нем она назвала пятую школу кузницей рабочих 
кадров. Здесь учились и воспитывались целые династии уазовцев: Бехтевы, Бо
былевы, Белоусовы, Горбачевские, Кулаковы, Грачевы, Филинковы, Зусманы... И 
сейчас многие дети, внуки и правнуки алюминщиков учатся в пятой школе. Это и 
есть преемственность поколений, продолжение династии.

Школа гордится своими достижениями, своими выпускниками, своей исто
рией. И хранит память о всех, кто помогал ей растить, учить и воспитывать детей. 
20 лет работники УАЗа были ее не просто социальными партнерами, главными 
союзниками в деле воспитания подрастающего поколения, это была одна боль
шая, дружная семья. И мы надеемся, что среди гостей на нашем 70-летнем 
юбилее будут и заводчане. Данная исследовательская работа помогла мне еще 
лучше узнать историю своей родной школы, понять истоки самоотверженности, 
патриотизма ее первых выпускников, истоки школьных традиций.

Все, что я узнала в процессе работы, поможет в работе совета музея школы, в 
подготовке классных коллективов к юбилею школы, а может быть, кому-то -  и в жизни!

Источники:
Материалы музея школы №5.



Ольга Скаредина,
заместитель директора 

по воспитательной работе школы №3

ИСТОРИЯ И СУДЬБА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 3
Судьба школы имени 

Максима Горького на мно
гие десятилетия воедино 
сплелась с судьбой города 
Каменска-Уральского. За 
72-летнюю образователь
ную деятельность педаго
гами школы было сделано 
70 выпусков. Выпускники 
разлетелись по всему све
ту, они живут и работают в 
разны х город ах наш ей 
страны, а также за рубе
жом. Многие стали знаме
нитыми людьми. Некото
рые из них прославили 
город и школу на мировом уровне.

Вот что говорят сухие цифры статистики: за прошедшие 72 года в школе полу
чили образование 5 904 ученика. За это время в ней проработало 454 учителя. 
60 выпускников окончили школу с серебряной медалью и 24 -  с золотой. Сейчас 
в школе обучаются 366 учащихся, работают 35 учителей, средний возраст кото
рых составляет 32 года, средний стаж работы -  18 лет, 84% педагогов имеют I и
II квалификационную категорию.

Из истории школы:
- Средняя школа №3 открыта 1 сентября 1934 года, в этот год в ней обучалось 

около шестисот учащихся. Первым директором была Анна Кузьминична Правди- 
на. Она руководила школой пять лет. Это были годы становления Синарского 
трубного завода, его цехов и социально-культурного быта. Политическая обста
новка в стране в это время была сложной. Своего здания у школы не было, 
поэтому администрацией школы большие усилия прилагались для создания 
материальной базы, формирования педагогического коллектива учителей и 
организации учебно-воспитательного процесса.

- С 1939 по 1944 год директором школы был Николай Николаевич Попов. Он 
внес огромный вклад в строительство нового здания для школы. В 1941 году 
педагоги школы: Даниил Константинович Воронков, Александр Викторович Тро
фимов, Георгий Николаевич Елкин, Михаил Иванович Зуев, Федор Яковлевич 
Прокопьев, Фока Кондратьевич Захарчук, Григорий Александрович Винокуров и 
весь выпуск ребят этого года ушли добровольцами на фронт. На полях сражений 
погибли преподаватели школы Даниил Константинович Воронков и Александр 
Викторович Трофимов.

- С 1941 по 1945 год в здании средней школы №3 располагался военный 
«Эвакогоспиталь №3118». Школа проводила занятия в зданиях ФЗО (фабрично 
заводское обучение), школах №1, 11. Учащиеся школы помогали медицинскому
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персоналу госпиталя ухаживать за ранеными, стирали бинты, приходили с кон
цертами, писали письма солдатам.

- В 1945 году директором школы назначили Валентину Павловну Иванову. В 
это время в школе обучалось 442 ученика. К 1947 году число учащихся выросло 
до 1292 человек. Валентина Павловна руководила школой до 1951 года. Под ее 
руководством школа имела высокий авторитет в городе за высокие показатели 
в учебно-воспитательной работе. Учащиеся школы были победителями городс
ких, областных олимпиад, смотров, конкурсов. По количеству медалистов и по
ступающих в ВУЗы школа прочно удерживала первое место в городе.

- С 1951 по 1952 год в школе обучается 1031 ученик, во главе стоял Василий 
Иванович Белоусов. Он большое внимание уделял опытнической работе на при
школьном участке. Продолжалось освоение и разработка пришкольного участка.

- С 1952 по 1966 год директорами школы были Иван Кузьмич Черемухин, Сергей 
Григорьевич Кожевников и Сергей Сергеевич Преображенский. Школа по-прежне
му удерживала первенство в городе. Учительский и комсомольский коллективы 
школы возглавляли праздничную колонну на первомайской и октябрьской (7 нояб
ря -  в честь Великой Октябрьской революции) демонстрациях.

- В 1954 году учащиеся школы Павел Соколовский и Анна Литвинова были 
награждены медалями за участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выс
тавке достижений народного хозяйства (ВДНХ). А учитель биологии Антонина 
Ивановна Вереница была награждена пятью медалями ВДНХ. В этом же году 
школе присвоено имя советского писателя Максима Горького.

- В 1966 году на пост директора школы заступил Николай Дмитриевич Жиха
рев, закончив учебу в школе в 1954 году, он самозабвенно руководил ей до 2000 
года. Именно в этом году в школе открывается комната-музей летчика-космо- 
навта Павла Ивановича Беляева, учившегося в школе с 1937 по 1941 год. Школа 
становится инициатором создания в городе и области спортивно-трудового ла
геря, а микрорайон школы становится зоной активной деятельности пионерс
кой и комсомольской организаций. В 1975 году открывается музей «Школа - 
госпиталь», ведется работа по созданию музея «История школы». За это время 
в стенах школы проведено двенадцать областных и множество городских и рай
онных семинаров, четыре раза школа представляла город на областных и рес
публиканских педагогических чтениях, неоднократно побеждала в социалисти
ческих соревнованиях. В 1998 и 1999 году школа становится Лауреатом 
Всероссийского конкурса, получив звание -  «Школа года-98», «Школа года-99».

- В 2000 году директором школы назначена Елена Анатольевна Ваулина. В 
2001 году школа занимает 1-е место в городской краеведческой экспедиции «300 
лет Каменску-Уральскому». В 2002 году школа проходит лицензирование и акк
редитацию и получает лицензию на реализацию общеобразовательных про
грамм и программ углубленного изучения английского языка на II и III ступенях 
обучения. В 2004 году учащиеся школы становятся лауреатами 1-го городского 
фестиваля «Каменская радуга». В 2005 году школа занимает И-е место в город
ской трудовой вахте «Великой Победе -  60». Педагогический коллектив школы 
получает областную грамоту Ассоциации «Возвращение» (г. Екатеринбург) за пат
риотическое воспитание молодого поколения.

Среди выпускников школы есть директора и руководители различных 
организаций, ведущие специалисты промышленных предприятий города и, ко
нечно же, Синарского трубного завода -  это Александр Федорович Воронков, 
заместитель директора по экономическим вопросам, Константин Иванович Ан



дреев, зам естител ь на
чальника энергетического 
цеха, Анатолий Георгиевич 
Загайнов, Заслуж енны й 
металлург России, Виктор 
Иванович Ламзин и Юрий 
Николаевич Студеникин,
Почетные мастера черной 
металлургии, и другие.

Школа гордится своими 
выпускниками, воплотив
шими свою мечту в жизнь,
-  Павел Иванович Беляев, 
летчик-космонавт, Сергей
Михайлович Чемезов, ми- -----------------------------— -
НИСТР сельского хозяйства Павел Иванович Беляев (в центре)

Свердловской области, Николай Михайлович Сергованцев, главный редактор 
газеты «Советская Россия», Станислав Николаевич Истомин, кандидат матема
тических наук, Владислав Георгиевич Карелин, кандидат технических наук, Свет
лана Владимировна Казанцева, директор Каменск-Уральского педагогического 
колледжа, Алексей Валерьевич Кузьмин, главный редактор газеты «Каменский 
рабочий», Татьяна Саввишна Мальсагова (Силиванова), художник-оформитель, 
Сергей Крутиков, артист цирка, который живет и работает в США и многие, мно
гие другие.

Школа -  кузница педагогических кадров. Много квалифицированных специа
листов Управления образования и педагогов школ города начинали свою педа
гогическую деятельность в стенах школы: Ипполит Яковлевич Мозес, Антонина 
Ивановна Вереница, Петр Ефимович Тройнин, Сергей Сергеевич Преображен
ский, Тамара Леонидовна Тетерина, Этерия Ивановна Соколовская, Людмила 
Николаевна Стешина, Максим Салихович Садыков, Людмила Николаевна Бан
никова, Минуора Фаркудиновна Мурзина, Людмила Ивановна Близнякова, Павел 
Леонидович Ваулин, Даниил Юозович Абелинскас, Тамара Александровна Ма
лышева -  выпускница школы.

О выпускниках школы можно говорить много и долго. Восемьдесят два выпус
кника, получив педагогическое образование, работали и работают сейчас в шко
лах города. Семнадцать выпускников школы вернулись преподавать в свою род
ную школу. Самыми преданными учительской профессии и патриотами школы 
стали ее выпускники: Николай Дмитриевич Жихарев, Нина Михайловна Василь
ева, Антонина Федоровна Федоровских, Ольга Афанасьевна Степанова, Людми
ла Андреевна Попова и Тамара Павловна Востроухова. Сегодня преподают в 
своей школе пять выпускниц -  Оксана Ивановна Чапурина (Лаврентьева), Эль
вира Салаватовна Маранчак (Хайрулина) и Ольга Ивановна Скаредина (Журав
лева), Анна Александровна Вахрушева (Топоркова), Татьяна Владимировна За
харова.

Сегодня в школе развита обширная сеть дополнительного образования, яр
кими представителями которой являются: Совет музеев «Школа -  госпиталь», 
«История школы», профильные отряды Юный инспектор движения (ЮИД) и 
Дружина юных пожарных (ДЮП), спортивные секции -  волейбол, баскетбол, лег
кая атлетика, туризм, а также хор, информатика, художественная графика, юные

экологи. Одним из основных направлений деятельности школы является граж
данско-патриотическое воспитание учащихся, главным центром которого явля
ются школьные музеи.

Источники:
1. Гэдовые отчеты школы разных периодов.
2. Материалы музеев школы №3.

Альбина Юнусова,
учащаяся техникума торговли и сервиса 

Руководитель Г.П. Смирнова

ИСТОРИЯ СЕМЬИ В ИСТОРИИ РОССИИ
В экспозиции музея истории Каменск-Уральского техникума торговли и сер

виса (ранее Каменск-Уральское профессиональное торгово-кулинарное учили
ще) есть фотография Бориса Федоровича Пав
ловских, заместителя директора по воспита
тельной работе с 1966 по 1975 год. Чтобы как 
можно больше узнать об этом человеке, мы 
решили познакомиться с историей его семьи.
Встреча с Борисом Федоровичем оказалась 
очень интересной, слушая его и записав рас
сказ, узнали, что он родился в селе Кисловское 
Покровского (ныне Каменского) района. Роди
тели его -  отец Федор Михайлович (1890-1974) 
и мать Прасковья Ефимовна (1893-1935) до и 
после 1917 года занимались земледелием, 
были крестьянами. В 1930 году коллективиза
ция коснулась и семьи Павловских, родители 
вынуждены были вступить в колхоз.

Когда началось строительство Южно-Ураль- 
ской железной дороги (1931), отца по разна
рядке, данной колхозу, как высококвалифици
рованного  специ ал иста  -  ж естянщ ика  и 
кровельщика, направили на строительство. Так 
Федор Михайлович стал рабочим, а после окон
чания строительства железной дороги (1935) перешел на работу в Покровскую 
МТС по своей специальности, где работал до выхода на пенсию.

Прасковья Ефимовна до конца своей жизни работала в колхозе им. К.Е. Во
рошилова. Детей в семье Павловских было пятеро, но двое умерли в раннем 
возрасте. Остались Елизавета, Борис и Зинаида.

Борис учился в 2-х классной Кунгурской и 4-х классной Кисловской школах, а 
с 5 по 10 класс -  в Покровской школе колхозной молодежи. В летние каникулы 
он работал в полеводческой бригаде колхоза. В период учебы занимался многи
ми видами спорта, был членом Осоавиахима, сдал нормы и был награжден 
значками «Ворошиловский стрелок», «ГТО», «ПВХО», «ГСО». Он хорошо знал
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материальную часть винтовки, станкового пулемета, противогаза, гранат -  так 
готовил себя к осуществлению своей мечты: служить в рядах Красной Армии.

После окончания школы в 1939 году встал вопрос: куда пойти? Для поступле
ния в военное училище не хватало лет. Но влекла романтика. И вот трое выпуск
ников -  Борис Павловских, Василий Мельников, Виктор Дуров, решили вместе 
поехать в Свердловск, чтобы поступить в Горный институт на геолого-разведыва- 
тельное отделение. При сдаче документов потребовались фотографии, а тако
вых у них не оказалось. Пришлось ехать в фотоателье. Но там их постигла непри
ятность: были похищены кем-то аттестаты об образовании. В приеме в институт 
было отказано: дубликаты и справки не принимались. Дороги друзей разош
лись, Борис поехал в Пермь, где был принят в авиационную школу на летчика- 
испытателя. Но через месяц он получает повестку из горвоенкомата для призы
ва в ряды Красной Армии. А так как приписные документы находились по месту 
прописки, ему было предложено немедленно выехать в свой район, а там при
зыва еще не было и пришлось ждать около двух месяцев в надежде на то, что он 
будет взят на действительную военную службу. Когда пришло время призыва, ме
дицинская комиссия признала его непригодным к службе из-за роста (1м 48 см). 
Возвращаться в авиационную школу из-за большого разрыва в учебе не было 
смысла. Борису предложили поехать учиться на шестимесячные курсы по 
подготовке учителей для неполных средних школ при Шадринском Государ
ственном Учительском Институте на ф изико-математическом  отделении. 
После окончания учебы вернулся в свой район, но мест учителя в школах не 
оказалось. Тогда, по приказу районного отдела образования, он временно 
был направлен в деревню Темновка (ныне село Исетское), заведующим из
бой-читальней. Одновременно вел военные занятия в кружке среди молоде
жи села.

Наступил грозный 1941 год. Борис Федорович несколько раз обращался в 
районный военкомат с просьбой отправить на фронт, но получал отказ.

В декабре 1941 года по комсомольской путевке он был направлен в г. Ко
пейск Челябинской области на военный завод, где был определен в лаборато
рию завода в качестве подрывника по испытанию силы взрывчатых веществ.

В январе 1942 года вышло Постановление ЦК ВЛКСМ о призыве комсомоль- 
цев-добровольцев в качестве политбойцов в Действующую армию («В бой пер
вым, из боя последним»), И Копейский городской комитет комсомола удовлет
ворил просьбу Бориса Федоровича, направив его в Чебаркульские лагеря, где 
формировался 735-й стрелковый полк. Его зачислили групкомсоргом 1-го взво
да 4-й роты 2-го стрелкового батальона.

От рядового солдата до лейтенанта, от группового комсорга взвода до ком
сорга полка -  таким оказался боевой путь Бориса Федоровича.

Он вспоминает: «Особенно памятными участками фронта были и остаются 
бои за Семкину Горушку в Калининской области. На этой высоте были мощные 
укрепления немцев. Наши позиции хорошо просматривались. Как только подхо
дила полевая кухня или кто-то передвигался из окопа, немцы сразу открывали 
минометный огонь. Было несколько попыток взять высоту, но все безрезультат
но. И тогда направили взвод штрафников, вооруженных минометами. Когда они 
выполнили свою задачу, в бой вступила моя рота. Высоту взяли, немцев выбили. 
Очень трудно было форсировать реку Ловать. Противоположный берег был силь
но укреплен, плавсредств не хватало, переправлялись кто на чем сумеет, а кто и 
вплавь под разрывами снарядов и бомб».

Борис Федорович с фронта часто писал письма родным. Вот несколько вы
держек из них, опубликованных в 1942 году в газете «Пламя» в статье Ф. Забели
на «Письма Бори Павловских»:

- «...В настоящее время я занимаю должность заместителя политрука, пи
сарь и комсорг роты. Наша рота комсомольская...»;

- «...Командование наградило меня посылкой, которую вручил мне комиссар 
на передовой линии 20 июля...»;

- «...В  ночь на 18 мая (дата рождения Бориса) наша часть значительно про
двинулась вперед, освободив несколько населенных пунктов. Это были дни, ког
да наши доблестные войска громили 16-ю немецкую армию...».

23 мая Боря Павловских был контужен.
- «...Сегодня нахожусь в палате, -  пишет он, -  увидал зелень и всю красу 

весны... Питание хорошее. Дают махорки и все необходимое. Вы, папа, обо мне 
не беспокойтесь...».

О нем писала и фронтовая газета «За Родину!». Из статьи А. Алексеева «Ос
торожно, снайпер!»:

«...Командование поставило перед нами задачу: каждый боец и командир 
должен иметь личный счет истребленных немцев. Мы стараемся не отстать от 
своего командира. На счету старшины Павловских имеется три уничтоженных 
гитлеровца».

Борис Федорович четыре раза был ранен. Последнее, самое тяжелое, -  в 
наступательных боях на деревню Поплавы (М-й Прибалтийский фронт) 4 марта 
1944 года. В течение пяти месяцев находился на лечении в госпитале, сначала в 
г. Иваново, а потом по ходатайству отца был переправлен в с. Уктус Свердловс
кой области. При выписке из госпиталя по заключению медицинской комиссии 
был признан негодным к дальнейшей службе в армии, подлежал демобилиза
ции с установлением группы инвалидности, но по его настоятельной просьбе 
был направлен в 74-й запасной артиллерийской полк (Еланские лагеря), где 
был избран комсоргом 1-го учебного артиллерийского дивизиона, а 27 января 
был назначен комсоргом 384-го запасного стрелкового полка.

22 марта 1945 года по приказу штаба УРВО (Уральский военный округ) был 
демобилизован и снят с военного учета по 3 группе инвалидности.

За храбрость и мужество награжден:
- медалью «За отвагу», которая вручена ему через 12 лет;
- Орденами Отечественной войны I и II степени.
В послевоенный период Борису Федоровичу пришлось работать там, куда 

его направляли партийные органы:
- военрук в Кисловской школе;
- первый секретарь Покровского РК ВЛКСМ;
- военрук Покровской средней школы;
- учитель математики Кисловской МСШ;
- пропагандист-инструктор орготдела Покровского РК ВКП(б);
-  секретарь партийной организации и председатель ревизионной комиссии 

колхоза им. К.Е. Ворошилова в селе Кисловское;
- секретарь партийной организации колхоза им. И.В. Сталина Мосинского 

сельского совета;
- 1953-1956 г. -  учеба в Свердловской областной партийной школе;
- инструктор орготдела Покровского райкома партии;
- секретарь партийного бюро Маминской МТС;



- начальник районной инспекции сельского хозяйства при Исполнительном 
комитете Покровского районного совета;

- управляющий Соколовским отделением совхоза «Россия» Кисловского сель
ского совета;

- с образованием Каменского района инструктор орготдела Каменского РК 
КПСС;

- секретарь партийного бюро совхоза им. В.И. Ленина;
- 1966-1975 г. -  заместитель директора по воспитательной работе Каменск- 

Уральского ПТКУ.
За трудовые успехи награжден медалями:
- «За доблестны й труд» в ознаменование столетия со дня рождения 

В.И. Ленина»;
- «Ветеран труда».
В семье Бориса Федоровича и Елизаветы Ефимовны трое дочерей:
- Татьяна -  лаборант на УАЗе;
- Лариса -  педагог Клевакинской школы;
- Любовь -  воспитатель в Доме ребенка.

Источники:
1. Материалы домашнего архива.
2. Автобиография Бориса Федоровича Павловских.

Елена Маслакова,
учащаяся 9 класса школы №37

ЖЕНЩИНА ГОДА-2006
Уже восьмой год подряд Министерство и город

ское управление социальной защиты населения 
проводят конкурс проектов «Женщина года», в чет
вертый раз город Каменск-Уральский и Каменский 
район проводят его вместе.

В 2006 году второе место в номинации «Разви
тие социальных учреждений, общественного волон
терского, клубного движения в поддержку женщины 
и семьи» заняла заведующая библиотекой поселка 
имени Чкалова Людмила Гусева.

Людмила Анатольевна Гусева родилась в 1958 
году в городе Каменске-Уральском. Ее мама -  Нина 
Петровна Мальгина, почти всю жизнь работала на 
Каменск-Уральском металлургическом заводе ла
боранткой. Отец -  Анатолий Тихонович, тоже отдал 
всю свою жизнь этому же заводу, работая началь
ником бюро главного технолога.

Детство Людмилы прошло на Чкаловском посел
ке, во дворе дома по улице Западная, где, как и многие ее сверстники, она прово
дила свое время с друзьями — соседями по дому и двору. Наступал вечер, и люби

мая бабушка, укладывая спать, читала ей на ночь сказки. Беззаботное детство 
кончилось 1 сентября 1965 года. Люда пошла в первый класс тридцать третьей 
школы, первой ее учительницей стала Александра Ивановна Щукина. В этой шко
ле Людмила проучилась восемь лет, полное среднее образование она получила 
в пятой школе, что расположена в поселке алюминщиков. В своей родной чкалов- 
ской школе, в сентябре 1972 года, она стала членом молодежной организации 
ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи). В новой 
школе -  в девятом классе, получила нагрудный знак «Ударник -  1973» -  за хоро
шую работу и активную общественную жизнь. А в десятом классе Людмилу Мальги
ну выбирают комсоргом (комсомольский организатор), потому что была она ак
тивна и умела организовывать мероприятия.

Сдав школьные экзамены в июне 1975 года, Людмила решила поступить в 
Шадринский педагогический институт на факультет иностранного языка, но не 
прошла конкурс и стала искать работу. Хороший знакомый ее отца предложил 
устроиться в детскую библиотеку профсоюзного комитета металлургического 
завода, которая находилась во Дворце культуры «Металлург», там как раз осво
бодилось место заведующего читальным залом. Ей пришлось разрабатывать 
сценарии и проводить много праздников. Со своими новогодними представле
ниями коллектив выступал во многих ближних деревнях Каменского района. Так, 
сама Людмила в роли Снегурочки выступала в селе Пирогово, участвовала в 
инсценировке военных песен.

Работая в профсоюзной библиотеке, Людмила поступила на заочное отде
ление библиотечного факультета Челябинского государственного института куль
туры. Закончив его в 1982 году, она, после получения диплома, написала такие 
строки:

Когда-нибудь, когда -  не знаю,
Средь непогод житейской кутерьмы,
Ты вспомни день -  15 мая,
Когда дипломы получили мы».

В тот год она думала, что с учебой покончено, но ошиблась. С первого сентяб
ря этого же года поступила на двухгодичные курсы английского языка во Дворце 
культуры «Строитель». Ее руководитель -  Майя Дмитриевна Подрецкая, учила 
всех больше разговорному английскому языку, организовав первый в городе ЕЗС 
(ЕпдНзН Зреактд  с1аЬ) -  разговорный клуб. Выбрали президента клуба, а Люд
мила стала министром культуры. За время учебы в клубе были подготовлены две 
большие программы о Роберте Бернсе и Уильяме Шекспире, где, конечно же, 
Людмила принимала самое активное участие. Через год, не бросая учебу на 
английских курсах, Людмила поступает в Университет Марксизма-Ленинизма 
(УМЛ), по окончании которого в 1985 году получает диплом, а завод награждает 
ее ценным подарком.

Круг общественной деятельности Людмилы Анатольевны был очень широк. 
Она была членом общества «Знание», читала лекции. Председателем клуба 
книголюбов «Эврика» -  при книжном магазине № 17. Членом клуба книголюбов 
«Икар», который вначале возглавлял Ринат Салахеев, а затем председателем 
избрали Людмилу Анатольевну. Члены клуба регулярно собирались на свои за
седания, часто тематические, выпускали свою литературную газету, выступали 
на литературных вечерах в библиотеке и Дворце культуры.

Самой первой литературной беседой в 1975 году стала беседа о декабристах 
«России верные сыны». Людмила, по природе стеснительная, очень волнова



лась, переживала, но все прошло не только хорошо, а даже отлично, что повли
яло на подготовку очередной беседы «Крепостной художник», а затем много лет 
успехом пользовалась беседа «Наш Гагарин».

Но не только этими талантами была богата душа Людмилы Анатольевны. В 
1976 году ее направили на повышение квалификации, а после возвращения с 
учебы она подружилась с девчонками из технического училища (ПТУ №39), кото
рые пели в вокальном ансамбле. Люде всегда хотелось петь, но сама себя пред
ставить кому-то стеснялась, а тут представился случай и получилось, как в по
словице «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Ушла из ансамбля 
одна из девушек и нужно было ее кем-то заменить, так вот -  Людмила и замени
ла. Репетиции ансамбля проходили три-четыре раза в неделю, а бывало -  перед 
ответственными выступлениями и каждый вечер. В 1977 году ансамбль «Не
жность» стал лауреатом городского конкурса молодых исполнителей советской 
песни.

В 1980 году на страницах городской газеты «Каменский рабочий» появилась 
статья под названием «Стало традицией» -  это была самая первая публикация 
в газете Людмилы Гусевой. За ней последовали и другие. Так она стала нештат
ным корреспондентом городской газеты.

В настоящее время Людмила Анатольевна работает руководителем филиа
ла библиотеки №17. В своей жизни она не разочарована, а даже наоборот, 
говорит: «Я рада, что моя жизнь сложилась именно так, а не иначе!» Людмила 
Гусева и сегодня поет, пишет стихи. В настоящее время ею пройдена середина 
жизненного пути, но каждый новый год насыщен новыми яркими событиями. 
Вот и 2006 год стал для нее незабываемым.

Считаю, что именно о таких людях мы должны знать как можно больше, 
уважать их, а самое главное -  не забывать.

Источники:
1. Ксенофонтова Т, Люди вокруг нас. Женщина года, женщина жизни /  Т. Ксенофонтова 
//Новый компас. -  2006. -9 -1 0  февр. (№ 10). -  С.5: фото.
2. Личные встречи и беседы с Л.А. Гусевой. 2006 год.

Анастасия Юмашева,
учащаяся 9 класса школы № 14 
Руководитель Л. В. Хрипу нова

«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО...»:
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ФЕДОСЕЕВ 

Былина
Возьмем гусли звонкие, яровчатые,
Да настроим гусли на старинный лад.
Заведем старину стародавнюю, бывальщину 
О деяниях народа русского,
Народа русского в Великой войне,
В Великой войне да со врагом со заморским.
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Заведем старину стародавнюю, бывальщину 
О деяниях славнорусского богатыря 
Василия сына Григорьева.

В старину стародавнюю,
Триста с лишним лет тому назад,
Славный был построен град на земле каменной.
А прозвали тот град Каменском,
Да и славен тот град был богатством своим,
Богатством своим да людьми трудовыми.
А и рядом-то со градом со Каменском,
Находилася деревня-то да Волково.
А и во деревне той жил да поживал 
Удалой дородный, добрый молодец,
Добрый молодец сын Григорьевич.

А и стал Василий растеть, матереть.
А как вырос, так стал на работу хаживать,
На работу хаживать,
Да на завод на металлургический.
А на заводе на том, на металлургическом,
Работал-то он слесарем,
А и работу-то свою выполнял он исправно.
А и мастер-то он был на все руки, да умелые.
А времечко-то прошло так быстро, да и незаметно,
Так незаметно, что и увидели,
Как Василию пора пришла на службу идти,
На службу идти, да Родину защищать.

А Русь-матушка велика была.
Не видать границ ни восточныих, ни западныих.
Да и врагов у Руси-матушки было полным -  полно,
Было полным -  полно, да со всех сторон.
Вот и пошел Василий сын Григорьевич
Охранять Землю-матушку ко границе ко Восточноей,
Ко границе ко Восточноей, да от врагов от заморских.
А и дозором-то обходил Василий много городов по Восточноей границе. 
А и плавал-то Василий на посудине диковинной,
На посудине диковинной, прозывавшейся пароходом.
Побывал-то он на земле невиданной да неслыханной,
Омываемой со всех сторон водою соленою,
А и прозывалася та земля Сахалином,
А и принадлежал Сахалин ко Руси-матушке.
А враги-то заморские забрать порешили землю русскую 
И сказали русичи врагам заморским:
- Не отдадим мы без боя, без драки-кровопролития земли русской!

И тогда-то из-за моря, моря синего,
Из глухоморья зеленого,



От пристанища вражеского,
Выплывали-то корабли вражьи -  японские.
И завели русичи бой-драку великую,
И дрались они со врагом целых двенадцать суток. 
День и ночь бились воины русские,
Не жалея ни жизни своей, ни кровушки,
Но земли русской не отдали врагу проклятому. 
Перебили воины русские врага заморского,
Но и русских воинов полегло немало.
А Василий сын Григорьев жив остался,
Жив остался, да за отвагу свою награды получил: 
Орден «Отечественной войны II степени»,
Да медали «За победу над Германией»,
Да «За победу над Японией»,

А и вернулся он во славный Каменск-град,
Ко своим родителям, да с Победою.
Наступила жизнь привольная,
Жизнь привольная, да счастливая.
И вернулся Василий сын Григорьевич на завод свой, 
На завод свой металлургический.
Но не долго пришлось проработать там:
За заслуги его и старания
Он направлен был во страну чужу, края дальние. 
Чужа страна прозывалася-то Ираном,
А и представлял он там землю русскую,
И работал-то в генеральском консульстве.

Но все годы эти тосковал по земле русской,
По земле русской, по граду Каменску.
Да не долго тосковать пришлось,
Через три года-то вернулся вновь на землю русскую, 
В град славный во Каменский, деревню Волкове.

А Василий сын Григорьевич
Не любил без дела сидеть, дела любимого.
Вновь вернулся-то он да на свой родной завод,
В свой родной завод металлургический.
Он вставал-то по утрушку ранешенько,
Умывался-то да белешенько,
Снаряжался-то он хорошохонько,
Да и шел на свою работу любимую,
На работу любимую, ко станку слесарному.
Тридцать девять лет да зим проработал он, 
Проработал он у станка слесарного.
А работал-то он не покладая рук,
Вытачивая детали-то разные,
Да не просто вытачивал, а с задумкою:
- А как сделать-то деталь лучше прежнего?

Долго думал-то он, да придумал станок,
А станок такой,
Что и в наши дни нужен каждому-то рабочему.

А и сейчас-то работают на том станке, 
Работают и мастера-то похваливают.

Живучи так,
Василий сын Григорьевич состарился, 
Состарился-то, да с завода ушел,
С завода ушел, да помнят его,
Помнят его да памятью-то, да доброю.

Василий Григорьевич Федосеев



«МОЙ КРАЙ- ЗЕМЛЯ УРАЛЬСКАЯ»
Татьяна Жинжина,

учащаяся 11 класса лицея №9

ТАТИЩЕВ В. Н. -  ВЫДАЮЩИЙСЯ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬXVIII ВЕКА, 

ИСТОКИ ЕГО ИНТЕРЕСА К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ 
ИСТОРИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ

О Василии Никитиче Татищеве написано много. Один из «птенцов гнезда 
Петрова», выдающийся просветитель второй четверти XVIII века, один из членов 
«ученой дружины» занимает в истории русской общественной мысли особенно 
крупное место. Его вклад во многих других областях трудно переоценить: в исто
рической науке, географии, просвещении, развитии горной промышленности на 
Урале. Его творческое наследие еще не все изучено, недаром в 1997 году состо
ялись первые Татищевские чтения, где о его деятельности говорили, как об от
крытиях еще не оцененных. Например, историк В.М. Слукин в докладе «Тати
щев и Урал» сказал: «Татищев был философом и просветителем, историком и 
географом, этнографом и фольклористом, лексикографом и лингвистом, мате
матиком и экономистом, геодезистом и картографом, офицером и дипломатом, 
горным инженером и металлургом, писателем и градостроителем, и даже пале
онтологом, написавшим едва ли не первый в истории этой науки труд «Сказание 
о звере-мамонте». Таким образом, В.Н. Татищев вошел в мировую историю как 
выдающийся энциклопедист» [3, с. 5].

Но в первую очередь -  он известный русский историк, как подчеркивает эн
циклопедия Брокгауза и Ефрона. Главным трудом жизни В.Н. Татищева называ
ют составители энциклопедии его «Историю Российскую», публикация которой 
начата через 18 лет после смерти автора в 1768 году, а закончена лишь в 1848 
году. Пришел он к этому труду в какой-то мере случайно: выполняя наказ Петра 
Великого дать географическое описание России, Василий Никитич логично вы
шел к изучению истории страны. Увлекшись изучением летописей, других исто
рических документов, Татищев, на наш взгляд, ушел от чистого летописания, сде
лав решительный шаг в сторону исторических методик. Вопрос спорный, но 
хочется сказать, что Татищев не последний русский летописец, а первый русский 
историк. Такая же точка зрения у исследователя Б.И. Краснобаева, который 
подчеркивает, что «история становится наукой в трудах В.Н. Татищева. История 
отграничивается от географии, статистики и становится самостоятельной нау
кой, основывающейся на критическом изучении источников, в трудах В.Н. Тати
щева. В его «Истории Российской» основной материал изложен в форме лето
писного свода, и этим она напоминает уже пройденный исторической наукой 
этап. Но по существу это произведение уже нового типа. Татищев подходит к 
истории как к науке» [2, с. 120-121]. Он вскрывает причинность исторических 
явлений, характеризует свои источники, методы работы с источниками, наметил 
периодизацию истории России. «Указал Татищев на важность и необходимость 
разработки вспомогательных исторических дисциплин (хронологии, генеалогии, 
исторической географии и других)» [2, с. 122].

Нас заинтересовал вклад Татищева именно в другие вспомогательные дис
циплины: геральдику и сфрагистику. Это послужит еще одним доказательством 
того, что Татищев настоящий историк. То, что он не мог пройти мимо этих наук в 
своих трудах -  это вполне естественно, но то, что он относился к ним как практик
-  это известно немногим. Хочется восполнить этот пробел, тем более что он 
касается истории нашего Уральского края и истории нашего города.

1. В. Н. Татищев как теоретик геральдики.
Известный теоретик и исследователь российской геральдики Надежда Алек

сандровна Соболева в книге «Старинные гербы российских городов» отмечает: 
«В. Н. Татищев начал непосредственно заниматься геральдикой в 30-е годы XVIII 
столетия. Он был назначен обер-церемониймейстером во время коронации 
Анны Иоанновны. Под его наблюдением печаталось описание торжеств, посвя
щенных коронации, с рисунками и чертежами. Замечания по поводу изображе
ний отдельных фигур и символов, оставшиеся в его переписке с Академией наук, 
свидетельствуют о достаточной компетенции Татищева в вопросах геральдики. 
Вскоре он вплотную занялся изучением возникновения русского государствен
ного герба. Есть в «Истории Российской» небольшой реферат о российском 
государственном гербе. В этом труде также дается изложение различных ге
ральдических сюжетов. Однако через некоторое время Татищев отказался от 
исследований по геральдике и генеалогии. «Генеологиа великих и протчих кня
зей наибольшую нанесет трудность; не меньше же и описание гербов, чтоб с 
геральдикою и гисториею согласовали; в чем я хотя трудиться намерение было 
положил, токмо иное темнота древности, иное резон политический] воспретил, 
и для того на время оставил». Правда, дело это он оставил не навсегда, а занял
ся не только изучением гербов, но и герботворчеством» [5, с. 75-76]. Как видно из 
собственного признания Татищева, он хотел бы вплотную заняться геральдичес
кой наукой, понимал важность и необходимость ее для историка, оценивал ее 
как большой и кропотливый труд, на который необходимо время. Таким време
нем ученый и общественный деятель не располагал. Геральдикой надо зани
маться -  главная мысль этого отрывка.

Свой взгляд на геральдику как науку, на российский государственный герб, а так
же на некоторые «исторические» территориальные гербы Татищев изложил в глав
ном труде своей жизни -  «Истории Российской». Первая книга вышла после смерти 
знаменитого исследователя -  в 1768 году. В ней и содержится небольшой реферат 
Татищева о государственном гербе. В главе 45 параграфах 19-22 [7, с. 496-499].

Цитировать Татищева довольно сложно, так как слог ученого архаичен, по
этому в основном перескажем эти параграфы кратко современным русским язы
ком по первому тому его истории. Каковы же его основные идеи при анализе 
российского герба?

Две эмблемы были избраны для государственной печати Иваном III: всадник, 
поражающий копьем дракона, и двуглавый орел с распростертыми крыльями. От
куда произошли эти эмблемы, которые стали государственной российской симво
ликой? Вопрос этот казался Татищеву таким важным, что ему он предполагал по
святить специальную главу «Истории», ибо «оное есть многих обстоятельств 
доказательством и гражданской истории есть к знанию не безнужное» [7, с. 496]. 
Материалы он собирал в Разрядном, Иностранном и Дворцовом архивах, испросив 
согласие на то соответствующих министров. Но из-за потери черновика полностью 
текст о гербе историк восстановить уже не смог, поэтому излагал его по памяти.



Изображение орла, считает Татищев, берет свое начало в истории Древнего 
Рима. Такие сведения он почерпнул у Тита Ливия и Юстуса Липсия. Орла изобра
жали на знаменах, щитах и печатях. Отдельные римские войска имели и другие 
знаки, ставшие позднее началом гербов государей: корона, скипетр, держава. 
Другие изображения птицы Татищев находит в татарской истории, где была хан
ская птица -  кречет. Эти знаки носили название -  тамга.

В дальнейшем тексте историк излагает ставший традиционным постулат о 
наследии «княгини Софии (Палеолог), принцессы греческой» в виде двуглаво
го орла, которого Иван III Васильевич принял «за государственный герб». Кста
ти, эту идею заимствования из Византии двуглавого орла и современные исто
рики рассматривают как вполне вероятную (Виленбахов). Другие историки (К.В. 
Базилевич, Н.П. Лихачев, Н.А. Соболева) склоняются к версии, что непосред
ственно из Византии герб вряд ли мог быть взят, так как он не был там государ
ственной эмблемой, не фигурировал как герб ни на монетах, ни на печатях, 
нигде, а употреблялся как украшение, орнамент. Зато в Западной Европе в 
качестве герба он был распространен, в том числе в странах Южной Европы, в 
частности в Сербии и Болгарии. В Западной Европе установилось четкое раз
личие: одноглавый орел -  это эмблема королевской власти, двуглавый -  импе
раторской. В этой версии главный мотив заимствования диктовался желанием 
Ивана III равняться во всем цесарю и королю римскому, «стремление выра
зить равенство Руси с западноевропейскими странами» [5, с. 22]. Таким обра
зом, размышления Татищева дают возможность подтверждать любую версию, 
но он и не настаивает на единственной, он представляет материал для буду
щих историков.

Размышляя о второй эмблеме, Татищев предлагает читателям версию: «На
ших государей великих князей древнейший герб -  всадник, т.е. воин на коне, с 
саблею».

Хотя его одолевают сомнения. Он замечает: на Руси «истории же (письмен
ные источники) ни при каком случаи о гербе не воспоминают, потому неизвест
но, когда и кем оной принят» [7, с. 497]. Татищев ищет доказательства, обраща
ясь к вещ ественным памятникам, прежде всего монетам, затем печатям, 
предметам прикладного искусства, чтобы источниковедчески, а не легендарно 
осветить вопрос. И в этом видна логика настоящего ученого, не доверяя отдель
ным письменным источникам, найти вещественные доказательства своей тео
рии. Мы видим, что интерес к нумизматике, сфрагистике, то есть вспомогатель
ным историческим наукам, диктует необходимость научного подхода к изучению 
истории. Однако ранние русские монеты не очень могли помочь исследователю 
выявить государственный герб, он сам пишет, «у нас на деньгах не токмо при разных 
государех, но и при одном многие разные изображения находятся» [7, с. 497]. Отча
сти доказательством Татищев считает, что литовский князь позаимствовал изоб
ражения всадника.

Изучая вещественные источники (предмет прикладного искусства -  ковш с 
единорогом), Татищев, как нам кажется, наиболее правильно интерпретировал 
эмблему единорога применительно к царю Ивану Грозному. Вспоминая, что на 
Монетном дворе сам видел царский серебряный ковш с эмблемой, заставившей 
его задуматься над ее смыслом, Татищев писал: «В средине на дне вместо обык
новенного орла единорог и кругом его была подпись, токмо стерлась, однакож 
по оставшим буквам видно взятой стих из псалма: яко единорога святилище твое 
на земли. Посему видно, что сей емблемат, а не сущий герб, равно как король

французский употребляет солнце, король прусский орла, летящего к солнцу и 
пр.» [7, с. 498]. Таким образом, Татищев рассматривает единорога как христиан
ский символ, а не как герб.

Как отмечает Соболева: «В сведениях Татищева о геральдике много леген
дарного, но вряд ли его можно упрекать за это. Легендарность принесли в его 
рассуждения иностранные авторы, не относящиеся к геральдистам первой ве
личины, трудами которых Татищев пользовался. Вероятно, иных, современных 
его занятиям работ, под рукой не оказалось» [6, с. 126].

Неуверенность в правдоподобности излагаемой им версии возникновения 
российского государственного герба Татищева не покидает, и, неоднократно под
черкивая, что «наши историки о гербах нигде не воспоминают», он признает за 
другими исследователями право разобраться в российской государственной сим
волике и государственном гербе, «о котором далее испытать оставляю более 
меня сведусчим». Звучит как наказ последующим поколениям исследователей 
продолжить благородное начинание изучения истории страны, не взирая на 
авторитеты. Нам кажется, это тоже черта настоящего историка, не быть догма
тично уверенным в своей правоте, стимулировать дальнейшие изыскания по 
любому вопросу.

В рассуждениях первого русского историка о государственном, а затем и тер
риториальных гербах, можно заметить его особое внимание к цветовой гамме 
гербов, а именно к геральдическим цветам. Так, излагая легендарную историю 
заимствования в XIII в. литовскими князьями русского (княжеского) герба-всадни- 
ка, Татищев замечает: «А притом, как у них науки геральдики и доднесь мало 
знают и гербы весьма позно употреблять стали, то они оной русской герб в раз
ных княжениях, ныне воеводствах, разно и противными геральдике красками 
изобразуют» [7, с. 497]. В другой раз неудовольствие историка вызвала копия 
первого рукописного отечественного гербовника, которую он видел у Артемия 
Волынского. Она, по словам Татищева, «весьма неискусным как в знаменова- 
нии, так и в разности красок иконником делана, ибо хотя он много золота и 
серебра употребил, но некстате разпестрил» [7, с. 498]. «Разности красок не 
показуют» и другие изображения гербов, увиденные Татищевым. Похоже, Тати
щев был неплохо осведомлен о правилах употребления цветов в геральдике. Он 
не формулирует их, но явно прослеживает нарушения в современных ему изоб
ражениях гербов. Основные трактаты о геральдических правилах были написа
ны в XVI—XVII веках и, возможно, что Татищев, как начитанный и европейски об
разованный человек, ученик Брюса, мог знать эти работы.

Наибольший интерес для нашей темы имеют размышления автора «Исто
рии Российской», посвященные территориальным гербам. Татищев знал о на
мерении Петра I создать городские гербы (гербы «всем градом зделать, но оное 
видно, что не зделано»), знал и о рассылке по городам запросов для сбора о 
городах сведений, скорее всего был знаком с содержанием ответов. Вся работа
и, в частности, городская анкета, его не удовлетворяли. Достаточно интересные 
наблюдения над гербами древних городов, к сожалению, не всегда достоверны. 
Так, Соболева отмечает: «Между тем нельзя признать удовлетворительными 
его собственные сведения о древних гербах, которые приведены .в 44-й главе 
«Истории». Стремление удревнить отечественную геральдику и в то же время 
явный недостаток фактического материала принуждают Татищева представить 
несуществующие гербы «Великой Руси», «Малой Руси» и других древнерусских 
территорий в виде причудливо переплетающихся сведений из книг иностранцев



(Гваньини, Стрыйковского) с собственными наблюдениями над монетами и пе
чатями. Один только пример: раздел «Великая Русь». «Герб сего великого кня
жения древнейший,- пишет В.Н. Татищев, -  был муж стоясчий, подобно Геркуле
су, дубину пред собою имеюсчий, потом врата с тремя верхами и во вратех оный 
муж з дубиною, как: в Любеке такие печати древние хранятся. На деньгах разные 
изображения емблематические, особливо жена, сидясчая со крестом, и народ 
пред нею на коленех припадший. Напоследок взят архиепископль престол и на 
нем книга, под престолом две рыбы». Как видим, вполне реальные сведения об 
изображениях на новгородских монетах и печатях переплетаются с мифически
ми - о древнейшем гербе [6, с. 42]. Татищев один из первых взялся за нелегкое 
дело изучения геральдики, поэтому ошибки его вполне объяснимы. Несуразицы 
в описании территориальных гербов мы встретим и сто, и двести лет спустя у 
профессиональных геральдистов.

«Наверное, каждый, кто когда-либо занимался русской геральдикой, знает о 
существовании книги П.П. фон Винклера «Гербы городов, губерний, областей и 
посадов Российской Империи, внесенные в Полное Собрание Законов с 1649 
по 1900 год», -  пишет А.Г. Киселев, -  «Думаю, что многие видели ее, некоторые 
имеют в своей библиотеке, и уж наверняка все знают серию из «Науки и жизни», 
составленную по ней. В советской и постсоветской историографии принято ру
гать Павла Павловича за некачественные рисунки и некорректные описания 
гербов в книге, однако при этом как-то забывают (особенно кандидаты в докто
ра, членкоры и академики АН СССР и РАН), что сами-то они делали свои публи
кации на основе именно этой книги, разбавляя текст Винклера своими коммен
тариями» [1, с. 1]. Оправдывая уважаемого ученого, Киселев пишет: «Не Винклер 
вносил или не вносил гербы в «Полное Собрание Законов России». Задачу, за
явленную в заглавии книги, Павел Павлович полностью выполнил и даже пере
выполнил, включив в книгу алфавитный список уездных и окружных городов, гер
бы коих в сие Собрание не вошли» (там же). Как видим, прошло около двухсот 
лет после работ Татищева, а упреки в адрес ученых, описывающих гербы, оста
лись прежними. Нам важнее другое, подчеркнуть заслуги Татищева в разработ
ке такой вспомогательной исторической науке, как геральдика.

В.Н. Татищев одним из первых показал важность и значимость этой науки. Не 
оставив фундаментальных исследований в этой области, он, тем не менее, выс
казал ряд очень интересных наблюдений по поводу российской государствен
ной символики, территориальных гербов России, уделил внимание символике и 
цветовой правильности гербов, дав толчок для развития науки, пищу для раз
мышления последующим поколениям историков, исследователям геральдики. 
Прекратив занятия теоретической геральдикой, В. Н. Татищев возвратится к ней 
с чисто практическими намерениями.

2. Герботворчество В.Н. Татищева и его отражение в современной геральди
ке Урала.

2.1. История проектов гербов Оренбургской и Исетской провинций.
Заниматься герботворчеством В.Н. Татищеву пришлось, и не по воле обстоя

тельств, а по велению сердца. Сменивший Кириллова на посту руководителя 
Оренбургской экспедиции В.Н. Татищев добивался утверждения герба города и 
предлагал на рассмотрение рисунки герба. Об этом свидетельствует русский 
историк Петр Иванович Рычков в «Истории Оренбургской», он пишет, что «Ука
зом от 30 декабря 1737 было определено, чтоб городу Оренбургу, кроме магис

тратского, особый герб иметь». Герб, рисунок которого Рычков поместил в руко
писи своего труда «Известия о начале и состоянии Оренбургской комиссии», как 
будто бы утвержден правительством. Однако в 1782 году в качестве герба Орен
бурга утвержден совсем другой вариант -  рисунок взят из составленного в Ге- 
рольдмейстерской конторе знаменного гербовника 1776 года.

История с так и не принятым проектом герба Василия Никитича Татищева заин
тересовала нас. Русский историк и государственный деятель не случайно проявлял 
такую большую заботу об отличительном знаке Оренбурга. Татищев предстает пе
ред нами как убежденный сторонник идеи территориального герба. И неудиви
тельно, ведь он давно знаком с геральдикой (подтверждение тому мы видели в 
«Истории Российской» и в других сочинениях Татищева). Он знал о намерении со
здать городские гербы еще во времена Петра I: «Петр Великий, видя, что то гербы 
(созданные при Алексее Михайловиче) сочинены весьма неисправны и со обстоя- 
тельствы истореи несогласны, повелел графу Брюсу и Толстому, разсмотря, испра
вить; о которых же на упоминаемые в титуле не зделано, вновь согласные со исто- 
риею сочинить, а потом чтоб и всем градом зделать, но оное видно, что не зделано» 
[7, с. 499]. Татищев позднее предлагал следующую разработанную им схему описа
ния территориального пункта в «гисторическом качестве»: 1) имя; 2) время и причи
на; 3) приключения; 4) знаки. Под четвертым пунктом Татищев подразумевал «гер
бы градов, пределов и областей, когда оной во употребление принят или пременен...»

Таким образом, Татищев воспринимал герб как непременный символ адми
нистративной единицы, каковой являлся в его представлении город, жители ко
торого «все обще называются граждане».

В 1737 году Татищев составил проекты гербов Оренбургской и Исетской про
винций. Причем рисунки проекта гербов для Исетской провинции сохранились, 
и мы можем их сегодня увидеть (илл.1), сохранился и автограф описания гербов, 
составленных Василием Никитичем (илл.2):

Илл. 1

Герб провинции Исетской 
№ 1. В черном поле стена каменная белая в знак утверждения сей страны 

новопостроенными крепостми, к той стене прикован желтый пес в знак покоре
ния башкир...

№ 2. В черном поле белой полисад, перед которым к приколу привязан вер
блюд, значит то же; над считом та же корона татарская или графская, а над нею 
верблюжья голова».

Илл. 2



Гербы эти не были приняты в то время. О причинах этого нам не известно, но 
интересно, что идеи В.Н. Татищева не пропали бесследно, может быть, именно 
его проекты подтолкнули составителей гербов в будущем.

2.2. Использование идей Татищева в современности
Продолжение история получила вот какое: с 1785 года Челябинск стал уезд

ным городом Уфимского наместничества Оренбургской губернии. Его герб де
лился на две части. В верхнем поле герб Уфы (бегущая куница), а внизу Челябин
ска, навьюченный верблюд (илл.З).

Первая попытка создать современный герб Челябинска была осуществлена 
в 1994 году. Но это скорее не герб, а «гербоид» (илл.4). Вот его описание, взятое 
из книги Соболевой «Гербы городов России»: «В серебряном щите уширенный 
стенчатый пояс с зубцами сверху серебряный же. Поверх всего стоящий золотой 
верблюд с червленой поклажей. Щит увенчан золотой башенной короной о пяти 
зубцах. За щитом два накрест положенные золотые молота, соединенные черв
леною лентою». Утвержден главой администрации города Челябинска 13 сен
тября 1994 года, № 1005-п. Автор герба художник Андрей Викторович Старцев» 
[6, с. 326]. Грубые нарушения правил геральдического искусства в это время еще 
не волновали художников (вероятно потому, что они о них и не ведали), поэтому 
золотой верблюд смело расположился не только в серебряном щите, но и на 
серебряном же фоне крепостной стены, а наложение металла на металл про
тив всех правил. В этом же так называемом «гербе» наложение двойное, при
чем один раз даже серебра на серебро!!! Сегодня в гербе Челябинска, внесен
ном в Государственный Реестр, этот казус, конечно, ликвидирован, но нам важнее 
другое. Сопоставив проект герба, сделанный Татищевым, и современный герб, 
мы видим, что стена, спроектированная еще в 1737 году, вдохновила сегодняш
них его коллег на прямое заимствование. Таким образом, Василий Никитич ос
тавил свой след в практической геральдике.

Помимо названных гербов, Татищев несколько лет спустя предлагал на рас
смотрение Сената три рисунка герба для помещения на печати Казанской губер
нской канцелярии. К концу жизни, занимая пост астраханского губернатора, он 
принялся за составление «Лексикона» (словаря), включающего толкование слов 
из различных сфер жизни. Сюда он поместил такие понятия, как «герольд», 
«Герольдмейстерская контора», «эмблема».

3. В.Н. Татищев -  основоположник уральской горнозаводской сфрагистики.
3.1. Разработка печати Канцелярии Горных Дел.
А теперь обратимся к еще одной вспомогательной исторической дисципли

не, к которой Татищев также имел прямое отношение, -  сфрагистике. Сфрагис
тика или, как ее еще иногда называют, сигиллография (от лат. 5 1 д Ш и т ) -  дисцип
лина, изучающая печати.

У истоков уральской горнозаводской сфрагистики стоял Василий Никитич 
Татищев, первый русский историк. Конечно, это не значит, что до него в здешних 
документах, в том числе и связанных с горнозаводским производством, не встре
чалось сургучных отпечатков. Но именно с его приездом начала складываться 
местная символика, появилась печать, ставшая точкой отсчета развития сфраги
стики региона.

Исследователь старинных печатей Корепанов в книге «За семью печатями» 
пишет: «В 1720 году в городе Кунгуре при участии В.Н. Татищева и под его нача
лом был образован регионально-отраслевой орган горнозаводского Урала -  
Канцелярия Горных Дел. 11 (22) января 1722 года В.Н. Татищев предложил учре
дить печать нового органа, который под названием Сибирского Горного Началь
ства находился к тому времени в Уктусском заводе (в черте современного Екате
ринбурга): «Дабы в Вышнем начальстве был Сибирский герб с некоторыми 
горными знаки, яко: кирка, молоток или тому подобное». Простой сибирский 
герб, вырезанный, в частности, на печати Тобольской (Сибирской) губернской 
канцелярии, представлял собой двух соболей и стрелу между ними.

Предлагая совместить старую сибирскую и новую горнозаводскую символику,
В.Н. Татищев имел в виду, что и само Горное Начальство должно располагаться в 
Тобольске, центре Сибирской губернии. Сам акт вручения новой печати рас
сматривался им как равнозначный приданию Начальству статуса Вышнего и 
переносу его в Тобольск. В подчиненных Нижних Горных Начальствах горные 
кирка или молоток должны были накладываться на гербы провинций.

9 (20) марта 1722 года Берг-коллегия утвердила положение о первой печати 
горного ведомства Урала: «Быть по мнению капитана Татищева, и у оной печати 
написать кругом: Печать Его Императорского Величества Всероссийского Си
бирского Вышнего Горного Начальства» [4]. Заказ на ее изготовление получил 
Московский монетный двор. Никакого переезда в Тобольск не предусматрива
лось, и, в апреле 1722 года, В.Н. Татищев начал подготовку к строительству ка
менного Начальства в Уктусе [5]. Уктусский завод становится столицей горноза
водского Урала.

20 августа была получена, наконец, печать из Москвы. По ее ободу шла над
пись: «Его Императорского Величества Вышнего Горного Начальства». Рисун
ком печати стал не сибирский герб с «горными знаками», а российский двугла
вый орел, долженствующий подчеркнуть независимость новой структуры от 
губернской власти. Печать включала и совершенно новую, и непривычную, гераль
дическую деталь. На груди орла вместо щита с древним московским гербом - 
всадником, поражающим копьем дракона, -  появился живой и веский горный 
знак, «мужичек с киркою» [2, с. 8-9].

К сожалению, не сохранилось оттисков печати, как не сохранилось и доку
ментальных свидетельств об авторстве рисунка.

За десять дней до получения печати Сибирского Начальства Василий Ники
тич Татищев оказался отстраненным от его руководства: велась тяжба с Демидо
выми. Весной 1722 года Главным горным командиром уральских казенных за



водов Сенат назначил генерала де Геннина, поднимавшего прежде заводы на 
Олонце, одного из самых грамотных и талантливых организаторов горного дела 
среди всех живущих в России и в Европе, на ту пору, и на сотни лет потом.

3.2. Анализ символики заводских печатей, разработанных В.Н. Татищевым.
В октябре 1734 года Татищев вновь возвращается на Урал, сменив В.И. де 

Геннина. В 1735 году новый Главный командир, скорее всего лично, разработал 
клейма всех существовавших на тот момент казенных заводов. Через два года 
рисунки клейм были утверждены одновременно с рисунками печатей заводских 
контор. Таким образом, каждый завод получил свою простейшую эмблему, свой 
символ, в некотором роде -  свой «герб». Так сложилась система горнозаводс
кой сфрагистики, ядро сфрагистики региона. В настоящее время эмблемы не 
всех заводов поддаются расшифровке. Однако те, что объяснимы, свидетель
ствуют о связанных воедино тонкости, простоте и логике.

У Екатеринбургского завода эмблемой стал ат
рибут христианской святой, во имя которой была 
освящена заводская церковь и чье имя присутство
вало в названии завода -  колесо святой Екатерины 
Александрийской, согласно легенде осужденной к 
казни колесованием и чудесным образом избежав
шей ее (илл.5). «Колесо святой Екатерины, чрез
вычайно популярный символ в католической Ев
ропе, отлично подошло заводу, где со времен 
основания всячески укоренялись европейские тра
диции и подчеркивалось, что Европа кончается в 
Екатеринбурге» [2, с. 15].

У Сысертского (официальное название «за
вод императрицы Анны», в честь Анны Иоаннов
ны) -  раскрытая книга святой Анны Пророчицы, 
по преданию признавшей Христа в принесенном 
в Иерусалимский храм младенце. Наверное, рас
крытая книга могла бы стать знаком вообще всех 
пророков, способных прочесть будущее (илл.6).

Сусанский (нижний) завод не имел собствен
ной церкви, рисунком клейма и печати стал коло
дец: восьмиугольное сечение сруба, восьмиуголь
ник. С корее всего, «колодец» -  русская 
интерпретация бассейна, известного по библейско
му сюжету о Сусанне и старцах (связь с притоком 
реки Нейвы, речкой Сусанной или Сусанкой, на ко
торой был заведен завод) (илл.7).

У Верх-Исетского завода, официально назван
ного в честь дочери Петра «Завод цесаревны 
Анны», -  «уширенный» крест или ширококонечный 
(илл.8). «Эмблема, очевидно, связана с учрежден
ным в 1735 году в память Анны Петровны голштин
ским орденом Святой Анны. Орден учредил вдо
вец Анны Петровны герцог Голштейн-Готторпский 
Карл Фридрих, который сделал все возможное, что

бы об этом узнали в России. Вероятна также духовная близость голштинского 
правителя с Татищевым. Иначе почему Василий Никитич так скоро получил из
вестие о связи уширенного креста с именем Анны и не преминул использовать 
его в качестве эмблемы уральского завода?» [2, с. 15].

У Пыскорского завода -  крест «костыльный», с поперечными переклади
нами по концам. Как нам кажется, «пыскорский крест» -  самая сложная и мно
госмысловая эмблема. Подобная форма креста более всего известна по флагу 
крестоносного королевства Иерусалимского Х1-ХМ вв. Крест этот ассоциировался 
со средневековым представлением о земле, похожей на колесо, в центре кото
рого расположен Иерусалим (перекладины по концам креста — пунктиры окруж
ности). Пыскорский же завод более известен по своему расположению в древ
них землях Пыскорского Спасо-Преображенского монастыря, основанного в 
1560 году. Пыскорский монастырь служил родовой усыпальницей вотчинников 
Строгановых, прославившихся субсидированием сибирского похода Ермака. 
Можно предположить татищевское отождествление Ермака с крестоносцами, 
что и позволило соотнести «иерусалимский крест» со Строгановыми -  органи
заторами «русского крестового похода», а их пыскорскую усыпальницу -  с Пыс- 
корским заводом.

Другой вариант толкования может исходить из деятельности великого мис
сионера Стефана Пермского (Степана Храпа), причисленного к лику святых, и 
по духу гораздо большего крестоносца, чем Ермак. Пыскорский завод распола
гался в тех местах, где в XIV веке проповедовал Стефан. Независимо от того, 
считал первый русский историк «русским крестоносцем» Стефана Пермского 
или Ермака Тимофеевича, пыскорская эмблема, единственная среди осталь
ных, имела отношение к местной истории.

Каменский завод. Для нас наибольший интерес, конечно, представляет 
печать нашего, старейшего уральского завода. Дума
ется, очень немногие в городе имеют о ней представ
ление (илл.9). Клеймо и печать Каменского завода ха
р а кте р и зо в а л и  вид за в о д ско го  п р о и зв о д ств а .
Характеризовали весьма иносказательно: эмблемой 
стал астрономический знак Марса. Каменский желе
зоделательный завод со времени основания отличал
ся среди прочих наибольшей ориентацией на выпуск 
военной продукции -  артиллерийских орудий и ядер.
Отсюда -  знак Марса, древнеримского бога войны.
Знак Марса является также эмблемой железа, зна
ком мужского начала.

Клеймо и печать Полевского завода также пред
ставляют собой астрономический знак и также характе
ризуют производство. По средневековой европейской 
традиции железо соотносилось с Марсом, а медь -  с 
Венерой. Медное сердце Урала, главный из всех казен
ных и частных медеплавильных заводов -  Полевской, -  
имел все основания получить клеймом и печатью знак 
Венеры («Венуса»). Кроме того, использование именно 
этих двух знаков в системе горнозаводской символики 
подчеркивало единство двух начал, мужского и женско
го (илл.10). Илл. ю



Илл. 11

На этой же иллюстрации мы видим печать еще од
ного завода, Северского (илл.11). Еще одно небесное 
светило попало на заводские клеймо и печать. Один 
из самых южных заводов в ведении Канцелярии Глав
ного Правления, построенный на речке Северной По
левой и составлявший единый производственный ком
плекс с Полевским (речка Полевая), имел в названии 
слово «север» — Северский. Это позволило эмблемой 
его сделать восьмиконечную звезду, возможно, что По
лярную, хотя в современной геральдике принято изоб
ражение Полярной звезды как граненой серебряной 
«мулеты» -  звезды пятиконечной. Вероятно, впрочем, что автор имел в виду 
розу ветров: север -  точка отсчета сторон света.

Сложнее с уяснением причины, по которой эм
блемой Юговского (нижнего) завода, стоявшего на 
речке Юг, притоке реки Камы, стал натянутый лук 
со стрелой (илл.12). Во всяком случае, вероятность, 
что автор заимствовал старинный вятский герб (тот 
же лук со стрелой, натягиваемый рукой Бога), мала, 
поскольку завод располагался не в Вятской про
винции. Возможно, идея изображения родилась 
от слова «юг» и мотивов классической мифологии, 
связывающих лук с путем Солнца, его суточным цик
лом: тетива лука Аполлона натянута поперек доро
ги Гелиоса-Солнца, точки прикрепления тетивы к 
корпусу лука ассоциируются с восточными и западными воротами горизонта, 
острие стрелы направлено на порубежье между закатом и восходом -  на пол
ночь. Однако следует помнить, что название реки не русское, а восходит к 
финно-угорским корням, чего В.Н. Татищев мог и не 
знать.

Якорь на печати конторы казенной Уткинской  
пристани на реке Чусовой вполне объясним (илл. 13).
Попробуйте придумать лучший символ для главной 
гавани края, хотя бы эта гавань и находилась в сухо
путном краю.

В нашем сухопутном краю невысоких рудоносных 
гор, две из них попали на заводские печати -  лялинс- 
кую и кушвинскую.

У Лялинской заводской конторы это, по всей ви
димости, Конжаковский Камень, вблизи которого раз
рабатывали Конжаковский медный рудник, базовый 
рудник завода (илл.14).

На печати Кушвинской конторы -  самая леген
дарная гора Урала -  Благодать (илл. 15). Богатейшее 
в мире железорудное месторождение было объяв
лено в 1735 году рудознатцем-манси Степаном Чум- 
пиным, чей след в архивных документах безвозврат
но теряется спустя год. После жестокой и скрытой 
для глаз схватки между казной и Акинфием Демидо

вым гора отошла в казенное владение. Она была 
названа в честь императрицы Анны Иоанновны 
(«Благодать» -  вариант русского перевода еврейс
кого имени). Богатства горы, давшей жизнь трем 
казенным заводам -  Кушвинскому (главному сре
ди них), Туринскому верхнему и Баранчинскому ниж
нему, казались современникам просто мистикой.
Отсюда и предания позднейших времен о страш
ной кончине Степана Чумпина на вершине горы.
Возможно, отсюда же и мистический масонский 
знак над вершиной, вырезанный на кушвинской 
печати -  имя Бога в сиянии лучей.

Кушвинский завод сразу стал как бы островком Европы на Урале: приезд 
сюда десятков саксонских контрактеров в конце 1730-х -  начале 1740-х годов, 
второй волны «контрактной иммиграции» после времен форсированного стро
ительства горных заводов, безусловно, можно считать этапным в промышлен
ном освоении края. Массовый приезд этот был вызван временной передачей 
Кушвы во владение берг-директора, главы горнозаводского ведомства России, 
Курта фон Шемберга. Немцы везли с собой не только квалификацию горных 
мастеров, но, возможно, и кое-какие нетрадиционные религиозно-этические 
воззрения. Словом, масонский знак оказался здесь более к месту, чем на 
печати любого другого завода.

Другие заводы имели литерные печати. Литера в центре печати обозначала 
первую букву в названии завода, поэтому интереса для нас эти печати не пред
ставляют. Вообще, литеры на клеймах и печатях оказались самыми распростра
ненными заводскими эмблемами.

Печать Сылвенской заводской кон
торы имела под литерой дополнитель
ный элемент -  горизонтально располо
ж енны й молот. Таким  образом , 
сылвенская эмблема, подобно каменс- 
кой и полевской, характеризовала вид 
производства: Сылвенский (верхний) за
вод являлся молотовым по профилю. Со
хранился собственноручный эскиз В.Н.
Татищева 1738 года (илл.16).

Илл. 16

3.3. Отражение идей Татищева в современной геральдике.
В заключение отметим, что творчество Татищева на ниве 

сфрагистики не пропало бесследно. Мы обнаружили, что соста
вители современных гербов муниципальных образований на
шей области позаимствовали символику со старых заводских 
печатей. Это мы можем проследить на гербе города Кушвы.
Кушва приняла герб, в котором скопирована заводская печать 
с изображением горы Благодать и знаменитого масонского 
символа -  Божьего ока в сиянии лучей. Здесь «Око всевидя
щее» заменило собой Имя Господне, так как в гербах надписи 
нежелательны (илл. 17).
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Еще одна история. С 1993 года в Екатеринбурге 
шла работа над городским гербом. В 1994 году прошел 
общегородской конкурс. К сожалению, представленные 
проекты либо не соответствовали правилам гераль
дики и геральдическим традициям российской шко
лы, либо были безвкусны с художественной точки зре
ния. В основном это довольно неудачные вариации на 
тему старого герба Екатеринбурга и эмблемы Сверд
ловска 1973 года. Из этой среды выделялись лишь не
сколько проектов. Они и получили премии. Дорабо
тать проект герба поручили действительному члену ВГО 
Роману Михайловичу Буднику и дизайнеру Владимиру 
Владимировичу Типикину. Окончательный проект был 
опубликован в газете «Вечерний Екатеринбург» за 29 
декабря 1995 года (илл. 18).

Представленный проект безупречен с точки зрения правил геральдики. Воз
ражения могут быть только по содержанию самого герба. Этот герб представля
ет: «В красном поле золотой контур крепости, вписанное в него серебряное 
колесо с восемью спицами. Щит увенчан пятиглавой золотой короной и украшен 
перекрещенными за щитом золотыми молотом и бердышом, соединенными 
голубой Андреевской лентой».

К достоинствам этого проекта можно отнести простоту герба, что немаловаж
но при его практическом использовании — он будет и читаться на миниатюрах 
(печатях, бланках и др.), и смотреться на монументальных, и рекламных компо
зициях. То, что в конце концов был принят совершенно другой, намного менее 
удачный рисунок, не имеет никакого отношения к геральдике. Мы же видим, что 
идея с колесом Екатерины, предложенная Татищевым для печати, оказалась 
перспективной и с геральдической точки зрения. Идеи Татищева живут, хотя и не 
всегда побеждают.

В отдельные эпохи роль Татищева в российской истории принижалась и недо
оценивалась. Воздать должное нашему выдающемуся предшественнику-это вос
становить историческую справедливость, перекинуть мостик из прошлого в буду
щее. В.Н. Татищев не увидел при своей жизни публикаций своих главных трудов. 
Объем его творческого наследия становится ясен со временем, по сегодняшний 
день открываются архивы и появляются ранее неизвестные документы, связан
ные с именем выдающегося историка, ученого-энциклопедиста. В своей работе 
мы рассмотрели лишь одну грань его творческих интересов, связанную со вспомо
гательными историческими дисциплинами: геральдикой и сфрагистикой. Это по
могло нам придти к определенным выводам.

Во-первых, интерес к этим наукам показателен, как логичный переход исто
рика от летописания, пересказа письменных источников прошлого к источнико
ведению, историческому анализу фактов минувших дней. Новый подход к изуче
нию истории характерен для Татищева в попытках исследовать российскую 
государственную символику через изучение монет, печатей, предметы приклад
ного искусства.

Во-вторых, Татищев указывает на особую важность изучения геральдики, дает 
толчок развитию этой науки, нигде не утверждая окончательности своих выводов 
по тому или иному вопросу. Отсутствие догматизма, широта его взгляда -  хоро
ший пример для ученых последующих поколений.

В-третьих, практическая деятельность Татищева как геральдиста не пропа
ла даром, она нашла свой отклик в сегодняшнем герботворчестве, стала приме
ром искреннего служения Отечеству.

В-четвертых, Татищев стал основоположником горнозаводской сфрагисти
ки, на практике применив свои богатые познания в символике и умения лако
нично и образно выразить идею в рисунке. Макеты заводских печатей стали 
образцом для будущих создателей гербов в нашей области. Это и есть тот мос
тик между прошлым и настоящим, который удалось перекинуть нашему выда
ющемуся предшественнику.

Думается, что изучение творческого наследия Василия Никитича Татищева 
имеет свое будущее, свои перспективы. Деятельность его была настолько много
гранной, что до конца исследовать все ее стороны просто невозможно, но воз
дать должное просто необходимо.
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Дарья Доставалова,
учащаяся 11 класса школы № 40 

Руководитель В.Л. Алексеев

ПТИЦА В ПЕРВОБЫТНОМ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Архаические религиозные верования древних уральцев складывались, 
главным образом, на основе охоты и собирательства. Проявление тотемиз
ма -  веры в происхождение человеческого рода от зверя или птицы, породи
ло культ животных. Одним из тотемных животных у древних уральцев счита
лась птица. Она, в основном, играла роль создательницы  мира, а также 
представлялась в виде души человека. Это гораздо больше отразилось в 
мифологии манси.

Весной 2006 года мне посчастливилось побывать на Северской писанице 
-  одно из мест в Свердловской области, обозначенное памятником археоло
гии На первый взгляд это обычная 
скала, но, если присмотреться, то 
можно увидеть несколько изобра
жений: лося, танцующих человечков 
и водоплавающих птиц -  уточек. Что 
самое интересное, эти изображения 
были сделаны несколько тысяч лет 
назад наш ими предкам и. Что они 
хотели сказать, почему изображали 
именно водоплавающих птиц наря
ду с такими крупными животными,
как м едведь И ЛОСЬ? Об ЭТОМ Я ПО- Изображения уточек
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Изображения птиц на тагильских писаницах. 
1-8 -  Сокольинские утесы;

12-37 -  Змиев Камень;
38-43 -  Зенковская скала.

пытаю сь рассказать под 
робнее.

Итак, наскальные изоб
ражения отн осятся , как 
правило, к отдельным эпо
хам, и мировоззрение древ
них людей далеко не всегда 
может быть понято совре
менным человеком. Особый 
интерес вы зы вает ф акт 
изображения птицы.

Одним из м ансийских  
миф ов о возникновении 
земли является миф «Как 
землю выловили». В мифе 
рассказывается о двух гага
рах, которые хотели достать 
со дна моря землю. Когда 
птицы достали кусочек ила, 
то он стал разрастаться , 
вследствие чего образова
лась суша. Вообщ е, миф 
встречается в различных ва
риантах у многих народов, и 
является, по сути, мировым «бродячим» сюжетом.

Утка, лебедь, гагара, кулик являются наиболее распространенными образ
цами финноугро-самодийской мифологии. Главным персонажем мифологии ев
разийских лесных народов является водоплавающая птица.

Существует связь между строением мира в мифологической картине и ре
альными возможностями водоплавающих птиц. Они летают в небе, гнездятся на 
земле, ныряют в воду -  все эти действия соответствуют трем мирам: верхнему, 
среднему и нижнему. Во многих мифах боги предстают перед людьми в облике 
водоплавающих птиц.

Существует мифема угорского фольклора, связанная с водоплавающими пти
цами. У сестры семи братьев косы были украшены медными птичками. Когда 
братья баловались и сбили сначала одну, а потом и все семь птичек, да еще и 
посмеялись над сестрой, она сначала лишила их добычи, а потом опозорила 
перед всем народом. Мифема одна и связана она с особой значимостью птичек 
на конце волос.

Сюжет оказался настолько живуч потому, что душа ассоциируется с дыхани
ем человека, придает человеку силу и мужество. Место ее обитания -  волосы 
человека, а ее облик -  птица.

Нарисованная вертикально птица на Коптеловом Камне показана не плыву
щей, летящей или сидящей, а именно выныривающей кверху, где верх символи
зируют гребневидные знаки. Это и дает основание говорить о совпадении на
скальны х изображений с вербальным текстом , а также видеть в ней не 
иллюстрацию к мифу, а ее своеобразную графическую трактовку.

Мифические сказания о птице прямо доказывает изображение птиц на кам- 
нях-писанцах.



Основным доказательством поклонения птице являются наскальные изоб
ражения на Урале. На известных памятниках р. Нейва и р. Тагил В.Н. Чернецов 
выделял композиции с рисунками птиц в отдельный сюжет и считал их связан
ными как с промысловым культом, так и с древнейшими тотемистическими пред
ставлениями создателей писаниц.

Содержание композиции со стоянки Чебаркуль на Южном Урале В.Н. Чер
нецов раскрывал через фольклорный материал обских угров -  так называемые 
призывные песни, исполнявшиеся во время все тех же календарных празднеств. 
Эти песни исполнялись танцорами в одежде, имитирующей облик птицы, и со
провождались «драматизированными» танцами. Валерий Николаевич считал 
их «магическими по форме», тотемными, связанными с идеей размножения по 
содержанию. В приводимых им отрывках этих песен повествуется о журавле, 
камышевке, вороне, но не о водоплавающих, которые абсолютно преобладают 
на уральских писаницах. Но вернемся к водоплавающим. Важную роль утка (гусь, 
лебедь) играет и в шаманской идеологии и практике, она является его провод
ником и охранителем в путешествиях по нижнему миру.

Анализ этих материалов показывает, что в композициях с птицей «заключен 
целый комплекс представлений, связанных с образом водоплавающей птицы 
как подательнице жизни, вестника богов, посредника между ними и людьми, с 
душами которых она ассоциировалась». Важно, что эти представления нашли 
отражение и в обрядовом фольклоре манси. Во время традиционных весенних 
празднеств призываются крылатые предки, что показывает признание родовой 
связи с почитаемыми пернатыми.

На тагильских писаницах изображения птиц очень многочисленны. Значи
тельный интерес для обсуждения представляет одна из фигур на Сокольинских 
утесах -  пожалуй, самой выдающейся писанице Среднего Зауралья по количе
ству нанесенных рисунков и их хорошей сохранности.

В эпоху неолита образы водоплавающих птиц появляются на керамических со
судах. Голова и шея птиц моделированы одной-двумя линиями, а туловище -  двумя- 
тремя, составляющими прямоугольник. Судя по пропорциям, основную часть изоб
ражений можно отнести к уткам. Изображение утки обозначено неглубокими 
ямочками, туловище имеет трапециевидную форму. Стилистически единичны изоб
ражения водоплавающих птиц, выполненные на керамике липчинского типа. Изоб
ражения птиц на коптяковской керамике обычно отличаются от наскального рисун
ка незамкнутостью контура корпуса в задней части, на керамике туловище и крылья 
переданы двумя-тремя, редко более линиями, но есть и сходные.

Тот факт, что, за небольшим исключением, изображения водоплавающих птиц 
на сосудах выполнены гребенчатым штампом, позволяет считать население с 
подобной традицией создателями памятников наскального искусства.

В мировоззрении горно-зауральского населения первой половины 2 тыс. до 
н. э., вероятно, сохраняется и образный строй мифологии и ритуальная практи
ка. При всей схематичности изображений, выполненных гребенчатым штампом, 
на сосудах можно легко определить уток, гусей, лебедя. Особенно выразителен 
гордо плывущий лебедь.

Иконография и стилистика изображений птиц на керамике эпохи бронзы по- 
прежнему близка к рисункам на некоторых писаницах.

Можно сделать вывод, что образ птицы присутствовал на многих глинян 
изготовлениях древних уральцев, что свидетельствует об особом отношении 
птице, как к объекту охоты.

Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что птица в мировоззрении древнего 
уральского населения занимала очень важную роль в создании мира. В разные 
эпохи человеческого существования птицам отводилось, приблизительно, четыре 
значения: во-первых, птица -  это добытчица земли, во-вторых, перья птицы являют
ся священными, в-третьих, птица -  сопроводительница души человека в верхний 
мир, в-четвертых, с помощью птицы шаман общается с духами верхнего и нижнего 
мира. Очень часто встречаются образы птиц на глиняных сосудах. По мнению Е.М. 
Берс, известного археолога Урала, изображения птиц на сосудах защищали содер
жимое от злых духов. Птица -  это только одно из живых существ, являющееся свя
щенным, но птица не только воплощение святости, но и нечто большее.
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Надежда Икренникова,
учащаяся 11 класса школы № 40 

Руководитель В.Л. Алексеев

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОХРАННО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВО-ТИХВИНСКОГО 

ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ В 2006 ГОДУ
На сегодняшний день в нашей стране существует серьезная проблема 

уничтожения памятников истории и культуры. А значит, настало время, когда 
археолог обязан вести раскопки объектов, находящихся под угрозой исчез
новения в результате деятельности людей или сил природы. Узкие личные 
интересы, даже продиктованные научными соображениями, должны отсту
пить перед задачей спасения памятников для науки. Памятники, которым 
ничего не угрожает, могут подождать. Как показал опыт такой формы охраны
-  предупредительных раскопок, -  вынужденные раскопки дают ценные ма
териалы и важные открытия. Археологические памятники являются ценней
шими документами для изучения далекого прошлого нашей родины. Следует



помнить, что все археологические памятники в нашей стране являются наци
ональной собственностью и охраняются государством на основании Феде
рального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». Раскопки археологических па
мятников фактически являются в то же время и уничтожением их. Поэтому 
раскапывать археологические памятники могут только подготовленные для 
этих целей лица по специальному разрешению. Самовольные раскопки ка
раются законом. Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (Конституция 
РФ; ст. 44. (п. 3)).

Свердловская область обладает значительным и весьма разнообразным 
потенциалом археологического пласта историко-культурного наследия. В том 
числе и широко известными историко-архитектурными памятниками и ансам
блями. Среди них много монастырей, возникших в XIX -  начале XX века. Все 
новые монастыри возникали из общин или богаделен. Общины переименовы
вались в монастыри при наличии достаточных источников содержания без уча
стия казны, и с условием учреждения какого-либо богоугодного заведения и 
церкви.

Самым крупным на Урале из возникших подобным образом и единствен
ным первоклассным был Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатерин
бурге (1809). Поступающие в мо
настырь получали образование, 
обучались ремеслам. На террито
рии о б и те л и  бы ло во зв е д е н о  
шесть храмов, корпуса для прожи
вания сестер и помещ ения, где 
разм ещ али сь  м но гочисл енны е  
м а сте р ски е : зо л о то ш в е й н а я ,
иконописная, шелкошвейная, фо
тографическая, прядильная, фи
нифтяная, белошвейная. Всего в 
обители к 1917 году было 18 мас
терских. При монастыре действо
вали больница и детский приют, 
епархиальное училище и библио
тека, хлебопекарня. Монастырь охотно посещался богомольцами, в том чис
ле лицами царской фамилии. Император Александр I побывал здесь в 1824 
году, а в 1837 году обитель посещал наследник, великий князь Александр 
Николаевич -  будущий император Александр II. В 1907 году в монастыре от
служил Божественную литургию святой праведный Иоанн Кронштадтский. 
Славились Тихвинские ярмарки, приуроченные к престольному празднику 
монастыря -  25 июня.

22 августа 1814 года на территории Ново-Тихвинского женского монастыря 
был заложен Александро-Невский собор. Построен в стиле классицизма архи
тектором М.П. Малаховым. На колокольне имелся лишь один малый колокол 
для повестки. Но настало тяжкое время, время испытания веры. Революция. В 
1920 году обитель была закрыта, последовали годы запустения и разорения. 
Вокруг Александро-Невского собора находилось кладбище, основанное в XVIII 
веке, здесь похоронены многие замечательные люди города, в том числе и сам

Монастырь начала XX века

М.П. Малахов. К сожалению, и могилы, и память о них утрачены... В 1930 году 
кладбище для захоронений было закрыто и вскоре снесено. Надгробия частич
но выложены под асфальтовой дорогой возле собора. В 1942 году собор капи
тально перестроен и в дальнейшем использовался как военный склад. С 1961 
года -  хранилище фондов краеведческого музея. В 1992 году возвращен первый 
этаж и приходской общиной начато богослужение. Только в 1994 году был издан 
Указ Священного Синода о восстановлении в городе Екатеринбурге Ново-Тих- 
винского женского монастыря.

В июле 2006 года отделом археологических исследований Научно-произ
водственного центра (НПЦ) по охране и использованию памятников истории и 
культуры Свердловской области (г. Екатеринбург) были проведены охранные 
археологические исследования на территории Ново-Тихвинского женского мо
настыря. Проведение работ было вызвано необходимостью подведения ком
муникаций к реставрируемому Александро-Невскому собору по территории 
бывшего кладбища.

Работы проводились в течение 20 
дней. В них принимали участие учащиеся 
школы № 40 под руководством Валерия 
Леонидовича Алексеева.

Проведено вскрытие археологически
ми методами 40 могильных ям, располо
женных на площади 600 квадратных мет
ров. Были найдены родовые погребения.
Также в числе других найдены два захо
ронения священнослужителей и четыре 
детских захоронения.

Работы проводились в соответствии 
с общепринятой в археологии методи
кой вскрытия грунтовых могил и скле
пов. П ол ученны й  костн ы й  м атериал  
требует обязательного антропологичес
кого исследования, которое могут про
вести специалисты института истории и 
археологии УрО РАН. По окончании ан
тропологического  исследования обна
руженные останки погребенных будут переданы Ново-Тихвинскому женско
му монастырю для перезахоронения.

В ходе охранно-спасательных работ обнаружилось, что мощность надмогиль
ного слоя земли достигает местами пяти метров. Из них 1,5-2 метра можно отне
сти к советской эпохе. В процессе снятия слоев возникало чувство, что строитель
ный мусор (обломки кирпичей, камней, труб) специально сваливали именно на 
территорию кладбища. После снятия слоя советской эпохи можно было рассмот
реть пятна -  переотложенный слой, что свидетельствовало о наличии в этом ме
сте захоронения. В соответствии с методикой, углублялись дальше, отступая от 
краев могилы на 20 см. На глубине 3-3,5 метра обнаруживались плиты склепа, 
положенные на кирпичную кладку, приблизительный вес плит 150-200 килограмм. 
Швы между плитами замазаны известью, склеп изнутри побелен. После извлече
ния плит производилась зачистка, а затем фото и видео съемка. В дальнейшем 
остатки костей, одежды, различной утвари извлекались и упаковывались.

Зачистка захоронения



К сожалению, не все могилы сохранились в первозданном виде. Был обнару
жен ряд захоронений, разграбленных в советское время, в процессе строитель
ных работ на территории кладбища. И у меня возник вопрос: «Почему у прежней 
власти в 20-30-е годы было такое пренебрежительное отношение к усопшим? 
За что так поступили с этими людьми новые хозяева власти, так часто говорив
шие о социальной справедливости, светлом будущем?». А ведь известно, что на 
территориях монастырей хоронили людей, известных своей благотворительной 
деятельностью, научными достижениями.

Среди захороненных на территории Ново-Тихвинского монастыря были из
вестные люди. Среди прочих погребений нас особо заинтересовало одно: по
душка для покойного, она была набита чайными листьями, а нижние зубы по
койного заменены фарфоровой вставной челюстью. После недолгих поисков 
мы предположили, что усопший не кто иной, как Михаил Иванович Дмитриев, 
который со своим братом Василием Ивановичем занимался торговлей бака
лейными товарами, главным образом -  чаем. Ездить за ним приходилось дале
ко, через всю Сибирь в пограничную с Китаем Кяхту. Зимой путешествовали сан
ным путем, для чего в хозяйстве имелся закрытый, обитый изнутри мехом возок. 
Дела шли успешно: чай и другие бакалейные товары братья продавали, в основ
ном, в небольших лавочках, рассыпанных по всему Уралу. Не раз выезжали тор
говать на Ирбитскую и Нижегородскую ярмарки. Главой торгового дела был Ми
хаил Иванович, о меценатстве которого в монастыре сведений не имеется, зато 
известно, что он постоянно избирался гласным Городской Думы, а также пред
ставительствовал от города в уездном Екатеринбургском податном присутствии.

Мы знаем, что на территории монастыря со стороны алтаря Александро- 
Невского собора похоронен Наркиз Константинович Чупин -  один из основате
лей УОЛЕ (Уральское общество любителей естествознания), известный крае
вед-исследователь в области истории, географии, статистики, экономики и 
этнографии Урала. Он является автором краевого географического словаря (од
ного из первых в России), отличающегося обилием строго систематизированно
го, тщательно отобранного и проверенного конкретного материала. Этот сло
варь представлял собой по богатству собранных в нем фактических данных 
настоящую энциклопедию Урала. Точное место захоронения нам не известно. 
Но мы предполагаем, что одно из найденных захоронений принадлежит Н.К. 
Чупину, так как сохранилась характерная борода, а что еще интересней -  левая 
нога ниже коленного сустава была распилена в двух местах. Признаков сраста
ния кости не обнаружено, следовательно, осмотр врачами больной ноги был 
произведен уже после смерти. Судя по имеющейся литературе, на момент ис
полнения ему 55-ти лет «он устал, болен, плохо видит, плохо ходит».

Также было найдено родовое захоронение семьи Фелькнер. По трем сохра
нившимся надгробным плитам были установлены личности захороненных: Ев
докия Ивановна (1805-1873), Любовь Ивановна (1807-1887), Мария Ивановна 
(1812-1883), как позже выяснилось, они являются дочерьми Ивана Федоровича 
Фелькнера, помощника начальника Управления Екатеринбургскими золотыми 
промыслами. Предположительно, там же был захоронен и сын Ивана Федоро
вича -  Федор Иванович Фелькнер (1803-1877). Федор Иванович работал на Ура
ле смотрителем Екатеринбургского Монетного двора, с 1822 года -  на Екатерин
бургских золотых промыслах. В 1823 году открыл золотосодержащие россыпи 
(Мало-Мостовский прииск). С 1856 года до выхода в отставку по расстроенному 
здоровью в 1863 году -  главный начальник горных заводов Уральского хребта,

был первым горным инженером на этом посту (до того эту должность занимали 
военные).

К сожалению, остальные надгробные плиты не сохранились. И нам еще пред
стоит узнать, кем же были эти люди, а также установить, имеются ли между ними 
родственные связи. Немаловажное значение для истории имеют сохранившие
ся фрагменты одежды, реконструировав которые, мы получим наиболее пол
ное представление о быте людей того времени. А также мы узнаем о погребаль
ных обрядах светского населения и представителей духовенства.
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РОДОСЛОВНАЯ УРАЛЬСКОЙ БУРЖУАЗИИ: 
СТРОГАНОВЫ, ДЕМИДОВЫ, ЯКОВЛЕВЫ, ТУРЧАНИНОВЫ

В теме доклада звучит непривычное в исторических трудах определение 
для первоначальных русских предпринимателей на Урале. Историки пред
почитают называть их не буржуазией, а заводчиками, промышленниками. 
Это вполне объяснимо, так как русская буржуазия формировалась как класс 
во второй половине девятнадцатого века, а свои богатства и заводы Демидо
вы и Строгановы основали гораздо раньше, когда в России и речи не шло не 
только о таком классе, но и об условиях, его формировавших. Наши первые 
уральские, сибирские предприниматели по своим родовым чертам вполне 
подходят под понятие буржуазии: выходцы из городских, мещанских кругов, 
выигравшие конкурентную борьбу с другими мастерами своего дела, ставшие 
баронами, графами не по знатности рода, а благодаря своим несметным 
богатствам, они были меценаты, покровители искусств, просвещения, сдела
ли для России очень много. Поэтому нам кажется, что вполне заслуженно 
можно именовать их не скромным определением -  заводчики, а считать пер
выми представителями класса буржуазии в России. Чтобы это доказать, об
ратимся к родословным двух самых знам ениты х семейств: Строгановым 
и Демидовым.

1. Родословная виднейших родов уральской буржуазии, ее роль в истории 
России. Зарождение буржуазии на Урале, ее роль в истории России.
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1.1. Происхождения богатств рода Строгановых, его роль в истории стра
ны и развитии промышленности Урала.

Обратимся к книге Карновича «Замечательные богатства частных лиц в Рос
сии»: «Из числа самых замечательных частных богатств, составившихся издавна 
в России, должно выделить совершенно особняком богатство рода Строгано
вых. Богатство их, по своему первоначальному происхождению, по своей нео
быкновенной громадности, по свойству тех имуществ, на которых оно основа
лось, и, наконец, по тому значению, какое оно имело некогда в русской истории, 
должно, без всякого сомнения, стоять на самом видном месте... Сверх того, 
богатство Строгановых замечательно еще и тем, что оно в течение с лишком 
четырех веков удержалось в одной и той же фамилии, так как хотя главная его 
часть и перешла по женскому колену, но этот переход совершился в той же 
фамилии баронов и графов Строгановых. В Петербурге графы Строгановы счи
таются самыми старинными собственниками по принадлежащему им у Поли
цейского моста дому.

Подобного с лишком четырехвекового сохранения богатства в одном и том 
же роду у нас, за исключением фамилии Строгановых, не встречается потому, 
что приобретенные в России богатства обыкновенно не переходили к отдален
ным поколениям одного и того же рода» [8, с. 130].

Обратим внимание на то, что первые свои капиталы Строгановы сделали в 
эпоху самого что ни на есть феодализма, вполне сравнимого с европейским. 
Конечно, это своего рода исключение, но показательное, так как истоки этого 
рода в древнем Новгороде, городе, который не пострадал от монголо-татарско
го нашествия, в котором издревле было народное вече, который славился по 
всей Европе своими товарами и купцами, людьми вольными. Обратимся снова 
к Карновичу: «Начальные известия о богатстве Строгановых восходят к первой 
половине XV столетия, когда один из предков их выкупил на свой счет великого 
князя Василия Васильевича Темного из казанского плена. Строгановы, вышед
шие из среды предприимчивых и промышленных граждан древнего Новгорода, 
еще задолго до царя Ивана Васильевича Грозного владели в областях новгород
ских обширными землями, а впоследствии в пермских пределах им принад
лежала страна, равная по величине нынешнему королевству Богемскому. Со
перниками Строгановых по богатству были, около того времени, новгородские 
же граждане Своеземцевы, но потом как их богатства, так и род Своеземцевых 
исчезли совершенно бесследно, между тем как богатство Строгановых увеличи
валось все более и более» [8, с. 131].

Два обстоятельства из этого текста вновь позволяют нам причислить род 
Строгановых к первым росткам буржуазии на Руси. Они горожане, предприим
чивые и промышленные граждане -  фраза совсем европейского склада. Вто
рое, что выросли в крупную буржуазию Строгановы не по милости царской, а в 
результате конкурентной борьбы, где, наверное, пригодилась предприимчивость. 
Некие Своеземцевы, бывшие соперниками, явно не выдержали этой конкурен
ции, потерпели крах, разорились.

Теперь о сословии, к которому принадлежали Строгановы. Не было на Руси 
понятия бюргер, буржуа, но не было для Строгановых и подходящего сословия. 
Ни князья, ни бояре, ни дворяне. Людей, оказывающих государству огромные 
услуги, богатейшее семейство нельзя было приравнять и к простолюдинам и 
даже к купечеству. Так что пришлось царю Алексею Михайловичу придумывать 
особое сословие, в которое входили они одни. Мы называем его буржуазия, а

тогда это было названо «именитые люди». «Около 1498 года Лука Строганов 
поселился в Соль-Вычегодске, а внук его устроил в 1515 году соляные варницы 
на Вычегде. Он первый открыл торговлю на берегах пустынной Оби, и успешный 
ход этой торговли еще более умножил его родовое богатство. При помощи своих 
громадных богатств Строгановы принимали самое деятельное участие в поко
рении Сибири под власть русских государей. В награду же за это они получили 
обширные земли и особые права, так что в первой половине XVII века они, под 
названием «именитых людей», представляли собой как бы особое сословие, 
состоявшее только из лиц их рода. В «Уложении» царя Алексея Михайловича 
некоторые статьи постановляют особые правила относительно Строгановых. 
Вообще же, они долгое время пользовались такими обширными политически
ми правами, какие принадлежали некогда только русским удельным князьям. 
Они сами производили суд и расправу на всем пространстве своих сибирских 
владений, строили крепости и содержали войско. В свою очередь и сами Стро
гановы не подлежали суду гражданских властей, но должны были быть судимы в 
Москве самим царем или нарочно назначенным от него сановником. Таким ис
ключительным положением Строгановы были обязаны своей необыкновенной 
предприимчивости, довольно редкой и в наше более промышленное время» [8, 
с. 131].

Мы видим, что Строгановы совершили своего рода «буржуазную революцию» 
в своих имениях и для себя, они добились таких политических прав, которые в 
этом веке и не снились французской буржуазии. А главное, они поднимали про
мышленность на Урале и в Сибири, не забывая о своем патриотическом долге. 
Мы часто вспоминаем Минина и Пожарского, спасших Россию с народным опол
чением, но почему-то забываем поставить памятник тем, на чьи деньги было 
собрано это ополчение.

«Они выпросили у царя Ивана Васильевича Грозного дозволение рубить в 
диких местах Сибири лес по берегам рек и озер, пахать пашню, ставить дворы -  
призывать к себе на житье неписьменных и нетяглых людей, заводить соляные 
варницы, плавить железо, приискивать медную и свинцовую руду, а также и го
рючую серу. Со своей стороны и государство пользовалось в смутную пору богат
ством Строгановых. Так, в ту пору Петр Семенович Строганов щедро снабжал 
деньгами составлявшиеся против поляков ополчения, на что и издержал гро
мадные суммы. Вообще же, приношения Строгановых в продолжение между
царствия и царствования Михаила Федоровича и Алексея Михайловича прости
рались, по нынешнему курсу, на 2 500 ООО рублей, не считая жемчуга, серебряных 
сосудов, хлеба и соли» [8, с. 132].

Их заслуги перед государством и нашим родным краем ранее замалчива
лись, все-таки эксплуататоры, бароны и графы, словно забывая, из каких слоев 
вышли эти люди. Кстати, богатых людей не очень-то любят и сильные мира сего. 
Вот и Петр Великий подумывал, как бы ограничить Строгановых, но не вышло, а 
род их вполне закономерно приобрел, наконец, дворянские титулы. Вспомним, 
что и в Западной Европе, правдами и неправдами, буржуазия стремилась в 
дворянство.

«В начале прошлого столетия все богатства Строгановых сосредоточились в 
руках одного из них, Григория Ивановича. Петр Великий подумывал было огра
ничить не только привилегии, но и самое состояние Строганова, но женитьба 
Григория Ивановича на Вассе Яковлевне Новосильцевой, пользовавшейся ми- 
лостию государя, предотвратила эти намерения. От этого брака родились три



сына: Александр, Николай и Сергей. По челобитной старшего из них было пере
менено старинное их звание «именитых людей» на непонятный до сих пор титул 
русских баронов. Между этими тремя новопожалованными, в 1722 году, барона
ми разделилось имение их отца, у которого, кроме заводов, было 120 ООО душ 
крестьян, так что на каждого из Строгановых пришлось по 40 ООО душ» [8, с. 132].

Титул баронов недаром именуется непонятным. Если в Западной Европе 
титул барона являлся одним из древнейших титулов высшего сословия, то в Рос
сии он был введен только в начале XVIII века Петром I. Первый барон появился 
в 1710 году, им стал вице-канцлер П.П. Шафиров, а следующим лишь в 1721 году 
А.И. Остерман. Как свидетельствует исследователь И.Б. Соловьев: «В следую
щем году (то есть в 1722) баронами стали три брата Строгановы -  Александр, 
Николай и Сергей Григорьевичи, носившие до этого пожалованное их предкам 
еще Иваном Грозным почетное звание именитых людей. До пожалования ба
ронского титула Строгановы не имели дворянства и получили его вместе с ба
ронством» [12, с. 205]. Похоже, Петр I испытывал те же трудности для определе
ния русского буржуа, которому нет названия в общепринятой терминологии. 
Позднее это официально подтвердилось. «В Российской империи титул барона 
преимущественно жаловался финансистам и промышленникам, в основном 
лицам недворянского происхождения: например, банкирам де-Смет (1722), И.Ю. 
Фредериксу (1773), Р. Сутерленду (1788). Пожалование баронского титула, в ча
стности, купцам было закреплено указом Екатерины II. По нему главы купечес
ких домов в связи со 100-летним юбилеем торговых фирм, состоящие в 1-й гиль
дии, получали право на дворянство и титул барона, чем и пользовались позднее, 
в XIX веке, некоторые крупные торговые дома. В целом пожалование баронско
го титула купцам, иностранцам и крещеным евреям стало традиционным, хотя 
баронами могли стать и представители дворянства» [12, с. 207]. По нашей тер
минологии, титул барона подошел бы для нарождающейся и развивающейся 
буржуазии. Но семейство Строгановых не обошли и традиционные дворянские 
титулы, одна из ветвей их родословного древа увенчана графской короной.

«Старший из этих баронов Строгановых не имел сыновей, и полученное им 
от отца имение перешло к двум его дочерям: баронессе Анне Александровне, 
бывшей замужем за генерал-поручиком князем Михайлом Михайловичем Голи
цыным. Сын их, действительный тайный советник 1-го класса князь Сергий Ми
хайлович Голицын, по имению, полученному от матери, был одним из первых 
русских богачей недавнего времени, -  свидетельствует Карнович. Другая дочь 
барона Александра Григорьевича, Варвара, была замужем за князем Борисом 
Григорьевичем Шаховским. Она в одной Пермской губернии имела 13 000 душ 
крестьян, и через внучку ее часть строгановских богатств перешла к графам 
Шуваловым. Вообще же, по этой линии Строгановых они разделились только 
на две части. У барона Николая Григорьевича было три сына и три дочери, и по 
этой линии имение Строгановых подверглось значительному разделу, но оно 
сохранилось безраздельно в потомстве третьего барона Строганова -  Сергия 
Григорьевича, перейдя к сыну его, барону Александру Сергеевичу (1734-1811), 
получившему в 1761 году графское достоинство римской империи, и к внуку его, 
графу Павлу Александровичу (1774-1817). Его единственный сын, граф Александр 
Павлович, был убит на 19-м году жизни под Краоном в 1814 году, и имения этой 
младшей линии Строгановых перешли вместе с графским титулом к старшей 
линии их же фамилии, вследствие женитьбы барона Сергия Григорьевича Стро
ганова на старшей дочери упомянутого графа Павла Александровича, графине

Наталье Павловне, а в 1826 году и прочие бароны Строгановы получили графс
кий титул от императора Николая Павловича» [8, с. 132-133].

Итак, мы видим, что по всем основным параметрам семейство Строгановых 
прошло путь, свойственный западноевропейской буржуазии, стало представи
телем будущего класса, который еще не сформировался в России. Строгановы 
подали пример, дали образец -  какими должны быть настоящие буржуа, об 
этом говорят судьбы многих из них.

1.2. Родословная семейст ва Демидовых, выдающиеся предст авит ели  
семейства.

Русский писатель-историк Евгений Петрович Карнович рассказывает три ле
генды о начале пути представителей этого рода: «Со времен Петра Великого 
составление значительных богатств частными лицами на горнозаводских про
мыслах было явлением весьма обыкновенным, но никто путем этих промыслов 
не достиг такого несметного состояния, как Демидовы. Фамилия Демидовых, 
происхождения самого скромного, обязана своим богатством преимуществен
но Акинфию Никитичу Демидову, но основание этого богатства было положено 
еще отцом его Никитой Демидовичем (род. 1656 года), который, как и дядя его, 
Демид Григорьевич, по прозванию Антуфьев, был кузнецом или молотобойцем 
при тульском оружейном заводе и отличался деятельностью и искусством от 
прочих своих товарищей, ставивших в исходе XVII столетия в московскую оружей
ную палату готовые ружья, а также ружейные стволы и замки. Демид Григорье
вич Антуфьев или Антуфеев переселился в Тулу для занятия кузнечной работой 
из деревни Павшиной, отстоящей от этого города в 20 верстах. Первым шагом к 
известности Никиты Демидова, а вместе с тем и к богатству его потомков, было 
то обстоятельство, что у Шафирова, проезжавшего через Тулу, оказался испор
ченным пистолет работы знаменитого Кухенрейтера. Шафиров отдал пистолет 
для починки Демидову, который не только исправил его как следует, но и сделал 
по образцу его другой пистолет, нисколько не уступавший по своим качествам 
кухенрейтерскому пистолету. Шафиров обратил внимание Петра Великого на 
сметливого тульского оружейника и тем составил его счастье. По-другому рас
сказу, царь, проезжая в 1696 году в Воронеж, остановился на короткое время в 
Туле и пожелал заказать тамошним оружейникам несколько алебард по приве
зенному им образцу. С этой целью он приказал позвать к себе кузнецов, знав
ших ковку белого оружия, но из них никто не явился, кроме Никиты Демидова, 
который исполнил, к удовольствию государя, данный ему заказ вполне успешно. 
Петр похвалил Никиту и обещал заехать к нему в гости на обратном пути. Царь 
исполнил свое обещание, осмотрел небольшую собственную оружейную фабри
ку Демидова и похвалил его за ум и предприимчивость.

Наконец, по третьему рассказу, заслуживающему, впрочем, мало веры, пав- 
шинский крестьянин Никита Демидов не выселился в Тулу со своим отцом, но 
пришел туда один, избегая грозной в ту пору рекрутчины, и нанялся в работы у 
одного из тамошних кузнецов с платой по 1 алтыну в неделю. Работая у своего 
хозяина-кузнеца, он первый сделал образцовое чугунное ядро и отличное ру
жье, вследствие чего и стал известен самому государю, отыскивавшему всюду 
способных и дельных людей. Вдобавок ко всем приведенным нами рассказам 
заметим, что Манштейн сообщает, будто Никита Демидов был кузнецом не в 
Туле, а в Москве при пушкарском приказе, но убежал оттуда к калмыкам и стал 
разрабатывать у них руды; что этим он сделался известен государю, который



простил его за побеги. По словам Манштейна, Демидов к концу своей жизни так 
разбогател, что ежегодный его доход простирался до 100 ООО тогдашних рублей.

Как бы то, впрочем, ни было, но достоверно, что Демидов, вскоре после пер
вой встречи с Петром Великим, представил ему шесть отлично сделанных ру
жей. Петр подарил Демидову 100 рублей, поцеловал его в голову и сказал: «По
старайся, Демидыч, распространить свою фабрику», и тогда же приказал отвести 
Демидову в 12-ти верстах от Тулы, в так называемой Малиновой засеке, несколь
ко десятин земли для добывки железной руды и для жжения угля.

Поощренный Петром Великим Демидов построил на устье реки Тулицы боль
шой железный завод с вододействующими машинами и начал доставлять царю, 
с платой [8, с. 144-145].

Все три легенды подтверждают типическое происхождение буржуазного пред
ставителя: городские жители, мастеровые-оружейники, пробились, благодаря 
своему предпринимательскому таланту, приобрели заводы, начали преобра
жать Урал. Как всегда, один фактор мешает полностью их отождествить с новым 
классом. Они использовали, в основном, не наемную рабочую силу, а труд десят
ков тысяч крепостных рабов.

Демидовы -  семья, давшая много замечательных общественных деятелей. Сын 
его, Никита Демидович (1656-1725) -  основатель богатства. Достоверно только то, что 
искусно приготовленные им образцы ружей понравились Петру, который сделал его 
поставщиком оружия для войска во время Северной войны. Так как поставляемые 
Никитой Демидовичем ружья были значительно дешевле заграничных и одинаково
го с ними качества, то Петр в 1701 году приказал отмежевать в его собственность 
лежавшие около Тулы стрелецкие земли, а для добычи угля дать ему участок в Щег- 
ловской засеке. В 1702 году ему были отданы Верхотурские железные заводы, устро
енные на р. Невье еще при Алексее Михайловиче, с обязательством уплатить казне 
за устройство заводов железом в течение 5 лет и с правом покупать для заводов 
крепостных людей. В грамоте от того же года Никита Демидович наименован Деми
довым вместо прежнего прозвища Антуфьев. В 1703 году Петр приказал приписать к 
заводам Демидова две волости в Верхотурском уезде. С 1716 года по 1725 год Деми
дов вновь построил четыре завода на Урале и один на р. Оке. Демидов был одним из 
главных помощников Петра при основании Петербурга, жертвуя на этот предмет день
гами, железом и т. д. Сын его Акинфий Никитич (1678-1745) с 1702 года управлял 
Невьянскими заводами. Для сбыта железных изделий с заводов он восстановил 
судоходный путь по р. Чусовой, открытый еще Ермаком и потом забытый, провел 
несколько дорог между заводами и основал несколько поселений по глухим местам 
вплоть до Колывани; построил 9 заводов и открыл знаменитые алтайские серебря
ные рудники, поступившие в ведение казны. Он же принимал меры для разработки 
асбеста, или горного льна, и распространял вместе с отцом добывание и обработку 
малахита и магнита. Предложение его уплачивать казне всю подушную подать за 
уступку ему всех солеварен и повышение продажных цен на соль было отвергнуто, 
несмотря на посредничество Бирона, делавшего у него громадные денежные займы. 
В 1726 году Демидов вместе с братьями и нисходящим потомством возведен в потом
ственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду «с привилегией против 
других дворян ни в какие службы не выбирать и не употреблять» [3, т. 12].

1.3. Яковлев -  уральский промышленник.
Отыскать родословную интересующего нас рода Яковлевых не так-то просто, 

дворянских родов Яковлевых было немало, но нас интересует именно не древ

нее дворянство, а дворянство «буржуазного происхождения». В энциклопедии 
мы отыскали такую справку: «Один из позднейших дворянских родов Яковлевых 
происходит от Саввы Яковлева (1712-1784), мещанина г. Осташкова, который, 
по семейному преданию, прибыл в Петербург пешком, «с полтиною в кармане и 
родительским благословением». Сперва он занимался рыбной торговлей, по
том вступил в откупа по таможенным сборам, где и нажил себе миллионы, буду
чи вместе с Шемякиным откупщиком по всем внешним таможенным сборам; 
умножил свое состояние в рудных промыслах, купив несколько горных заводов; 
устроил в Ярославской губернии большую полотняную фабрику, известную под 
именем «Затрапезной». На пожертвованные Саввой Яковлевым деньги пост
роена в 1753-1765 году на Сенной площади в Санкт-Петербурге церковь Успе
ния Пресвятой Богородицы. В 1762 году Савва Яковлев «за особенно оказан
ные услуги» возведен Петром III в потомственное дворянство. Из его сыновей 
Петр (1754-1809) был генерал-аудитор-лейтенантом при штабе князя Потемки
на. Герб этого рода Яковлевых внесен во II ч. Общего Гербовника» (ОГ, 3,41). Все 
признаки буржуазного происхождения налицо. А вот промышленника Турчани
нова, владевшего на территории нашей области заводами и известного по зна
менитым сказам Бажова, в энциклопедических словарях нет, поэтому остано
вимся на анализе гербов этих дворянских родов.

2. Анализ геральдической символики родов уральской буржуазии и ее зна
чение в современной городской геральдике.

2.1. История «владельческих гербов» и современная ситуация в геральдике.
В геральдике существует понятие «владельческий герб» -  таким термином 

определяется герб или элементы герба бывших или теперешних владельцев 
какой-либо территории. В европейской геральдике использование владельчес
ких гербов в гербе города -  обычное дело, назвать даже приблизительное число 
таких гербов невозможно (см., напр. «\А/арреп иле) 31асИеп с1ег йОГС, 1_е1рг1д, 1979», 
« 2 п а тку  а ресеИ сезкусЬ плезЬ, РгаИа, 1980), очень много владельческих гербов 
имеют польские города (см. «НегЬу гтпаз! ро1зкусИ», \Л/агз2а\л/а, 1976). В гераль
дике Российской Империи такие случаи были единичными, в ПСЗР внесено все
го три города, имеющих гербы подобного рода -  Вязьма, Мосальск и Одоев [5, с. 
37, 96, 106]. Связано это, прежде всего, с различием форм владения землей в 
России и большинстве европейских государств, однако же немалую роль сыгра
ло и непонимание художниками принципов геральдики. «Дореволюционные со
ставители гербов из-за своего классического художественного образования ри
совали «реалистические» пейзажи, хотя, возможно, и знали правила геральдики; 
советские же художники, воспитанные на агитплакатах, умели изображать сти
лизованные предметы, но не признавали буржуйской и вредной для советского 
человека геральдики, а тем более не хотели напоминать хоть чем-то о «прокля
тых эксплуататорах» [9, с. 5]. Приятно понимать, что сейчас, в период возрожде
ния (как иногда пишут в прессе и говорят в эфире, а по сути -  рождения) гераль
дики в России, в муниципальных гербах стали появляться символы, заставляющие 
вспомнить о людях «непролетарских кровей», сделавших очень многое для 
подъема России. Лучше, чем говорит об этом девиз с герба Строгановых, охарак
теризовать деятельность этих людей нельзя. А девиз этот гласит: «Теггат орез 
Ра1пае, 51Ы потел» (Отечеству сделали землю, себе -  имя).

Геральдическое искусство в России действительно возрождается. В отличие 
от науки, изучающей историю гербов и эмблем, геральдическому художеству для



расцвета требуется массовый потребитель. В настоящий момент он появился. 
Это и возрождающие свои гербы потомки дворянских родов, и многие частные 
лица, которые намереваются свой личный герб превратить в семейную релик
вию, и всевозможные сообщества, организации, учебные заведения, также стре
мящиеся при помощи герба утвердить свое реноме. Появились и объединения 
геральдистов: Всероссийское геральдическое общество, Русская геральдичес
кая коллегия. Это были общественные организации, но летом 1994 года появил
ся на свет и официальный орган -  Государственная Герольдия, с тех пор не
сколько  раз м енявш ая свое наим енование , в настоящ ий м ом ент -  
Геральдический Совет при Президенте РФ.

С 1998 года из 73 муниципальных образований Свердловской области как 
минимум 60 приняли свои гербы. Проанализировав их, можно придти к выводу, 
что память о тех предпринимателях, которые поднимали промышленность 
Уральского края, хранится сегодня. А символика их родов активно используется 
в современном герботворчестве, тем самым отдавая должное труду первых рус
ских буржуа по освоению природных богатств нашего края. Мы отобрали из 60 
гербов те, которые увековечили символику уральской буржуазии.

2.2. Символика герба Строгановых в современной уральской геральдике.
2.2.1 Анализ символики герба рода Строгановых.
В виде иллюстрации мы приводим герб рода баронов Строгановых из «Об

щего Гербовника дворянских родов Всероссийской Империи» [10 -  далее ОГ, 
т. 1, № 34]. Описание дано там же, но мы немного изменяем архаичные язы
ковые формы.

«Щит горизонтально разделенный имеет две части, из которых в верхней 
части в красном поле изображена серебряная медвежья голова, с продолгова
той шеей, обращенная в правую сторону. В нижней части беличий мех; и в том же 
щите с правого верхнего угла к левому нижнему золотая волнистая перевязь, 
имеющая три наконечника копья, на поверхности которых видна медвежья го
лова. Намет на щите красный и золотой подложен серебром и лазурью. Щит 
держат два соболя. Эти соболя, как и медвежья голова, изображены в щите и на 
поверхности шлема, и означают, что предки баронов Строгановых способствова
ли приобретению Сибири, и оказали важную службу и помощь в сохранении 
городов княжества Пермского» [ОГ, т.1, № 34].

Изображение медведя -  второе гю распространенности «звериных» изоб
ражений в геральдике (после льва), причем границу между этими двумя царями 
животного мира достаточно четко определил Мишель Пастуро [11, с. 96]. В Рос
сийской геральдике изображение медведя закрепилось в Северо-Восточной 
части России, на гербах Новгорода, Ярославля и др.; мы можем видеть медве
дей на гербе Пермской губернии, изображен медведь под священным писа
нием; изображение соболя связано с Сибирью. И на многих гербах Свердловской 
области мы также видим соболей. Изображение же оружия говорит о военных 
заслугах, помощи государству в ратном деле. В гербе Строгановых волнистая 
перевязь, обремененная тремя наконечниками копья, символизирует огром
ную роль этого семейства в завоевании Сибири, проходившего по водным путям. 
В том же общем гербовнике дается и родословная Строгановых.

Кроме баронов Строгановых, как мы упоминали, некоторые ветви этого рода 
получают и графский титул -  титул Римской Империи графа дипломом от «9 
июня 1761 года римского императора Франциска» (австрийского императора

Франца I, говоря современным языком). Титул этот получил Александр Сергее
вич Строганов. Герб этой ветви фамилии мы также отыскали в Общем Гербовни
ке. Рисунок герба остался прежним, как это и должно быть по законам теорети
ческой геральдики, различия видны лишь во внешних украшениях. Обратим 
внимание на шлем и подпись: «На щит наложена Графам свойственная Корона 
и на оной три увенчанные шлема украшенные клейнодами; из них на среднем 
изображен черный орел с распростертыми крылами; на крайних: с правой сто
роны медвежья голова серебряная, а с левой стороны соболья голова черного 
цвета» [ОГ, т. 1, № 33]. В этой надписи и суммированы все различия. Сегодняш
нему, не искушенному геральдикой человеку, сложно будет определить разли
чия в шлемах барона (забрало вертикальное) и графа (забрало перегородча
тое), тем более что в российской геральдике, в отличие от ф ранцузской, 
английской или итальянской они не закрепились, но титул носителя герба легко 
определяется по виду короны. Баронская корона представляет собой золотой 
обруч, перевитый тремя нитями жемчуга, графская же русская корона -  золотая 
с девятью видимыми зубцами, увенчанными крупными жемчужинами.

Тому же Александру Сергеевичу Строганову Указом Императора Павла I от
21 апреля 1798 года был дан титул российского графа. У этого герба изменений 
во внешних украшениях нет, да и быть их не должно, ведь носитель остался тем 
же самым, получив лишь новый титул. Однако сам герб дополнен теперь сердце- 
вым щитком с Российским гербовым орлом, несущим на груди вензель П I. Этот 
щиток является немым свидетельством присвоения титула Павлом I, такой же 
щиток мы можем видеть и на гербах графов Воронцовых, Безбородко, Дмитрие
вых-Мамоновых, Мусиных-Пушкиных, Каховских, Сиверсов и других, возведенных 
в графское достоинство этим императором.

Титул российских же графов был присвоен барону Григорию Александровичу 
Строганову и всем баронам этой фамилии в 1826 году императором Николаем 
Павловичем. Герб этих графов помещен в 10-м томе Общего Гербовника под 
номером 12. У этого герба клейноды, или нашлемники (в русской терминологии) 
уже другие. Это тоже соответствует правилам теоретической геральдики -  раз
ные ветви даже одного рода не должны иметь полностью идентичные гербы. 
Если в гербе графа А.С. Строганова на правом шлеме голова соболя, а на левом
-  медвежья, то у потомства Григория Александровича на правом шлеме сереб
ряная рука, держащая золотой крест, а на левом -  держащая серебряный же 
меч (напомним, что в геральдике стороны определяются относительно челове
ка, держащего щит). Вензель на груди орла тоже другой -  Н I (Николай I). В этом 
гербе появляется и девиз: «ТЕРКАМ, ОРЕ5 РАТР1АЕ, 51В1 ЫОМЕМ» («Землю де
лаю отечеству, а себе имя»).

2.2.2. Символика герба рода Строгановых в совре
менной геральдике.

Составители новых гербов ориентировались на ис
торическое прошлое, на традиционные геральдичес
кие символы, которые использовали в своих родовых 
гербах представители уральской буржуазии. Рассмот
рим несколько из них. Герб Первоуральска зарегистри
рован в Государственном геральдическом реестре под 
№ 928 (илл. 1). «В рассеченном зеленом и червленом 
поле, золотой с червленым языком бегущий соболь,



несущий на спине золотое кольцо, охваченное вверху тройным пламенем того 
же металла и заполненное справа лазурью, слева -  черным цветом». Золотое 
кольцо -  срез трубы, языки пламени обозначают изготовление труб. Золотой 
соболь -  демидовское клеймо на металле высшего качества. Плюс к этому со
боль как символ Сибири на гербах Строгановых. В этом гербе не обойтись без 
анализа цвета, потому что он выразительно символичен и даже делает герб в 
какой-то степени «гласным». Историческое название поселка и завода -  Васи- 
льево-Шайтанский, отсюда и цвета: синий -  васильковый, черный -  шайтан. Зе- 
лено-красное рассечение щита -  положение города на границе Азии и Европы.

Новый герб города Верхотурья (илл. 2). Герб Вер
хотурья, зарегистрирован в Государственном гераль
дическом реестре под № 1100, по описанию имеет: «В 
серебряном поле черный восстающий соболь с золо
тыми когтями, глазами и языком, держащий в пере
дних лапах лазоревую стрелу острием вниз и сопро
вождаемый справа и внизу червленой литерой «В».
Стрела в геральдической символике имеет устойчи
вое значение сражения, битвы, войны. В справочнике 
символов читаем: «В целом же стрела как символ об
ладает всеми основными значениями, присущими сим
волике оружия. Так же, как копье и меч, стрела озна
чает мужественность и силу, являясь атрибутом воина 
и персонифицированной Войны» [16, с. 650]. Стрела, 
направленная вниз -  это поражение Кучума при завоевании Сибири русскими, 
соболь -  символ Урала, Сибири, а литера «В» -  Верхотурье. Цветовая гамма 
гербов нами анализироваться чаще всего не будет, так как цветовая символика 
многозначна, а чаще всего выбрана произвольно.

Герб Ревдинского района, зарегистрирован в Государственном геральдичес
ком реестре под №930: «В рассеченном серебряном и зеленом поле на трех
верхой горе переменных цветов черный медведь и серебряный соболь, поддер
живающие знак железа в виде кольца тех же переменных цветов, увенчанного 
древним наконечником стрелы». Знак Марса означает знак железа -  наличие 
месторождения железной руды. Рассечение щита означает границу Европы и 
Азии. Медведь на гербе означает Россию, соболь -  Сибирь. И опять мы можем 
констатировать, что и этот герб для знающих геральдику будет связан с именами 
Строгановых.

Зарегистрированный в Государственном геральдическом реестре под № 929 
герб Серовского района имеет щит, волнообразно пересеченный серебром и 
зеленью; поверх линии сечения положен волнообразный пояс переменных ла
зури и серебра, сопровождаемый сверху червленым возникающим солнцем без 
изображения лица, внизу -  серебряным идущим соболем с червлеными глаза
ми и языком. Заходящее солнце (т.е. касающееся верхней части щита, восходя
щее -  касающееся нижней части щита) на зеленом фоне тайги и соболь означа
ют северный район.

Таким образом, современное геральдическое творчество обращается к ус
тойчивой символике, встречающейся на гербах первых русских предпринимате
лей, заводчиков, зарождающейся буржуазии, адресуясь к историческим исто
кам уральских городов, к людям, которыми можно гордиться.

Илл. 2
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Илл. 3

2.3. Гзрб Демидовых и его символика в гербах уральских городов.
2.3.1. Анализ символики герба Демидовых.
Герб Демидовых (илл. 3), имеет такое описа- I СРВ

ние: «В щите разделенном горизонтально золо
тою полосою, в верхней части в серебряном поле 
изображены три зеленые лозы рудоискательные.
В нижней части в черном поле виден серебряный 
Молот. Щит увенчан обыкновенным дворянским 
шлемом. Намет на щите серебряный, подложен
ный зеленым» [ОГ, т. 2, № 135].

Обращают внимание, прежде всего, не совсем 
традиционные фигуры, расположенные в гербе.
Зато эти фигуры очень выразительны, и многое 
говорят о носителях герба. Рудоискательные лозы, 
веточки, срезанные с дерева, помогавшие безвестным рудознатцам отыскать 
залежи железной руды на Урале, принесли славу не только Демидовым, но и 
всему нашему краю. Эта фигура в гербах встречается очень редко, по крайней 
мере, нам она не попадалась в гербах, более ранних, чем демидовский. Правда, 
рудоискательная лоза упомянута в описании герба Петрозаводска [4, с. 118], но 
нигде в изображениях его она не наблюдается. Кузнечный молот расскажет о 
том, как ковалась эта слава на демидовских заводах. Молот же «является одной 
из самых старых эмблем ремесла. Впервые его изображение встречается на 
надгробии кузнеца, датируемом 441 г. н. э. С начала средних веков молот начи
нает применяться для обозначения различных видов ремесла... молот стал 
обобщенным символом любого ремесла и промышленности, причем учитыва
лось не только значение молота как ремесленного орудия, но и мифического 
представления о молоте как об орудии божеств молнии, грома и огня. Это обес
печило символу особый авторитет и способствовало его широкому распростра
нению» [12, с. 281]. Стоит сказать и об особой форме молота. Это молот-чек- 
марь, предназначенный для чеканки листового железа, то есть указывал и на 
особенности металлургического производства на заводах Демидовых,

Герб скромен, он лишен пышности гербов княжеских и графских, но при всей 
своей простоте -  историчен, точен, красив. Недаром символику этого герба пе
реняли и современные составители гербов городов Свердловской области,

Демидовым принадлежали на Урале множество заводов, а символика их 
герба была заимствована создателями современных гербов муниципальных об
разований: Невьянска, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Староуткинска.

2.3.2. Символика герба Демидовых в современных 
гербах уральских городов.

Герб Невьянского района (илл. 4). Невьянский за
вод называют «дедушкой» уральской металлургии. В 
1702 году казенный Невьянский завод был передан 
Петром I Никите Демидову и вскоре стал крупнейшим 
металлургическим предприятием России. Невьянск -  
первая столица Демидовых [1, с. 161], поэтому соста
вители современного герба не могли обойти внима
нием историческое прошлое города и славные дела 
Демидовых.



Герб Невьянска был разработан к 4 августа 2001 года, к 300-летию города. 
Планировалось, что во время празднования юбилея города председатель пра
вительства области А. Воробьев вручит мэру города С. Назарову герб и флаг 
Невьянска. Но поскольку город Невьянск не является отдельным муниципаль
ным образованием, а входит в состав МО «Невьянский район», был принят герб 
Невьянского района.

Герб Невьянского района (2001): В серебряном щите на зеленой оконеч
ности справа червленая наклонная четырехуступчатая башня с черными ок
нами и куполом, и червленым флагом, сопровождаемая слева тремя черны
ми ядрами, положенными пирамидой, из которых выходят три червленых 
языка пламени. В левой верхней части щита три зеленые рудоискательные 
лозы: 2 и 1.

Особых комментариев в данном случае не требуется. Мы считаем этот герб 
одним из самых удачных и выразительных среди гербов муниципальных обра
зований нашей области. Три рудоискательные лозы впрямую отсылают нас к 
основателю завода -  Демидову, так как позаимствованы с его герба. Языки пла
мени над чугунными ядрами говорят о том, что производилось на Невьянском 
демидовском заводе. Ну, а Невьянская наклонная башня известна не только в 
области, но и по всей стране. Символика ясна каждому, поэтому герб хорошо 
читается, и невозможно перепутать города. Каждому ясно: это история, культу
ра, прошлое и настоящее Невьянска.

Проект герба города Нижнего Тагила (илл. 5). «8 
октября 1722 года на заводе построенном Дем идо
выми на реке Вые, началась первая плавка чугуна, а
23 ноября получена первая медь. По соседству с Вый- 
ским заводом, в 3 верстах от него, на р. Тагил возвы
сился самый крупный из всех заводов петровской Руси
-  чугуноплавильный на четыре домны Нижнетагильс
кий завод. В конце декабря 1725 года он выдал пер
вый чугун» [1, с. 111]. Таким образом, вся история Ниж
него  Т а ги л а  свя за н а  с им енам и пре д ста ви те л е й  
демидовского рода.

Решением Н ижне-Тагильской городской Думы №
112 от 27.06.2006 года утвержден герб города, но по
скольку он пока не внесен в государственный реестр, 
мы называем его проектом. Вот его описание: «В пур
пурном поле щиток в цвет поля, окаймленный золотом 
и обремененный поясом, сопровождаемым вверху тре
мя рудоискательными лозами, а внизу молотком-ко
лотушкой, все золотое. Щ иток увенчан обращенным 
вправо турнирным шлемом того же металла с плюма
жем из трех страусовых перьев и обрамлен таковым 
же лавровым венком, перевитым лентами вверху и 
внизу. Щит увенчан муниципальной короной установ
ленного образца». Интересно, что именно этот рису
нок был на печати Нижне-Тагильской заводской кон
торы в середине XIX века (илл. 6).

Верхняя Салда (илл. 7). Не могли обойтись без сим
волики демидовского герба и составители герба Верх

Илл. 6

ней Салды, так как «первоначальное ядро заводско
го поселка сформировалось из рабочих и крепостных, 
переведенных из соседних заводов, а также приве
зенных Демидовыми из своих тульских и черниговских 
имений» [1, с. 128].

Описание герба из государственного реестра: «В 
серебряном поле зеленое стропило, прорастающее 
вверху липовым деревом с червлеными цветами, со
провождаемое внизу черным молотом (чекмарем-ко- 
лотушкой)». Чекмарь-колотушка -  прямая отсылка к 
истории Демидовых. Рисунки на гербах Демидовых и 
современном -  идентичны.

Поселок Староуткинск (илл. 8). Уткинский завод был 
устроен Акинфием Никитичем Демидовым [6, с. 248].
Со Староуткинской пристани отправлялись «железные 
караваны» с продукцией железоделательных заводов 
всего Урала (в том числе и Каменского завода).

Решением Староуткинской муниципальной Думы 
№ 80 от 10.11.2005 года был принят герб поселка Ста
роуткинск, внесенный в Государственный реестр под 
№ 1980. Вот его описание: «В поле пониженно волно
образно пересеченном лазурью и серебром, распро
стершая крылья, обращенная прямо и обернувшаяся 
вправо утка переменных цветов с золотыми глазами 
и клювом, опирающаяся таковыми же лапами на два 
положенных в оконечности накрест лазоревых моло
та, а во главе сопровождаемая тремя золотыми рудо
искательными лозами в ряд (одна впереди двух)». Рудоискательные лозы при
шли сюда явно из герба Демидовых, а герб в некотором роде является гласным: 
утка наполовину серебряная, то есть седая, старая.
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2.4. Символика рода Яковлевых в современном герботворчестве.
2.4.1. Анализ символики герба рода Яковлевых (илл. 9).
«Щит разделен горизонтально на две части, из которых в верхней в серебря

ном поле изображен простирающийся от верхних углов к середине щита голубой 
треугольник, имеющий в себе золотой Крест. В 
нижней части в красном поле поставлено се
ребряное Стропило и по сторонам оного две 
золотые осьмиугольные звезды. Щит увенчан 
обыкновенным дворянским Шлемом, с дворян
скою на нем короною и тремя Страусовыми пе
рьями. Намет щита голубой и красный, подло
женный золотом» [ОГ, т. 4, № 149].

Стропило как геральдическая фигура обо
значает поддержку и укрепление, может также 
обозначать возвышение. Крест и звезды не тре
буют особого комментария, но как свидетель
ствует «Энциклопедия символов», восьмилуче
вая звезда -  узел соединения, долина верности.



[16, с, 13] Отражение символики герба Яковлева мы обнаружили в современном 
гербе поселка Верх-Нейвинского.

2.4.2. Символика герба рода Яковлевых в современном герботворчестве.
Верх-Нейвинск (илл. 10). Герб принят решением Собрания Депутатов МО 

«Поселок Верх-Нейвинский» № 61/09 от 29.09.2005. Государственный реестр 
№ 1980. Описание герба: «В червленом поле се
ребряное узкое пониженное стропило, сопровож
даемое внизу золотой восьмилучевой звездой 
нижний луч которой серебряный. Поверх всего в 
почетном месте серебряное круглое двухэтажное 
здание под золотой конической крышей, увенчан
ной восьмигранной башенкой, имеющей на вер
шине кровли шар, а в центральном окне серебря
ный д и ск, о кна  и д в е р и  зд а н и я  че р н ы е  с 
золотыми наличниками. По сторонам здание со
провождают серебряные, положенные в столб и 
увитые золотой лавровой ветвью молот и кирка».

Червленое поле, серебряное стропило и вось
миконечная звезда пришли в этот герб однозначно 
из герба Яковлевых, которые купили Верх-Нейвинс
кий завод у Демидовых.

2.5. Символика герба Турчанинова в гербе города Сысерти.
Фамилия Турчаниновых не так известна и популярна, как Демидовы и Яковле

вы. Большинству интересующихся историей она известна по знаменитым сказам 
Бажова, где хозяин Сысертского завода и Гумешевского рудника («козел душ
ной») чаще всего выглядит очень непривлекательно. Нижнесысертский чугуноп
лавильный и железоделательный завод был построен в 1732 году казной. Потом 
он перешел в руки частного владельца -  солепромышленника Турчанинова.

Герб Турчаниновых, внесенный в Общий Гербовник Дворянских Родов Рос
сийской Империи (ОГ I, 105), не имеет ничего общего с гербом Сысерти, однако 
у этого рода имелся и еще один герб, не вошедший в Общий Гербовник. 1783 год. 
ноября 13. Императрицей Екатериной II был выдан Диплом («Жалованная гра
мота») на дворянство титулярному советнику Алексею Турчанинову. Подлинник 
его, возможно, утрачен, но выданный экземпляр, так называемый «отпуск», хра
нится в Санкт-Петербурге (РГИА. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 79. Л. 214-216об) [15, с. 314]. 
Рисунок герба был опубликован известным русским гербоведом Сергеем Трой- 
ницким [13, с. 153]. Щит герба пересечен, в первом поле полулет (орлиное кры
ло), во втором -  серебряная цапля настороже (т.е. стоящая на одной ноге и с 
камнем в другой). Именно эту птицу можно видеть в современном гербе г. Сы- 
серть, принятом Сысертским районным Советом 29.10.2002 года и внесенном в 
Государственный реестр под № 1116.

Сысерть (илл. 11). «В лазоревом поле поверх зеленого, тонко окаймленного 
серебром холма -  серебряная цапля с золотыми клювом и лапами и лазоревы
ми глазами, держащая черный шар (камень) в правой лапе и стоящая на опро
кинутой половине золотого мельничного колеса. По сторонам от цапли из кай
мы холма вырастают две серебряные сосны, каждая -  с двумя золотыми 
шишками».

Илл. 10

Таким образом, род Турчаниновых также нашел 
отражение в современной геральдике.

Цапля с ядром/камнем -  обычное геральдичес
кое изображение этой птицы. Цапля, журавль, аист 
изображаются одинаково. Интересную легенду при
водит в своем справочнике Т.А. Турскова: «В христи
анстве журавль олицетворяет бдительность, предан
ность, праведность , благие деяния и «добры й 
порядок» в монастырской жизни. Все эти благие ка
чества приписываются журавлю благодаря легендам 
о его образе жизни. Легенда эта гласит, что каждую 
ночь журавли собираются вокруг своего царя, изби
рают стражей, и они всю ночь должны бодрствовать, 
всеми силами отгоняя от себя сон. «Поэтому каждый 
журавль-страж стоит на одной ноге, подняв другую, и 
в поднятой лапе он держит камень. Засни журавль, и камень выпадет из его 
лапы и, упав на лапу, на которой он стоит, разбудит его» [16, с. 184].

Половина мельничного колеса -  завод гидрогенераторов. Это сегодняшний 
день района. Сосна -  красота местности. «Геральдическое изображение -  пря
мой ствол, расходящиеся ветви и остроконечные шишки» [14, с. 150].

Сегодня, когда понятие буржуазия потеряло свой негативный оттенок, мы 
решили применить его к старейшим уральским заводчикам, предпринимате
лям. Одной из задач нашего исследовательского проекта была задача показать 
родственность их родословной европейской буржуазии. Анализируя понятие бур
жуазии, мы обратили внимание, что наши первые уральские, сибирские пред
приниматели по своим родовым чертам вполне подходят под понятие буржуа
зии: выходцы из городских, мещанских кругов, выигравшие конкурентную борьбу 
с другими мастерами своего дела, ставшие баронами, графами не по знатности 
рода, а благодаря своим несметным богатствам, они были меценаты, покрови
тели искусств, просвещения, сделали для России очень много.

Выражаем благодарность архивариусу Уральской Геральдической Ассоциа
ции, члену Комиссии по символам Свердловской области Александру Констан
тиновичу Грефенштейну за любезно предоставленную возможность ознакомить
ся с редкими изданиями и рукописями пока что не опубликованных книг.
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ПО СЛЕДАМ ДЕКАБРИСТОВ
Мое исследование посвящено пребыванию декабристов в нашем крае. Я обра

щаюсь к событиям более 180-летней давности. Свыше трех тысяч солдат, которых 
возглавили 30 командиров, вышли на Сенатскую площадь, чтобы пробудить Рос
сию, покончить с крепостной неволей, с самодержавием, обустроить ее «в пользу 
народного блага». Принимая участие в 10-й краеведческой конференции «Стяж
кинские чтения», посвященной 305-летию со дня образования города, я остановил
ся на теме «По следам декабристов». Мой выбор во многом обусловлен поисковой 
работой в составе школьного краеведческого кружка и моим интересом к объяв
ленному в 2005 году конкурсу «Цепями, своей судьбой -  гордимся мы», который 
проводился в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».

Цель моей работы -  на примере жизненного пути декабристов, побывавших в 
нашем крае и оставившим свой след в его истории, вызвать чувство уважения и 
гордости к нашей уральской Родине. Мне важно показать мужество и стойкость 
людей, поставивших своей задачей воплощение высшего гуманистического идеа
ла, -  социальной справедливости, установление такого государственного устрой
ства, в котором не станет никаких сословий, все граждане будут равны перед зако
ном и им будут гарантированы основные гражданские свободы: слова, печати, 
собраний, передвижения, выбора занятий, вероисповедания (совести), равный 
для всех гражданский суд. При этом нам, людям нашего времени, не следует за
бывать, что людям той исторической эпохи необходимо было иметь мужество 
вдвойне, чтобы в период жесточайшего крепостничества заявить о том, что «раб
ство должно быть решительно уничтожено и дворянство должно непременно от
речься от жизненного преимущества обладать другими людьми».

Главным достоинством декабристов является то, что они выступали за со
блюдение прав человека, отмену крепостного права и передачу в собственность 
бывшим крепостным крестьянам необходимых земельных участков, введение 
конституционного способа правления в России.

Некоторые из них, пережившие каторгу, ссылку и службу рядовыми в армии, 
активно работали в комитетах по подготовке крестьянской реформы 1861 года, 
защищая интересы крестьянского населения, доминирующ его в то время в 
России.

Залпы картечи на Сенатской площади разбудили новые поколения. Про
фили пяти казненных декабристов -  Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Бе- 
стужева-Рюмина, Рылеева и Каховского стали символами мужества и несгиба
емости.

После следствия и суда над декабристами многие из них были сосланы в 
Сибирь. На их пути был Екатеринбург. 5 августа 1826 года в город пришло сек
ретное предписание «о приготовлении лошадей для государственных пре
ступников». Первыми через город проследовали Е.П. Оболенский, В.Л. Давы
дов, А.И. Якубович, А.З. Муравьев, С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, братья П И. 
и А.И. Борисовы. В августе и октябре -  М.И. Пущин и М.И. Муравьев-Апостол, 
отметившие теплый прием, оказанный им екатеринбургским почтмейстером 
И.А. Осиповым.

С августа 1826 по декабрь 1828 года на почтовой станции города Екатерин
бурга побывали 105 декабристов. В 1827 году в Екатеринбургской пересыльноэ
тапной тюрьме останавливались участники восстания Черниговского полка -  
И.И. Сухинов, В.Н. Соловьев, А.Е. Мозалевский, А.А. Быстрицкий, член Оренбург
ского тайного общества В.П. Колесников. В 1834-1846 году через город проехали 
декабристы, отбывшие заключение в крепости -  И.В. Поджио, В.К. Кюхельбекер, 
Г.С. Батеньков.

Меняли лошадей в Екатеринбурге и жены декабристов Е.И. Трубецкая, М.Н. 
Волконская, А.Г. Муравьева, Е.П. Нарышкина, А.В. Ентальцева и др. Останавли
валась в Екатеринбурге и П.Е. Анненкова.

Местами ссылки декабристов на Урале были определены Курган и Туринск. В 
Кургане на поселении находились И.Ф. Фохт, М.А. Назимов, М М. Нарышкин, А.Е. 
Розен... Вместе с мужьями в Кургане были жены-декабристки Е.П. Нарышкина и 
А.В. Розен. На поселение в Туринск были отправлены С.М. Семенов, Н.В. Басар
гин, В.П. Ивашев, И.А. Анненков, Н.И. Пущин... Вслед за мужьями сюда прибыли 
К.П. Ивашева и П.Е. Анненкова.



Некоторые декабристы были переведены на Урал для службы: в уральский 
гарнизон -  барон Е.Е, Пфейлицер-Франк, в уголовную палату Вятки -  А.Н. Мура
вьев, чиновником по особым поручениям к главному начальнику горных заводов
-  Ф.Г. Вишневский.

В феврале 1826 года во время следствия по делу декабристов было упомяну
то имя будущего горного начальника Урала, тогда полковника, начальника ар
тиллерии 4-го резервного корпуса В.А. Глинки. Часть подследственных отрицала 
его причастность к тайному обществу, хотя некоторые декабристы удостоверили 
его принадлежность к «Союзу благоденствия». Дело В.А. Глинки было «высо
чайше повелено оставить без внимания». Будучи впоследствии горным началь
ником, он оставался «лучшим и испытанным в счастии и несчастии другом» (В.К. 
Кюхельбекер) для многих декабристов.

Важнейшая страница в истории российской политической ссылки связана и 
с Оренбургским краем. Многие из декабристов побывали здесь. Среди них -  
участники восстания на Сенатской площади, офицеры, разжалованные в солда
ты: П.А. Бестужев, А.В. Веденяпин, Ф.Г. Вишневский, Н.П. Кожевников, Е.С. Му
син-Пушкин, А.А. Фок. Без разжалования в Оренбургский корпус были переведе
ны офицеры-декабристы А.С. Горожанский, Д.А. Искрицкий, Е.Е. Франк, И.М. 
Черноглазов.

Ссыльные декабристы были рассредоточены по разным местам обширного 
края. Деятельный член «Северного общества» П.А. Бестужев по приговору Вер
ховного уголовного суда был лишен чинов и определен «в солдаты с выслугою» в 
гарнизон Кизильской крепости; Ф.Т. Вишневский попал в Троицк; Н.П. Кожевни
ков -  рядовым в Оренбургский гарнизонный полк; А.В. Веденяпин -  в Верхнеу- 
ральск; Е.С. Мусин-Пушкин -  в отдаленную крепость Звериноговскую; А.А. Фок 
угодил еще дальше -  в Усть-Каменогорскую крепость. Спустя полгода их отпра
вили «до личной выслуги» на Кавказ, где шла война с Ираном и Турцией. И такую 
выслугу они действительно заслужили своими боевыми делами.

Оренбургскую ссылку познали и некоторые рядовые участники восстания. 
Канонир -  артиллерист С. Зайцев и матрос О. Кононов, раненные на Сенатской 
площади, после содержания в Петропавловской крепости, в 1826 году пополни
ли инвалидную команду Оренбургского полка. В этом же году из столицы в Орен
бург был переведен штаб-лекарь лейб-гвардии финляндского полка Н.Г. Смир
нов. Находясь в ссылке, он самоотверженно, не щадя сил и здоровья, боролся с 
распространившейся в 1829-1833 году в губернии эпидемией холеры.

Всего с 1817 по 1826 год в Оренбургскую губернию было выслано более 600 
человек. Из них большинство попадало в солдаты рядовыми линейных баталь
онов Оренбургского корпуса. Около 20 человек определены на жительство под 
гласный или негласный надзор полиции.

Уральский город Туринск стал одним из мест ссылки декабристов после окон
чания срока каторги в сибирских рудниках. Пребывание декабристов в этом горо
де стало одной из ярчайших страниц истории города. В разные годы, начиная с 
1830, в Туринске жили:

- С.М. Семенов -  выпускник Орловской духовной семинарии и Московского 
университета, член «Северного общества», избежавший каторги и клейма «госу
дарственный преступник». Он служил в канцелярии туринского суда и всякими 
способами помогал своим ссыльным друзьям.

- Ш.В. Басаргин -  поручик лейб-гвардии Егерского полка, член «Южного об
щества».

- В.Ш. Ивашев -  сын помещика, член «Южного общества», участник подготов
ки декабристского восстания.

- К.А. Анненков -  поручик Кавалергардского полка, видный участник восста
ния, член петербургской ячейки «Южного общества».

- И.И. Пущин -  лицейский друг А.С. Пушкина, судья московского надворного 
корпуса, коллежский асессор.

- Е.П. Оболенский -  князь, поручик лейб-гвардии Финляндского полка.
- А.Ф. Бриген -  участник Отечественной войны 1812 г., полковник, член «Се

верного общества».
Пребывание декабристов оставило в Туринске неизгладимый след, стало 

прекрасной страницей биографии, выделило Туринск наособицу в ряду городов 
евразийского пространства. Декабристы как бы озарили его светом высокой 
европейской культуры, и этот свет живет-мерцает здесь вплоть до наших дней.

Первым -  2 июля 1830 года, прибыл сюда Степан Михайлович Семенов. 
Выпускник Орловской духовной семинарии и Московского университета, имел 
он звание магистра этико-политических наук. Ко времени восстания был секре
тарем «Союза благоденствия», членом «Северного тайного общества». Судьба 
обошлась с ним не слишком сурово: был выслан в Западную Сибирь «для упот
ребления на службу без лишения чинов». Каторги избежал, среди государствен
ных преступников не значился. Но и убеждениям своим не изменял. На службе 
в канцелярии туринского суда при всяком удобном случае помогал обездолен
ным и друзьям-декабристам в обустройстве дел. 17 мая 1836 года его перевели 
в Тобольск. В доме С.М. Семенова ныне располагается Туринский краеведчес
кий музей.

В том же 1836 году прибыл на поселение Николай Васильевич Басаргин, сын 
небогатого московского помещика, поручик лейб-гвардии Егерского полка, а в 
декабризме -  член «Союза благоденствия» и «Южного общества». В Туринске 
ему отвели тридцать десятин земли в Коркинской волости. Деятельный от при
роды, он трудился на этой земле, помогал устроиться в Туринске своему друг В.П. 
Ивашеву. Николай Васильевич был в это время холост: его первая жена М.М. 
Мещерская умерла в год восстания. Здесь, в Туринске, он женился на дочери 
отставного подпоручика инвалидной команды Марии Елисеевне Мавриной. Но 
жизнь у них не задалась, а можно даже сказать, что обернулась драмой. Умер 
первенец, серьезно заболела она сама, и второй их сын -  Василий -  прожил 
совсем немного. Эти скорбные события подвигнули Марию Елисеевну уйти в 
Екатеринбургский женский монастырь... А Николай Васильевич позднее, в Омс
ке, женится в третий раз -  на сестре Д.И. Менделеева -  Ольге Ивановне. В 
Туринске он жил около пяти лет.

Через несколько дней после Н.В. Басаргина в Туринск приезжает вместе с 
семьей декабрист Василий Петрович Ивашев, сын сибирского помещика, слу
жившего когда-то начальником штаба у полководца А.В. Суворова. Член «Союза 
благоденствия» и «Южного общества», Ивашев активно участвовал в подготовке 
восстания. Был осужден по второму разряду в каторжные работы на 20 лет. На 
поселение в Туринск он прибыл вместе с женой Камиллой Петровной Ле-Дантю, 
француженкой по происхождению, прошедшей с мужем сибирскую каторгу. Жить 
здесь они собирались основательно. На личные сбережения по чертежам отца, 
П.Н. Ивашева, Василий Петрович выстроил в Туринске просторный и удобный 
дом для своей семьи. В его уютной гостиной по вечерам собирались все туринс
кие поселенцы, звучала музыка и стихи, которые любил и сочинял хозяин. Но



счастливая совместная жизнь семьи в Туринске оборвалась скоро и трагически. 
Во время тяжелых родов одновременно умерли и дочь Василия Петровича, и 
жена. Не выдержав этого горя, через год скончался он сам... Трогательный обе
лиск венчает на туринском кладбище их общую могилу, и никто из гостей города 
не в силах обойти ее стороной и не преклонить колена. Таково притяжение души 
этих людей, которые отметили Туринск своим здесь кратким пребыванием.

28 января 1839 года колония декабристов снова пополняется. Сюда прибыл 
Иван Александрович Анненков, поручик Кавалергардского полка, видный участ
ник восстания, член петербургской ячейки «Южного общества». Выполняя царс
кую волю, Верховный уголовный суд приговорил его за «участие в умысле на 
цареубийство» к смертной казни, которая была заменена каторжными работа
ми. Его невеста -  француженка Полина Гебль проявила немало мужества, до
бившись аудиенции у государя, а затем и выезда вслед за возлюбленным в Си
бирь. Сцена их венчания в Петровском заводе воссоздана в фильме «Звезда 
пленительного счастья». Она же -  прототип романа «Учитель фехтования» фран
цузского писателя А. Дюма-отца. Сохранилась интереснейшая переписка Ан
ненковых по этому поводу. В Туринске по ходатайству матери Ивану Александро
вичу доверили канцелярскую должность копииста четвертого разряда в земском 
суде. Должность, правда, самую низшую. А менее чем через год перевели в То
больск -  в штат канцелярии Тобольского общего губернского правления.

Почти одновременно с Анненковым в Туринск прибывает Иван Иванович Пу
щин, лицейский друг великого поэта А.С. Пушкина, судья московского надворно
го корпуса, коллежский асессор. В день восстания он ободрял солдат, отказав
шихся присягать новому императору. Сенатскую площадь оставил одним из 
последних. Как преступника первого разряда его приговорили сначала к смерт
ной казни. «Лучшим патриотом и лучшим человеком» назвали его друзья-декаб
ристы.

27 февраля 1842 года в Туринск на поселение был водворен Евгений Петро
вич Оболенский -  сын тульского губернатора, князь, поручик лейб-гвардии Фин
ляндского полка. Это он в день восстания строил войска в каре и ранил штыком 
генерала Милорадовича. А в конце дня, когда стало понятно, что руководитель 
восстания С.П. Трубецкой на площадь не явится, принял по поручению товари
щей командование восставшими на себя. Первый приговор сулил смерть и ему, 
потом замененную каторгой. Евгений Петрович был ближайшим другом И.И. Пу
щина. Они не могли друг без друга. И походили один на другого доступностью и 
отзывчивостью, никому не отказывали в совете, деньгах, консультации и прочих 
услугах. И.И. Пущина так и называли: Маремьяна-старица -  обо всем мире пе
чальница (по пословице). Через полтора года Оболенский вместе с Пущиным 
покинули Туринск, отпросившись у властей в Ялуторовск.

Последним из декабристов в июне 1850 года прибывает сюда Александр 
Федорович Бриген, сын потомственного военного, крестник поэта Державина. В 
чине подпоручика он сражался на Бородинском поле и при Кульме. В боях кон
тужен в грудь и ранен в голову. Отмечен золотой шпагой и Кульмским железным 
крестом. Службу оставил полковником в 1821 году. Был членом «Северного об
щества», выполняя поручения К.Ф. Рылеева по связи с обществом «Южным». 
Каторгу отбывал в Нерчинских рудниках, а поселение -  в Пельше и Кургане, 
служил в курганском окружном суде. В Туринск А.Ф. Бриген переведен «за неуме
стные его званию суждения и заносчивое поведение». Занимался переводом 
«Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря, которые отправил поэту В.А. Жуков

скому. В Туринске он тоже служил чиновником в суде, тоже занимался перевода
ми, которые, как предполагают, потом уничтожил, не надеясь увидеть их напеча
танными. В 1855 году ему разрешили снова вернуться в Курган, а через год, 
восстановленный в правах, он уехал наконец в столицу.

О подробностях жизни декабристов в Туринске мы узнаем из богатой пере
писки, оставленной ими. Особенно велико эпистолярное наследие Ивана Ива
новича Пущина. Общение с друзьями занимало большую часть его досуга. Изве
стно его упоминание об «отсылке с почтою мильона писем» и огромном расходе 
почтовой бумаги. В письме от 18 октября 1839 года другу-декабристу он сообща
ет свои впечатления о Туринске. «Новый городок мой не представляет ничего 
особенно занимательного... Природа здесь чрезвычайно однообразна, все плос
кие места, которые наводят тоску, после разнообразных картин Восточной Си
бири, где реки и горы величественны в полном смысле слова».

А вот, впрочем, мнение о Туринске побывавшего здесь известного историка 
Сибири П.А. Словцова: «Нечувствительно очутившись при скате нагорья, увидел 
я внизу городок, сверкающий куполами церквей, и с удовольствием смотрел на 
правильный красивый городок, и это был Туринск. 550 домов, и среди них возно
сятся шесть благолепных церквей и столько же колоколен...»

Два взгляда, две оценки. Того и другого можно понять. И.И. Пущин, безмерно 
уставший от чужбины, каторги, конвоя, сырых казематов, всей душой стремив
шийся в столичное светское общество. И историк П.А. Словцов, в здешних местах 
родившийся, много путешествовавший по Сибири.

Известны 56 писем И.И. Пущина из Туринска. Но без сомнения, их было боль
ше. Ведь кроме обычной, проходившей строгую цензуру почты, была и тайная. 
Да и едва ли декабристы, и их адресаты, берегли все написанное, И.И. Пущин в 
одном из писем заметил: «Семенов просил, чтобы я жег его письма и был осто
рожен, если хочу иметь его иероглифы. На все согласен, лишь бы ко мне писа
ли...» В сибирских местах, где жили декабристы, нет-нет, да и находят письма и 
документы тех лет. Кто знает, может быть, туринские тайники еще хранят свиде
тельства дней минувших? Из писем И.И. Пущина будни декабристов в Туринске 
встают перед нами осязаемо, зримо. «Главное не надо утрачивать поэзию жиз
ни, она до сих пор меня поддерживала... Горе тому из нас, который лишится 
этого утешения в исключительном нашем положении».

Но вот 30 декабря 1839 года не стало Камиллы Ивашевой. За ней ушел в 
могилу ее муж. Безвременная смерть Ивашевых усилила тоску живых. Дружная 
туринская колония начинает распадаться. Перевелся в Тобольск И.А. Анненков. 
Получил разрешение на выезд в Омск Н.В. Басаргин. Стремится поближе к дру- 
зьям-единомышленникам И.И. Пущин. Его держит только долг перед матерью 
Камиллы, которая хлопочет о том, чтобы детей-сирот Ивашевых отпустили в Рос
сию. «Бедная власть, для которой эти цыпушки могут быть опасны!» -  восклица
ет И.И. Пущин в одном из писем. Только после отъезда детей Ивашевых в их 
родовое имение, он вместе с Е.П. Оболенским выезжает в Ялуторовск.

Влияние декабристов на туринский общественный «климат» было огром
ным. Тому есть и конкретные подтверждения. Известна, например, их дружба с 
семьей Александра Петровича Андроникова, надворного советника, дочь кото
рого, Юленьку, обучала музицированию Камилла. Его сын Василий Андроников с 
отличием закончил Казанский университет, позднее служил в Тобольском губер
нском суде и дружил с П.П. Ершовым, автором «Конька-Горбунка», и семьей 
Менделеевых. Дома Андрониковых, как в Туринске, так и в Тобольске, были цен



трами общения прогрессивно настроенной молодежи. Здесь встречались де
кабристы и другие ссыльные, велись беседы об искусстве, литературе, полити
ке. И.И. Пущин переводил труды выдающегося французского математика, физи
ка, философа Блеза Паскаля и дипломата, ученого, основателя первой публичной 
библиотеки в США Вениамина Франклина. Кроме «Записок декабриста» оста
вил он, как известно, и «Записки о дружеских связях с А.С. Пушкиным» -  ценный 
материал для изучения биографии поэта. «Кажется, если бы при мне должна 
была случиться несчастная его (Пушкина) история... я бы нашел средство сохра
нить поэта-товарища, достояние России!..» -  восклицает он, узнав о гибели по
эта. В Туринске И И . Пущин опекал кружок молодых художников. Декабрист И.Д. 
Якушкин писал ему из Ялуторовска по этому поводу: «Очень рад, что туринские 
художники подвизаются успешно, и очень жаль, что не увижу их произведений, 
отправленных Вами в Иркутск и Тобольск».

Занимается музыкой, живописью, литературной работой и Василий Петро
вич Ивашев. Известна его поэма «Стенька Разин» и музыкальная элегия «Ры
бак». С его творениями были знакомы многие представители туринского об
щества.

Рядом с декабристами жизнь была полнее, интереснее. Семенами цветов и 
овощей, присланных родственниками из Европы, они щедро делились с мест
ными жителями. По увалу на берегу Туры заложили сад, потом преобразован
ный в парк культуры. Он сохранился до наших дней и на всем Урале известен как 
сад декабристов. «Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей 
Сибири, что многие скажут спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им 
доставило», -  писал позднее декабрист Н.В. Басаргин. Бережно сохраняют ту
ринцы дома декабристов. В одном из них краеведческий музей, в другом район
ная библиотека имени И.И. Пущина. В доме В.П. Ивашева совсем недавно от
крыт музей декабризма -  единственный специализированный музей на Урале. 
Документы и экспонаты его знакомят посетителей с трагической, но благород
ной судьбой русских дворян, посвятивших себя воплощению в жизнь добра, об
щественного блага и справедливости.
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учащийся школы №1

НАВЕКИ В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Никому и никогда не дано восстановить прошлое абсолютно точно, одно

значно правдиво. Можно лишь попытаться приблизиться к истине, но не достичь 
ее. Поэтому новые поколения вновь и вновь будут пристально всматриваться в 
далекие события, пытаясь понять происходящее с нами. Все это в полной мере 
относится к биографиям исторических деятелей. Отечественная история, как и 
история других стран, никогда не была безличной. За всеми ее событиями всегда 
стояли конкретные личности, и среди участников «великих и малых» свершений 
выделялись выдающиеся политические и государственные лидеры. Каждый из 
них в решении той или иной государственной проблемы вносил свое индивиду
альное видение, свои оценки, отразившиеся на ходе исторических событий.

Историческая наука прошлого и настоящего, современники, по достоинству 
оценили вклад великого князя Александра Невского в дело защиты Родины, 
сохранения «чистоты» православной веры русского народа. Стремление к бо
лее глубокому изучению свершений князя подтолкнуло меня к посещению Алек- 
сандро-Невской часовни, открытой к 300-летию города.

Цель моего исследования, проанализировав политический курс Александра 
Невского, выявить влияние взглядов, убеждений князя на характер принимае
мых им политических решений. Рассмотреть различные точки зрения на оценку 
деятельности князя. Почему сохранение в народной памяти образов выдаю
щихся личностей является важным для современников?

Поиски ответов на поставленные вопросы велись в процессе изучения исто
рической литературы, сбора краеведческого материала, бесед со священнослу
жителями Свято-Троицкого собора, бесед с работниками музея имени Рериха.

Переломным в истории Древней Руси стал XIII век. В 1237 году в русских 
пределах появились монголо-татары. Они несли массовую гибель людей, разру
шение городов, уничтожение того, что создавалось столетиями. Однако опас
ность шла не только с Востока, но и с Запада. Усиливающаяся Литва наступала 
на русские земли, а также -  шведы, немцы и ливонские рыцари. Раздробленная 
Древняя Русь столкнулась с труднейшей проблемой: как сохраниться, как вы
жить? Она оказалась как бы между жерновов Востока и Запада. Причем харак
терно: с Востока -  от татар, шло разорение, а Запад требовал смены веры, 
принятия католичества. Новая политическая обстановка XIII века поставила под 
вопрос дальнейшее существование русского народа и его культуры, заставляла 
сделать определенный выбор. От этого выбора зависела судьба страны на мно
гие столетия. Вместе с русским народом проблему выбора решали и его прави
тели.

Александр Ярославович Невский (1220-1263) начал править Новгородом в 
1236 году. Александру Ярославовичу предстояло выбирать между Востоком и 
Западом. Он выбрал Восток и под его защитой решил отбиваться от Запада.

Историческая задача, стоявшая перед Александром, была двойная: защи
тить границы Руси от нападений латинского Запада и укрепить национальное 
самосознание внутри границ. Для решения той и другой задачи нужно было от
четливо понимать и глубоко чувствовать -  инстинктом, нутром, так сказать -  
исторический смысл своеобразной русской культуры -  православие. Спасение
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православной веры и было основным камнем политической системы Александ
ра. Православие для него не на словах, а на деле было -  «столп и утверждение 
истины». Раз основа была неколебимая и прочная -  Александр уже не боялся 
искать любых исторических союзников, чтобы эту основу утвердить. Глубоким и 
гениальным наследственным чутьем Александр понял, что в его историческую 
эпоху основная опасность для Православия и своеобразия русской культуры 
грозит с Запада, а не с Востока, от латинянства, а не от монгольства. Монголь- 
ство несло рабство телу, но не душе. Латинянство грозило исказить саму душу. 
Латинянство было воинствующей религиозной системой, стремившейся подчи
нить себе и по своему образу переделать православную веру русского народа. 
Монгольство несло с собой законы гражданско-политические (Чингисова яса), а 
не религиозно-церковные. Вся политика подчинения монгольскому Востоку была, 
таким образом, у Александра не случайным политическим ходом, а осуществле
нием глубоко продуманной и прочувствованной политической системы. Под при
крытием монгольского мира Александр блистательно отбивал все атаки с Запа
да: в 1240 году разгромил шведов в устье Невы, в 1242 году крестоносцев на 
Чудском озере.

В 1262 году Александр последний раз воевал против Запада: он послал в 
поход (на Юрьев-Ливонский) сына своего и брата Ярослава. Русские одолели 
немцев и сожгли посад (крепости взять не смогли). Самому Александру при
шлось в это время ехать в Орду умилостивлять хана, разгневанного мятежом: во 
многих северо-русских городах в 1262 году народ избил татарских откупщиков 
дани, не понимая, что за каждым баскаком стояла грозная сила всей Монголь
ской империи. Александру удалось уладить дело благополучно, хан Берке удо
вольствовался его извинениями. Спасение Русской земли от разорения было 
последним политическим актом Александра. В Орде Александр пробыл почти 
год. На обратном пути он заболел (в Нижнем Новгороде) и в Городце на Волге 
умер (14 ноября 1263 года).

Два подвига Александра Невского -  подвиг брани на Западе и подвиг смире
ния на Востоке -  имели одну цель: сохранение православия как нравственно
политической силы русского народа.

Цель эта была достигнута: возрастание русского православного царства свер
шилось на почве, уготованной Александром. Когда исполнились времена и сро
ки, когда Русь набралась сил, а Орда, наоборот, измельчала и обессилела, тогда 
стала уже не нужна политика Александра -  подчинения Орде: Православное 
Царство могло быть воздвигнуто прямо и открыто, Православный стяг поднят 
без опасений. Тогда политика Александра Невского должна была превратиться 
в политику Дмитрия Донского. Исторически, конечно, так и было: рать Дмитрия 
возросла на смирении Александра. Московское Царство в значительной степе
ни плод мудрой Александровской политики. Степенная книга, подводя под это 
Царство духовно-исторические основы, обнаружила глубокое понимание исто
рии, когда среди основателей Царства уделила святому Александру Невскому 
такое значительное место в «гранях» своего повествования.

Подводя итоги внешнеполитической деятельности великого князя Алексан
дра Невского, исследуя религиозно-нравственные принципы его политической 
системы, необходимо отметить, что конкретная историческая обстановка опре
делила характер его свершений. Александр Ярославич, осознавая превосход
ство Орды, стремился избежать напрасных потерь, проводил политику подчи
нения Руси завоевателям. Совершенно необоснованно некоторые историки

ставят в вину «татарскую» политику Александру. Верный выбор приоритетов по
зволил сохранить силу Руси для последующей открытой борьбы с Ордой. Поли
тику великого князя отличает бескомпромиссная борьба с Западом. Для объе
динения  народ ны х сил А л ександ р  придал этой борьбе  характер  
общенациональной борьбы за сохранение чистоты православной христианской 
веры. Победа в противостоянии позволила сохранить государственность Руси в 
условиях ордынского ига.

Вклад Александра в сохранение основ русской государственности был по 
достоинству оценен потомками, в 1547 году совершилось обще-церковное про
славление святого Александра Невского. В 1724 году по приказу Петра Великого 
прах Александра Невского был перезахоронен в Санкт-Петербурге, в Апександ- 
ро-Невской лавре. В честь великого князя в 1725 году был учрежден Орден Свя
того Александра Невского, который стал одной из высших наград Российской 
империи. Его девиз «За труды и Отечество». В 1942 году учрежден советский 
Орден Александра Невского, единственный советский орден, названный име
нем деятеля эпохи раннего средневековья.

Святой Александр Невский является одним из почитаемых святых на Урале. 
Храмы во имя Александра Невского создавались в Екатеринбургской епархии 
повсеместно: церкви, часовни в Екатеринбурге, Алапаевском районе, Ирбите, 
Каменском районе, часть которых была закрыта в 20-30-е годы XX века.

К 300-летию города Каменска-Уральского на центральной площади имени 
Ленинского комсомола появилась православная часовня. Часовня была пост
роена за счет добровольных пожертвований горожан. Городская администра
ция обратилась к читателям газеты «Каменский рабочий» с предложением: 
вместе подумать, какое имя дать часовне. Согласно изысканиям историка-кра- 
еведа В.И. Ермакова, в Каменском заводе был свой святой, особо почитаемый 
среди прочих... Им был Александр Невский (1220-1263), святой благоверный 
великий князь, защитник земли русской и православной веры. В центре Камен
ского завода было установлено памятное сооружение с иконой Александра 
Невского, созданное на средства мастеровых Каменского чугунолитейного заво
да в память освобождения от крепостной зависимости. С 1883 года ежегодно 1 
марта, с участием большого числа жителей, у иконы Александра Невского тор
жественно совершалась панихида по Государю Императору Александру II и дру
гие мероприятия, например, отправка на воинскую службу в российскую армию 
и флот.

За ответом на вопрос: «Почему Александра Невского чтят на Урале?», -  я 
обратился к краеведу Е.Н. Тумаковой, краевед, немного подумав, ответила: «Алек
сандр Невский?! Его имя является символом России, в том числе и Урала. На 
Урале больших населенных пунктов не было. Во времена монгольского ига люди 
боялись нападений, собирались вместе и переселялись за церковные ограж
дения. Церковь всегда считалась святым местом. На ее территории не велось 
вражеских сражений, а монголы не только разоряли, но и убивали на террито
рии церкви. Христиане предпочитали обороняться за крепостными стенами, 
нежели на открытой местности. Спасая свои жизни, дома, они сохранили свя
тые места православной Руси. Я считаю, что Александр Невский был защитни
ком Древней Руси. Из поколения в поколения передавались сказания о его 
великих подвигах. В душах людей он оставался великим полководцем, свято чтив
шим христианство».

За ответом на этот же вопрос я отправился в Александро-Невскую часовню.



К сожалению, священнослужителя там не оказалось, и меня направили в Свя
то-Троицкий собор. Там я встретился со священнослужителем и задал ему тот 
же вопрос. Он ответил: «Александра Невского чтят по всей Руси. В 1547 году 
митрополитом Макарием в Московском соборе его имя причислили к лику свя
тых. Святой Александр Невский является одним из почитаемых святых на Ура
ле. Он, в трудные для Руси времена, сумел сохранить не только Русь, но и 
православную веру. Он предпочел рабство телу, но не душе...». Меня поразило 
то, что священнослужитель приводил на память цитаты из священных книг. Но, 
к моему сожалению, и здесь я тоже не получил полного ответа на свой вопрос.

Я попросил помощи у своей старшей сестры, и мы обратились в архив Екате
ринбургской Епархии. Нам сообщили весьма интересную информацию о том, 
что в начале XIX века матушка Новокрещенского женского монастыря ездила в 
Петербург на личную беседу к Александру I. Она ратовала о помощи в возведе
нии храма на месте прохудившегося. Александр I оказал поддержку в создании 
храма, который был наречен в честь его небесного покровителя Александра 
Ярославовича Невского. А после убийства правителя Александра II, покровите
лем которого также являлся святой Александр Невский, была наречена часов
ня. В связи с этим храмы и часовни имени Александра Невского появились не 
только в Екатеринбурге, но и во многих уголках Урала.

Результатом моей исследовательской работы явились следующие выводы. 
Выдающиеся личности, благодаря некоторым особенностям своего характера, 
безусловно, могут влиять и влияют на судьбу общества. Иногда влияние бывает 
весьма значительным, но как сама возможность подобного влияния, так и раз
меры его влияния определяются организацией общества. Характер личности 
является фактором общественного развития лишь там и тогда, и лишь постольку, 
где, когда и поскольку ей позволяют эти общественные отношения. Кроме того, 
масштабы личного влияния зависят, конечно же, от таланта и ума государствен
ной личности, но любой человек может проявить свой государственный талант 
только тогда, когда он займет соответствующее положение в обществе, государ
стве. Почему судьба Северо-Восточной Руси в середине XIII в. оказалась в руках 
человека, обладающего гибким умом, одновременно решительного и осторож
ного? Потому что такова была необходимость такого времени, условий суще
ствования Руси, находившейся между двух враждебных ей сил: Западом и Восто
ком. Александру Невскому пришлось выбирать: на каком направлении применить 
силу и где пойти на уступки, так как отразить одновременно натиск монголо- 
татар и крестоносцев у Руси не было возможностей. Как отмечалось выше, Алек
сандр предпочел решительное противостояние латинскому Западу и осторож
ную, гибкую политику уступок Золотой Орде. Этот выбор позволил сохранить 
государственность Руси, в дальнейшем собрать силы для свержения ига монго- 
ло-татар. Великий князь решил задачи, обусловленные всем ходом предыду
щего развития, отвечавшие интересам всего общества. Сохранение чистоты 
православной веры являлось одним из факторов, который способствовал об
разованию русской нации. Способность понять своеобразие исторического 
момента, предугадать последствия своих действий, ответственно подойти к 
сделанному выбору, характеризует Александра Невского, как человека -  госу
дарственного деятеля.

Работа позволила мне глубже ощутить сопричастность с историей страны, 
«малой родины». Жизнь и деяния предков, понятые во всей противоречивости, 
сложности поколений, ответственности за судьбу России.
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педагог дополнительного образования школы №7

«КОГДА СТОЮ У ВЕЧНОГО ОГНЯ...»
1 декабря 2006 года исполняется 110 лет со дня рождения Г.К. Жукова -  

уроженца деревни Стрелковка Калужской области, полководца, маршала Со
ветского Союза, четырежды Героя Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), 
участника Курской битвы, Почетного гражданина г. Белгорода (1999).

В школе № 7 создано несколько экспозиций, посвященных этой дате, и по
этому было очень важно узнать, почему Г.К. Жуков попал на Урал и есть ли 
памятники, посвященные ему, на уральской земле.

Биография Г.К. Жукова свидетельствует о том, что он являлся ярким предста
вителем своего времени. Неудивительно, что характер маршала отличался твер
достью, жесткостью, порой даже жестокостью к людям. В то же время совре
м енники и историки отм ечаю т его полководческий талант, вы даю щ иеся 
организаторские способности, высокую требовательность к себе и окружающим.

В настоящее время известно, что И.В. Сталин вместе с маршалами А.М. Васи
левским и И.А. Булганиным подготовили Приказ Министра Вооруженных Сил 
СССР от 9 июня 1946 года. В нем Г.К. Жуков обвинялся в амбициозности, проти
вопоставлении себя правительству и Верховному главнокомандованию. В ре
зультате Г.К. Жуков был удален из Москвы и назначен командующим Одесским 
военным округом.

На Пленуме ЦК ВКП(б) в феврале 1947 года маршала Г.К. Жукова выводят из 
числа кандидатов в члены ЦК ВКП(б). После очередной проверки партийными



чиновниками Одесского военного округа, ЦК ВКП(б) 
постановлением от января 1948 года «вынес т. Жуко
ву последнее предупреждение, предоставив ему пос
ледний раз возможность исправиться и стать чест
ным членом  партии, достойны м  ком андирского  
звания. Одновременно ЦК ВКП(б) освободил т. Жуко
ва с поста командующего Одесского военного округа, 
для назначения командовать одним из меньших во
енных округов».

Так неизведанные дороги судьбы привели Г.К. 
Жукова на Урал, практически в негласную ссылку. Его 
фамилия была закрыта для печати. В прессе его ци
тировали без упоминания фамилии.

Оказавшись на новом месте, командующий окру
гом, с присущей ему обстоятельностью и требователь
ностью, приступил к исполнению своих обязанностей. 
В годы командования Г.К. Жуковым войсками округа, 
генералы и офицеры накопили хорошие знания в опе- 
ративно-тактических вопросах, получили богатый опыт 

в командовании соединениями, частями, подразделениями. В округе была по
всеместно обновлена учебная материальная база. «На пальцах воевать не на
учишь», -  говорил Г.К. Жуков.

По свидетельству очевидцев уральского периода жизни и деятельности пол
ководца, его организованности, внутренней собранности, самодисциплине мог 
позавидовать каждый. Подчиненные никогда не слышали слов о том, что ему не 
хватает времени. Он находил время для пребывания в войсках: на учениях, инс
пекторских проверках, артиллерийских состязаниях, строевых смотрах, и для 
еженедельного депутатского приема тружеников городов и сел избирательного 
округа. Стремясь сохранить строевую выправку, командирскую стать, он ни в 
одной командировке не расставался с гантелями, в зимнее время ни в один 
гарнизон не выезжал без лыж. К этому же он приучал командиров и политработ
ников. Уделяя много внимания развитию физкультуры и спорта, Г.К. Жуков стал 
создателем спортивного клуба при Окружном Доме офицеров.

Он очень хорошо относился к талантливым людям. Бориса Штоколова, быв
шего воспитанника спецшколы ВВС, отправил в Уральскую государственную кон
серваторию им. М.П. Мусоргского со словами: «Летчиков у нас много. Их ряды и 
без Штоколова не пошатнутся. А тебе, как я чувствую, надо петь».

Первый памятник маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жу
кову воздвигли в городе Ирбите по улице «50 лет Октября» в 1994 году. Автор -  
скульптор Л.Е. Кербель. Маршал стоит в летней форме с биноклем в левой руке. 
Монумент отлит из металла. Надпись гласит: «Выдающемуся полководцу Геор
гию Константиновичу Жукову».

Следующий памятник появился в городе Екатеринбурге. Он создавался всем 
миром. Инициаторами его сооружения и заказчиками выступили Фонд Г.К. Жу
кова (председатель генерал-майор в отставке А.В. Левченко) и областной коми
тет ветеранов Великой Отечественной войны. Общая стоимость памятника со
ставила более 4,4 млрд. рублей, в том числе жителями было собрано почти 1,6 
млрд. рублей. Генеральным подрядчиком выступило строительное управление 
УрВО. Проектировал памятник Военпроект округа. Монумент был торжественно

открыт 8 мая 1995 года в ознаменование 50-летия 
Великой Победы. Конную статую высотой 5 метров 
(общая высота памятника -  8 метров) установили 
напротив парадного входа в штаб округа, так как в 
1948-1953 году опальный маршал был командую
щим войсками округа. Многотонную отливку (10 тонн 
с постаментом) сделали на Уралмаше. Авторская 
группа: скульптор К.В. Грюнберг; архитекторы Г.И. 
Белянкин и С.А. Гпадких.

Источники:
1. Когда стою у вечного огня...: Памятники 
и памятные места Великой Отечественной войны 
Свердловской области /  ред. А.В. Долгов. -  
Екатеринбург: Банк культурной информации, 2000. -1 6 0  
с.: ил.
2. Корепанов Н. Город посреди России /  Н. Корепанов, В. 
Блинов. -  Екатеринбург, 2005. -  С. 220-227.

Памятник Г.К. Жукову 3. Сушков А.В. Маршал Г.К. Жуков и в л а с ть :
в г. Екатеринбурге организационно-кадровый аспект отношений /  А.В.

Сушков / /  Вклад Урала в разгром фашизма: истор. опыт и соврем, проблемы нац. 
безопасности: четвертые урал. воен.-истор. чтения, посвящ. 60-летию победы 
в Великой Отечеств, войне. -  Екатеринбург, 2005. -  С. 282-289.



ПОСЛЕСЛОВИЕ
9-10 ноября 2006 года в краеведческом движении каменского края состоялось 

знаменательное событие -  X юбилейные краеведческие Стяжкинские чтения, ко
торые показали: увлеченных историей каменской земли немало. Около трехсот 
человек стали участниками чтений, и это верхушка краеведческого айсберга. А сколь
ко еще тех, кто не принял участия в чтениях. Более сорока докладов услышали 
участники чтений на заседаниях нескольких тематических секций. Проводились 
они в разных точках города. Например: доклады по теме «История и судьбы обра
зовательных учреждений города и района» читались в школе № 16; «Мой край -  
земля Уральская» в «Доме детского и юношеского туризма»; «Культура города: 
история, современность, перспектива» в ЦГБ им. А.С. Пушкина. Невозможно не 
сказать о том, что впервые в истории краеведческого движения работала секция 
при Управлении по физической культуре и спорту. До недавнего прошлого история 
спорта была белым пятном в краеведческих исследованиях. На секции культуры 
вживую прозвучало выступление удмуртского народного ансамбля «Италмас».

Проведение такого большого мероприятия, а чтения проходили два дня, дело 
серьезное, и надо отдать должное Методическому центру Управления культуры и 
Управлению образования города Каменска-Уральского за организацию чтений.

Есть и некоторые недочеты в проведении чтений. На последнем расширенном 
заседании оргкомитета они были высказаны. Кроме них, высказаны и пожелания. 
Все они письменно оформлены и направлены в адрес заместителя главы города 
по социальной политике Д.В. Миронова и начальника Управления культуры Ю.Н. 
Гаргуля. В замечаниях отмечена непродуманность всей программы, в результате 
темы оказались скороспелыми и не только не отвечали названию секции, но рас
крывались недостаточно глубоко; отсутствовало серьезное руководство секциями; 
в чтениях совершенно не участвовали работники производственных музеев, было 
малое представительство от городского краеведческого музея; разбросанность сек
ций по городу; недостаточное освещение на страницах городской печати.

В пожеланиях прозвучали следующие предложения: чтения проводить как 
можно ближе к 15 октября -  дате «рождения» города, а для участия взрослых 
краеведов -  с одним из выходных дней; организовать конкурсы между краеве
дами и городскими газетами за публикацию материалов по истории каменского 
края; организовать издание сборника докладов юбилейных чтений. Самым зна
чимым явилось пожелание: учредить достойную Стяжкинскую премию и специ
альный Диплом участника Стяжкинских чтений за краеведческие труды. Серь
езные пожелания высказал на заседании секции по культуре В.И. Ермаков, о 
них вы прочитаете в опубликованном здесь его выступлении.

Работа с докладами, прочитанными на X Стяжкинских чтениях, добровольно была 
продолжена членами редакционного совета Краеведческого общества города Ка- 
менска-Уральского и Каменского района. И сегодня перед вами первый сборник 
докладов, составленный нами. Хочу отметить, что мы старались отобрать тексты, 
наиболее полно раскрывающие заявленную тему, значимые с исторической точки. А 
разнообразие авторского коллектива говорит о том, что каменцы в любом возрасте, 
разные по образованию, неравнодушны к своей истории. Они хотят сами знать ее и 
рассказать другим о событиях, судьбах. Тем более что возраст города и земли камен
ской это позволяет сделать.

Надеемся на понимание читателей, заинтересованность и приобщение к 
полезному делу.

От редактора

ОТЧЕТ О РАБОТЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
ГОРОДА КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО И КАМЕНСКОГО 

РАЙОНА ЗА 2006 ГОД
Очередной -  2006-й год, закончился.
Необходимо отметить то, что он был для нас нелегким, но интересным. 

Нелегким этот год можно назвать даже потому, что из наших рядов ушел Вла
димир Петрович Шевалев. Еще совсем недавно он присутствовал на наших 
заседаниях и многие из вас с ним общались, советовались, дружили, для всех 
он был примером по своей краеведческой деятельности, и вот его нет. Мне 
хотелось бы отметить то, что почти все краеведы проводили Владимира Пет
ровича в последний путь, побывав на панихиде у школы, на отпевании в церк
ви, на погребении. Кроме того, мы с вами побывали на презентации его книги 
«Каменские пушки в истории Отечества», на открытии «Музея камня» -  при 
Геологическом музее. Это все его рук дело, его мысли, идеи, и хорошо, что есть 
продолжатели этих дел, в частности, в лице Марины Владимировны Рублевой, 
методиста Дома юношеского туризма. Своим присутствием на названных ме
роприятиях мы еще раз встретились вновь с самим Владимиром Петровичем.

Ж изнь не останавливается. С уходом одних она продолжается в делах 
других, а значит, и в наших с вами делах.

Начать свой Отчет мне хочется с последнего мероприятия, а именно, 10-х 
юбилейных городских краеведческих Стяжкинских чтений. Отрадно сказать, 
что из числа членов Краеведческого общества многие приняли участие в нем, 
как на Пленарном заседании -  9 ноября, так и в заседании секции по культуре
-  10 ноября. Рада сказать, что несколько человек награждены Почетными 
грамотами Главы города -  это Анчугов Дмитрий Михайлович, Глинских Лилия 
Рафаиловна, Гусев Валерий Александрович, Ермаков Владислав Иванович, 
Чебыкин Олег Анатольевич, Сарабанская Татьяна Ивановна. Наши рекомен
дации для награждения были на большее количество, но последнее слово 
было не за нами. Давайте порадуемся за названных. Таким образом, навер
ное, впервые в деятельности Общества наш труд замечен и отмечен, что обя
зывает нас к дальнейшей деятельности, поэтому складывать руки нельзя, надо 
продолжать свою деятельность, она необходима людям -  это еще раз показа
ли прошедшие Стяжкинские чтения.

Если посмотреть наш План работы на 2006-й год, то более половины на
меченного мы все-таки выполнили, а над чем-то продолжаем работу. Не мне 
вам говорить, что наши дела могут длиться годами, а то и всю жизнь. Прой
дусь по пунктам Плана.

1. О Стяжкинских чтениях я уже сказала.
2. Немного подробнее остановлюсь на выпуске краеведческого сборни

ка. Мы осуществили то, о чем трудно было мечтать. Выпустили в свет не толь
ко 2-й номер «Вестника краеведа», но и 1-й номер. Причем второй номер 
вышел и в самиздатовском варианте, а вместе с первым и в типографском. 
Пришлось, конечно, потрудиться в «поте лица», но результат стоил этого. 
Наверное, сегодня вы скажете о недочетах одного и другого выпуска, и я их 
выслушаю, и с чем-то соглашусь, но прошу учесть, что критиковать мы умеем, 
а вот взять и сделать -  не многие этого хотят.

Первый номер слишком мал по объему и почти авторский, но вы все по



мните, как это дело начиналось, и когда предложили издать, дополнять ка- 
кими-то другими материалами просто не было времени.

Второй номер, на мой взгяд, более удачен: он более серьезен по содер
жанию и близок к научному, а это главная задача сборника -  приучать авто
ров материалов делать ссылки на использованные источники. Дело не в на
шей мелочности и придирчивости: времена сейчас более серьезные, и мы 
тоже должны стать более серьезными, ответственными за свои написанные 
слова.

Надеюсь, что сегодня прозвучат в ваших выступлениях замечания и пожела
ния по поводу издания сборников. Но только прошу все это делать по существу.

Но все равно, как бы ни отнеслись к сборнику, позвольте мне поздравить 
всех краеведов города и района с выходом первых номеров «Вестника крае
веда». Оказалось, что не только пятнадцати экземпляров мало, но и ста не 
хватает. Чтобы иметь какую-то прибыль с этого, необходимо печатать сбор
ник тиражом не менее пятисот экземпляров. О том, как распространен сбор
ник, расскажет Лилия Рафаиловна.

В настоящее время мы работаем с материалами выступлений на Стяж- 
кинских чтениях, готовим их для публикации уже в третьем выпуске сборника. 
Каким он будет? Пока трудно сказать. Уровень исследований и тематика раз
нообразная. Одновременно продолжается сбор материалов для четвертого 
выпуска. Так что, если у вас есть желание, пожалуйста, приносите свои иссле
дования.

3. По поводу предложений по установке мемориальной доски Пермяко
ву В.В.; о переименовании остановок; об установке географического знака 
«Урал -  Сибирь».

Нами написано письмо на имя главы города, оно зарегистрировано в ад
министрации, и Виктор Васильевич, видимо, его видел. Сейчас письмо пере
дали Миронову Денису Валерьевичу, как председателю комиссии по пере
именованию. Наши предложения были рассмотрены на одном из заседаний 
комиссии. Но, надо сказать следующее, 15 мая с.г., буквально перед тем, как 
комиссии рассматривать эти вопросы, Виктор Васильевич подписал Поста
новление №721, где в «Положении о порядке наименования и переименова
ния городских объектов, установки памятников, памятных знаков, мемори
альных и охранны х досок на территории города Кам енска-Уральского», 
сказано следующее:

«5.2. Памятники, памятные знаки, мемориальные доски устанавливают
ся за счет средств организаций, предложивших увековечить память...

5.3. Памятники, памятные знаки, мемориальные доски могут быть уста
новлены только с согласия лица, которому здание, сооружение, недвижи
мый памятник культуры, истории, искусства принадлежит на праве собствен
ности, хозяйственного ведения или оперативного управления».

Какой вывод из этого можно сделать, надеюсь, вы уже поняли.
По переименованию остановок. Сделано замечание, и даже не нам, а 

администрации города, когда они переименовали остановку «Гастроном 
Урал» в «Имени Героя Советского Союза Григория Павловича Кунавина», что 
такого не может быть, чтобы транспортная остановка именовалась именем. 
Поэтому, есть только вариант переименования остановки, например, «Ули
ца Кадочникова» или «Улица Абрамова». Но, если улица Кадочникова имеет 
транспортно-пассажирские остановки, то улица Абрамова таковых не имеет.

Кроме того, администрация Красногорского района категорически возрази
ла о переименовании остановки «Улица Строителей», ссылаясь на то, что 
строители -  жители района будут обижены. Поэтому поступило предложение 
переименовать, если это получится, остановку «Спортивная», что на 4-м ки
лометре. Будет ли переименована остановка «Школьная», трудно сказать, 
хотя с таким же предложением вышли в администрацию и ветераны войны и 
труда Ленинского поселка.

Мнение членов комиссии, все-таки, выражено и в письменном виде направ
лено Главе города, будет ли Постановление подписано, пока трудно сказать.

4. О подготовке к изданию серии брошюр «Герои каменской земли».
Работа продолжается. 19 июля этого года мы отметили 95-летйе со дня

рождения Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной вой
ны 1941-1945 года Ивана Петровича Кадочникова. Благодаря нашим усили
ям, доска, установленная на доме, где после войны проживал Герой, приве
дена в порядок -  покрашена. В названный мною день мы провели минуту 
памяти: возложили цветы, Любовь Васильевна Зенкова представила нам свою 
работу -  сборник материалов о Кадочникове «Битва за Днепр». На этом ме
роприятии присутствовала дочь Героя. Сейчас для издания сборника надо 
искать спонсоров.

По сборнику о Григории Павловиче Кунавине, как автор, скажу, что он по
чти готов, находится в компьютере. У меня в настоящее время сложности с 
технической частью: в музее к компьютерам не подпускают, своего нет, идти в 
люди не хочется. Не знаю, как разрешится этот вопрос.

По сборнику об Илье Васильевиче Абрамове в настоящее время сказать 
ничего не могу. Может быть, Владислав Иванович что-то скажет.

5. По тематическим выставкам.
У нас их было запланировано три:
- к 100-летию телефонизации Каменского поселка;
- к 225-летию со дня рождения Михаила Павловича Малахова;
- к 305-летию со дня пуска Каменского завода.
Скажу только одно, что ответственные за эти выставки отнеслись безот

ветственно. Из названных выставок только одна была организована -  это о 
Малахове, и то усилиями Лилии Рафаиловны Глинских.

6 . «О состоянии и надзоре мемориальных досок и памятников в городе 
Каменске-Уральском и Каменском районе» -  такая тема заседания общ е
ства, прошедшего в октябре. Получилась она интересной и злободневной. Но 
снова надо сказать, что на просьбу о сборе информации для издания путево
дителя вновь никто из краеведов не откликается. Прошло и ладно, такое 
впечатление от всего. Разговор был откровенный, что да, надо что-то пред
принимать, а результат на нуле.

7. В этом году у нас с вами состоялось несколько выездных заседаний -  это:
- 25 марта побывали в музее школы № 1 , одной из старейших школ горо

да, отмечающей в этом учебном году свое 70-летие, и вспомните, как было 
нам с вами интересно, сколько нового мы узнали;

15 апреля съездили в музей села Клевакинское Каменского района, 
музей этой школы отметил свое 60-летие со дня открытия -  это один из ста
рейших школьных музеев, начавший свою деятельность в послевоенное вре
мя. И снова, как нам было интересно все слушать, смотреть;

14 мая в Доме школьного туризма и краеведения состоялась встреча с



руководителями архивов -  Эллой Германовной Будаевой, заведующей Каменс
ким районным архивом, и Тамарой Александровной Полоневич, начальником 
городского архива. Встреча также прошла на высоком эмоциональном и дело
вом уровне, мы получили много новых интересных и полезных сведений о рабо
те наших архивов.

- 27 мая мы с вами прошлись по тропе Карпинского, за что, конечно же, большое 
спасибо Марине Владимировне Рублевой, методисту Дома школьного туризма.

Кроме перечисленных выше мероприятий, в этом году у нас было запланиро
вано несколько мероприятий на летние месяцы. Эти мероприятия мы провели, 
они более скромны, чем хотелось бы. Понятно, что мы, как и все остальные 
жители нашего города, да и страны в целом, заняты летом огородами, без них 
нам не прожить. Но не отметить те даты, наших земляков, отдавших жизнь и за 
нас с вами, тем более, что мы сами пишем историю края, просто невозможно. 
Как бы ни было, мы побывали у памятных мест, возложили цветы.

В наших планах было еще одно хорошее мероприятие -  совершение похода 
по реке Исеть. Совершить мы его не сумели. Здесь много причин и объективных, 
и субъективных.

На заседаниях Краеведческого общества мы заслушали интересные выступ
ления:

- Светланы Игоревны Гавриловой «Чудо-мост» -  о строительстве железно
дорожного моста через реку Исеть и о судьбе архитектора;

- Валерия Григорьева «Находки на скале «Три пещеры». Здесь надо сказать 
вот о чем, нам надо иметь все-таки терпение и чувство такта по отношению к тем, 
кто к нам приходит впервые. Нам многое может не нравиться и мы можем иметь 
свою точку зрения на все, но высказывать ее, эту точку, надо умело. Мы все с 
вами сами когда-то были начинающими, поэтому надо помнить об этом и не 
отталкивать человека, а подходить к нему с какой-то заинтересованностью, ведь 
он работал, он искал и он пришел с нами поделиться своим открытием.

- Евгении Андреевны Буньковой «Канонизация священника» -  о священнике 
села Травянское Каменского района;

- Лии Яковлевны Бондарь «Севастополь -  судьба Крыма» -  о ее новой поез
дке в г. Севастополь.

К сожалению, не получилось у нас с посещением музея Синарского трубного 
завода, это я беру в свою вину, за всеми заботами упустила мероприятие.

В целом, если проанализировать все сделанное в этом году, то можно сказать, 
что деятельность Краеведческого общества поднялась на несколько ступенек 
выше -  в сравнении с прошлым годом. А благодаря изданию сборника «Вестник 
краеведа» -  о нас знают в Областном музее, а с включением его материалов в 
сайт города Каменска-Уральского узнает и весь мир. Посмотрите, сколько инте
ресных публикаций, как исследовательских, так и о деятельности краеведов, 
вышло на страницах городских газет.

Мое пожелание новому составу правления Краеведческого общества -  про
должать искать новые формы деятельности, привлекать общественные музеи, 
молодых краеведов. Их имена уже прозвучали на последних Стяжкинских чтени
ях. Протянуть руку дружбы и сотрудничества всем, кто хоть немного увлекается и 
интересуется историей края.

Татьяна Сарабанская,
председатель КО 

Декабрь 2006 года
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