
ВЕСТНИК
КРАЕВЕДА

ВЫПУСК 8



Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина 

Отдел краеведческой литературы 

Краеведческое общество  

г. Каменска-Уральского и Каменского района 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕСТНИК КРАЕВЕДА 

 

Выпуск 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Каменск-Уральский 

2021 

 



ББК 63.3(235.55)+26.89(235.55) 

В 38 

 

 

 

 

 

 

Составитель 

Л. Р. Глинских 

 

 

 

 

 

 

В 38

  

          Вестник краеведа. Вып. 8 / ЦГБ им. А. С. Пушкина ; 

Краеведческое общество г. Каменска-Уральского и Каменского 

района; сост. Л. Р. Глинских. – Каменск-Уральский, 2021. – 104 с. , 

21 с. ил. 

В альманахе представлены статьи участников краеведческих 

конференций Мининские чтения, «Сквозь века в века грядущие…» и 

«Каменск-Уральский – знакомый незнакомец». Сборник предназначен 

для широкого круга читателей, интересующихся литературным, 

историческим и библиотечным краеведением.  

 

ББК 63.3(235.55)+26.89(235.55) 

 

При использовании материалов ссылка на сборник обязательна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Авторы, перечисленные в «Содержании», 2021 

© Глинских Л.Р., составление, 2021 

© Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина, 2021 

© Краеведческое общество г. Каменска-Уральского и Каменского 

района, 2021 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

 

 

2022 год богат на юбилейные 

даты, и одна из них особо близка 

краеведам города. 13 февраля 2002 

года состоялось первое заседание 

Краеведческого общества г. Камен-

ска-Уральского и Каменского района 

(Каменское краеведческое обще-

ство), которое работает до сих пор и 

приглашает всех желающих на свои 

встречи. Именно к 20-летию обще-

ства краеведов приурочен выход 

альманаха, составленного на основе 

докладов, озвученных на нескольких 

конференциях. 

В первый раздел альманаха 

включены доклады, прозвучавшие на 

литературно-краеведческих Минин-

ских чтениях, которые проходят в 

Каменске-Уральском с 2018 года. 

Мининские чтения – это возмож-

ность обратиться к литературно-

краеведческому наследию нашего 

города и погрузиться в увлекатель-

ный, глубоко народный, мудрый мир 

поэзии нашего земляка, поэта Миха-

ила Афанасьевича Минина.  

Михаил Афанасьевич родился 

27 октября 1932 года в Каменске-

Уральском. Здесь учился и вырос. 

Работал на заводе, писал стихи. По-

сещал занятия городского литера-

турного объединения. Завоевал гран-

при городского Рождественского по-

этического конкурса. Произведения 

Михаила Минина публиковались в 

газетах «Пламя», «Новый компас», 

«Содействие», «На смену!», в журна-

лах «Урал», «Веси», «Юнона и 

авоська», а также в семи коллектив-

ных сборниках. У автора вышло две 

книги стихов: «Времена» и «Пора со-

зревания звезд».  

Второй раздел содержит мате-

риалы краеведческой конференции 

«Сквозь века в века грядущие…», 

посвященной 120-летию библиотеки 

и 220-летию со дня рождения Алек-

сандра Пушкина. Она состоялась 

24 мая 2019 г. в библиотеке имени 

А.С. Пушкина. В зале каталогов к 

мероприятию была оформлена вы-

ставка копий документов по истории 

библиотеки из фонда Государствен-

ного архива Свердловской области. 

Открылась конференция презентаци-

ей видеофильма, созданного специа-

листами библиотеки. В фильме из-

вестные люди города и гости Пуш-

кинки высказали свое мнение о роли 

библиотек в современном мире. 

Большинство докладов были посвя-

щены истории библиотеки. Во вто-

рой части конференции  состоялась 

встреча с челябинским издателем и 

популяризатором уральской поэзии 

Мариной Волковой. 
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Третий раздел сборника по-

священ конференции «Каменск-

Уральский – знакомый незнакомец», 

приуроченной к 320-летию пуска 

Каменского чугуноплавильного за-

вода. Мероприятие состоялось в 

преддверии дня города, 2 июля 

2021 г., в центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина. В 

рамках мероприятия состоялось от-

крытие выставки «Геологический 

Каменск», посвященной Боевскому 

месторождению вольфрамовых руд. 

Автор экспозиции – краевед Влади-

слав Ермаков. С докладами и сооб-

щениями выступили историки, крае-

веды и библиотекари.  

Надеюсь, что материалы аль-

манаха расскажут вам много инте-

ресного. Приятного чтения.  

 

Лилия Глинских, 

заведующая отделом краеведческой литературы  

ЦГБ им. А.С. Пушкина 
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Л. Никора, 

поэт 

г. Каменск-Уральский 

 

ОБРАЗ ХРАМА В ПОЭЗИИ МИХАИЛА МИНИНА 

 
В творчестве каждого настоящего поэта 

существует свой поэтический космос — тот 

мир, который заключён в его словах, обра-

зах, между строк. Создается этот мир волей 

и талантом поэта и существует по законам 

автора. Этот мир складывается из  несколь-

ких узнаваемых образов – символов, свой-

ственных именно этому поэту.  

Одно и то же слово, многократно повто-

ряясь, превращается в своеобразный сим-

вол, а, соединяясь с другими словами и об-

разами, создает единый поэтический мир. 

Так, например, в поэзии Сергея Есенина из 

соединения образов-символов: метели, 

тройки, окон, русской избы создается еди-

ный мир, который сейчас мы называем 

«Есенинская Русь».  

В творчестве настоящего поэта все взаи-

мосвязано, и почти каждая художественная 

деталь, каждое слово является важной ча-

стицей целого — поэтического мира. 

У Михаила Минина одним из централь-

ных образов становится образ храма: 

 

«Над высотой сосновых крон, 

Опальный и забытый, 

Разнесся колокольный звон 

И вниз скатился под уклон 

От церкви, вновь открытой…» 

 

Храм является символом «святыни в 

любом мыслимом смысле, а также возвы-

шенного стремления к созданию некоей 

духовной сферы среди повседневности».  

Если рассмотреть образ храма в литера-

турных традициях XIX-XX веков, то можно 

заметить, как он меняется.  

Вначале храм предстает, как часть пей-

зажа. Эта постоянная, статичная деталь 

одухотворяет природу и вообще всю окру-

жающую действительность. Подобное вос-

приятие, художественное истолкование об-

раза – не случайно. Православный храм 

«существует не сам по себе – он основа 

космоса вообще, поэтому чаще связывается 

с природой, чем с городом». Именно по-

этому в Европе, как правило, храм строился 

в крупных населенных пунктах, а на Руси, 

наоборот, в глуши, далеко от мест сосредо-

точения людей. Лишь потом, спустя неко-

торое время, вокруг храмов вырастали го-

рода и села. Православный храм самодо-

статочен, он не нуждается в людях, наобо-

рот – люди нуждаются в нём». Может быть, 

отсюда и пошло выражение «дорога к хра-

му». Ведь, если храм не на соседней улице, 

то до него еще дойти нужно. Не каждый 

одолеет такую дорогу. 

Храм на Руси воспринимался как некая 

мистическая основа мироздания, как орга-

ническая часть русской земли, без которой 

она невозможна и немыслима.  

Храм – постоянный признак не только 

большой, но и малой родины. 

Так же в XIX веке существовала и лите-

ратурно-фольклорная традиция Н. Некра-

сова: «Можно сказать, что после Некрасова 

образ скромного сельского – и вообще про-

винциального – храма, воплощенный в 

лучших произведениях русской пейзажной 

живописи, стал неотделим от ассоциаций с 

народной печалью». 

Самое милое для очей русского право-

славного человека и самое дорогое для его 

сердца – храм – является убогим и скудным 

в восприятии поэта XIX века. В поэзии ХХ 

века образу сельского или городского хра-

ма возвращается сакральное значение свя-

того места, которое вбирает духовный век-

тор чуда и старины. Обобщенный образ 

церкви образует бытийный фрагмент наци-

онального пейзажа. Одновременно необхо-

димо учитывать еще одну постоянную осо-

бенность этого образа, которая сформиро-

валась и получила развитие в лирике ХХ 

века и заметно отличается от предшеству-

ющей литературно-фольклорной традиции. 

Именно в литературе ХХ века появляется 

образ разрушенного, оставленного храма. 

Чаще всего это храм пустой и расхристан-

ный, что отражает суть времени.  
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Драматизм исторической ситуации 

усугубляется тем, что разрушительное 

вторжение испытало на себе не обыденное, 

а сакральное пространство. Следовательно, 

колеблются основания самой святой Руси. 

Образы оскверненного храма и Русской 

земли сближены в русской поэзии, из их 

таинственной взаимосвязи рождается 

направление дальнейшего развития исто-

рии, духовный вектор, который выражается 

не столько внешними признаками разруше-

ния, сколько внутренним состоянием, чув-

ством лирического героя – будь то вина или 

безразличие. Однако, безразличие, как пра-

вило, ему чуждо. Лирический герой сопе-

реживает, ищет пути обновления души и 

действительности. 

Если в литературе XX века появля-

ется новый, ранее неизвестный образ раз-

рушенного, оставленного храма, то в самом 

начале XXI века он обновляется и преоб-

ражается. Обретая динамичность, образ 

храма перестает быть статичной деталью 

пейзажа. Если у Есенина, Рубцова, Горбов-

ского храм – опора родной земли, то в 

творчестве поэтов конца XX-начала XXI 

века значение храма расширяется, он дер-

жит собой весь мир, являясь его духовным 

основанием. Это явление космического, 

вселенского порядка.  

Причём, подобное развитие образа 

прослеживается не только на примере 

творчества разных писателей, но и внутри 

художественного мира одного поэта. 

Макрообраз поэзии Михаила Мини-

на – храм. Точнее – дорога к храму, путь к 

нему. В поэзии Минина почти всё – храм: и 

природа, и окружающий мир, и поэтиче-

ская атрибутика. 
 

«Солнце тёплыми лучами  

землю гладит — не палит.  

костерок мой, будто в храме,  

в небо синее курит…» 
 

И если единение природы и челове-

ческой души уже достигнуто: «На весенний 

гимн природный откликается душа», путь к 

вере непрост и мучителен: 
 

«По бугоркам тропинку различая 

(Путь к вере – не дорога столбовая) 

Бреду к углу ограды, напрямик…» 

Поэт понимает, что «Подход мой к 

вере робок, упрощён», и чётко обозначает 

свою скромную, негромкую миссию: «Тро-

пу вот протопчу угодным Богу — всё поль-

за небольшая от меня...». 

Но, если задуматься, действительно 

ли небольшая это польза – протоптать тро-

пу для идущих следом? А может быть, об-

раз православного храма – это образ храма 

нашей жизни. Все ли умеют мастерски раз-

бираться в правилах поведения в этом хра-

ме, понимают ли его законы? И многие ли 

могут похвастаться тем, что кому-то про-

топтали тропинку. Чтобы, может быть, со-

всем незнакомому человеку стало чуть лег-

че. 

Возвращаться всегда труднее, чем 

уходить. Легко покинуть храм, в погоне за 

новыми впечатлениями и свершениями. 

Возвращаться трудно. Дорога эта кажется 

долгой. 

Этот тернистый путь поэт совершает 

не один, а вместе со своим народом, вместе 

со всей страной. Кажется, что всё живое в 

стихах Михаила Минина совершает движе-

ние к утраченной некогда вере. Даже Ленин 

с панно на здании городской ратуши «идёт 

замаливать грехи» в строящуюся часовню. 

Эта горькая ирония более чем полно отра-

жает исторический момент времени. 

Поэт растворён в массе, неотделим 

от неё, ибо ничем не отличается, помимо 

поэтического дара, от обычных людей – ни 

мыслями, ни поступками.  

Стихи Михаила Афанасьевича отве-

чают народным представлениям об окру-

жающем мире. Вместе с народом поэт был 

в своё время отлучён от веры. Как все, по-

стигает то, чего был лишён.  

 

«О многом вспомнили дома, 

Опять тот звон услышав, 

А церковь – в радости сама – 

То склад в ней был, а то тюрьма, -  

Как будто стала выше…» 
 

Ещё одна особенность творчества 

Михаила Минина в том, что он не витает в 

облаках, поэтических воздушных замках 

символизма. Поэт живёт среди нас в при-

вычном и понятном мире: 
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«Пахали землю мужики 

Да в кузнях били молотки 

На улице Крестьянской…» 

 

Места его поэтического обитания 

узнаваемы. Это наш город – Каменск-

Уральский. Его улицы и храмы.  

Существуют пушкинские места, 

булгаковские. Петербург Достоевского. А в 

нашем городе имеются так называемые ми-

нинские места. При желании по ним можно 

совершить экскурсию, посмотреть своими 

глазами. Одной из опорных точек такой 

экскурсии станет храм во имя Покрова Бо-

жией Матери. Именно он появляется в сти-

хотворениях «Возвращенный звон» и 

«Тропинка к храму». Тропинкой этой, через 

пустырь, можно пройти и сейчас, соприка-

саясь с поэтическим миром Михаила Ми-

нина и на собственном опыте постигая, что 

значит проторить тропу для идущих сле-

дом. 

Не случайно исключительно благо-

даря поэтическому творчеству Михаил 

Афанасьевич вошёл в состав городского 

общества краеведов. Ведь помимо храма в 

его стихах встречаются и другие реально 

существующие городские объекты, рас-

крывается не только их настоящее, но и 

прошлое. 

Есть информация о том, что перво-

начально сборник стихов М. Минина 

«Времена» должен был выйти в серии 

«Народная книга». Деньги на книгу, как 

встарь на Руси на храмы, собирали всем 

миром. 

Творчество Михаила Афанасьевича 

останется в каменской поэзии, а значит и в 

российской словесности, навсегда. Это 

наша каменская классика. Литературный 

поэтический храм, куда всегда можно 

прийти, чтобы исцелить душевные и ду-

ховные хвори. 
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Ф.В. Садовникова, 

учитель русского языка и литературы школы № 1 

г. Каменск-Уральский 

 

РОЖДЁННЫЕ ЖИЗНЬЮ СТИХИ… 

О творчестве М.А. Минина 

 
При всей самобытности, особенности 

и яркости каждого из регионов нашей 

необъятной России, при всей очевидности 

региональных особенностей, мы все же 

особо выделяем поэзию уральского мери-

диана. И хотя истинных поэтов ценят не за 

географическую прописку, а за художе-

ственное совершенство и эстетическую 

полноценность их слова, тем не менее 

нашему сердцу дороги поэты, вышедшие с 

Урала, воспевшие Урал, запечатлевшие в 

стихах неповторимые черты уральского ре-

гиона, самоотверженный труд его людей. 

Лучшие стихи каменского поэта Ми-

хаила Афанасьевича Минина – это испо-

ведь души, исповедь сердца, это фрагменты 

лирического написания для познания соб-

ственного «я». 

На мой взгляд, у Минина острее и яр-

че, чем у кого-либо из каменских поэтов, 

прозвучал мотив неделимого родства де-

ревни и города, неделимости, опирающейся 

на трудовые истоки: 

https://stihi.ru/2015/11/30/10184
https://stihi.ru/2015/11/30/10184
https://proza.ru/2017/05/26/136
https://proza.ru/2017/05/26/136


I Мининские чтения 

8 
 

Народ вдоль Каменки-реки 

Селился недворянский 

Пахали землю мужики, 

Да в кузнях били молотки 

На улице Крестьянской… 

(«Возвращённый звон») 
 

Он видит каменскую землю тружени-

цей и кормилицей, поэтому в его стихах так 

остро ощущается рабочее дыхание, неукро-

тимое желание помочь родной земле, 

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 Афанасье-

вича на создание одушевленных, очелове-

ченных образов памятников природы. Та-

ков, 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 

Себя властителем природы. 
 

Подобное постоянное вживание в 

предметы мира требует от поэта присталь-

ного внимания к окружающему, неравно-

душия 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 то-

го, чтобы воспринять окружающее во всей 

свежести и первозданности, в яркости кра-

сок и точности деталей, не только для того, 

чтобы увидеть в природе внутренний дра-

матизм, но и для того, чтобы уловить мгно-

вения гармонии, момент слияния с ней сво-

ей духовной сути. Через драматизм и раз-

лад к гармонии, к единению с природой – 

таков путь, который избирает для себя ли-

рический герой стихов Михаила Минина. 
 

…Чудо! Впору снять фуражку: 

Над ложбинкой, близ ракит, 

На весь мир одна ромашка 

Белой свечкою горит. 

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. Взаим-

ной связью, объединённостью, как с миром 

трав и растений, так и с миром людей силён 

человек. И тогда на вопрос о том, что даёт 

человеку силы жить, ответ находится в 

утверждении объединённости людей об-

щими чувствами 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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Использованные материалы: 

1. Минин М.А. Времена. Каменск-Уральский, 2004. 

2. Минин М.А. Разнолетье // Перекрёсток. Свердловск, 1991. 

3. Субботин А. Горизонты поэзии. Свердловск, 1988. 

 

Е. Черников, 

член Союза писателей России 

г. Каменск-Уральский 

 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ  

ПОЭТУ М.А. МИНИНУ 

 

Впервые идея увековечить память 

Михаила Минина была высказана 17 июля 

2012 года – в день прощания с поэтом. Его 

товарищи по городскому литературному 

объединению предложили установить ме-

мориальную доску на стене дома по адресу: 

ул. Тевосяна, 9, где долгие годы жил Миха-

ил Афанасьевич. 

Обычно памятная табличка открыва-

ется спустя несколько лет после кончины 

человека, которому она посвящена, – это 

время необходимо для осознания истинно-

го масштаба его заслуг. Однако в случае с 

Михаилом Мининым сомнений не было: 

его незаурядный талант получил професси-

ональное и читательское признание еще 

при жизни, а творчество поэта неразрывно 

связано с родным городом – Каменском-

Уральским. 

«По его стихам можно изучать приро-

ду родного края, читая поэтические строки, 

как учебник. И некоторые учителя в шко-

лах города и Каменского района с благо-

дарностью приняли «подарок» поэта Ми-

нина, используя его стихи на своих уроках» 

[6], – писал о Михаиле Афанасьевиче поэт, 

член Союза писателей России Сергей Си-

манов. 

Тем не менее, установить мемориаль-

ную доску сразу не получилось: во-первых, 

нужно было собрать требующуюся на изго-

товление сумму, во-вторых – пройти про-

цедуру согласования и получить разреше-

ние муниципальных властей. 

Импульсом к осуществлению заду-

манного послужил мой разговор с предсе-

дателем городского литературного объеди-

нения Юрием Каплуновым, состоявшийся в 

конце 2014 года. Сошлись на том, что 

дальше откладывать нельзя, и приняли ре-

шение начать сбор средств. Объявление об 

этом было размещено в газете «Новый 

компас» и в социальных сетях. 

Принимал деньги автор этих строк – 

наличными под роспись в ведомости. Нуж-

ную сумму – 15 тысяч рублей – собирали 

всем миром: коллеги по литобъединению, 

участники литературного клуба «Феникс», 

актеры театра «Драма Номер Три», работ-

ники городских газет, библиотекари, крае-

веды. Особенно значительный вклад внесли 

Александр Любимов, Александр Шалобаев, 

Иван Паздников, Владислав Устюгов. 

Параллельно началась разработка эс-

киза будущей мемориальной доски. Вместе 

с Юрием Каплуновым мы сформулировали 

текст: «В этом доме жил замечательный 

уральский поэт Михаил Афанасьевич Ми-

нин (1932-2012)». 

Неожиданные сложности вызвал под-

бор фотографии: ни в архивах «Нового 

компаса» и «Каменского рабочего», ни в 

интернете не нашлось подходящих порт-

ретных снимков. Те немногие фотографии, 

которые удалось отыскать, не подходили 

по качеству. 

С вдовой Михаила Минина Ниной 

Ивановной мы отсмотрели домашний аль-

бом поэта. В нем преобладали групповые и 

бытовые снимки, а также ранние фотогра-

фии, сделанные еще до того, как Михаил 

Афанасьевич, по его выражению, «пришел 

в поэзию». 

В итоге было принято решение ис-

пользовать одну из самых известных фото-

графий – портрет, рисунок с которого ранее 

выставлялся на вечерах памяти поэта. Для 

этого снимок отсканировали в хорошем ка-
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честве. Михаил Минин на нем улыбается 

своей лучезарной улыбкой. 

Непосредственной подготовкой маке-

та доски занималась компания ООО «Риту-

альные услуги». Любопытно, что здание, 

где она находится (ул. Кунавина, 7а), опи-

сано поэтом в ироничном стихотворении 

«Новоселье»: 

 

«...На розовой крыше задержится взгляд, 

На сказочных окнах зеркальных, 

Но мрачность осталась: бюро, говорят, 

Здесь будет услуг ритуальных. 

 

И скоро заявкам откроется счет, 

И кто-то – почетный нежитель – 

Незримо в бюро за услугой зайдет, 

Как первый его посетитель…»[2] 

 

Первоначально дизайнер готовил 

«парадный вариант» – выровнял фото по 

вертикали, увеличил резкость, дорисовал 

Михаилу Афанасьевичу красивую рубашку 

с отглаженным воротничком. Казалось бы, 

все эти изменения были к лучшему, но мне 

они не понравились: ушли естественность, 

природное обаяние Минина (ведь даже в 

наклоне головы и расстегнутой рубахе жи-

ла эмоция). То же подтвердил и Юрий Кап-

лунов. В итоге я попросил дизайнера при-

близить изображение к оригиналу. 

Следующий шаг – согласование в ко-

миссии по наименованию и переименова-

нию городских объектов, установке памят-

ников, памятных знаков, мемориальных и 

охранных досок на территории города Ка-

менска-Уральского, которую на тот момент 

возглавляла заместитель главы города по 

социальной политике Татьяна Русских. В 

комиссию был направлен пакет докумен-

тов: ходатайство, биография Михаила Ми-

нина, статья о нем из энциклопедии «Ека-

теринбург литературный», книги поэта, а 

также схема мемориальной доски. Сбор 

подписей жильцов дома № 9 по ул. Тевося-

на помог организовать глава администра-

ции Синарского района Алексей Ялунин. 

Через некоторое время состоялось об-

суждение. Члены комиссии дали рекомен-

дации по дизайн-проекту и установке. 

Примечательна фраза Татьяны Русских – 

рассматривая фотографию, она сравнила 

Михаила Минина со сталеваром. Действи-

тельно, на этом портрете мы видим челове-

ка «от станка», открытого и жизнерадост-

ного. Проект явно входил в противоречие 

со стереотипными представлениями о ме-

мориале (серьезность, «официальное» вы-

ражение лица), зато выгодно подчеркивал 

народный характер поэта. Именно таким 

хотелось запечатлеть Минина для будущих 

поколений – чтобы школьники, проходя-

щие мимо дома Михаила Афанасьевича, 

сразу же чувствовали к нему симпатию. 

Это и стало решающим аргументом – раз-

решение на установку доски было получе-

но. 

Любопытно, что на том же заседании 

комиссия приняла решение об увековече-

нии памяти бывшего директора Уральского 

алюминиевого завода Ефима Славского. 14 

июля 2015 года было подписано постанов-

ление Администрации города Каменска-

Уральского за № 1004 «Об установке ме-

мориальных досок М. А. Минину и Е. П. 

Славскому». 

«Долгие годы стихотворения поэта 

вызывали горячий интерес и сердечный от-

клик горожан и пользуются заслуженной 

популярностью до сих пор. Михаил Минин 

– один из самых читаемых и изучаемых ка-

менских авторов. Нынешний торжествен-

ный вечер накануне Дня города был открыт 

его строчками…»[3] – писала газета «Но-

вый компас» накануне открытия. 

Оно состоялось через три года после 

кончины поэта, 31 июля 2015 года в 12 ча-

сов пополудни (доску установили 30 июля 

(место указала Нина Ивановна) и прикрыли 

белой тканью). День был теплый и солнеч-

ный, и у дома Михаила Афанасьевича было 

многолюдно: собрались родственники, то-

варищи Минина по литературному объеди-

нению и краеведческому обществу, коллеги 

из производственного объединения «Ок-

тябрь», соседи, журналисты, благодарные 

читатели. Воспоминаниями делились Нина 

Буйносова, Галина Окулова, Николай Иль-

енко, Дмитрий Кочетков, Татьяна Сарабан-

ская и другие. 

«Всегда вспоминаю его с таким теп-

лом. Есть люди, которые должны жить 

просто вечно» [1], – сказал на открытии по-
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эт, заместитель начальника управления 

культуры Александр Шалобаев. 

Звучали стихи Михаила Минина (в 

том числе ранее не публиковавшиеся) и 

дружеские посвящения поэту. А Нина Ива-

новна Минина рассказала любопытную ис-

торию: оказывается, когда они заселялись в 

этот дом, в паспорт Михаила Афанасьевича 

по ошибке вписали, что он живет на ули-

це… Минина! Коллеги по литературному 

цеху тут же предложили переименовать 

улицу Тевосяна в честь народного поэта, да 

спохватились: Иван Федорович Тевосян – 

Герой Социалистического Труда, ордено-

носец, министр черной металлургии СССР, 

руководил грандиозной работой по эвакуа-

ции предприятий в годы войны. Так что 

улица пусть остается, а Михаила Афанасье-

вича мы и так не забудем [4]. 

К слову, Михаил Минин – первый из 

поэтов Каменска-Уральского, кому уста-

новлена мемориальная доска. Ранее, в 2009 

году, аналогичным образом увековечили 

память Евгении Кузевановой, но она – жи-

тельница Каменского района, и доска была 

открыта в селе Покровское.  

*** 

Минин Михаил Афанасьевич 

(27.10.1932 – 15.07.2012, Каменск-

Уральский Свердловской области), поэт. 

Окончил Свердловский горно-

металлургический техникум (1951). Слу-

жил в морской авиации на Дальнем Восто-

ке. С 1958 до выхода на пенсию работал в 

производственном объединении «Октябрь» 

плавильщиком, инженером-конструктором. 

Стихи Минина публиковались в газе-

тах «Каменский рабочий» (с 1973), «Новый 

компас», «Содействие», «На смену!», 

«Уральский рабочий», журналах «Урал», 

«Веси», в коллективных сборниках «Пере-

кресток» (1991), «Рождественский поэтиче-

ский...» (2002), «Каменские колокола» 

(2008), антологии «Вечный огонь. Поэты 

одного города о войне» (2005; 2015). Автор 

двух книг: «Времена» (2004) и «Пора со-

зревания звёзд» (2010). Член городского 

литературного объединения (с 1987), побе-

дитель городского Рождественского поэти-

ческого конкурса (2009). 
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формации «Культпросвет», 2010. 80 с. 

3. Нержин Г. Теперь и рукотворный // Новый компас. 2015. 23 июля. 

4. Нержин Г. А улица пусть остается // Новый компас. 2015. 6 авг. 

5. Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 14.07.2015 № 1004 «Об 

установке мемориальных досок М.А. Минину и Е.П. Славскому». – Текст : электронный // 

Банк данных нормативно-правовых актов. Каменск-Уральский : [сайт]. – URL: Норматив-

но-правовые акты Администрации города Каменска-Уральского (kamensk-uralskiy.ru). 
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Н. Никитина (Уралова), 

поэт 

г. Екатеринбург 

 

НАСЛЕДНИКИ 

 

15 декабря 2019 года  

Николаю Яковлевичу Мережникову  

исполнилось бы 90 лет 

 
Литературно-клубное творческое 

объединение (ЛКТО) «Петроглиф», со-

зданное группой активистов из приложения 

«Складчина» к журналу «Урал» и зареги-

стрированное Управлением культуры Ека-

теринбурга в 2006 году, вот уже скоро 10 

лет как  носит имя Николая Яковлевича 

Мережникова. Он более 40 лет проработал 

в «Урале» литературным сотрудником и 

стал редактором той самой «Складчины», 

из которой впоследствии сформировался 

«Петроглиф». Может быть, такое перепле-

тение фактов и событий позволило некото-

рым авторам статей, в том числе начинаю-

щему стихотворцу Евгению Киселёву, дать 

в газете «Плотинка» неверную информа-

цию, что основателем ЛКТО «Петроглиф» 

является Мережников. 

На самом деле, у Николая Яковлеви-

ча был свой клуб, который назывался так 

же, как и приложение к «Уралу» – «Склад-

чина». Первым же руководителем «Петро-

глифа» была Галина Григорьевна Лыжина, 

по согласованию с которой складчинцы-

петроглифцы начали регулярно собираться 

при библиотеке Центра культуры и искус-

ств «Верх-Исетский». 

Сам Николай Яковлевич в коммен-

тариях на обложке одной из «Складчин» 

писал, что петроглифцы нашли интересную 

форму работы, создав литературно-клубное 

объединение при ЦКиИ «Верх-Исетский». 

Да и на ВИЗ Николай Яковлевич заезжал не 

всякий раз, а лишь по особым случаям. Бы-

ло бы несправедливо забыть о роли Галины 

Григорьевны как одного из организаторов 

«Петроглифа». 

Учитель по профессии, Мережников 

был учителем по жизни. В своё время, 

в1961 году, вернувшись в Каменск-

Уральский по окончании университета, он 

воссоздаёт литобъединение при газете 

«Каменский рабочий», к тому времени рас-

павшееся. Деятельность этого литобъеди-

нения продолжается и в наши дни, во мно-

гом определяя культурную жизнь Камен-

ска-Уральского. Семнадцать лет руководил 

Николай Яковлевич Каменским городским 

литературным объединением, долгие годы 

приезжал на занятия ЛитО уже будучи жи-

телем Свердловска – Екатеринбурга. 

Закрепившись в Свердловске, Нико-

лай Яковлевич вскоре встаёт во главе поэ-

тического клуба имени Пилипенко и про-

щается с местом руководителя Каменского 

городского ЛитО, тем не менее оставаясь 

его куратором и другом.  

В 2001 году Николай Мережников 

становится инициатором и редактором-

составителем альманаха «Складчина», из-

даваемом при журнале «Урал». В 2010 году 

альманах этот вышел в последний раз уже 

после кончины своего редактора. Николай 

Мережников воспитал целую плеяду по-

этов, многие из которых на сегодня явля-

ются лицом уральской поэзии. 

«Петроглиф» с самого своего осно-

вания поставил перед своими членами за-

дачу: пропагандировать литературное 

творчество Мережникова и участников 

ЛКТО. 

Следуя этой цели, петроглифцы из-

начально стремились устанавливать связи с 

себе подобными, то есть с литературными 

объединениями Екатеринбурга и области, 

участвуя в различных мероприятиях, про-

водимых по всему Уральскому региону. 

Самыми активными пропагандиста-

ми выступали основатели клуба Наталия 

Никитина, Николай Ганебных, Владимир 

Белоглазов, Галина Лыжина. К ним время 

от времени присоединялись другие члены 

ЛКТО: Галина Курбатова, Александр 

Крючков, Людмила Игнатова, Юрий Юр-
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кевич, Нинель Дмитриева, Галина Кроно-

вич, Павел Проскуряков, Юлия Глуханько, 

Евгений Лобанов, а позднее Иван Кузне-

цов, Полина Колесникова и другие.  

Петроглифцы побывали практически 

везде, где существуют или существовали 

похожие клубные литературные объедине-

ния. Это Нижние Серги, Михайловск, 

Нижний Тагил, Богданович, Камышлов, 

Полевской, Тюмень, Тобольск Тюменской 

области, Алапаевск, Югра, Красноуфимск, 

Курган, Кыштым Челябинской области, 

Каменск-Уральский и даже Санкт-

Петербург. 

Самые тесные связи установились у 

петроглифцев с литературным клубным 

объединением «Феникс» из Каменска-

Уральского, бессменным руководителем 

которого является Дмитрий Михайлович 

Кочетков
1
. 

Первая моя встреча с «Фениксом», а 

точнее с его президентом Дмитрием Ми-

хайловичем Кочетковым, случилась в 2011 

году на Фестивале народного творчества, 

организованном директором Музея Степа-

на Щипачёва в Богдановиче Антониной 

Михайловной Хлыстиковой.  

Если перефразировать слова Апол-

лона Григорьева, сказанные о Пушкине, то 

уральцы – жители Свердловской области и 

города – с полным правом могли бы гово-

рить, что «Бажов – это наше всё». В Екате-

ринбурге действует Бажовский клуб, воз-

главляемый Ольгой Несторовной Голицы-

ной, которая не пропустит ни одного собы-

тия из жизни писателя Бажова, чтобы не 

ознаменовать его каким-нибудь массовым 

мероприятием. 

В 2011 году исполнялось 100 лет со 

дня венчания Павла Бажова и Валентины 

Иваницкой в храме Николая Чудотворца, в 

селе Кашино Камышловского уезда Перм-

ской губернии (а ныне деревня Кашина 

                                                           
1
 Кочетков Дмитрий Михайлович - каменский поэт, 

прозаик, драматург, президент литературного клуба 

«Феникс», администратор одноимённого сайта. Род. 

5 апреля 1964 г. в Каменске-Уральском. В настоя-

щее время работает в ДК «Юность» (филиал - театр 

«Да здравствуют дети!») в должности звукооперато-

ра, администрирует сайт ДК «Юность», пишет сце-

нарии для различных мероприятий, ведёт мероприя-

тия со сцены. Является актёром любительского ка-

мерного театра «Артель». 

Богдановического района Свердловской 

области). В советское время храм был раз-

рушен, но остался на возвышенности 

огромный камень весом в пару тонн. Его 

называют «Камнем двух колец», и сюда 

приезжают местные молодожены после це-

ремонии бракосочетания. По этому случаю 

у меня даже сложилось стихотворение, ко-

торое вошло потом в «Бажовский цикл». 
 

*** 

Называлось селенье Кашино 

С белой церковью на горе.  

Небо в цвет голубой окрашено, 

Петухи кричат: «Ку-ка-ре…» 

Здесь родилась я. 

Здесь крестилась. 

И венчаться пришла сюда. 

Рожь высокая уродилась –  

Значит вместе мы навсегда. 

Божьей милостью мы помечены, 

Только б мимо прошла гроза. 

Коли в церкви святой повенчаны, 

Защищают нас образА 

Будет жизнь ярким цветом крашена, 

Пусть не станет нас к той поре, 

Но останется наша Кашина 

С «Камнем верности» на горе. 
 

В связи со 100-летием венчания Ба-

жова и Иваницкой возле камня, прямо под 

открытым небом был организован Фести-

валь, на который съехались не только ре-

месленники, художники, камнерезы, хоро-

вые и танцевальные коллективы, но и по-

эты из Екатеринбурга, Богдановича, Ка-

менск-Уральского, Камышлова, Челябин-

ска и других городов региона. От Бажов-

ского клуба на фестиваль командировали 

Зою Кизер и меня. Поэтам слово предоста-

вили под занавес, когда отпели и отплясали 

своё все съехавшиеся на праздник коллек-

тивы. Я оказалась последней в длинной 

очереди к микрофону. Передо мной прочли 

стихи все, кто прибыл на фестиваль, в том 

числе и каменские поэты из «Феникса», но 

я особо никого не выделила, так как очень 

волновалась, и чем ближе была моя оче-

редь, тем я волновалась больше. Наконец  

наступил мой черёд. Сказав несколько слов 

в адрес организаторов, начала …: 
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А вы умеете о чувствах говорить? 

А вы умеете любить и быть любимым? 

А вы умеете… Вы можете грустить 

О женщине с лицом простым и милым? 

 

Вы никогда не знали этих глаз, 

Не видели улыбки этой доброй, 

Но что-то в ней сейчас задело вас 

И холодком прошел озноб по ребрам. 

 

Да, это было! Все, конечно, было! 

И этот город, где бродили вы, 

И эта притягательная сила 

В наклоне легком женской головы. 

 

Когда и где, в каком безумном сне 

Вы целовали с жаром эти руки, 

И ямочку на матовой щеке, 

Неясные испытывая муки. 

 

Внезапную удерживая дрожь, 

Вы что-то говорили, говорили… 

Шёл дождь… Ну да, конечно, мелкий дождь! 

И этого вы тоже не забыли. 

 

Вам с каждым мигом будет все родней 

И блеск волос, и выбившийся локон. 

Вы из трамвая выйдете за ней – 

Вагон уйдет, мигнув чредою окон. 

 

Вы женщину удержите рукой: 

– Скажите, вы меня уже встречали? 

Плеснув из глаз глубинной синевой, 

Она свернет в подъезд, пожав плечами. 

 

А вы останетесь с одной из вечных тайн. 

С одной из самых смутных из догадок… 

И сиротливо тающий туман 

Не наведет в душе у вас порядок. 

 

Это было стихотворение «Дежавю», 

которое до сих пор имеет неизменный 

успех у слушателей и однозначно нрави-

лось Мережникову. Не помню, как прочла 

до конца. Только вдруг увидела, как вся эта 

масса зрителей, до последнего момента за-

нимавшая места на скамьях перед импрови-

зированной сценой, поднялась и рванулась 

ко мне. Окружили кольцом, что-то спраши-

вали, кричали, протягивали ко мне руки, 

говорили… 

Очнулась я уже в Музее Степана 

Щипачёва. Какие-то мужчины из местных 

дважды попросили меня повторить стихо-

творение. Потом я вышла на улицу и вот 

тут увидела двух молодых людей с прият-

ной внешностью. Они сидели на лавочке и 

что-то жевали. Мы разговорились и таким 

образом познакомились. Это были камен-

ские поэты из «Феникса» Дмитрий Кочет-

ков и Сергей Симанов. Знакомство это пе-

решло потом в крепкую дружбу и тесное 
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сотрудничество двух литературных клубов, 

непосредственно связанных с именем Ни-

колая Яковлевича Мережникова. 

В 2011 году, когда руководители 

двух клубов встретились на Фестивале в 

Богдановиче, «Феникс» был ещё очень мо-

лодым, недавно организованным Литера-

турным сообществом, но тем не мене, его 

участники были достаточно зрелыми и не-

безызвестными в Каменске-Уральском и 

Екатеринбурге поэтами. И всё же летопись 

клуба «Феникс» на одноимённом сайте 

начинается с 2012 года, когда общество по-

лучило официальный статус, заключив 

творческое соглашение с одним из подраз-

делений СКЦ города. 

«Петроглиф» к тому времени имел 

достаточный опыт сотрудничества с други-

ми литературными объединениями и вёл 

активную деятельность по популяризации 

литературного творчества среди населения. 

С 2012 года начались совместные 

поездки членов обоих клубов на различные 

мероприятия. Например, в Тюмень на 

встречу с Ассоциацией поэтов Тюменщи-

ны, или в Кыштым Челябинской области на 

Международный Бажовский фестиваль. 

Петроглифцы не пропускали ни од-

ного значительного события в жизни «Фе-

никса», будь то Фестиваль колокольных 

звонов в День города или конкурс стихо-

творений о Каменске-Уральском, в котором 

я, кстати сказать, заняла первое место сре-

ди иногородних авторов. Стихотворение 

моё было опубликовано в местной газете 

«Удача», где служил журналистом Евгений 

Черников из «Феникса». 

 

*** 

В этом маленьком городе, так на другие похожем, 

Те же страсти кипят и такие же люди живут. 

Я себя узнаю здесь в любом незнакомом прохожем, 

Торопливо бегущем домой в шлакоблочный уют. 
 

Те же цены в витринах и та ж колбаса в магазинах, 

Те же юбки и брюки на бедрах и тот же стандарт, 

Точно так же глядит в тощий свой кошелек тётя Зина,  

И в глазах ее выцветших медленно гаснет азарт. 
 

В каждом городе есть не Исеть, так широкая Волга,  

И не Каменка волны несёт, а какой-нибудь Тигр. 

Почему же вдали я с теплом вспоминаю так долго 

Этот маленький город, похожий на сотни других?  
 

Здесь душа замирает, когда колокольные звоны 

Разгоняют невзгоды в любой, даже пасмурный день, 

А на глянце афиши вдруг видится вензель знакомый, 

Оттого что легла на нее серебристая тень. 
 

Здесь поэты глядят, как портреты, из вымытых окон,  

Поэтессы надменно смущают стихами богов, 

«Дивноградский» трамвайчик к таинственной лирике Блока 

Ровно в полдень отходит от млечных речных берегов. 
 

И с какого-то близкого к вечному слову момента 

В этом городе дальнем становится легче дышать, 

И уводит в иную реальность дорожная лента, 

И на волю из тесного терема рвется душа. 

 

Примерно в то же время в литера-

турно-художественном журнале «Мысли 

вслух», выпускаемом литклубом «Феникс», 

были опубликованы стихи петроглифцев: 
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Николая Ганебных, Нинель Дмитриевой, 

Евгения Лобанова и  в том числе мои. В 

свою очередь, мы с Евгением Лобановым, 

издавая Международный литературно-

художественный альманах для всей семьи 

«Воскресенье», разместили на его страни-

цах в разделе «Литературная гостиная» 

подборку стихотворений каменских поэтов, 

предоставленную нам Сергеем Симановым. 

В 2014 году к 10-летию Рождествен-

ских чтений, с которых стало расти и раз-

виваться наше ЛКТО, я собрала и опубли-

ковала книгу «Петроглиф – это мы», где 

тоже нашлось место для стихов Дмитрия 

Кочеткова и Сергея Симанова как наших 

друзей и партнёров. 

Кроме того, участники обоих объ-

единений много лет публикуются в сбор-

нике марафона «Поэтическое единство», 

который ежегодно издает член СПР Свет-

лана Надь. Помимо публикаций и «Петро-

глиф», и «Феникс» активно выступают в 

совместных мероприятиях, продолжая дело 

жизни Николая Яковлевича Мережникова. 

Совсем недавно, в августе 2019 года, 

петроглифцы Татьяна Клименко, Николай 

Ганебных и Наталия Никитина побывали в 

Каменске-Уральском и поучаствовали в го-

родском концерте в рамках празднования 

Дня пенсионеров. Об этом сообщил на 

страницах сайта ЛитО «Феникс» руководи-

тель клуба Дмитрий Михайлович Кочетков. 

Дружба двух литературных клубов 

растёт и крепнет. Объединяет нас память о 

замечательном человеке, поэте, учителе 

Николае Яковлевиче Мережникове.

 
В. Никора, 

прозаик 

г. Каменск-Уральский 

 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ В СТИХАХ 

 

Ни один уральский промышленный 

город немыслим без плотины или хотя бы 

запруды. Города немыслимы без рек, как не 

живёт без пульсирующей по венам крови 

человек. Именно так я и воспринимаю 

наши города – думающими, чувствующи-

ми, живыми. И запруды, озёра, реки необ-

ходимы уральским городам не только, что-

бы отражать в своей тёмной глади ночные 

звезды. Пруд – это ещё глаза города, кото-

рые видят и принимают, впитывают в себя 

наши мысли, чаяния, надежды.  

Когда город не разрушает землю, 

на которой он растёт и ширится, когда он 

гармонично обтекает островки нетронутых 

лесов, когда поднимает собственные парки 

– тогда он и остаётся молодым.  

Синие с металлическим отливом 

очи Каменска-Уральского да зелёная старо-

верская борода лесов, да мозоли гор – та-

кой он, наш город. Смахивает на лешего, но 

в этом его очарование. Он не стремится 

быть кем-то другим. Он хочет оставаться 

собой.  

Впрочем, если смотреть на это бо-

лее широко, то душа нашего города – это, 

конечно, люди. И те, кто жили здесь когда-

то, и наши современники. Все вместе – мы 

не просто сила или соборное единение го-

рожан, но именно нечто выходящее за рам-

ки человеческой логики. И осмыслить эту 

общность можно, лишь обладая художе-

ственным восприятием мира. Ощутить об-

разность этого явления могут буквально 

все, но передать переживаемые при этом 

чувства – дано не каждому. И из ощуще-

ния, что город – жив, именно из него и тво-

рятся все наши стихи и  сказки, которые 

рассыпаны самоцветами вокруг. Нагнись – 

и возьми. Эти сказки – для всех! 

Характерной особенностью Камен-

ска-Уральского, конечно же, является то, 

что мы уже более трёхсот лет непрерывно 

производим то, что нужно родине, будь то 

пушки или трубы. И, соответственно, наш 

город и нами, и окружающими восприни-

мается именно как индустриальный, рабо-

чий. 

Каменск-Уральский – признанная 

колокольная столица России. Безусловно, 

Николай Пятков для города – значимая 

личность, неординарная, действительно 
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поднимающая нас на общероссийский уро-

вень, но вновь как заводской город. 

Да, мы индустриальный город, но 

живущие здесь люди даже в заводском 

производстве находят поэзию. Вдохновля-

ются индустриальными победами родных 

мест. А сколько было сложено стихов и пе-

сен о том, как льётся наш металл! И сколь-

ко их ещё будет. 

 

Этот город огня и металла, 

Что поднялся над спинами скал, 

Дорог мне, 

Как частица Урала,  

Без которой немыслим Урал.  

Лев Сорокин «Каменск-Уральский» 

 

Мы полёт наших душ переплавим 

В колокольную звонкую медь 

Город мой сотни лет руды плавит 

Город — мира, любви и добра 

Верный сокол Российской Державы 

Что взлетел по указу Петра. 

Вячеслав Орехов «Песня о Родине» 

 

 

Но Каменск-Уральский – это не 

только крупные заводы, это в первую оче-

редь простые люди: любящие и ненавидя-

щие, отчаявшиеся и обретшие веру. И го-

род впитывает всю эту яркую, карнаваль-

ную ленту чередующихся событий в себя, 

пропускает сквозь призму своих пещер и 

скал, омывает это реками, чтобы не только 

возвращать нам наши же мысли, а чтобы 

ещё и понимать нас, людей. 

Единение города и жителей – это и 

есть настоящий патриотизм, когда граж-

дане чувствуют связь со своим городом, 

когда они понимают его, а город слышит 

каждого из нас.  

В Каменске-Уральском есть эта не-

видимая нить, эти духовные узы, связыва-

ющие душу города и местных поэтов. 

Здесь, на стыке границ Сибири и Урала, 

дыбятся не только скалы, но вскипают даже 

умы, пытающиеся передать это особое, 

трепетное чувство: ощущение жизни во-

круг. 

Именно понимание того, что город 

– это не просто дома, площади, снующие 

по дорогам автомобили и автобусы, а нечто 

большее, что и делает людей, долго живу-

щих в Каменске-Уральском поэтами. 

Людьми, начинающими мыслить образно, 

ёмко.  

Может быть, именно разлитая в 

воздухе идея живого, растущего, меняюще-

гося и остающегося верным самому себе 

города, и создала каменскую поэтическую 

аномалию.  

Не трудно заметить, что все города 

имеют одно слово в названии и лишь из-

бранные: два. Согласно административно-

территориальному делению в Российской 

Федерации на 2019 год существует 1117 

городов. Названия некоторых состоит из 

двух слов, некоторые состоят из двух-трёх 

слов, пишущихся через дефис. Городов с 

таким написанием в России всего 47.  

Санкт-Петербург, Переславль-

Залесский, Гусь-Хрустальный, Каменск-

Шахтинский, Каменск-Уральский. Словно, 

в самом деле, существуют особые, другие 

города, которым мало одного имени. Что 

может быть скрыто в таком двойном имени 

города? 

Что же для жителей Каменска зна-

чит приставка «Уральский» – отчество го-

рода или все же фамилия?  

 

И вырос. И город поднялся на камне,  

Любовью седого Урала обласкан,  
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Был назван сначала по имени - Каменск,  

Потом по фамилии гордой - Уральский.  

Андрей Бобровский «С уральских урманов, далекой излуки…»  

 

Не сто, не двести пятьдесят,  

А триста миновало, 

Как ты родился, город-сад,  

Мой Каменск – сын Урала. 

Евгения Кузеванова «Мой Каменск» 

 

Сколько сел, городов, деревенек красивых,  

Сколько «маленьких родин» - их не счесть никому!  

Только мне дорог город в середине России,  

«По отцу» он – Уральский, Каменск – имя ему.  

Ирина Меньшикова «Каменский вальс» 

 

Особой поэтической силой в этой разноголосице обладают стихи Михаила Мини-

на. Своими строчками он, как бы подводит итог: ёмко, коротко, по существу.  

 

Где раньше был поселок маломальский,  

Вода шумела, падая с плотин,  

Родился Каменск, отчеством Уральский,  

И это значит — он Урала сын.  

Михаил Минин «Каменск-Уральский» 

 

Ощущая особую значимость города для себя, многие жители пытались это выра-

зить с помощью художественных средств.  
 

Когда, Санкт-Петербург  

Был болотом в лесах,  

А Екатеринбург –  

В отдалённых мечтах.  
 

Обнаружил монах  

Залежь бурой руды  

На крутых берегах  

Железянки — реки.  

Геннадий Пономарёв «Творенье Петра» 
 

На земле уральской трудовой,  

По Указу царскому рождённый,  

Каменском-Уральским наречённый  

Вырос город…  

Ольга Абдуллаева «Гимн города» 

 

И это вам не Петербург 

И даже не Екатеринбург, 

С 1701 года пейзаж уральский 

Украшает город КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 

Николай Головин «Каменск-Уральский цикл о родном городе» 

 

Можно посчитать это неким пре-

увеличением достоинств и значимости не-

большого уральского городка. Но авторы 

пытались выразить словами ощущение то-
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го, что город дышит вместе с ними, а их 

сердца бьются в унисон с его ритмами. 

Да, конечно, Каменск-Уральский – 

не Питер и не Екатеринбург. Он не лучше и 

не хуже. Оригинальность Каменска в том, 

что он – Пушкоград, дающий и литейщи-

ков, и поэтов.  

 

Не Якимов – Пётр Великий 

карнавал вводил мечом. 

Он скрутил народа жилы, 

будто в узел, – в Пушкоград. 

Это было, это было 

Триста с лишним лет назад. 

Сергей Симонов  

«Песня о каменском карнавале» 

 

Екатеринбург, как и Питер – это 

«город-сказка, город-мечта», попадая в их 

сети – пропадаешь навсегда. К таким горо-

дам не просто привыкаешь, к ним прикипа-

ешь, растворяешься в них, обретая счастье, 

но взамен отдавая частицу себя навсегда, 

безвозвратно. 

А живя в Каменске-Уральском, мы 

наоборот обретаем себя. Может быть, в 

этом и заключается суть нашей поэтиче-

ской аномалии. Ощущая родство с душой 

своего города, мы не становимся его вин-

тиками, придатками, просто носителями 

его рабочих рук.  

Идеально выразила мысль о городе 

в тебе и о тебе в городе Анна Сапогова: 

 

Да, это важно понять однажды: 

Этот город внутри тебя – не снаружи! 

Анна Сапогова «Каменску-Уральскому»  

 

Безусловно, некоторая городская особенность, действительно, присутствует; она 

как печать, отмечает каждого живущего в Каменске-Уральском. И чтобы это почувство-

вать, нужно просто здесь жить.  

 

Ты, город, земной - до последнего вздоха.  

Ты, город, крылатый - познал высоту!..  

Как щедро тебя наградила эпоха...  

И храмы твои  

сквозь столетья растут.  

Евгения Кузеванова  

«Каменску-Уральскому»  

 

А ещё стоит просто оглядеться и увидеть свой город в сказочном свете былин и 

легенд. Живой город – в этом нет никакого новаторского взгляда на проблемы поэтики 

Каменска-Уральского. В этом кроется понимание, почему именно у нас многие берутся за 

перо.  

 

История здесь в каждом уголке – 

То дом шепнет на ушко, то руда мне… 

У Каменска рабочее лицо, 

А взгляд задумчивого мудрого поэта. 

Он знает заповедное словцо, 

Но будет до поры молчать об этом. 

Попробуй сам понять и разгадать, 
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Пройди, как встарь, Карпинского тропою. 

И Каменск тебе станет доверять, 

И вековые тайны приоткроет. 

Людмила Никора «Мой Каменск-Уральский» 

 

Однако, если так смотреть на про-

блему поэтики, то стоит помнить, что жи-

вые должны не только работать (лить пуш-

ки), носить имя с отчеством, быть особен-

ными (отличными от других), совершать 

ошибки на пути к победам. Города должны 

ещё спать.  

И если вопрос о том, что снится 

крейсеру Авроре, поднятый в прошлом ве-

ке, так и остался без ответа, то сновидения 

Каменск-Уральского – дают широкое, 

непаханое поле для творчества.  
 

Мой город спит в своих жилищах  

И видит пустоту во сне.  

Андрей Торопов  

«Мой город спит в ночных цветах…»  
 

Хотя, сказать по чести, сны города 

лично мне видятся более романтическими, 

чем просто Ничто. Без налета декаданса, 

примерно так: 
 

Небо тут с утра облачается, 

В отражение суровой Каменки, 

На ограде плотины качается, 

Замочек влюбленных маленький 

Владимир Абрикосов  

«Каменску-Уральскому»  
 

И город тут же рисуется в сознании 

широкими мазками – и он – чудо как хо-

рош. Увидеть его таким – живым, без глян-

ца, без царских указов, без помпы – вот что 

трогает сердца. 

Ощущение некоторой сказочности, 

студенческой наивности, рожденной из 

снов нашего города, владеет многими по-

этами.  
 

Раскинулся Каменск-Уральский...  

Каймою лесов окружён,  

Он, словно родившись из сказки,  

Красою Исети пленён.  

М. Каталевская «Мой Каменск»  

Город мой на Исети –  

Самый лучший на свете.  

Среди сосен могучих,  

Причудливых скал.  

 

Милый Каменск-Уральский,  

Словно чудо из сказки,  

Ты моею судьбою  

И песнею стал.  

Галина Мухлынина «Юбилейное»  

 

Да, наверное, поэтам стоит на вре-

мя уснуть вместе с городом, чтобы прочув-

ствовать его ритмы, а потом проснуться и 

увидеть Каменск-Уральский таким, каков 

он есть. Дабы услышать его колокольные 

звоны, побродить с ним по тропе Карпин-

ского, сходить «в гости» к оранжевому ло-

сю за оранжевым настроением, и вдруг по-

нять, что: 

 

На Париж мой город  

Не похож нисколько.  

Он мне очень дорог.  

Жить хочу в нем только.  

Надежда Сухих «Мой Каменск»  

 

Поэзия должна волновать. 

Стихи нужны для того, чтобы по-

чувствовать ритм поэта, его дыхание, стук 

сердца, получить возможность на время 

видеть его глазами и чувствовать его ду-

шой. Ведь поэзия о городе изначально 

стремится к тому же: передать, донести, 

показать истинную жизнь и улиц, и людей, 

чтобы не просто остановить время, как фо-

тография, а создать ощущение сопричаст-

ности.  

Трогает душу личное восприятие 

автором Каменска-Уральского, пропущен-

ное через призму собственного прошлого и 

преломленное сквозь реальную топогра-

фию города. 

Ведь если писать сердцем, то даже 

названия улиц и домов звучат поэтично. 

Каменским авторам это удается! 
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Свой Каменск я люблю не понарошку. 

Мы с ним родня, он Родина моя. 

Он был и будет для меня хорошим 

В какие б ни уехала края. 

Услышу Бараба – вижу «Пушку», 

Калуха – это там, где монастырь, 

Вороньжа – вот гора, а не горушка, 

Теперь там центр, а раньше был 

 пустырь. 

Мне улиц имена знакомы с детства: 

На Ленина когда-то был наш дом, 

А школа номер шесть – на Пионерской, 

А баня – в переулочке Речном. 

Большой базар – на Революционной, 

Что у Покровской церкви, на горе. 

Туда везли товар в повозках конных 

Из дальних и их ближних деревень. 

Библиотека – на Ком. Молодёжи, 

Конфетный цех – на Розы Люксембург. 

А над Исетью, на дворец похожий, - 

Дом отдыха – красавец «Металлург». 

И там же рядом – лагерь «Три пещеры», 

Всё лето смех счастливый, шум и гам, 

И звуки горна – это пионеры 

Свои каникулы проводят там. 

Вдоль Каменки Крестьянская тянулась 

Почти до самого Богатырька. 

Река в том месте дважды изогнулась, 

С Исетью слиться чтоб наверняка. 

Названья улиц говорят открыто 

В какое время были крещены, 

Здесь имена вождей и всей элиты 

Советской новой, молодой страны. 

Любимым местом отдыха считался 

Парк с танцплощадкой, где играл 

 оркестр. 

И слушал бор сосновый звуки вальса, 

И выбирали женихи невест. 

Шумел листвою сквер перед музеем: 

Орешник, липы, клёны к ряду ряд. 

Через его тенистые аллеи 

Вели дорожки в старый драмтеатр. 

В том месте нынче вовсе нет деревьев, 

Лишь обелиск, скамейки и асфальт. 

Так, дескать, даже лучше и светлее. 

Возможно так. Но вот деревья жаль! 

Как всё меняется – другие гимны. 

Октябрь давно в историю ушёл, 

Но каждой улице оставил имя, 

И каменцы их помнят хорошо. 

А время всё бежит быстрей, быстрее, 

А город наш растёт и вширь, и ввысь. 
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И год от года только молодеет. 

Названья новых улиц входят в жизнь. 

Мне многое подсказывает память. 

По полочкам расставлены года. 

В объятьях рек мой славный  

Старый Каменск. 

Его не разлюблю я никогда. 

Галина Окулова «Мой старый Каменск» 

 

Л. Никора, 

поэт 

г. Каменск-Уральский 

ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ 

 

Мысли, пришедшие после знакомства  

с творчеством Юрия Томилова 

 

В течение нескольких лет я собираю 

своеобразный архив каменской поэзии. По 

этому случаю знакомлюсь и общаюсь со 

многими пишущими авторами в нашем го-

роде. Но вот с поэтом Юрием Томиловым 

мы разминулись. Я переехала в Каменск-

Уральский в 2006 году, когда его уже не 

стало. И как-то так сложилось, что со сти-

хами Юрия Васильевича я познакомилась 

совсем недавно. И знакомство получилось 

удивительное.  

Дело в том, что стихи я восприни-

маю как некую энергетическую субстан-

цию, а не как набор букв и строк. Конечно, 

я могу посчитать слоги, ударения, найти 

какие-то параллели, но для меня это всё 

никогда не было во главе угла. Вот если 

совпадает энергетика, если до мурашек, ес-

ли чувствуешь, что ты с автором на одной 

волне, то это дорогого стоит. 

Со стихами Юрия Томилова было 

именно так: энергетика потрясающая, с 

первых строк. То, о чём говорят: невоз-

можно оторваться. Первое, на что обраща-

ешь внимание, читая эти стихи – простота и 

удивительная образность, яркая, необычная 

и в то же время абсолютно простая и по-

нятная. Процитирую слова Нины Ивановны 

Буйносовой из предисловия к сборнику 

стихов «Родня»: «Сегодня поэзия становит-

ся элитарной. Стихи Юрия Томилова про-

сты и понятны любому, вплоть до самого, 

не шибко грамотного односельчанина… 

образность мышления и простота содержа-

ния – то, что он вынес из своей любви и с 

чем не собирался расставаться, хотя в лите-

ратурной моде нынче о таких поэтических 

критериях даже говорить стало как-то не-

прилично». 

Действительно, в современном мире 

многое меняется. И не только поэзия. С те-

чением времени меняется сам русский 

язык. А в настоящее время можно сказать, 

что язык стремительно утрачивает свою 

красоту и образность. 

Если не вдаваться в подробности, то 

ускоряющийся темп жизни и лавинообраз-

ный поток информации приводят к тому, 

что наш богатый, могучий и красивый рус-

ский язык упрощается до минимума. Люди 

спешат передать информацию, причём сде-

лать это как можно короче. И появляется 

какой-то технический суррогат языка. 

Предложения простые, слова простые. А в 

переписке где-нибудь в соцсетях так и во-

все урезанные. О прилагательных мечтать 

не приходится, не то чтобы о каких-то эпи-

тетах и метафорах. Чтобы облечь в слова 

нечто красивое или даже не красивое, а 

просто какое-то нечто, которое привлекло 

наше внимание, нужно затормозить, оста-

новиться, задуматься, проанализировать, 

подобрать слова… А это уйма времени. Как 

следствие – перестаем не только пользо-

ваться словами, возможностями языка, но и 

перестаем видеть. Упрощаемся вместе с 

языком. 

В связи с этим такие люди, как 

Юрий Томилов, становятся просто на вес 

золота. Люди, способные не только видеть, 
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но и выражать словами увиденное, прочув-

ствованное. Выражать так, что в двух-трёх 

словах – целая картина, жизненный сюжет. 

 

Подснежники в проталинах занежат-

ся… 

 

Одна строчка, а в ней сразу образ, 

сюжет, погода. Это не просто какие-то мел-

кие белые цветы. Это первые цветы, кото-

рые растут, тянутся, приветствуют весну, и 

весна приветствует их. Это любимые дети 

весны, которые нежатся на первых прота-

линах. Это значит, весна теплая, ласковая. 

 

Скоро ветер разгульный, сильный ветви 

кленов наполнит пеньем… 

 

Это уже не слова, это движение, му-

зыка. 

 

Мир распахнут, как рубаха на моей гру-

ди… 

 

Тут и возраст, и настроение, и ха-

рактер человека. 

Нина Ивановна так же отметила, что 

«этот человек любил жизнь и умел радо-

ваться». Это видно и по стихам. Такого не 

придумаешь и не напишешь так, если не 

ощущаешь этого всей душой. 

Я проглотила сборник «Родня» за 

вечер. А потом ещё несколько вечеров пе-

речитывала, даже не смаковала, а точнее 

сказать – любовалась. Есть в сборнике сти-

хи и о заводе, и о железной дороге, но мне 

хочется сейчас обратить внимание на при-

роду в стихах Юрия Томилова. Как это кра-

сиво! 

 

На стекло навалилась ночь 

 

Образ ночи. Это опять же не просто 

темнота за окном. Это совершенно опреде-

ленная темнота, сочная, густая, почти что 

живая. 

 

За вечер настоялась тишина 

 

Многие ли сейчас способны вот это 

увидеть: этот вечерний настой тишины? 

Темный, насыщенный, ароматный, как чай. 

Вечернюю зарю созвездья выпили… 

 

Просто вечер, наступление ночи, ко-

торое привычно всем и мало кого заинтере-

сует. Это нужно уметь – увидеть его таким 

– одушевлённым, действующим. 

А вот это просто до мурашек: 

 

На скрипучих костях тополей… 

 

И как удивительно природа пере-

кликается с нашим человеческим миром и 

помогает понимать оба эти мира. 

 

Капель – весны колокола – 

Звенит на солнцепеке. 

Земля проталин так тепла, 

Как у любимой щеки… 

……………………………… 

Река отвеселилась, 

Отшумела 

И от гульбы успела отдохнуть… 

………………………………. 

Холодна, как осенние росы: 

Я обидел тебя невзначай… 

В твоём лице – все радости, все беды 

Обнажены, как молнии над степью… 

 

Хотелось бы, чтобы современная 

молодежь тоже умела так думать, находить 

такие сравнения, да просто видеть это - 

подмечать цепким взглядом в окружающей 

действительности. 

Не менее удивительно соединение 

великого и малого рядом в одной строке, в 

одной судьбе. 

 

А вся земля спала, как будто дочь… 

……………………………………. 

Здесь дочь моя – впервые на планете – 

Наткнулась на живую стрекозу… 

 

Планета-дочь-стрекоза. Это опреде-

ленное мироощущение, которое дает воз-

можность чувствовать родство не только с 

природой, но и со всей планетой. Умеет ли 

сегодняшнее поколение так чувствовать? 

Если бы умели, может быть, не приносили 

столько вреда живой природе. 

И мне, конечно, близко отношение к 

деревне в стихах Юрия Томилова. Это моя 

тема, моя боль. И вот тут, в этих строчках 
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энергетический резонанс получился просто 

необыкновенный. 
 

Ведь каждый старый тополь мне родня, 

Ведь каждый старый дом – моя святы-

ня… 
 

У меня написаны такие строчки о 

деревенском доме: 
 

Мне снится дедов старый дом, 

Ограда, огород, 

Высокий тополь у плетня, 

Крапива у ворот. 

Я снова по траве бегу 

На речку босиком. 

И никогда я не смогу 

Покинуть этот дом. 

Пускай не здесь я родилась, 

И прожила не здесь, 

Но вряд ли где-то на земле 

Роднее место есть. 

Пускай приходит лишь во сне, 

Пускай не дотянусь… 

Мой светлый рай, ты нужен мне, 

Моя святая грусть. 
 

Деревенский дом – это микрокосмос, 

в котором всё гармонично переплетено и 

живо. Стены дома хранят своих обитателей 

и наполняют энергией и жизненной силой. 

Даже, если человек уезжает, образ домаш-

него очага теплится в его сердце.  

В стихотворении «Черноозёрка» я 

увидела свою деревню из детства, которой 

сейчас уже практически нет. 
 
 

Нет ни катера на волне, 

Ни гнилого челна, 

Только ребра в заливе 

Расхристанных лодок. 

Вечерами деревня 

Безлюдна, 

Черна, 

Три-четыре окошка, 

Светящихся на околоток. 

А когда над слепыми домами 

Тоскливо засветит восток, 

Дверь всплакнет – 

Выйдет дедушка 

Около жизни погреться 

И тяжелую голову 

На суковатый бадог 

Склонит – 

Не на кого опереться… 

 

Ещё одно стихотворение Юрия То-

милова удивительно точно отражает и вея-

ние времени, и метания души, понимающей 

неизбежность перемен и не имеющей сил 

смириться с ними: 

 

Зима лютует. Даже в доме стынь. 

Красны обогревательные тены, 

Но холодны отеческие стены, 

И не спасет без матери камин. 

А дом продать – что душу заложить, 

Как боль потерь квадратами измерить? 

Одно лишь понимаю: надо верить 

Не в одиночество.  

И как-то дальше жить… 

 

Самый мой большой страх, как и у 

многих, для кого родной дом – святыня, что 

когда-то придется продавать этот дом. Я 

пыталась об этом писать, но у меня не по-

лучилось, так коротко и пронзительно, как 

у Юрия Васильевича. 

 

В оправданье подбирать слова, 

Стоя у прогнившего крылечка… 

Ни к чему уже рубить дрова – 

Развалилась старенькая печка. 

Ни к чему затачивать топор, 

Прибивать штакетины к калитке, 

И вести тягучий разговор, 

Чайник кипятя на старой плитке. 

Все равно придется забивать 

Дверь и лупоглазые окошки, 

Встанет здесь крапива, словно рать, 

Не щадя ограды и дорожки. 

Мчится время, словно хоровод, 

Рядит нас в нелепые одежды. 

Старый дом тихонечко умрет, 

До конца храня в душе надежду. 

 

О чём же хочется сказать после зна-

комства со стихами Юрия Томилова… 

Наверное, что такое наследие нужно не 

только беречь и хранить. Эти стихи нужно 

читать: вслух, громко, везде, где только 

можно. Их нужно читать детям. Именно та-

кие стихи могут научить детей видеть, 

ощущать и понимать как окружающий мир, 

так и красоту нашего родного языка.  
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Н.А. Пуголовкина,  

библиотекарь библиотеки №17  

г. Каменск-Уральский 

 

«ИРИНА БОРИСОВНА ШЛЯПНИКОВА» 

(видеофильм) 

 

Этот фильм посвящен Ирине Бори-

совне Шляпниковой, каменской поэтессе.  

Ирина Борисовна – известный в го-

роде поэт. Eё поэзия существует вне сооб-

ществ, вне контекстов и времени. Стихи 

начала писать со школьных лет. Затем была 

учёба в Шадринском государственном пе-

дагогическом институте, который она 

окончила в 1979 году. Именно здесь её за-

метил и «взял под крыло» поэт, член Союза 

писателей России Александр Виноградов. 

Как говорит сама поэтесса, к 16 го-

дам она поняла, что это – именно то, чем 

она хочет заниматься. Больше 30 лет Ирина 

Борисовна отдала педагогической деятель-

ности. Но писать никогда не переставала. 

Eё стихам присущи простота формы 

и искреннее выражение мыслей и чувств, 

поэтому они близки каждому вне зависи-

мости от пола и возраста. 

Ирина Шляпникова – неоднократ-

ный лауреат и призёр городского поэтиче-

ского Рождественского конкурса, часто вы-

ступает в школах, библиотеках города и 

области. В 2013 году вышел её первый 

сборник стихов «Босая душа». 

Босая душа – это душа родом из дет-

ства: искренняя, чистая, умеющая удив-

ляться, радоваться и плакать. «Ведь именно 

такая душа способна ощутить на дороге 

жизни все eё неровности: спуски и подъём, 

суровую твердь правды и вязкость про-

блем, нежное прикосновение любви и уко-

лы времени, боль от ошибок – и счастье от 

радостного (несмотря ни на что!) пути…», 

– говорит Ирина Шляпникова. 

Вторая книга, вышедшая в 2018 году 

под названием «Счастливый билет», вклю-

чает 85 стихотворений, распределенных по 

нескольким разделам. «Счастливый билет» 

– это «добро пожаловать в жизнь». И надо 

жить. Жить по совести, жить не жалуясь, 

жить любя, жить ради, жить вопреки, жить 

надеясь, жить веруя», – объясняет формулу 

счастья автор в своем вступительном слове. 

На стихи, вышедшие из-под пера по-

этессы, написаны песни, которые исполня-

лись и каменской певицей Лидией Вы-

пряжкиной, и шадринским бардом Леони-

дом Молоковым, и многими другими, не 

менее известными людьми. 

Видео содержит фрагменты стихо-

творений, выступления автора, мнения дру-

зей и критиков. Отражены основные темы 

произведений, истоки ее вдохновения. 

Для создания видеофильма были ис-

пользованы материалы из архива самой 

Ирины Борисовны Шляпниковой, а также 

из сети Интернет.  

Видеофильм создан сотрудниками 

библиотеки №17 Ириной Гусевой, Наталь-

ей Пуголовкиной и Людмилой Сарабан-

ской. 

 

 

 

Е. Черников, 

член Союза писателей России 

г. Каменск-Уральский 

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ КАПЛУНОВ 

(о ранних и неопубликованных стихотворениях Ю.М. Каплунова) 

Едва ли среди каменск-уральских лю-

бителей поэзии найдется человек, не знаю-

щий имени Юрия Михайловича Каплунова. 

Наш земляк – талантливый поэт, член Сою-

за писателей России, председатель город-

ского литературного объединения – изве-
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стен и за пределами родного города. Его 

стихи публиковались в журналах «Урал», 

«Уральский следопыт», «Юность», «Моло-

дая гвардия», в альманахах и коллективных 

сборниках, вышедших в Москве и на Ура-

ле. Юрий Михайлович – автор трёх поэти-

ческих книг: «Золотое новогодье» (1977), 

«Послевоенная музыка» (1991) и «Лето-

счисление» (2002). 

Тем не менее, автор доклада ставил 

перед собой задачу показать неизвестного 

Каплунова – на основе ранних и неопубли-

кованных по разным причинам стихотворе-

ний. Первые важны для понимания творче-

ского пути, по ним можно проследить ис-

торию становления Мастера – ведь написа-

нию таких шедевров, как «Баллада о бло-

кадном одеяле», «Камышловская баллада», 

«Шуга», замечательных стихотворений 

Юрия Каплунова о природе предшествова-

ли годы кропотливой работы. Вторые либо 

были отправлены автором в стол – за не-

возможностью публикации в советской пе-

чати или незавершенностью, недостаточ-

ным совершенством, либо написаны уже в 

новом веке. 

При подготовке доклада использовал-

ся личный архив поэта – газетные публика-

ции разных лет, машинописные подборки 

для литературного института, книги и жур-

налы с авторскими пометками. Материалы 

позволяют наблюдать эволюцию Каплуно-

ва – от официальной советской литературы 

со всеми её достоинствами и недостатками 

к вершинам традиционной русской поэзии. 

В свете приближающегося 75-летия Юрия 

Михайловича это особенно интересно и ак-

туально. 

Начинающего поэта Каплунова отли-

чает внимание к событиям современности. 

Одно из самых ранних опубликованных в 

городской газете «Каменский рабочий» 

стихотворений посвящено полету в космос 

Германа Титова. Приведём его целиком: 

 

ТИТОВ 
 

И вот опять рванулось пламя –  

Ушла земля от жарких дюз. 

И это снова наше знамя 

Поднял над миром наш Союз. 

Прервав другие передачи, 

Ошеломлён в который раз, 

Весь мир внимал словам удачи –  

Коротким сообщеньям ТАСС. 

…Он – сын советского народа. 

И мир, немало русских слов 

Познавший за четыре года, 

Учил ещё одно: «Титов»!
1
 

 

Поэтическая ценность стихов невели-

ка, но к теме космоса Каплунов вернётся 

еще не раз. Меньше чем через год его сти-

хотворение «Третий» будет опубликовано 

сначала в «Каменском рабочем», затем в 

областной газете «На смену!», а 11 августа 

1962 года прочитано на всю страну по все-

союзному радио при передаче сообщения о 

запуске космического корабля «Восток-3».  
 

ТРЕТИЙ 
 

Не будет громких и лишних слов, 

Пилот шагнёт к кораблю, 

Скажет: «Земля, я тебя люблю…»,  

Скажет: «К полёту готов!» 
 

Земля от дюз шарахнется прочь 

И станет радужным шаром, 

И будут за ним в межзвёздную ночь 

Глаза телескопов шарить. 

Он – силу Земли вобравший титан, 

Он новые бьёт дистанции! 

И скажет торжественно Левитан: 

«Внимание… Говорит Москва!.. 

                Работают все радиостанции...» 
 

Заглянет в московские окна утро, 

Прольётся трель соловья, 

И станут люди у репродукторов, 

Эти слова ловя. 
 

И все другие тысячи слов 

Померкнут от этих, вылиняв. 

И в ряд с именами Гагарин, Титов 

Встанет новое имя. 
 

Застынут звёзды, к себе маня, 

И он оттуда ответит: 

«Земля, Земля, слушай меня, 

Я – Третий!»
2
 

 

Впоследствии Юрий Михайлович по-

бывает в Звездном городке и даже возьмет 

автографы у космонавта № 2 и его коллег, а 

увлечение космической темой выльется в 
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цикл стихотворений «Платформа Циолков-

ская».  

Много внимания молодой поэт Кап-

лунов уделяет «производственной» поэзии, 

стихам на рабочую тему. К примеру, стихо-

творения «Обед» и «В сельском клубе» по-

вествуют о колхозных буднях:  
 

ОБЕД 
 

Грузили картошкой чумазые МАЗы, 

Устали, проголодались, обеда ждали, 

А он опять запаздывал назло, 

И мы лишь злей на работу жали. 
 

Кидали вёдра в бездонный кузов, 

Кормили его до краёв, досыта. 

Шофёру нужно побольше груза, 

А нам – сыпать и сыпать… 

 

А потом, наконец, устав до чёрта, 

Дышали пьяным запахом хлеба. 

И он – простой, обыкновенный, чёрный – 

Вкуснее ещё, наверное, не был. 

Руками, грязными от картошки, –  

Вымыть негде: поле и поле… – 

Брали алюминиевые чашки и ложки, 

В несолёный суп досыпали соли. 
 

Под ноги прямо фуфайки кидали, 

И, с аппетитом справляясь еле, 

Глядели в синеющие дали 

И ели. 
 

И в наших чашках плавало небо, 

И мы из кружек солнце глотали, 

И день таким уже был – и не был: 

И это солнце, и эти дали… 
 

Потом прилегли отдохнуть немножко, 

И так хорошо не лежалось ни разу. 

А там, у крутых пирамид картошки, 

Ждали нахохлившиеся МАЗы. 

1962 

 

В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ 

 

Заваленный до верха клубнями, 

Нас на ближайший киносеанс 

От поля в аккурат до клуба 

Подбросил с грозным рыком МАЗ. 

 

И помахав шофёру кепками, 

Билетов ленту растерзав, 

Мы, загорелые и крепкие, 

Ввалились шумной кучей в зал. 

 

В плащах и ватниках распахнутых, 

В кирзовых пыльных сапогах, 

Мы ветром и землёю пахли, 

Смущали взглядами девах. 
 

А те поигрывали блузками, 

Усмешки морщили у глаз, 

Подсолнухи бесстыдно лузгали, 

Мол, нам и дела нет до вас. 
 

Застрекотал движок кузнечиком 

И на экране-простыне 

Повёл рассказ о жизни, вечности, 

И о любви, и о войне. 
 

Мы это всё смотрели, слышали, 

На память повторить могли… 

Потом луна брела над крышами 

И мы за ней до стана шли. 

1962 

Не обходится и без стихотворений о 

любви. Сдержанно-мужественный в зрелые 

годы поэт Каплунов в юности был не чужд 

романтики: 
 

ВЛЮБЛЁННЫЕ ДАРЯТ ЗВЁЗДЫ 

 

Ночь по гулким кварталам плывёт. 

Кто сказал, что ночь – это поздно? 

И влюблённые ночь напролёт 

Щедро дарят друг другу звёзды. 

Дарят звёзды с черными бурями, 

С облаками чужими, бурыми, 

На чужие горы надетыми, 

На высокие горы нанизанными… 

Дарят звёзды с чужими надеждами 

И с чужими смертями и жизнями. 

Щедро дарят чужие бессонницы 

И чужие печали и радости 

Дарят звёзды с морями радужными 

Под палящими синими солнцами. 

Шают звёзды в стынущих далях, 

А влюблённые дарят, дарят. 

И зарю уснувшую будят. 

Ну, а кто-то уютно будет 

На подарки получку растрачивать, 

И не выйдет на улицу: поздно. 

А влюблённые всех богаче – 

Они дарят друг другу звёзды! 

1962 
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Приведенные стихотворения написа-

ны Юрием Михайловичем в самом начале 

творческого пути, когда молодой поэт был 

студентом Каменск-Уральского алюминие-

вого техникума. Куда интереснее и само-

бытнее его стихи армейских лет, публико-

вавшиеся в борисоглебской газете «Строи-

тель коммунизма». В лучших из них Кап-

лунов демонстрирует не только возросший 

уровень мастерства, но и поэтическое дер-

зание, в 60-70-е годы прошлого века неред-

ко воспринимавшееся как дерзость: 

 

ДРУГУ 

                     Виталию Васьковскому 

 

Ладонями глаза накрой. 

Ты помнишь, в детстве так бывало: 

Нам жизнь коленки разбивала 

И лбы царапала нам в кровь. 

 

А мама ахала: «Мой мальчик!..» 

А ты играл мячом своим, 

Катился по земле твой мячик, 

И ты бежал, бежал за ним. 

 

Мы чтили мяч, не чтили кукол. 

Земля и мяч – они круглы, 

Но на пути встречался угол –  

И мы таранили углы! 

 

Сидишь, окурок теребя, 

Ты по-мальчишески не робок. 

Крутою жизнью в подбородок 

Сегодня стукнуло тебя. 

 

А мы спешим, – и скачет мячик, 

И где-то угол зашибёт… 

И через все года: «Мой мальчик, 

Терпи, до свадьбы заживёт!» 

1965 

ХУДОЖНИК 

 

Не акварелью и не маслом –  

Мальчишка кровью холст измазал. 

С мольберта, обретая тело, 

Девчонка грустная смотрела. 

 

Был холст – как хрупкое растение, 

И был мальчишка этот мал, 

Стояли сверстники растерянно, 

Он сам, растерянный, стоял. 

О, страстность тяги к начинанию, 

Исканий вечная стезя. 

Был этот холст таким нечаянным, 

Таким, что искренней нельзя! 

 

Руководитель изостудии 

Мазилу ласково журил. 

Со стен великие, как судьи, 

Портретно сгрудились в жюри. 

1966 
 

Стихотворения, написанные Юрием 

Михайловичем в годы учебы в литератур-

ном институте, позднее составили костяк 

его первой книги «Золотое новогодье» и в 

большинстве своем доступны читателям. 

Но в институтских подборках попадаются и 

неопубликованные стихи, в которых поэт 

раскрывается с неожиданной стороны: 

 

*** 
 

Помаши кораблю. 

И накличь ему ветра отваги. 

Злое слово «люблю» –  

На приспущенном флаге. 

 

Неужели не жаль? 

Но платочек слезой напитала. 

Ах, какая печаль 

Полоснула глаза капитана… 

 

Белой пены белей 

Берегов раскаленная глина. 

Ждут своих кораблей 

Терпеливые девочки Грина. 

 

Так рванулась на борт! 

Загорелые ноги нагие. 

Удивилась: не тот… 

Паруса… может быть, не такие? 

 

Добрый сказочник Грин… 

Как же так, не помедлив с советом, 

Что наделал один 

Он, чудак, с целым светом? 

Как печальна рука! 

А кораблик растаял. Не стало. 

Но еще облака 

На закате отсвечены ало.  

 

Говоря о неопубликованных стихо-

творениях Каплунова, нельзя обойти вни-
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манием строки, посвящённые памяти из-

вестного каменского альпиниста Бориса 

Мартюшева. Эти стихи были положены на 

музыку и стали одним из первых произве-

дений наших земляков в жанре авторской 

песни. 

 

НАША ПЕСНЯ 

 

               Памяти Бориса Мартюшева 

 

Уходят люди из угластых комнат 

И, затворяя двери, гасят свет. 

Их голубой звездой зовет искомый, 

К задачам всем единственный ответ. 

Зовет туда, где сразу за порогом 

Среди неудивительного дня 

Лежит страна по имени Дорога –  

У каждого порога есть она.  

 

А в той стране живут друзья простые, 

А к той звезде не выверен маршрут, 

К ней не летят лихие мостовые 

И лестничные марши не ведут. 

 

Трудна дорога вверх, трудна дорога, 

Но кто сказал, что вниз она легка? 

Ты до подножья не дошел немного, 

На спуске вниз сорвавшись с ледника. 

 

Тебе навек – уют земли постылый, 

Но вечно будет в памяти у нас 

Твой памятник – не тот, что над моги-

лой, 

А памятником стал тебе Кавказ! 

 

Но бредим мы опять дорогой дальней 

И, доверяя комнаты замкам, 

С прощальных стен снимаем айсбайли 

И плечи подставляем рюкзакам. 

 

Уходим, горькой памяти не скомкав, 

И встречные нам долго смотрят вслед: 

Их голубой звездой зовет искомый, 

К задачам всем единственный ответ. 

 

Вторая половина 70-х–80-е годы для 

Каплунова – время напряжённой и плодо-

творной поэтической работы. В печати по-

являются его «Горячий стаж», «Кольцово», 

«Танки на пьедесталах», «Летосчисление» 

и другие «программные» вещи. Неудиви-

тельно, что на этом фоне автор не дал ходу 

в общем-то интересным, хотя и менее «сде-

ланным» стихотворениям: 

 

*** 

Уральский город – из деревни, 

С крестьянской речью пополам. 

И зов земли, еще не древний, 

Порой тревожит сердце нам. 

 

Мой град кирпичный и сосновый, 

Где мастерком, где топором 

Его фабричные основы 

Заложены еще Петром.  

 

Живем, квартплатой расплатились, 

Жизнь рассудила все сама: 

Деревни ближние сплотились 

В многоквартирные дома. 
 

Подчас мерещится мне, что ли: 

У шумных улиц на пути 

Душа деревни просит воли, 

Не площадь – поле перейти, 
 

Подставить ягодам лукошко… 

Воображение пленят 

И над завалинкой окошко, 

В окошке – кошка, и гармошка 

С вечерней песней у плетня.  
 

Мы варим сталь, не землю пашем, 

О том и новая молва. 

Душа деревни в крае нашем 

Преобразилась – и жива. 

 

И в день воскресный перед снами 

В том общежитии большом 

Поют «Рябинушку» под нами 

И пляшут выше этажом. 

 

ДОРОГА В ИЮНЕ 
 

Мне в дорогу верст немало. 

В окруженье синих гроз 

От Москвы и до Урала – 

По России сенокос. 

 

Как в цеху – за сменой смена,–  

Накрепко заведено: 

Запах сена, запах сена 

Сквозь вагонное окно. 
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В самом гибельном настое 

Наземь падает – на взмах – 

Лето красное, густое, 

В росах, ягодах, цветах. 

 

До заката, от рассвета –  

По опушкам и логам… 

Как подкошенное лето, 

Упаду к твоим ногам. 

 

До тебя мне верст немало, 

Надо мной и над тобой, 

Над Москвой и над Уралом 

Пляшет дождик голубой. 

 

Любопытное стихотворение попалось 

в газете, выпущенной к 60-летию КУАТ-

КУПК. По словам Юрия Михайловича, он 

прочёл его на юбилейном вечере, неожи-

данно для себя сорвав бурные аплодисмен-

ты присутствовавших. В основе – события 

студенческой юности, когда преподаватель 

математики Сокольский доказал 16-летним 

первокурсникам, что они одного с ним воз-

раста – с точки зрения вечности, разумеет-

ся. 

 

О ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ 
 

Математик дедушка Сокольский 

– С вами мы ровесники, – сказал. 

И, хотя вопрос довольно скользкий, 

Очень быстро это доказал. 

 

Непростую объясняя тему, 

Может, претендуя на почин, 

Жизнь свою и нашу свел в систему 

Бесконечно малых величин. 

 

Выстроил каракулей цепочку, 

А когда расчеты завершил, 

Знак «равно» поставил, после – точку, – 

Так, что мел в кусочки раскрошил. 

 

Говорил он: – Юноши, поверьте! – 

И в его глазах смеялся бес. 

Вышло: мы равны до самой смерти 

В высшей математике чудес. 

 

По его и вышло, как ни странно. 

Как ни странно, так тому и быть. 

Повторял Сокольский неустанно: 

– Надо математику любить! 

 

Поднимал он палец, как указку. 

Вот такие стало быть дела: 

Мы тогда решили – это сказка. 

Это только присказка была. 

 

Закончить свое выступление я хотел 

бы двумя стихотворениями Юрия Каплу-

нова, написанными в двухтысячные годы. 

Первое – поздний вариант известного «Ле-

то в самом начале…», второе посвящено 

ученику Юрия Михайловича Илье Ненко. 

 

*** 

Лето в самом начале, 

Так земля хороша – 

Ни единой печали 

Не припомнит душа. 
 

Цвет мать-мачехи ярок –  

Солнцепеком в лугу. 

Мокрой льдины огарок 

На речном берегу. 
 

Удят с берега дети 

Голубых пескарят. 

– А давно вы на свете? 

– А всегда,– говорят. 

 

Смерть ходила по кругу, 

И – такие дела –  

Нынче выпала другу,  

А меня обошла. 
 

Все мы – вечные дети, 

Видно, есть про запас 

За мгновенье до смерти 

Чувство вечности в нас. 

 

 

ИЛЬЕ  

И. Н. 
 

Дуреет воздух от шмелиных пуль, 

Июнь переливается в июль, 

Июль переливается в Илью; 

Позволь, мой друг, и я тебе налью 

Несовершеннолетнего вина – 

Не до пьяна, ведь и моя вина 

В том, что в твои сегодня двадцать лет 

Ты – все ребенок, и еще – поэт, 

Что на Руси повязано жестоко 

С земным предназначением пророка. 
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В заключение остается добавить, что 

неопубликованных стихотворений Юрия 

Каплунова не так уж много. В большинстве 

своем они написаны в молодости, когда ав-

тор только «набивал руку». Сам Юрий Ми-

хайлович считает их несостоятельными и 

не собирается печатать. Но они чрезвычай-

но важны для исследователей творчества 

поэта, а для начинающих авторов, воспита-

нию которых Юрий Каплунов отдал не 

один десяток лет, могут служить своеоб-

разной школой мастерства.
                                                           
1
 Опубликовано 7 августа 1961 г. в городской газете 

«Каменский рабочий». 
2
 Опубликовано 6 мая 1962 г. в газете «Каменский 

рабочий», 19 июля 1962 г. в областной газете «На 

смену!». 

С. Симанов, 

член Союза писателей России 

г. Каменск-Уральский 

 

МУЗЫКА МИХАИЛА МИНИНА 

 

Михаил Минин – поэт народный. И 

потому, что из народа, и потому, что мно-

гие мотивы его творчества созвучны стру-

нам народной души. Часто поэтические 

строки Минина плавно, словно бы сами со-

бой, перетекают в напевы. Михаил Афана-

сьевич на многочисленных выступлениях с 

удовольствием исполнял свои стихи на 

собственные же неприхотливые мелодии. 

Ибо музыка живёт в них изначально, её да-

же не нужно изобретать, нужно только 

услышать и не сфальшивить. Поэтому зача-

стую бывало, что начиная читать новый 

стих, поэт постепенно, словно поймав нуж-

ную тональность, переходил на пение. Это-

го требуют сами стихи. Этой поэтической 

особенностью обладают немногие, ибо она 

свойственна только настоящим поэтам – 

вспомним Есенина, Рубцова, Бориса Рыже-

го. 

Музыка – едва ли не главное досто-

инство поэтического творчества. У раннего 

Пастернака, например, в его черновиках 

поэтическая строфа могла завершиться 

нотной записью. Но у него таким образом 

разрешался внутренний конфликт – разры-

вание творческой личности между поэзией 

и музыкой. 

У Михаила Минина музыка и поэзия 

– одно. И это счастливое содружество. 

Многие стихи Михаила Минина ста-

ли частью городского обихода, городскими 

брендами, местными достопримечательно-

стями, такими же реальными, как, напри-

мер, «Пушка», римский фонтан на площади 

Горького, пермяковский «Лось», объекты 

городского ландшафта, описанные самим 

Михаилом Афанасьевичем, например, ска-

ла Богатырёк. 

Один из «арт-объектов» мининской 

поэзии – «Красный камень», на берегу реки 

Каменки, рядом с отчим домом Михаила 

Афанасьевича на улице Крестьянской, в ко-

тором он провёл большую часть своей жиз-

ни. Ежегодно здесь в день смерти, 15 июля, 

собираются друзья и близкие поэта, чтобы 

почтить его память: читают стихи, поми-

нают и вспоминают Минина стихами и ви-

ном. Эти встречи сами участники до неко-

торых пор называли «Мининские чтения», 

потому, что главное здесь – поэзия Михаи-

ла Минина. Ныне эти встречи памяти носят 

новое название, более точно отражающее 

суть, – «Мининские посиделки». Постепен-

но неофициальные чествования поэта его 

друзьями переросли в официальное меро-

приятие «Мининские чтения», на котором 

мы сегодня присутствуем вот уже в третий 

раз. 

Одна из таких встреч на улице Кре-

стьянской была посвящена теме «Минин и 

музыка». Говорили о любимых музыкаль-

ных произведениях поэта, о музыке его 

стихов. Вдова и муза поэта Нина Ивановна 

зачитала интересный документ: собствен-

норучно написанный поэтом полный спи-

сок песен, которые знал, любил и исполнял 

Михаил Афанасьевич.  

Эта тема возникла неслучайно: му-

зыка в творчестве Минина имела огромное 

значение, а внутренняя музыка его стихов – 

одно из главных достоинств и достижений 

поэта. Каждое его стихотворение словно 

имеет внутреннюю мелодию. Как я уже от-
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метил выше, Михаил Афанасьевич на своих 

выступлениях очень часто, начиная читать 

стихотворение, постепенно и незаметно для 

себя и слушателей переходил на пение. А 

одно стихотворение-песня поэта («Ворон-

ка» или по первой строке «То ли сон это 

был, то ли бред…») в собственном испол-

нении под русскую гармошку даже попало 

на компакт-пластинку и DVD-диск «Целый 

мир»
2
, заняв достойное место в компании с 

молодыми коллегами-песенниками: роке-

рами, рэперами и бардами.  

Вполне естественно, что Михаил 

Афанасьевич очень любил петь, что хоро-

шо прослеживается и по его стихам, многие 

из которых он положил на собственную не-

затейливую мелодию. Нина Ивановна Ми-

нина вспоминала: «Миша пел всегда. Весе-

ло – поёт; грустно – опять поёт. Дома, на 

улице, на вечерах, на собственных выступ-

лениях. На Крестьянскую улицу собирает-

ся, когда мы уже на Тевосяна переехали – 

поёт, потом возвращается, слышу по лест-

нице поднимается – песня раздаётся...».  

Список любимых песен Михаила 

Минина, написанный им собственноручно 

насчитывает 58 песен. Озвучен на одной из 

встреч памяти поэта – 27 июля 2016 г. Та-

кие личные «хит-парады» Михаил Афана-

сьевич составлял и обновлял постоянно, 

словно свою песенную память в рабочем 

состоянии и необходимом тонусе держал...  

 

 

Перечень любимых песен Михаила Мини-

на: 

 

Русские, народные  

1. Вдоль по улице метелица...  

2. Ноченька  

3. Мой костёр в тумане светит.  

4. Ах ты, душечка  

5. Ревела буря  

                                                           
2
 Проект «Целый мир» был осуществлён композито-

ром Евгением Реутовым на базе региональной об-

щественной организации «Центр Молодёжных 

Инициатив – К» в июне 2010 года, в дальнейшем 

планировался выпуск музыкального клипа, на кото-

ром главной музыкальной темой должна была стать 

песня на слова Михаила Минина, музыкальное со-

провождение на гармони – Александр Устьянцев, 

исполнители – актёры театра «Драма Номер Три». 

6. Варяг  

7. Славное море  

8. Бродяга с Сахалина  

 

На стихи поэтов  

1. Узник  

2. Сидел рыбак  

3. Выхожу один я на дорогу  

4. Рыбак (Тростник)  

5. Тамара  

6. Ты жива ещё, моя старушка?  

7. За окошком месяц  

8. Не жалею, не грущу, не плачу [Описка-

ошибка, правильно: «Не жалею, не зову, 

не плачу...»] 

9. Меж высоких хлебов затеряются  

10. Емхан (?) [неразборчиво] 

11. Что ты жадно глядишь на дорогу?  

 

Морские  

1. Плещут холодные волны  

2. Родные берега  

3. Когда после вахты гитару возьмёшь...  

4. Ой ты, море-море...  

 

Разные  

1. Мы вдвоём, поздний час  

2. Исчезли солнечные дни  

3. Перевал (Утёсов)  

4. Первое письмо  

5. Рушник  

 

Романсы  

1. Я встретил Вас...  

2. Утро туманное, утро седое...  

3. Гори, гори, моя звезда  

4. В оплавленных свечах  

 

Гражданская война  

1. Орлёнок  

2. Там вдали, за рекой  

 

 

Неаполитанские  

1. Мэри  

2. Я знаю солнце  

3. Помнишь, впервые встретил я тебя?  

4. Карнавал  

 

Песни советских композиторов  

1. Помнишь, мама моя?  

2. В Москве, в отдалённом районе  
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Военные  

1. Скучно, грустно, моя дорогая  

2. Ехал я из Берлина  

3. По мосткам тесовым  

4. Тёмная ночь  

5. Случайный вальс  

6. Горит свечи огарочек  

7. Есть на севере хороший городок  

8. Он идёт по первопутку  

9. Заветный камень  

 

Женские песни  

1. Помню я ещё молодушкой была  

2. Уродилась я...  

3. Не корите меня  

4. Зачем меня окликнул ты?  

5. Что было, то было  

6. И стройная берёзонька  

7. Я расскажу берёзке  

8. Замела метель дорожки» 

 

Е. Черников, 

член Союза писателей России 

г. Каменск-Уральский 

 

МИХАИЛ МИНИН В ПОДБОРКАХ  

РОЖДЕСТВЕНСКОГО КОНКУРСА 

 

Вначале, не кончив последний свой стих, 

Уйдёшь под могильные плиты, 

Потом растеряют родные архив, 

Затем уж пойдут следопыты… 

М. Минин, 2005 г. 

 

Михаил Афанасьевич Минин был од-

ним из постоянных участников Рожде-

ственского конкурса. Поэт неоднократно 

занимал призовые места, а в 2009 году удо-

стоился Гран-при. В результате была изда-

на вторая его книга – «Пора созревания 

звезд» (2010). В неё вошли лучшие стихи 

разных лет. Но, как вспоминала вдова поэта 

Нина Ивановна, писал он много, порой – на 

клочках бумаги. По её словам, в домашнем 

архиве сохранились наброски, стихи по 

случаю, стихотворения, забракованные ав-

тором по разным причинам. Логично пред-

положить, что в подборках, которые Миха-

ил Афанасьевич отправлял на Рождествен-

ский конкурс, тоже могут обнаружиться 

неизвестные, ранее не опубликованные 

стихи. И пусть они уступают лучшим сти-

хотворениям поэта – эти строки будут не-

безынтересны всем, кто хранит память о 

Михаиле Минине. В них – свидетельство 

его душевной работы, мысли и чувства, 

«мимические морщинки», которые хочется 

сохранить для вечности. 

Согласно информации А.М. Любимова, 

опубликованной на сайте литературного 

клуба «Феникс», Михаил Минин был од-

ним из 200 участников первого Рожде-

ственского конкурса, объявленного в 1993 

году. Поэт прошёл во второй тур – по мне-

нию жюри, его стихи были готовы к печа-

ти. И, вероятно, был приглашён на торже-

ственное подведение итогов, которое со-

стоялось 28 января 1994 года в социально-

культурном центре. К слову, всего во вто-

рой тур прошли 39 авторов, в том числе 

Сергей Симонов, Иван Паздников, Ирина 

Шляпникова, Галина Окулова, Алексей Си-

голаев, Юрий Томилов, Владимир Андреев, 

Евгения Кузеванова, Александр Шалобаев, 

Михаил Четыркин. Победителем конкурса 

стала Татьяна Фёдорова. 

В шестом конкурсе (1998-1999) Михаил 

Афанасьевич впервые оказался в числе 

призёров – занял второе место (на первом 

вновь была Татьяна Федорова) и получил 

денежную премию – 700 рублей.  

В следующий раз удача улыбнулась 

Михаилу Минину в десятом конкурсе 

(2002-2003). Он примечателен тем, что 

впервые проводился как открытый для 

участников из других городов. Минин за-

мкнул тройку призёров. 
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Шестнадцатый Рождественский поэти-

ческий конкурс (2008-2009) принёс Михаи-

лу Афанасьевичу победу в номинациях 

«Мой город» и «Гран-при». Награждение 

состоялось 28 февраля 2009 года в театре 

драмы. 

Впоследствии Михаил Минин дважды 

становился лауреатом конкурса в номина-

ции «Парнас» – в 2011 и 2012 годах. 

Сразу оговоримся, что при подготовке 

этого материала была изучена только часть 

архива Рождественского конкурса. Это не-

сколько папок, подаренных центральной 

городской библиотеке им. А.С. Пушкина 

известной уральской писательницей, по-

этом Ниной Буйносовой (Нина Ивановна 

много лет была членом жюри конкурса). А 

также конкурсные работы за последние 11 

лет (2008-2019), хранившиеся в редакции 

газеты «Новый компас», а в настоящее 

время также переданные в библиотеку. Ме-

стонахождение остальных материалов мне 

не известно. 

Первая подборка стихотворений Миха-

ила Минина, которую удалось обнаружить, 

датирована 1998 годом. Именно она впер-

вые принесла поэту звание лауреата. Миха-

ил Афанасьевич отправил на конкурс сти-

хотворения «Соловей», «Последняя ро-

машка», «Тропинка к храму». Примеча-

тельно, что первоначально оно называлось 

«Попутные размышления» (встречаются 

так же названия «Дорога к храму» и «Путь 

к храму»). Но текст уже окончательный, не 

считая небольшой пунктуационной правки. 

А вот «Соловей» имел еще одну, четвертую 

строфу: 

 

Притихли, заслушавшись, ветры, 

В реке задремала вода… 

Поёт соловей только ретро, 

А ретро от Бога всегда. 

 

В окончательной редакции поэт отбро-

сил это четверостишие, от чего стихотво-

рение только выиграло. Но первая и вторая 

строки (в особенности, про задремавшую 

воду) – абсолютно мининские. Жалко, что 

эти образы не были реализованы в других 

стихах. 

Под стихами – лаконичная информация 

об авторе. Михаилу Афанасьевичу на тот 

момент 66 лет. О себе он сообщает, что ра-

ботал на ПО «Октябрь», с 1987 года посе-

щает литобъединение. 

Следующая подборка – 1999 года. В неё 

Михаил Минин включил стихотворения 

«Двухтысячному году», «Безмолвные раз-

говоры», «В огороде». 

Интересны пометки члена жюри, пред-

седателя городского литобъединения Ю.М. 

Каплунова к стихотворению «В огороде», 

сохранившиеся в рукописи. Юрий Михай-

лович предлагал сократить текст, оставив 

три строфы – третью, пятую и шестую. Ду-

мается, такая правка была бы на пользу. 

Знал ли об этом Михаил Афанасьевич? В 

книге «Пора созревания звезд» стихотворе-

ние опубликовано без изменений… 

А вот стихи «Двухтысячному году» ав-

тор позднее укоротил на две строфы. 

Большого интереса они не представляют, 

поэтому приводить их здесь не будем. 

Лучше покажем стихотворение, которого 

нет в книгах поэта: 

БЕЗМОЛВНЫЕ РАЗГОВОРЫ 

 

От поживших немало, от старых мужчин 

Я встречаю порой вопросительный взгляд, 

Понимаю вопрос от седин и морщин, 

Понимаю, о чем мне глаза говорят: 
 

«Слушай, парень, а где мы встречались с тобой? 

Ты во время войны в старом Каменске жил? 

Может, в школе сидели за партой одной? 

Не на Дальнем Востоке, случайно, служил? 

 

Танцплощадку ты помнишь? Оркестр духовой 

Дал в те поры немало семейных начал. 
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А девчонка была, помнишь – с русой косой? 

Что ты знаешь о ней, ты ее не встречал? 

 

Ты в какой из заводов ходил к проходной? 

Не в одной ли бригаде варили металл? 

То ль на базе трудились в сезон овощной? 

Иль на зимней рыбалке тебя где видал?» 

 

Также взглядом я свой посылаю ответ: 

«Да, как будто встречались. А знаешь ли, дед, 

Я ведь тоже – как видишь – морщинист и сед, 

И – прости уж меня – тоже памяти нет». 

 

Интересна тема стихотворения. О ста-

рости Михаил Минин писал неоднократно, 

но в этих стихах – его жизненный путь, 

приметы послевоенного Каменска. Очень 

точно передано ощущение человека, долго 

живущего на одном месте: кажется, нет 

людей, с которыми не сталкивался в той 

или иной ситуации, все уже знакомы, всех 

где-то видел. Но ровесники – одноклассни-

ки, сослуживцы – изменились до неузнава-

емости… 

2001 год. Михаил Афанасьевич отпра-

вил на конкурс «Разговоры с Богатырь-

ком». В книгу стихотворение войдёт почти 

в неизменном виде (была лишь незначи-

тельная правка). Любопытно, как повторя-

ется история – тогда, 20 лет назад, строи-

лась мототрасса «Юность»:  
 

…Без подготовки, как-то вдруг, 

Пришла бульдозеров орава: 

Катились камни с гор вокруг, 

Гремели тяжко слева, справа, 

То ль стадион, то ль ипподром 

Хотят создать для дыма-треска 

И не найдешь теперь кругом, 

Как говорят, живого места. 

Эх, нет у витязя коня! 

Умчал бы – только пыль клубится. 

И нет меча, чтоб защититься, 

Ни у него, ни у меня. 
 

Сегодня у Богатырька вновь работает 

тяжелая техника, катятся камни – строится 

горнолыжный комплекс. И строчки «Бо-

юсь, что в каменкины воды // Того гляди, 

меня спихнут // Цари земли, цари природы» 

снова актуальны. 

Подборка «Рождественский конкурс-

2003» включает три стихотворения: «Мин-

здрав предупреждает…», «Ясный день», 

«Трое». Первое из них – черновой вариант 

«Змеиного яда», имевший другую концов-

ку: 

 

Так что может быть и надо 

Говорить о пользе яда, 

Но надеяться на это 

Стопроцентно не с руки… 

Змей отраву источает, 

А Минздрав предупреждает, 

Лишь возьмете в пальцы рюмку: 

«Осторожней, мужики!» 

 

«Ясный день» впоследствии тоже был 

переработан, дополнен и получил название 

«В ясный день осени». 

На конкурс 2005 года поэт посылает 

«Миниатюры от Минина» (одна из них взя-

та в качестве эпиграфа к данному сообще-

нию). Некоторые «Миниатюры» позднее 

будут опубликованы в книге «Пора созре-

вания звёзд» под общим названием «Ма-

лютки», в том числе такая: 

 

Подумаешь – создать стихотворенье! 

Да я напечь бы мог их, как блинов, 

Когда б не наше литобъединенье, 

Не цензор наш кудрявый – Каплунов… 

Но в рукописи есть и такие строки, по-

священные Рождественскому конкурсу: 

 

Рождественский опять в зените конкурс, 

Спеши, поэт, участие принять, 

И если даже твой понижен тонус, 

То городской-то надо поднимать! 

 

Призыв Михаила Афанасьевича актуа-

лен и поныне. Сам он участвовал в конкур-



III Мининские чтения 

36 
 

се регулярно – даже если отдавал себе от-

чёт, что стихи не тянут на призовое место. 

В 2006 году – вновь миниатюры. Из не-

опубликованных мне показалась интерес-

ной такая: 

 

Был по резвости явно не хуже других: 

Вспомнить годы, к примеру, армейские, 

А теперь на дорогах и тропах моих 

Сплошь – «лежачие полицейские». 

 

Но, кроме иронических четверостиший, 

в подборке есть и серьезное стихотворение, 

посвящённое Евгении Кузевановой (земная 

жизнь Евгении Михайловны окончилась в 

августе 2006 года). Приведём его целиком: 

 

ПАМЯТЬ 

 

А ведь мы с тобой, мелисса, 

Обе в марте рождены. 

Е. Кузеванова 

 

…Вот и лист с дерев валится: 

Осень смело входит в дверь, 

Сколько пчел-то на мелиссе! 

Знать, одна она теперь 

 

Отдаёт последний взяток, 

И, доставленный в леток, 

Он кормить пчелиных маток 

Будет долгий зимний срок. 

 

Я при взгляде на мелиссу – 

На питательницу пчёл – 

Вспоминаю поэтессу 

И на это обречён. 

 

Вспоминаю путь печальный 

До кладбищенских ворот: 

Шли родня, друзья, сельчане – 

Пеший, тихий, скорбный ход. 

Над разверстою могилой 

Обращенный к небу лик, 

Тишина питает силой 

Славный стих из добрых книг… 

 

В достиженье компромисса 

Будет жизнь ласкать и бить, 

Кузеванову мелисса 

Не позволит мне забыть. 

 

Конкурсная подборка 2008 года – по-

жалуй, самая «Пушкинская» в творчестве 

Михаила Минина. Открывает её стихотво-

рение «Вожатый из “Капитанской дочки”», 

закрывает одно из самых известных минин-

ских четверостиший – «Под сению роди-

тельского крова…». А в середине – «Благо-

дарность милиционеру», с которой Михаил 

Афанасьевич победил в номинации «Мой 

Каменск».  

Одновременно с этой подборкой Миха-

ил Минин представил на суд жюри руко-

пись своей будущей книги. Предполага-

лось, что в ней будет пять глав – с названи-

ями, как в книге «Времена», вышедшей в 

2004 году. В окончательном варианте этого 

деления нет. 

28 февраля 2009 года в театре драмы 

Михаил Минин участвовал в поэтической 

дуэли с Евгением Черниковым и одержал 

победу в номинации «Гран-при». Вскоре 

увидел свет его итоговый сборник – «Пора 

созревания звёзд» (2010). 

Вероятно, к 2009 году относится под-

борка, включающая стихотворения «Ко-

стёр» и «Бобры». Она не датирована, но в 

рукописи книги этих стихов не было, а в 

сборнике они есть. Следовательно, написа-

ны позже. Михаил Афанасьевич приносил 

их на занятие городского литературного 

объединения. «Бобрам» тогда досталось, а 

«Костёр» приняли хорошо. Это «прощаль-

ное» стихотворение очень удачно заверши-

ло книгу. 

2010 год. Два стихотворения – «Уроки 

истории» и «Неплохо устроился». Первое 

можно найти на сайте литературного клуба 

«Феникс», а второе приведём целиком: 

 

НЕПЛОХО УСТРОИЛСЯ 
 

От обрушенья в речку городьба 

Исправно берег много лет хранила, 

Но все ж один из колышков: труба 

Лежит на дне – волнами, видно, смыло. 
 

Я пробираюсь – с удочкой рыбак – 

Ищу места с ельцами-окунями 

И замечаю, что в трубе-то рак: 

Торчат усы и шевелит клешнями. 
 

А остальное тело поместил 

В торец трубы, словно в стальные латы, 
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И ждет, чтоб ему пищу подносил 

Поток реки, пройдя сквозь перекаты… 
 

На память часто тот приходит рак, 

С улыбкой вспоминаю: «Вот пройдоха! 

Как он тогда устроился неплохо». 

Завидую немного: мне бы так. 

 

Как видим, Михаил Афанасьевич верен 

«природоведческой» теме, на которую не-

однократно писал и ранее (см. «Бобры», 

«Странный пёс» и другие стихотворения). 

Одновременно в стихах присутствуют иро-

ния, добрый юмор, роднящие их с басней. 

Чувствуется, что текст не отшлифован, не 

обрёл законченный вид – и, увы, уже не об-

ретёт. 

В 2011 году Михаил Минин участвовал 

в Рождественском конкурсе в последний 

раз. Прислал два стихотворения – «Лечение 

на работе» и «Как там?». 

 

ЛЕЧЕНИЕ НА РАБОТЕ 
 

К звездочётам и магам – недоверья рефлекс, 

Но настойчива дама – молодой экстрасенс. 
 

Экстрасенс? Заколдует – будешь локти кусать! 

Впрочем, очень ты нужен – над тобой колдовать. 
 

Ладно. Пусть свои пассы покружит пять минут: 

Нет на месте начальства, чертежи – подождут. 
 

«Так, садитесь свободно, напрягаться нельзя…» 

Я сажусь и покорно закрываю глаза. 
 

Мне не видно, не слышно – так движенья легки, 

Лишь порой её пальцы чуть коснутся руки, 
 

Словно бабочки крылья. И забыл о руке, 

Я как будто качаюсь на волшебной реке. 
 

И теченьем прижато плотно к борту весло, 

Да и женщина рядом (вон куда занесло!). 
 

Что я, каменный что ли? И твердит о своем 

И мое биополе… Но тут речь не о нём. 
 

Облака растворились, и исчезла река, 

Мы на землю спустились под вопрос: «Как рука?». 
 

Основное – здоровье, остальное – мираж. 

Да, хорошее дело – бесконтактный массаж. 

 

КАК ТАМ НАШИ? 

 

Он каждый телефонный разговор 

Заканчивал вопросом: как там наши? 

В виду имея: кто до этих пор 

Не смог дожить, испив из смертной чаши. 

 

Такой вот в интересах был наклон, 

Но я его ничуть не осуждаю. 

И вот ушёл. И похоронен он 

В подкоп к могилкам родственников, с краю. 
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Смогла природа напрочь разделить 

Тот свет и жизни бравурные марши, 

А будь не так, хотелось бы спросить 

Ушедшего в тот мир: «Ну как там наши?». 

 

Итоги конкурса были подведены 2 мар-

та 2012 года в театре драмы. Как и в 

предыдущем году, Михаил Афанасьевич 

получил диплом в номинации «Парнас». 

Через несколько месяцев его не стало… 

…В папках, которые передала в биб-

лиотеку Н.И. Буйносова, отыскалась еще 

одна подборка стихотворений Михаила 

Минина. Скорей всего, она относится к пе-

риоду, когда поэт работал над своей первой 

книгой «Времена» (Нина Ивановна была её 

редактором, автором предисловия). Есть в 

этой подборке и неопубликованные стихи. 

Не знаю, отправлял ли Михаил Афанасье-

вич эти строки на Рождественский конкурс, 

но закончить свое сообщение я хотел бы 

именно ими. 

 

ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ СИГОЛАЕВА 

 
    Не помнят быстроту рукопожатий 

    Дверные отшлифованные скобы, 

   И только человеческую память 

   Не выстудить, не выхлопать дверями. 

                                                А. Сиголаев 

 

Берёзы есть в стихах поэта, 

Дрозды, скворцы и журавли, 

Но только не могила эта, 

Не комья мерзлые земли. 

 

Теперь уж будет над поэтом 

Расти зелёная трава, 

А жизнь продолжат в мире этом 

Его стихи, его слова. 

 

И будет дрозд среди погоста 

Окликнут сверху журавлём, 

И благодарная берёзка 

Слезу уронит вешним днём. 
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С.И. Гаврилова, 

эксперт по культурному наследию РФ 

г. Екатеринбург 

 

ЗДАНИЯ, В КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЛАСЬ  

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА В РАЗНЫЕ ГОДЫ 

 

В юбилейный 120-ти летний год биб-

лиотеки им. А.С. Пушкина хочется отме-

тить её важное значение для нашего города, 

подтверждённое тем, что на протяжении 

своего существования она размещалась в 

самых красивых зданиях, которые впослед-

ствии стали памятниками архитектуры или 

истории регионального и даже федерально-

го значения. 

Так с 1899 г. по 1918 г. библиотека им. 

А.С. Пушкина находилась в здании Во-

лостного правления
1
 (ныне ул. Ленина, 

111), построенном в 1885 г. в стиле эклек-

тика. Его нарядные выразительные фасады 

имеют кирпичные декоративные детали в 

формах барокко. Но в историю это здание 

вошло как памятник истории – в нём в 1917 

г. была провозглашена Советская власть в 

Каменске. 

В период Гражданской войны и до 

конца 1920-х гг. точное место расположение 

библиотеки пока не установлено. Известно, 

что в 1929 г. она находилась в одном из 

строений бывшего Преображенского мона-

стыря. 

Далее, после закрытия Свято-

Троицкого собора
 
в 1930 г., библиотеку им. 

А.С. Пушкина переместили в здание этого 

храма на несколько месяцев - с марта по 

июнь 1931 г.  

Свято-Троицкий собор
2
 (ныне ул. Ле-

нина, 126), возведённый в 1808 г., подвер-

гался реконструкции в 1820-е гг. (автор ре-

конструкции М.П. Малахов). Памятник ар-

хитектуры регионального значения сочета-

ет в своём облике элементы двух стилей – 

барокко и классицизма. 

В том же 1931 г. библиотеку им. А.С. 

Пушкина перевели в здание бывшей Кон-

торы чугунолитейного завода
3
 (ныне пл. 

Соборная, 1) – впоследствии – памятника 

архитектуры федерального значения в сти-

ле классицизм.  

В 1931-1935 гг. в соседних помещени-

ях с библиотекой располагался Краеведче-

ский музей. Но площадей для этих органи-

заций в здании бывшей конторы было не-

достаточно, и в 1935 г. под библиотеку вы-

делили помещения второго этажа в бывшем 

жилом доме А.И. Солоницына (ул. Коммо-

лодёжи, 20). С годами книжный фонд уве-

личился, и Решением Исполкома Каменск-

Уральского горсовета депутатов трудящих-

ся № 241 от 10.06.1955 г. для увеличения 

площадей помещений библиотеки был 

освобождён первый этаж этого здания за 

счёт отселения жильцов. Библиотека нахо-

дилась в этом доме с 1935 по 1959 (1961?) 

годы. 

Жилой дом А.И. Солоницына не явля-

ется объектом культурного наследия, но 

имеет интересную историю. В середине 

1980-х гг. молодая семья Калиных - Вита-

лий Борисович и Ольга Игоревна
 
- в рамках 

программы ИЖК (Историко-жилищный 

комплекс) взяла две усадьбы с полуразру-

шенными домами - А.И. Солоницына и со-

седнюю с ней усадьбу, расположенную по 

ул. Коммолодёжи, 22. И в период с 1986 по 

2014 гг. выполнила их реконструкцию. 

Ныне эта территория - «Усадьба «Калин-

холл» - место притяжения творческих лю-

дей. 

Все вышеперечисленные сооружения, 

в которых располагалась библиотека им. 

А.С. Пушкина, были приспособлены под 

библиотечные нужды, но в 1957 г. был вы-

полнен проект здания с библиотекой - 

«Здание драмтеатра, кинотеатра им. Киро-

ва
4
 и библиотеки им. А.С. Пушкина». Од-

нако, это здание не было новостройкой. 

«Складские помещения бывшего Каменско-

го завода», 1828-1829 гг. по проекту архи-

тектора М.П. Малахова - в советский пери-

од подвергалось реконструкции неодно-

кратно: в 1930-е гг. - под клуб; в 1943 г. - 

под дом культуры по проекту архитектора 

Л.И. Попиковой; в 1954-1958 гг. – под 

драмтеатр, кинотеатр и библиотеку по про-

екту архитектора В.А. Гагарина. 
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Изначально здание складов было од-

ноэтажным с симметричной композицией, 

состояло из пяти прямоугольных в плане 

объёмов: центрального с невысоким при-

строем с северной стороны; двух протя-

жённых крыльев с поперечно к ним распо-

ложенными объёмами на торцах; имело 

прямоугольные окна на главном южном 

фасаде протяжённых объёмов крыльев и 

предположительно четырёх колонный пор-

тик перед главным входом центрального 

объёма. Колонны были гладкоствольными. 

Декоративное убранство, свойственное 

стилю классицизм, отличалось лаконично-

стью: профилированные карнизы, фронто-

ны и арочные ниши на боковых объёмах. В 

1930-е гг. при реконструкции здания под 

клуб на южном фасаде были добавлены де-

ревянные входные тамбуры, а на северном 

фасаде – устроены окна, выполнена внут-

ренняя перепланировка. В 1943 г. тамбуры 

демонтировали, перед главным входом 

южного фасада был возведён двенадцати-

колонный портик с четырехгранными ко-

лоннами, изменён декор главного фасада 

восточного торцевого объёма, изменена 

внутренняя планировка. Элементы оформ-

ления здания в 1943 году характерны для 

архитектуры советского неоклассицизма 

1930-х – 1940-х годов. 

В 1954-1958 гг. здание подверглось 

значительной реконструкции по проекту 

каменского архитектора В.А. Гагарина. Над 

центральной частью и восточным объёмом 

был надстроен 2 этаж, изменена стилистика 

главного и боковых фасадов, усложнён 

наружный декор, произведена внутренняя 

перепланировка, построена сцена и другие 

служебные помещения драмтеатра. Было 

выполнено новое оформление интерьеров с 

богатым лепным декором. Здание стало об-

разцом гражданской общественной архи-

тектуры 1950-х гг. в стиле «советский 

неоклассицизм» периода расцвета этого 

стиля. 

Решением Исполкома Каменск-

Уральского горсовета депутатов трудящих-

ся № 90 от 14.03.1958 г. архитектору Вла-

димиру Алексеевичу Гагарину
5
 поручалось 

в центральной части проектируемого им 

здания драмтеатра разместить городскую 

библиотеку им. А.С. Пушкина: на первом 

этаже – книгохранилище и абонемент, на 

втором этаже – читальный зал, что и было 

впоследствии реализовано. 

Решение Исполкома Каменск-

Уральского горсовета депутатов трудящих-

ся № 517 от 18.11.1960 г. обязывало всех 

руководителей, задействованных в строи-

тельстве и отделке здания драмтеатра, ки-

нотеатра им. Кирова и библиотеки им. А.С. 

Пушкина завершить недоделки к 

01.01.1961 г. 

Библиотека им. А.С. Пушкина нахо-

дилась по данному адресу с 1961 по 1973 

год. 

В конце 1950-х гг. напротив главного 

входа в здание был установлен памятник 

А.С. Пушкину-лицеисту, который был сне-

сён в середине 80-х гг. XX века.  

В 1961 г. комиссия согласовывала 

проект здания драмтеатра, кинотеатра им. 

Кирова и библиотеки им. А.С. Пушкина. В 

её составе был Главный архитектор г. Ка-

менска-Уральского Гачевский Андрей 

Алексеевич, супруга которого – Гачевская 

(Ведмедь) Мария Никитична была непо-

средственно связана с этой библиотекой. 

Мария Никитична Ведмедь родилась в 

1899 году – в год основания библиотеки им. 

А.С. Пушкина. В 2019 году исполнилось 

120 лет со дня её рождения. 

Родилась Мария в Екатеринославе в 

семье крестьян; в 1917 г. закончила 3-ю го-

родскую женскую Екатеринославскую гим-

назию им. Ю. И. Нестелей, о чём получила 

соответствующее свидетельство. В 1917-

1919 гг. девушка продолжила обучение уже 

в советской гимназии им. Битнер и получи-

ла Удостоверение об окончании этого заве-

дения. 

1923-1949 годы работы Гачевской 

(Ведмедь) Марии Никитичны в библиоте-

ках Запорожья, Днепропетровска, Камен-

ска-Уральского; с 01.08.1942 по 16.09.1944 

годов она являлась заведующей городской 

библиотекой в Каменске-Уральском.  

К сожалению, в семейном альбоме 

Гачевских нет фотографий интерьеров биб-

лиотеки им. А.С. Пушкина этих тяжёлых 

военных лет. Но сохранились более позд-

ние фотографии 1960-х годов коллектива 

библиотеки на фоне интерьеров реконстру-

ированного В.А. Гагариным здания. 
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В 1972 г. был возведён жилой дом по 

ул. Проспект Победы, 33 с помещениями 

для библиотеки им. А.С. Пушкина на пер-

вом этаже и книгохранилищем в помеще-

нии подвала. Архитекторы, разработавшие 

проект библиотеки – Евдокимовы Николай 

Иванович и Нина Анфилафеевна. Данный 

проект, вероятно, не сохранился, но автор 

проекта Н.А. Евдокимова подтвердила, что 

планировка первого этажа здания изна-

чально была выполнена под библиотеку. 

Этот факт подтверждается данными тех-

паспорта БТИ от 1972 г. на этот дом. Все 

помещения библиотеки подробно указаны в 

спецификациях и на поэтажных планах 

первого этажа и подвала здания. 

Таким образом, в 1973 г. библиотека 

им. А.С. Пушкина получила просторные 

помещения для своей благородной миссии. 

6 июня 2015 г. перед главным входом 

в библиотеку был открыт памятник Алек-

сандру Сергеевичу Пушкину – своеобраз-

ный талисман библиотеки, сохраняющий 

традицию, заданную в конце 1959 г. 

 
                                                           
1
 Объект культурного наследия – памятник истории 

«Здание, в котором в 1917 г. была провозглашена в 

Каменске Советская власть». Решение Исполкома 

Свердловского облсовета народных депутатов № 

454 от 04.12.86 г. 

                                                                                           
2
 Объект культурного наследия -  памятник архитек-

туры «Бывший Троицкий Собор» (построен в 1808 

г., реконструкции 1820-х, 1840-х гг.). Решение Ис-

полкома Свердловского облсовета народных депу-

татов № 454 от 04.12.86 г. Автор проекта рекон-

струкции здания 1828 г. М.П. Малахов. 
3
 Объект культурного наследия – памятник архитек-

туры «Здание конторы завода, XIXв. (Краеведче-

ский музей)» (Постановление Совета Министров 

РСФСР № 1327 от 1960 г.), расположенный по адре-

су: г. Каменск-Уральский, Автор проекта ансамбля 

1825 г. М.П. Малахов. 
4
 Объект культурного наследия – «Складские поме-

щения бывшего Каменского завода. 1828-1829 гг.» 

(Решение исполкома Свердловского облсовета 

народных депутатов № 454 от 04.12.1986 г.), распо-

ложенный по адресу: г. Каменск-Уральский, пл. Со-

борная,1 (Площадь 25 октября). Автор проекта М.П. 

Малахов. 
5
 Гагарин Владимир Алексеевич (1928-2003) родил-

ся в г. Каменске-Уральском 15.06.1928 г. В 1948 г. 

окончил Свердловский техникум гражданского 

строительства. В 1965-1968 гг. был главным архи-

тектором Горисполкома г. Каменска-Уральского. 

Наиболее интересные работы в г. Каменске-

Уральском: Дворец спорта УАЗа (1958), Дворец пи-

онеров УАЗа (1961), реконструкция Парка культуры 

и отдыха УАЗа (1954), детский городок в ПКО, 

ограда. УАЗа (1958), реконструкция драмтеатра 

(1957-1959), проект застройки квартала № 9 б в Ле-

нинском районе (1957), жилой дом с 2-х зальным 

кинотеатром на 500 мест по ул. Исетской (1958), ло-

дочная станция на 50 лодок с зоной отдыха (1970), 

пионерский лагерь «Колосок» (1972), реконструк-

ция инженерно-лабораторного корпуса Уральского 

филиала ВАМИ и др. 

 

Использованные материалы: 

1. Архив Каменск-Уральского краеведческого музея (КУКМ). Фонд старых фотографий. 

2. Архив КУКМ. Фонд документов дореволюционного периода. 

3. Архив КУКМ. Фонд документов советского периода. 

4. Архив ГБУК СО НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области. 

5. Архив Филиала СОГУП «Областной центр недвижимости» Южное БТИ. 

6. Архив ЦГБ им. Пушкина. 

7. Архив семьи Гагариных. 

8. Архив семьи Гачевских. 

9. Глазунова И.Г. Формирование архитектурного облика г. Каменска-Уральского в XIX 

в.: дипломная работа. Свердловск, 1982. 

10. Каменск-Уральский филиал ГКУСО «ГАСО». 

11. Памятники архитектуры Каменска-Уральского / С.И. Гаврилова [и др.]. Екатерин-

бург: Банк культурной информации, 2008. 92 с. 

12. Частный архив Гавриловой С.И. 

13. Частный архив Юровских А.А. 
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Л.Р. Глинских, 

зав. отделом краеведческой литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина 

г. Каменск-Уральский 

 

ПРИЖИЗНЕННЫЕ ИЗДАНИЯ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ  

АВТОРОВ XIX-НАЧ. XX ВЕКА  

В ФОНДЕ БИБЛИОТЕКИ ИМ. А.С. ПУШКИНА 

 

Любители книг прошлых веков вы-

соко ценят прижизненные издания класси-

ков русской и зарубежной литературы в 

первую очередь за ощущение невидимой 

связи с их любимыми авторами: ведь имен-

но эти книги видели сами авторы, они с не-

терпением ждали появления каждой из них. 

Именно эти книги читали их современники. 

Это настоящие реликвии, несущие в себе 

дух прошлых веков, частичку культуры, 

истории. Рассматривая такую книгу, можно 

увидеть прошлое в мелочах: работу автора, 

типографии, иллюстраторов и т. д. Отдель-

ные издания ценны и интересны ещё и тем, 

что они выпускались ограниченными тира-

жами — это редкие экземпляры, которые 

по праву занимают положение жемчужин в 

любой библиотеке.  

Справочник издательских терминов 

даёт следующее определение прижизнен-

ного издания: «Издание, вышедшее при 

жизни автора. Прижизненное издание мо-

жет быть авторизованным (одобренным ав-

тором) и неавторизованным». 

Коллекция книги прижизненных из-

даний ЦГБ им. А.С. Пушкина только фор-

мируется, и я сегодня хотела бы предста-

вить ряд изданий зарубежных и русских ав-

торов XIX-нач. XX века. Книги из этой 

коллекции интересны такими элементами 

как печати и штампы, которые позволяют 

выявлять принадлежность раритетных до-

кументов библиотекам и частным владете-

лям. 

Самое раннее издание – книга 

немецкого историка Фридриха Шлоссера 

«История восемнадцатого столетия и де-

вятнадцатого до падения Французской им-

перии с особенно подробным изложением 

хода литературы». Книга была издана в 

1859 году в типографии главного штаба его 

императорского величества по военно-

учебным заведениям. 

Фридрих Шлоссер в молодости был 

школьным учителем, потом библиотекарем 

во Франкфурте-на-Майне. Занимался ис-

следованиями по церковной истории. Учё-

ное имя составил себе «Историей импера-

торов-иконоборцев» (1812); в 1817 году по-

лучил кафедру в Гейдельбергском универ-

ситете, где работал до самой смерти, поль-

зуясь исключительной популярностью сре-

ди слушателей. «История 18 и 19 столетий 

до падения Французской империи» была 

написана в 1823 году. На русском же языке 

работа историка была издана в 1858—1860 

годах в переводе Н.Г. Чернышевского, А.П. 

Пыпина, Е.А. Белова и др. в «Исторической 

библиотеке» при журнале «Современник». 

В библиографическом разделе «Со-

временника» (1860, № 6), Чернышевский 

даёт высокую оценку труда известного 

немецкого историка. Как бы объясняя при-

чины, побудившие его к переводу этой ра-

боты, он, в частности, писал: «Ещё драго-

ценнее для нас был внутренний характер 

книги Шлоссера: мы не находили историка, 

который смотрел бы на вещи так рассуди-

тельно, как Шлоссер, который бы так забо-

тился только об одной правде, отвергая 

всякое обольщение». 

Изначально книга была в частной 

библиотеке Камышловского служащего 

Василия Простосердова. В 1911 году часть 

книг была куплена земством для народных 

библиотек. Тогда-то она и попала в бес-

платную библиотеку Каменского завода, 

где хранится и по сей день. 

Следующее издание, ранее принад-

лежавшее Василию Простосердову – это 

книга Джона Милля «Система логики», ко-

торая была издана в Санкт-Петербурге в 

1865 году в типографии Маврикия Осипо-

вича Вольфа, русско-польского издателя, 

книгопродавца, основателя журнала «Во-

круг света». 
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Джон Стюарт Милль (1806-1873) – 

английский философ и экономист, член 

британского парламента. Ребенок-

вундеркинд, в детстве он уже читал по-

гречески и даже начал писать историю Ри-

ма, в четырнадцать лет окончил образова-

ние и получил, как сам выражался, «фору в 

четверть века перед современниками». 

«Система логики» – классическое 

сочинение философии рационализма. Кни-

га содержит множество в высшей степени 

тонких и основательных замечаний по ме-

тодологии наук. Автор сумел сделать инте-

ресными сухие и скучные, на первый 

взгляд, проблемы. 

Имя Адольфа Фёдоровича Маркса 

(1838–1904) петербургского издателя и ос-

нователя первого в России массового ил-

люстрированного журнала «Нива» известно 

многим библиофилам. Повсеместный инте-

рес, проявленный современниками ко всем 

собраниям сочинений отечественных клас-

сиков, по всей вероятности, и подсказал 

Марксу мысль о возможности их издания в 

качестве приложений к «Ниве», вернее, 

убедил его в том, что они послужат лучшим 

стимулом к подписке на журнал. Всего за 

48 лет существования журнала было издано 

2500 номеров и более 50 миллионов экзем-

пляров бесплатных приложений. Во мно-

гом благодаря «Ниве» сочинения многих 

современных авторов добрались до самых 

отдалённых областей России. В фонде биб-

лиотеки хранится последнее прижизненное 

собрание сочинений Д.В. Григоровича в 12 

томах (с 3 по 12 том) изданное в 1896 году 

как приложение к журналу и первое полное 

собрание сочинений В.Г. Короленко в 9 то-

мах (1, 4, 6) 1914 года издания.  

Собрание сочинений Григоровича 

было подарено библиотеке в конце 90-х гг. 

XX века. Издание является авторизован-

ным. Мягкая издательская обложка утраче-

на. 

Дмитрий Васильевич Григорович 

(1822-1899) — прозаик, переводчик, искус-

ствовед. Его положение в литературе цели-

ком определяется повестями «Деревня» и 

«Антон Горемыка». Их горячо приветство-

вал Белинский, об их большом значении 

для своего времени говорили Салтыков, Л. 

Толстой и др. Повесть «Гуттаперчевый 

мальчик», повествующая о несчастном 

жребии маленького акробата-сироты, была 

воспринята как «маленький шедевр». Хва-

лил её и Тургенев. «Гуттаперчевый маль-

чик», переиздававшийся множество раз и в 

наше время, числится в классическом ре-

пертуаре детского чтения. 

Собрание сочинений Короленко по-

ступило в библиотеку в 40-е годы XX века. 

Об этом говорит штамп и инвентарный но-

мер. Книги в издательской обложке. Из 9 

томов в наличии 1, 4, 6.  

Владимир Галактионович Короленко 

(1853-1921) – писатель, журналист, публи-

цист, общественный деятель. 

Современники высоко ценили Коро-

ленко не только как писателя, но и как че-

ловека и как общественного деятеля. 

Обычно сдержанный И. Бунин сказал о 

нём: «Радуешься тому, что он живёт и 

здравствует среди нас, как какой-то титан, 

которого не могут коснуться все те отрица-

тельные явления, которыми так богата 

наша нынешняя литература и жизнь». А.В. 

Луначарский после Февральской револю-

ции высказал мнение, что именно Королен-

ко следовало бы стать президентом россий-

ской республики.  

Определенный интерес может пред-

ставлять книга из частной библиотеки куп-

цов Воробьевых. Это роман французского 

писателя, драматурга, публициста и худо-

жественного критика, члена Академии 

Гонкуров Октава Мирбо (1848-1917). По 

словам Льва Толстого: «Октав Мирбо – ве-

личайший из современных французских 

писателей, наилучшим образом выражаю-

щий дух Франции этого столетия». Роман 

«628-Е-8: Путешествие в автомобиле» по-

явился благодаря путешествию из Франции 

в Голландию, проделанному писателем 

весной 1905 г. Название произведения - 

номерной знак автомобиля, принадлежав-

шего ему.  В романе множество натурных 

зарисовок, представляющих настоящий 

клад для историков. Взять хотя бы случай с 

покупкой бензина:  

«В одном из маленьких эльзасских город-

ков у нас не хватило бензина... 

Нам сказали: 

– Вы найдете это в аптеке. 
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Но в аптеке не оказалось... Последний литр 

был продан англичанам... 

– Вы найдете это у доктора, – заявил апте-

карь...». 

Вряд ли можно по достоинству оце-

нить этот эпизод, не зная, что в начале ХХ 

в. бензин был не только энергоносителем, 

но и… лекарством. Отсюда аптека и док-

тор. 

Октав Мирбо отлично знал предмет, 

о котором писал. Свой первый автомобиль 

он купил в 1902 г. у известного автострои-

теля Фернана Шаррона. Причем машина 

Charron-Girardot et Voigt была построена 

специально по заказу литератора, любив-

шего прокатиться с ветерком. При этом сам 

Мирбо не был «спортсменом», он ездил с 

водителем. 

Книга была издана в 1908 году, 

частным книгопечатным издательством 

«Шиповник», основанным в 1906 г. в 

Санкт-Петербурге. Издательская обложка 

не сохранилась, а обновленный переплет 

был выполнен в переплетной мастерской 

Дмитрия Кругляшова (Екатеринбург). 

Следующая книга из коллекции 

прижизненных изданий это «История гер-

манской социал-демократии», немецкого 

марксиста, историка и литературного кри-

тика Франца Меринга. Книга была издана в 

1906 году в Санкт-Петербурге, книгоизда-

тельским товариществом «Просвещение». 

Франц Меринг родился в состоя-

тельной буржуазной семье. В 1880 году он 

вплотную занялся изучением трудов Карла 

Маркса, которые произвели на него силь-

ное впечатление. Вместе с Карлом Либкне-

хтом и Розой Люксембург Франц Меринг 

стал одним из лидеров основанного в 1916 

году «Союза Спартака». В 1915 году Ме-

ринг стал соиздателем газеты «Интернаци-

онал».  

По штампам в книге мы видим, что 

изначально она была в библиотеке Ураль-

ского Союза Потребительских Обществ в 

Каменском заводе. 

В заключении я хотела бы сказать, 

что у горожан есть уникальная возмож-

ность познакомиться с прижизненными из-

даниями авторов в отделе краеведческой 

литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 

 

 

Е.С. Гусева, 

главный библиотекарь библиотеки №17 

г. Каменск-Уральский  

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА 80 ЛЕТ НАЗАД  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «КАМЕНСКИЙ РАБОЧИЙ») 

 

В 2019 году центральной городской 

библиотеке имени Александра Сергеевича 

Пушкина исполнилось 120 лет. Её история 

всегда была насыщена событиями, многие 

из которых нашли свое отражение в печати. 

В выпуске газеты «Каменский рабо-

чий» № 281 (2806) от 10 декабря 1939 года 

я нашла очень интересную статью, с кото-

рой хочу вас познакомить. Она опублико-

вана в рубрике «Наш город, наш район» и 

называется «Библиотеки». Статья невелика 

по объёму, поэтому привожу ее полностью. 

«Этот небольшой дом по ул. Комму-

нистической молодежи знаком тысячам 

жителей Каменска. Здесь помещается рай-

онная библиотека имени А. С. Пушкина. 

 …Ветхая, скрипучая лестница ведёт 

к дверям нашего книгохранилища. Сразу у 

входа – простая библиотечная стойка, зава-

ленная книгами. Весь вечер здесь людно: 

дети и взрослые, рабочие и служащие, до-

мохозяйки-читатели требуют сочинения 

Пушкина и Толстого, Шолохова, Горького, 

книги старых и новых, западноевропейских 

и советских писателей, книги по истории и 

философии, по естествознанию и технике, 

по самым различным вопросам. 

 62-летний А.А. Мезенцев, сторож 

Заготзерно, – начинающий читатель, но он 

уже брал книги Льва Толстого и Пушкина, 

Мамина-Сибиряка, а сейчас требует: 
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– Нет ли у вас чего-нибудь о Север-

ном полюсе? 

У читателя Мезенцева пробудился 

глубокий интерес завоеванию полюса 

большевиками. 

Слесарь Н.И. Кокшаров читает 

Горького и Шиллера, Стендаля и Бальзака. 

Слесарь А.А. Боровягин и его жена, как и 

сотни других читателей, тоже в активе биб-

лиотеки. 

Преподаватель средней школы № 4 

А.А. Попова часто заходит сюда навести 

справку в энциклопедическом словаре. 

Здесь она брала сочинения Дарвина, Тими-

рязева. 

Педагоги и учащиеся – одни из са-

мых активных посетителей читального за-

ла. 

Спрос на книги большой и он посто-

янно возрастает, так что библиотека иногда 

не в состоянии удовлетворить его. 

Три лучшие комнаты библиотечного 

здания занимает читальный зал. Здесь со-

средоточено много редких и ценных книг, 

до десятка энциклопедий, комплекты газет 

и журналов. Сюда ежедневно приходят чи-

татели, занимающиеся самообразованием. 

Библиотека ведёт большую массо-

вую работу. Выставки избирательной лите-

ратуры, книгоношество – все это формы 

активного участия библиотеки в избира-

тельной кампании. Сейчас при читальном 

зале оборудуется «комната Ленина-

Сталина», в которой читатель всегда найдёт 

книги по истории ВКП(б), по вопросам из-

бирательной кампании, рекомендательную 

картотеку литературы. 

Зажиточная жизнь широких масс 

трудящихся, ликвидация неграмотности, 

всеобщее обязательное образование – все 

эти великие успехи социализма сделали по-

требность в книге одной из насущнейших 

потребностей. 

Расширение сети библиотек, посто-

янное пополнение их фондов, продвижение 

книги в массы является предметом особых 

забот нашей партии и правительства в об-

ласти культуры. 

До Октябрьской революции в Ка-

менске была всего одна библиотека, при-

надлежавшая волостному правлению. В ней 

насчитывалось не более 5 тысяч книг. Но 

даже из этого небольшого фонда добрая 

половина была ничем иным как черносо-

тенной макулатурой, поповскими и монар-

хистскими книжонками. После Октября 

весь этот хлам был выброшен и районную 

библиотеку пришлось создавать заново. 

Особенно выросла библиотека им. 

Пушкина за годы сталинских пятилеток. 

Теперь это – солидное книгохранилище, 

насчитывающее 20 000 томов. 

Но она в нашем районе не един-

ственная. В каменском пионерском клубе 

открыта детская библиотека в 6 с полови-

ной тысяч томов, в клубе Уралалюминия – 

9600 книг, в пионерской библиотеке Ура-

лалюминия 3000 книг, книжный фонд клу-

ба металлургов (трубный завод) достигает 2 

с половиной тысяч томов, такая же библио-

тека в поселке Байново. 

Библиотечки имеются во всех селах 

района, а в некоторых даже не одна. Так, в 

с. Колчедан 3 библиотеки. Библиотека в се-

ле Пирогово насчитывает 1400 книг. 

Многие тысячи книг имеют рай-

парткабинет и библиотеки парторганизаций 

трубного завода и Уралалюминия, а также 

профессиональные клубы, школы и т. п. 

За годы социалистического строи-

тельства сделано много для того, чтобы 

широкие массы трудящихся могли пользо-

ваться любыми книгами. Через районную 

библиотеку можно получать книги для са-

мообразования не только из Челябинска, но 

и из крупнейших книгохранилищ страны. 

Выбор книг велик. Для изучающих 

историю ВКП (б), для самостоятельной ра-

боты над собой в нашем городе и районе 

созданы отличные условия. Многотысяч-

ные книжные фонды десятков библиотек 

широко доступны для всех. 

А. С-н.  

 

Каменский рабочий  

IX год издания  

Орган Каменского райкома ВКП (б) 

и райисполкома Челябинской области» 

Что мы узнаем из этой статьи? 

Прежде всего, что в 1939 году в нашем го-

роде уже было достаточно много библио-

тек, не только крупных, но и небольших. 

Это книжные фонды клубов, сел, заводов, 

школ. 
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Второй факт. Все, кто интересуется 

историей, знают, что в то время наш город 

входил в состав не Свердловской, а Челя-

бинской области. 

Кроме того, несколько раз упомянут 

Уралалюминий. Что это за организация? 

Это Уральский алюминиевый завод и его 

строительные организации, которые в то 

время назвали одним словом. 

Ну и, наконец, стоит отметить, что в 

описываемое время библиотека Пушкина 

была районной и пользовалась большой 

популярностью у читателей. 

Это лишь одна из страничек истории 

нашей Центральной городской библиотеки. 

Впереди ее ждало немало славных дел, о 

которых писали и ещё напишут все газеты 

города и области. 

 

Л.В. Зенкова, 

ст. научный сотрудник МАУК «Краеведческий музей» 

г. Каменск-Уральский 

 

ПУШКИНЫ В КАМЕНСКОМ ЗАВОДЕ 

 

В архивных документах XVIII века 

среди жителей Каменского Завода встре-

чаются однофамильцы знаменитого рус-

ского поэта Александра Сергеевича Пуш-

кина. Это редкая фамилия для уральского 

региона, но в Каменской слободе фамилия 

Пушкиных и Мусиных-Пушкиных упоми-

нается в нескольких документах. 

Первое упоминание относится к 

1718 году. В ведомостях Каменского завода 

и приписных к нему слобод значится фа-

милия Мусина-Пушкина Ивана Савина – 

«коменданта для управления государевых 

заводских дел и денежных зборов». 

Второе упоминание относится к 

1719 году. Дворянину Дмитрию Рукину ве-

лено было переписать «всякого чина людей 

дворовое число и дворов мужского и жен-

ского пола от младенчества и до престаре-

лости… и сколько они в казну великого 

государя платят всяких разных податей, и 

пашни на себя пашут, и сена ставят на ка-

ких землях». И все эти данные занести в 

специальные книги. Вот такая семейная пе-

репись (ревизская сказка) крестьян, масте-

ровых и служащих Каменского завода была 

составлена Д. Рукиным в 1719 году. В дан-

ной ревизии Мусин-Пушкин Иван Савин, 

стольник, 60 лет числится в списке служа-

щих завода. У него жена Авдотья Егоровна 

– 40 лет, сын Иван – 8 лет, дочери Татьяна 

– 9 и Мария – 8 лет. С ними жил учитель 

для детей Соколов Авраам Кириллович 57 

лет, а также проживало большое количе-

ство дворовых людей.  

В одном из судебных документов 

упоминается некто Андрей Пушка. В янва-

ре 1723 года два каменских крестьянина: 

Нестор Неволин и вышеназванный Андрей 

Пушка по какой-то причине поссорились и 

подрались, но дело заводить на них не ста-

ли, т.к. они помирились. 

Фамилия Пушкин засветилась два-

жды в других документах. К примеру, в 

1743 году в Каменском Заводе проживал 

Пушкин Иван Никонович 76 лет. А в 1751 

году в Каменской конторе служил подкан-

целяристом Алексей Пушкин. Управитель 

завода Иван Черницын поручил ему прове-

сти расследование: ехать в д. Нижнесинар-

скую  в Устьбагаряцкие юрты и совершить 

дознание об убийстве мещеряка Сапара 

Байситова (Байметова). С ним были коман-

дированы солдат Михаил Брагин и сотник 

Радион Пышминцов, а Пушкин съездил и 

написал отчет. Выяснилось, что убили его 

крестьянин д. Сипавы Василий Гаврилович 

Белоусов и крестьянин Колчеданского 

острога Спиридон Перевалов. Белоусов 

утверждал, что он вырвал из рук Сапара 

винтовку, которой тот угрожал, а подъе-

хавший пьяный Перевалов вытащил кол и 

ударил Сапара. Белоусова и Перевалова за-

ковали в кандалы и отослали в Екатерин-

бург в сопровождении солдата Ефима Ле-

нина. 

В 1754 году в Каменской слободе 

проживал крестьянин Яков Пушкин. Его 

дочь Фекла приняла монашество. 
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В 1760-е гг. копеистом в Каменском 

заводе работал Филипп Пушкин, до мая 

1766 г 

Вот такие обычные люди с необыч-

но популярной и известной фамилией про-

живали в Каменске в давние времена. 

 

Н.А. Кацан, 

библиотекарь библиотеки № 13  

г. Каменск-Уральский 

В.В. Ярославцева, 

гл. библиотекарь библиотеки № 13  

г. Каменск-Уральский 

 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ СЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПГТ МАРТЮШ:  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

Музей сельской культуры 

Находится в посёлке Мартюш, 

И радует нас экспозициями, 

Встречей творческих душ. 

 

Уже девятнадцатый год 

Дарит нам важные знания, 

Быть интересным для всех –  

В этом его призвание! 

 

Выставки, новые замыслы –  

Дел просто невпроворот! 

Но главное, что в сельский музей 

Народ отовсюду идёт. 

Сарабанская Л.А. 

 

 «У каждого населенного пункта 

есть своя история – будь то крупный город, 

районный центр или маленькое село. И как 

бы ни была сложна жизнь, у людей всегда 

существовала потребность узнать хоть что-

нибудь о своем прошлом. И просто замеча-

тельно, когда эту потребность человек мо-

жет удовлетворить! В поселке Мартюш 

Каменского района есть свой музей исто-

рии сельской культуры» [10, c.4] 

Музей истории сельской культуры 

(МИСК) – структурное подразделение Цен-

тральной районной библиотеки Каменского 

городского округа. Решение о создании му-

зея принято в 1998 году, учредитель – от-

дел культуры Каменского района (его пра-

вопреемник  – управление культуры, спор-

та и по делам молодежи Каменского город-

ского округа). 

«Организовали его сельчане по ини-

циативе Владимира Вениаминовича Баст-

рыкова, известного в прошлом как руково-

дителя районного отдела культуры. Оста-

вив добрую память и прекрасный зачин, он 

переехал в окрестности Мюнхена. Но с его 

эмиграцией музей не прекратил работу. 

Силами сельских энтузиастов жизнь в нём 

кипит» [4, с.1]. 

Музей создан с целью возрождения, 

сохранения и развития культурных и 

народных традиций жителей Каменского 

района. Располагается он в помещении 

библиотеки, занимая в нем зал под экспо-

зицию площадью 28,5 м
2
, работает с 16 

июня 2000 года.   

«Но, конечно же, не одними доку-

ментами и фотографиями встречает музей 

своих посетителей, среди которых преоб-

ладают школьники. У самого входа стоит 

настоящий ткацкий станок, который каких-

то пятьдесят лет назад был непременной 

принадлежностью любой сельской семьи. 

Именно на них наши бабушки ткали знаме-

нитые половики - дорожки из разноцветных 
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обрезков ткани, придававшие особый коло-

рит деревенскому быту. Увы, людей, уме-

ющих пользоваться станком, в поселке не 

нашлось, и собирателям реликвий при-

шлось восстанавливать по картинкам это 

«чудо техники», привезенное в мешках из 

поездки по окрестным деревням.  

Есть здесь старинная швейная ма-

шинка, первенец отечественной бытовой 

техники, глиняные и чугунные горшки, 

знакомые молодежи только по русским 

народным сказкам, настоящий тульский 

самовар с медалями на золотистом боку...  

Но самое главное это люди – осно-

ватели музея. Его первый руководитель Ве-

роника Николаевна Кошкина, директор 

библиотеки Наталья Александровна Сави-

нова и библиотекарь Антонина Ивановна 

Зотова приложили немало сил, чтобы со-

брать документальные свидетельства про-

шлых лет, рассказывающие об истории 

района и о развитии его территории и 

учреждений культуры (такая задача стави-

лась особо). 

«По словам Н. Савиновой, будь у 

музея помещение попросторнее, можно 

было бы оформить экспозицию гармоней, 

на которой показать этапы «гармонизации» 

поселка, выставить коллекцию утюгов, 

также пока обитающую в «запасниках». 

Вообще находки односельчан, а именно из 

них и формируется музейный фонд, быва-

ют самые неожиданные и довольно инте-

ресные. Рядом с древним сундуком лежит 

пушечное ядро, найденное кем-то на ого-

роде, тут же - пожарный шлем с широкими 

медными полями. Если как следует поко-

паться в истории, то, пожалуй, и о развитии 

«пожарного дела» можно что-нибудь 

«накопать»!» [10, с.4].  

Первой заведующей музея стала Ве-

роника Николаевна Кошкина, закончившая 

факультет музейного дела Тюменского ин-

ститута культуры. Основной задачей музея 

в то время являлось изучение процесса раз-

вития культуры района, ее истории. Веро-

ника Николаевна систематизировала му-

зейный фонд, организовала сбор материа-

лов среди населения, устанавливала в 

первую очередь связи с ветеранами культу-

ры, старожилами. 

«Вторым заведующим музея в 2003 

году стал Виктор Валентинович Быстров, 

работавший до этого преподавателем чер-

чения. Виктор Валентинович с детства 

увлекался историей и рисованием. Профес-

сиональным художником он не стал, но его 

детские книжки-раскраски – талантливая 

работа художника. Малыши с удовольстви-

ем раскрашивают Каменскую часовню, мо-

сты, краеведческий музей» [1, с.3]. 

Виктор Валентинович в первую оче-

редь сделал карту района. А потом случай-

но нашел фотоснимки сельских храмов и 

таким образом создал большую схему Ка-

менского района с указанием сел и дере-

вень и фотографиями храмов, находящихся 

в них.  

«Отрадно, что начинаем мы вспоми-

нать свои православные корни и восстанав-

ливать разрушенное когда-то.  Ведь во 

многих деревнях Божий храм – это един-

ственный очаг духовности, без которого 

жить по-человечески так же трудно, как и 

без воздуха. Так что удручающая картина 

разрушенных церковных зданий помалень-

ку изменяется: восстанавливаются старые, 

строятся новые храмы…» [10, с. 4]. 

Очень многие из принесенных в му-

зей предметов требовали реставрации, и 

этим занимался Виктор Валентинович. 

Местные художники дарят музею 

свои работы, темы которых навеяны нето-

ропливостью деревенской жизни и своеоб-

разной красотой местной природы.  

Известный мастер колокольных дел 

Николай Геннадьевич Пятков преподнес 

свой дар – небольшой колокол с витиева-

тым рисунком и надписью в знак своего 

родства. Его родители в свое время были 

сосланы в Мартюш как спецпереселенцы 

[10,с.4]. 

Из наиболее интересных выставок 

того времени можно выделить: «Творче-

ский портрет семьи Андрюковых», «Песня 

светлая души», «Мартюшевские пейзажи» 

и другие. 

Третьим заведующим музея истории 

и культуры Каменского района с сентября 

2009 года стала Нина Григорьевна Шестер-

нина – единственный главный научный со-

трудник, автор книги памяти о репрессиро-
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ванных в советское время жителях города и 

района «Каменск 1917–1950-е годы».  

Она не только бережно сохраняет 

для потомков раритет, но и восстанавлива-

ет необыкновенные судьбы земляков.  

«У каждого отрезка времени свои 

герои, а потому мне пришлось тщательно 

изучать жизнь района в каждый период 

прошедшего столетия, собирать материалы 

о самых ярких личностях. В основе выстав-

ки – истории тех, кто пользовался у сельчан 

авторитетом, был уважаемым и значимым 

человеком в деревне» – рассказывает Нина 

Григорьевна [6, с.1]. 

Новые экспонаты заметно пополни-

ли музейный фонд. Сейчас в нем более ше-

сти тысяч предметов: самый старый из них 

– каменные жернова конца 19 века, самый 

интересный – футляр для мыла виде книги. 

Регулярно в музее демонстрируют  

свои таланты мастера декоративного искус-

ства, художники-живописцы, фотографы, 

вышивальщицы, резчики по дереву. На базе 

музея проходят встречи поэтов Каменского 

района, краеведов, художников; выставки 

преподавателей и учеников детской школы 

искусств, фотовыставки. 

В 2018 году в музее в третий раз де-

монстрировалась выставка по истории рай-

она «Сто лет жизни каменской деревни», 

которую дополнили материалы, получен-

ные в последние годы от жителей района: 

интересные фотографии сельских жителей, 

картины старейшей художницы, посуда, 

аксессуары, музыкальные инструменты, 

предметы одежды и другие раритеты про-

шлого. 

За вклад в развитие культуры в го-

родском округе в 2016 году Нина Григорь-

евна Шестернина удостоена серебряного 

знака Законодательного собрания Сверд-

ловской области. 

Музей как хранилище культурного 

наследия человечества, произведений ис-

кусства, обладает огромными потенциаль-

ными возможностями в деле воспитания и 

образования детей. Библиотека №13 сов-

местно с учащимися школы №27 с интер-

натом реализовала проект «Каменск – 

Уральский: взгляд через столетия», меро-

приятия которого включали экскурсии в 

музей.  

В 2014 году в музее проходила вы-

ставка «Мартюш спортивный», которую 

посетили учащиеся. Дети познакомились с 

экспонатами: настоящим спортивным мо-

тоциклом, формой борцов таэквондо и хок-

кеистов, и даже пытались приподнять гири 

– спортивный инвентарь местных силачей.  

Выставка «Декоративно–прикладное 

искусство Каменского района» заинтересо-

вала детей яркими изделиями. 

 Летом 2016 года учащиеся познакомились 

с персональной выставкой художника Кон-

драшина Валерия Викторовича, на которой 

автор рассказал детям о том, как он рисовал 

замечательные пейзажи Урала. 

«В 2017 году в музее сельской куль-

туры Каменского городского округа откры-

лась выставка «Деревенская старина», по-

священная одежде и инструментам труда 

жителей деревень района первой половины 

20 века» [9, с.8]. Впервые участниками вы-

ставки стали семь музеев: Музей сельской 

культуры, Краеведческий музей им. И.Я. 

Стяжкина, школьные музеи Позарихи, 

Сосновского, Колчедана, Новоисетского, 

Мартюша. Таким образом, был осуществ-

лен первый совместный проект семи музе-

ев. На выставке были представлены ткац-

кий станок, одежда мужская и женская, 

зыбка для малышей, русская печь с кухон-

ной утварью и другие экспонаты крестьян-

ского труда и быта.  

Дети ухватом поднимали чугунки и  

ставили их в  печь,  качали зыбку, «разду-

вали» самовар и угольный утюг, катали  

(гладили) бельё, пробовали играть на бала-

лайке. 

Экскурсии стали для школьников 

интерактивными, где можно и нужно: 

смотреть, трогать, думать.  

В мае 2019 года в музее представле-

на выставка творческих работ участниц 

клуба «Палитра» (СКЦ). Оказывается, 

овладеть кистью, карандашом, научиться 

выкладывать шерстью и другими техника-

ми можно в любом возрасте. На выставке 

показаны более ста работ 14-ти авторов – 

пенсионерок, прошедших обучение у 

настоящей художницы Светланы Анатоль-

евны Федоровой, директора Колчеданской 

детской школы искусств. 
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В дальнейших планах музея – вы-

ставка «Сокровища музейных фондов», где 

многие экспонаты будут выставлены впер-

вые. 

16 июня 2020 года музей отметит 20-

ти летний юбилей очага истории культуры 

Каменского района. Пожелаем музею но-

вых экспонатов, высокого полета к творче-

ству, удачи и культурного развития Камен-

ского района. 

«Музей в поселке Мартюш можно 

смело назвать настоящим источником того 

духа, что питает наше самосознание, помо-

гает людям ощутить историческое родство 

поколений, раскрыть таланты односельчан, 

показать быт села, и в этом его сущность» 

[10, с.4]. 

Разнообразна экспозиционная и мас-

сово-просветительская работа музея, еже-

годно музей посещает около тысячи чело-

век, из них 520 детей и подростков.  

Музей истории сельской культуры 

уже сегодня стал популярным местом для 

посещения жителей Каменского района и 

города. 
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«А ВСЕ СТИХИ СВОИ Я ПРЕДАЛ ОГНЮ».  

АНАТОЛИЙ АЛЕКСИН В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 

 

В августе 2019 г. исполнилось 95 лет 

со дня рождения Анатолия Георгиевича 

Алексина. «Сигнальщики и горнисты», 

«Безумная Евдокия», «Мой брат играет на 

кларнете», «Очень страшная история», «В 

стране вечных каникул» – названия его 

книг знал каждый советский школьник. 

О том, что в годы Великой Отече-

ственной войны знаменитый писатель жил 

в Каменске-Уральском, горожане помнят. 

Но относятся к этому как-то равнодушно. 

Мы не можем ответить на самые простые 

вопросы: когда он приехал, когда уехал, где 

и кем работал, в каком доме жил. 
 

Из Москвы на Урал 
 

Толя родился в Москве 3 августа 1924 

года. Его настоящая фамилия – Гоберман. 

Отец Георгий Платонович – старый боль-

шевик, экономист, журналист, работал в 
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наркомате внутренней торговли. В 1937 го-

ду отца арестовали и приговорили к рас-

стрелу. Через полтора года освободили и 

отправили подальше от столицы. Мама 

Мария Михайловна – театральная актриса, 

после ареста мужа осталась без работы. 

Добрые друзья помогли ей устроиться в 

управление строительства Дворца Советов, 

которое строило гигантское здание на ме-

сте взорванного храма Христа Спасителя. 

Она была секретарем архитектора Бориса 

Иофана. 

После начала войны стало не до двор-

ца. Его конструкции пошли на оборони-

тельные сооружения. А коллектив строите-

лей направили на новый объект – сооруже-

ние второй очереди Уральского алюминие-

вого завода. С одним из эшелонов отправи-

лись в Каменск-Уральский Мария Гобер-

ман и её 17-летний сын, в июне закончив-

ший школу. В пути провели полмесяца и 

прибыли на станцию Синарскую 1 ноября 

1941 года. 

 

Дом на Садовой 

 

Поселили Гоберманов в новом 4-

этажном доме на Садовой улице. Его тогда 

называли «Первый дом ТЭЦ». 2-комнатная 

квартира на втором этаже стала комму-

нальной. Вторую комнату заняла семья 

Александра Васильевича Пекарева, извест-

ного архитектора и скульптора. 

Дом сохранился до наших дней и 

находится рядом с площадью имени Горь-

кого и детской библиотекой. Его адрес: 

улица Каменская, 12. Хорошо бы устано-

вить здесь памятную доску, чтобы люди 

знали, мимо какого исторического места 

проходят. 

 

Ответственный секретарь 

 

Площадка алюминиевого завода в те 

дни напоминала большой муравейник, где 

каждый занимался своим делом. Завод да-

вал стране «крылатый металл». Управление 

строительства возводило новые цеха. 

Газет тоже было две. На УАЗе – «За 

уральский алюминий», выходила раз в не-

делю по пятницам. А в «Уралалюмин-

строе» в 1941 году появилась своя еже-

дневная газета «Крепость обороны». Пер-

вый номер вышел 12 сентября. В ноябре 

Анатолий Гоберман стал литературным ра-

ботником этой газеты, затем – ответствен-

ным секретарем. Редактором газеты, как об 

этом везде пишут, он никогда не был. 

В 1941 году «Крепость обороны» 

напечатала 11 его материалов. В 1942-м – 

еще 11. Штат редакции был небольшим, 

поэтому писать приходилось обо всём. Но 

больше всего – о производстве: передавать 

опыт передовиков и критиковать отстаю-

щих. 

В 1943 и 1944 годах заметки с подпи-

сью «Ан. Гоберман» из газеты пропали. С 

чем это было связано, можно только пред-

полагать. Перестал подписывать? Подпи-

сывал псевдонимом? Каким? Или обязан-

ности ответственного секретаря стали за-

нимать слишком много времени? 

В редакции Анатолий Гоберман рабо-

тал до 29 мая 1944 года, а потом его отко-

мандировали в Москву. Каменский период 

жизни писателя продолжался 2 года 7 ме-

сяцев. 

Домой он уехал вместе с матерью. 

Мария Михайловна работала рядом с сы-

ном и занимала важную должность – секре-

тарь начальника строительства. 

За работу в Каменске-Уральском 

Анатолий Георгиевич получил первую гос-

ударственную награду – медаль «За доб-

лестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Потом были орден 

Ленина, два ордена Трудового Красного 

знамени, государственные и международ-

ные премии. 

 

Комсомолец 

 

В газете Анатолий – не только автор, 

но и герой публикаций. Он активный обще-

ственник, в комсомоле с 1940 года. Кажет-

ся, что в «Уралалюминстрое» без него не 

обходится ни одно дело. Он член оргкоми-

тета комсомольско-молодежного кросса, 

член комиссии по рацпредложениям, упол-

номоченный по подписке на военный заем. 

Он вёл политическую учёбу комсомольцев 

и заведовал культурно-массовым сектором. 

Выступал на собраниях и зачитывал при-

ветствие товарищу Сталину. 
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Поэт 
 

С первых дней в Каменске Анатолия 

называли «поэт Анатолий Гоберман». Это 

имя он заработал ещё школьником, печата-

ясь в центральных газетах и журналах. 

Только в «Пионерской правде» с 1938 по 

1941 год вышли 18 его стихов и заметок. С 

ноября 1941 года начался каменский цикл 

его поэтических публикаций. В него вошли 

46 стихотворений: 39 напечатано в газете 

«Крепость обороны» и 7 – в газете «За 

уральский алюминий». Стихи патриотиче-

ские, производственные, сатирические. Ли-

рические строки на газетные страницы не 

попали. 

Стихотворения свои Анатолий считал 

«весьма посредственными». Что не мешало 

читателям их вырезать на память и заучи-

вать наизусть. 

Еще одно направление творчества Го-

бермана связано с клубом строителей. Он 

писал постановки для филиала Свердлов-

ской филармонии и «Живой газеты» – ху-

дожественной самодеятельности. Сохрани-

лись ли где-то эти тексты или они безвоз-

вратно утеряны? 

После возвращения в Москву поэт 

продолжил печататься, но уже под псевдо-

нимом: Анатолий Алексин. Просто одному 

редактору показалось, что настоящая фа-

милия «какая-то немецкая». Тогда Анато-

лий решил взять сценический псевдоним 

своей матери. 

В 1947 году Алексин стал делегатом 

Всесоюзного форума молодых писателей. 

Попал на семинар к Маршаку и Кассилю. 

Его стихи мэтров не впечатлили: «А вы 

чем-нибудь другим заниматься не хотите?» 

А короткий рассказ понравился: «Вычерк-

ните из творческой биографии стихи и пи-

шите прозу!». Это пожелание Анатолий 

Георгиевич выполнил и перевыполнил: «А 

все стихи свои я не вычеркнул, как мне со-

ветовали, а предал огню. Сжег... Так была 

спасена от меня отечественная поэзия. 

Больше я стихов всерьёз не писал». 

Подшивки каменских газет от огня 

Алексина не пострадали и вы можете сами 

прочесть его строки. 

 

 

«Сердце мое – в этом городе» 
 

В год 90-летия, 2014-й, журналисты 

попросили Анатолия Георгиевича огля-

нуться на прожитую жизнь и назвать то, 

что вспоминается наиболее ярко. Он ска-

зал, что это годы, проведённые в Каменске-

Уральском. Годы его юности, пришедшие-

ся на самый тяжелый период жизни страны. 

Он часто рассказывал о них: в интервью, 

выступлениях, на встречах с читателями. А 

потом включил эти рассказы в книгу вос-

поминаний «Перелистывая годы». 

Алексин вернулся сюда в 1985 году. 

Прошел по алюминиевому заводу. Нашел 

дом, в котором жил вместе с мамой. Встре-

тился с читателями. В краеведческом музее 

и библиотеке имени Пушкина хранятся 

книги с дарственными надписями. На од-

ной из книг написано: «Горжусь тем, что 

моя юность прошла в этом городе, на УА-

Зе, где в годы Великой Отечественной вой-

ны героически ковалась победа над врагом! 

Сердце мое – в этом городе!». 

Больше Анатолий Георгиевич не при-

едет. Он ушел из жизни 1 мая 2017 года. 
 

Три повести о Каменске 
 

Из 43 повестей Алексина три посвя-

щены городу, в котором мы живем. Это «В 

тылу как в тылу» (1976), «Ивашов» (1980) и 

«Запомни его лицо» (1985). Их объединяет 

в трилогию общий сюжет: война, тыл, 

взрослые, дети. Если бы сам автор не под-

сказал, о каком месте идёт речь, то дога-

даться было бы трудно. Потому что в тек-

сте нет названий города, станции, реки, за-

вода и даже не говорится, что он алюмини-

евый. Просто: оборонный завод на Урале. 

Вот каким увидел военный Каменск 

11-летний Дима Тихомиров, один из глав-

ных героев: «Наше новое местожительство 

было на берегу уральской реки, названия 

которой я раньше не знал. Оборонный за-

вод напоминал человеческий организм, 

атакуемый перегрузками, но не ослабев-

ший: его сердцебиение было слышно всему 

городу днем и ночью. Вместо кислорода он 

вбирал в себя электроэнергию, а выдыхал 

пар и дым. Ему некогда было думать о сво-

ём внешнем виде: одежда выцвела, поизно-
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силась. Мощность этого организма строи-

тели должны были увеличить во много раз 

и в немыслимо короткие сроки. Завод 

окружали дома из некогда красного, закоп-

ченного кирпича; вросшие в мокрую грязь 

одноэтажные бараки; клуб, называвшийся 

Домом культуры, и школа, где учились в 

три смены». 

Произведения очень художественные. 

Реальные факты в них переплетены с вы-

мыслом. Тем интереснее их читать, ощущая 

дух города и пытаясь найти знакомые чер-

ты: «Это Красногорская ТЭЦ дымит! Это 

он в 5-ю школу приехал! Что за госпиталь в 

3 километрах от города? По какой дороге 

они из типографии ехали?» 

Прочитайте эти короткие повести са-

ми. Ведь о Каменске написано не так много 

книг. 

Одна повесть названа по фамилии. 

Ивашов – это начальник строительства. У 

него есть реальный прототип – Андрей Ни-

китович Прокофьев. Один из самых значи-

тельных людей военного Каменска, ныне 

забытый. Бывший чекист. Начальник тре-

ста «Строитель», построившего в столице 

несколько заводов, среди которых автомо-

бильный имени Лихачёва. Начальник стро-

ительства Дворца Советов. Начальник 6 и 7 

полевых строительств на обороне Москвы. 

С октября 1941-го по июль 1943-го – 

начальник «Уралалюминстроя», построив-

ший вторую очередь УАЗа. 

По воспоминаниям, жил Прокофьев в 

коттедже № 4 (в котором жила и скульптор 

Вера Мухина). Увы, войти в дом, где оби-

тал герой Алексина, уже не удастся: 6 июля 

2019 года его снесли. 
 

Жена и Каменск 
 

Спутницей жизни писателя стала Та-

тьяна Евсеевна Алексина, они прожили 

вместе 46 лет. С нашим городом Татьяна 

познакомилась раньше  будущего мужа. Её  

отец  Евсей Борисович  Фейнберг в 1934-

1935 годах был  начальником  строитель-

ства Синарского паровозо-электровозо-

вагоноремонтного завода. Семью он привез 

с собой. Жена заведовала библиотекой 

строительства, а дочь была просто 2-летней 

девочкой. Этот завод дал начало западной 

части Каменска, но достроен так и не был. 

Сейчас на его месте – завод по обработке 

цветных металлов. 

Погулять на свадьбе дочери и стать 

тестем Алексина Евсей Фейнберг не успел: 

в 1938-м его расстреляли.

 

Л.С. Никора, 

гл. библиотекарь библиотеки № 12  

г. Каменск-Уральский 

 

ПРОЕКТ «ПОРТРЕТ ПОЭТА».  

ИСТОРИЯ ГОРОДА В ЛИЦАХ ЗЕМЛЯКОВ 

 

Наверное, в Каменске-Уральском 

рано или поздно должно было появиться 

нечто подобное. Ведь именно в этом городе 

оказалась необычайно высокая концентра-

ция поэтов и писателей, причём, по мнению 

критиков, весьма качественного «сплава». 

Если говорить поэтическими строками, то, 

пожалуй, лучше, чем Наталья Никитина и 

не скажешь: 

 

Здесь поэты глядят, как портреты, из вымытых окон,  

Поэтессы надменно смущают стихами богов, 

«Дивноградский» трамвайчик к таинственной лирике Блока 

Ровно в полдень отходит от млечных речных берегов. 
 

И с какого-то близкого к вечному слову момента 

В этом городе дальнем становится легче дышать, 

И уводит в иную реальность дорожная лента, 

И на волю из тесного терема рвется душа. 
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Но это одна сторона медали. А что 

знают об этом современные жители города? 

Знают ли имена и произведения земляков, 

прославляющих наш город на ниве литера-

турного труда? Как оказалось, таких людей 

очень мало. Особенно среди молодёжи. 

Проведённое анкетирование показа-

ло, что 95% опрошенных не знают, есть ли 

в нашем городе поэты и затрудняются 

назвать имена земляков, чьи стихи публи-

куются в местных газетах и чьи книги 

можно найти в библиотеках города. То есть 

есть определенная проблема – низкий уро-

вень знаний истории своего края. Работа в 

данном направлении необходима и акту-

альна: историческая память необходима 

для возрождения духовности. Человек, 

знающий и любящий историю своего горо-

да, своих талантливых земляков, будет 

стремиться узнать и сохранить историю 

своей страны, ценить историю своего наро-

да. Ведь страна состоит из небольших го-

родов и людей, их населяющих. 

Сведения о каменских поэтах раз-

бросаны по различным источникам, со-

брать их воедино достаточно сложно и тре-

бует большого количества времени. Работа 

по систематизации сведений о современ-

ных каменских поэтах ещё не проводилась. 

А ведь нашему городу есть чем гордиться и 

есть о чём рассказать. История возникнове-

ния каменской поэтической аномалии име-

ет глубокие корни. 

 

Возникновение Каменской поэтической 

аномалии 

 

Три с лишним века назад на речке 

Каменке, там, где сейчас стоит Каменск-

Уральский, были найдены богатые залежи 

железной руды, а изобилие сосняка по бе-

регам дало возможность монахам Далма-

товского монастыря заложить здесь первую 

домницу. С неё-то и «пошло» становиться 

на ноги металлургическое производство на 

Урале и в Сибири. Все эти триста с лишним 

лет Каменск рос и развивался как город ме-

таллургов. Но в середине прошлого столе-

тия случилось ещё одно событие, благодаря 

которому в Каменске открылась другая 

«аномалия». Уже не железорудная, а лите-

ратурная – поэтическая. 

Литературное объединение Камен-

ска-Уральского, если не самое старое в 

Свердловской области, то уж совершенно 

точно – одно из самых старых. Оно было 

создано при городской газете «Каменский 

рабочий» осенью 1947. Занятия литобъеди-

нения с течением времени стали выходить 

за рамки обычных любительских разгово-

ров о поэзии, постепенно переходя на но-

вый для Каменска уровень профессиональ-

ной литературной учебы.  

Как выяснилось, после поступления 

первых литобъединенцев в московский Ли-

тературный институт им. А.М. Горького, 

этот уровень соответствовал институтско-

му. К занятиям готовился не только руко-

водитель. Предлагаемую для обсуждения 

рукопись все должны были прочитать ещё 

дома. При этом не просто запрещались, а 

подвергались «денежному штрафу» слова 

«нравится» или «не нравится». 

Дабы поднять уровень обучения, 

горкомом партии было принято специаль-

ное постановление, по которому книготорг 

снабжал членов литобъединения дефицит-

ными тогда поэтическими сборниками и 

столь же дефицитными словарями. А ещё 

поэтам советовали как можно больше чи-

тать, бывать на природе, на различных вы-

ставках, концертах: «Вы даже не представ-

ляете себе, как эти впечатления могут вам 

когда-нибудь пригодиться!». 

Многие «выпускники» городского 

литобъединения связали свою жизнь с 

большой литературой. Их имена известны 

далеко за пределами нашего города. 

В 1978 году Николай Яковлевич 

Мережников передал бразды правления ли-

тературным объединением Юрию Михай-

ловичу Каплунову. Начался новый этап ра-

боты литобъединения в Каменске-

Уральском. В самое тяжёлое время начала 

перестройки (1992) при поддержке город-

ского управления культуры, трёх местных 

газет и АО «Содействие» Каплунов иници-

ирует проведение Рождественского поэти-

ческого конкурса, в котором с тех пор еже-

годно принимают участие до ста и более 

любителей поэзии. 
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В 2018 году Рождественский поэти-

ческий конкурс отпраздновал 25-летний 

юбилей. За годы существования конкурс 

открыл немало новых поэтических имён: и 

таких молодых, как Михаил Корелин, Ксе-

ния Шалобаева, Андрей Шалобаев, Андрей 

Торопов, Анна Кривицкая, Елена Токарева, 

и не молодых, но не менее талантливых, 

таких как Иван Паздников, Михаил Минин, 

Николай Ильенко, Ирина Шляпникова, Ва-

лентина Липкина.  

В Каменске прошли несколько мас-

штабных литературных событий: Все-

уральское совещание молодых писателей 

(2002), Всероссийское совещание молодых 

писателей (2007), Международные совеща-

ния молодых писателей (2011, 2015). По 

итогам этих совещаний Союзы писателей 

только за счёт каменцев увеличились еще 

на восемь профессионально работающих 

авторов. 

Все это и позволило впоследствии 

сформировать мнение о существовании в 

Каменске-Уральском особой литературной 

ситуации, отличной от общего положения 

дел, как в регионе, так и в целом по стране. 

В 1991 году «металлургический» 

Каменск-Уральский, отмечавший свое 300-

летие, предложил журналу «Урал» отдать 

для публикаций каменских авторов целый 

номер. «Целый номер? Не потянут?» – усо-

мнились некоторые члены редколлегии 

журнала. Но когда журнал вышел в свет, 

самые ярые противники этой идеи удиви-

лись количеству интересных имён и про-

фессиональному качеству стихов и прозы 

каменцев. Тогда-то наш город и был впер-

вые назван в главном литературном журна-

ле Урала «каменской поэтической анома-

лией».  

Городские поэты, участвуя в фести-

вале «Поэтический марафон» в 2006 году, 

установили мировой рекорд по количеству 

поэтов и продолжительности непрерывного 

чтения в режиме он-лайн жителями одного 

населённого пункта.  

Около пятидесяти литераторов Ка-

менска-Уральского имеют авторские сбор-

ники. Не случайно, известный критик Лео-

нид Быков, анализируя в начале века поло-

жение литературных дел на Урале, поста-

вил каменскую поэтическую школу на чет-

вёртое место в регионе после Екатеринбур-

га, Перми и Челябинска, оставив позади та-

кие крупные литературные центры, как 

Оренбург, Тюмень, Нижний Тагил, Уфа и 

другие города Большого Урала. 

В результате на сегодня в Каменске-

Уральском 11 членов Союза писателей Рос-

сии: Буйносова Нина Ивановна, Каплунов 

Юрий Михайлович, Паздников Иван Васи-

льевич, Санникова Наталия Владимировна, 

Симанов Сергей Иванович, Торопов Ан-

дрей Николаевич, Устюгов Владислав Ана-

тольевич, Фёдорова Татьяна Владимиров-

на, Четыркин Михаил Юрьевич, Шалобаев 

Александр Юрьевич, Шалобаева Ксения 

Александровна.  

 

Основной костяк поэтов Каменской поэ-

тической аномалии 

 

Мережников Николай Яковлевич 

(1929-2010). Потоцкий Владимир Иванович 

(1944). Голден Николай Франкович (1939-

2018). Сиголаев Алексей Васильевич. 

Ярушников Алексей Фёдорович. Кодолов 

Виталий Иванович. (1938 - ?). Евгения Ми-

хайловна Кузеванова (1932-2006). Каплу-

нов Юрий Михайлович (1944). Буйносова 

Нина Ивановна (1945). Юрий Васильевич 

Томилов (1949-2005). Владимир Петрович 

Андреев (1940-2014). Белоусов Виктор Ев-

геньевич (1943-2013). Зуев Василий Нико-

лаевич (1955-2015).  

 

Проект «Портрет поэта» 

 

Каменская поэтическая аномалия 

имеет глубокие и прочные корни. Но како-

ва ситуация сейчас: есть ли в городе поэты?  

Если обратиться к поиску современ-

ных пишущих авторов, то частично можно 

отыскать информацию на сайтах: 

- официальный сайт г. Каменска-

Уральского (члены союза писателей Рос-

сии); 

- сайт центральной детской библиотеки им. 

П.П. Бажова (11 поэтов); 

- сайт Социально-культурного центра (бо-

лее 10 имен); 

- сайт центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина; 
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- наиболее широкий круг современных ка-

менских поэтов представлен на сайте го-

родского литературного клуба «Феникс».  

Книги каменских авторов можно 

найти в библиотеках города в разделах кра-

еведческой литературы. 

Тем не менее большинство этих ав-

торов известны лишь в узких кругах. В то 

время, как многие из пишущих имеют до-

статочно высокий уровень и отмечены ди-

пломами различных поэтических конкур-

сов. 

Собственно говоря, поэтому в 2017 

году в библиотеке №12 и был запущен про-

ект «Портрет поэта». 

Суть проекта заключалась в популя-

ризации современной поэзии посредством 

создания галереи портретов поэтов нашего 

города и проведения ряда встреч, где поэты 

могут пообщаться друг с другом и читате-

лями. Попытка сделать современную поэ-

зию наших земляков доступной широкому 

кругу читателей.  

Идея проекта возникла в результате 

сотрудничества с каменскими поэтами. В 

библиотеке №12 часто организуются встре-

чи и литературные гостиные с талантливы-

ми поэтами. Своеобразными «звоночками» 

для сотрудников библиотеки стало то, что 

современная молодёжь не в курсе, что сре-

ди окружающих их людей есть поэты. 

Школьники искренне считают, что поэты – 

это портреты над доской в кабинете лите-

ратуры. 

С другой стороны, общаясь с поэта-

ми, узнавали, что, например, для издания 

коллективного сборника или публикации в 

журнале требуется фото хорошего каче-

ства, а у многих просто нет такого портре-

та. 

Постепенно сформировалась мысль, 

как совместить поэзию и фотографию.  

Сотрудники библиотеки обратились 

к профессиональным фотографам и виза-

жистам нашего города с просьбой помочь в 

создании фото-галереи каменских поэтов.  

В проекте приняли участие фото-

графы: Надежда Говорухина, Юлия Магда-

линина и Андрей Кадочников и визажисты: 

Елена Кибирева и Елена Пестерева. А так 

же все те люди, которые помогали непо-

средственно в организации фотосессий. 

Эти энтузиасты и профессионалы своего 

дела помогали и поддерживали нас во всех 

начинаниях! Приезжали на съёмки утром, 

днём и вечером! Находили нас в самых 

разных частях города! Оформляли фотозо-

ны, делали макияж, фотографировали, об-

рабатывали фотографии, топили камин, за-

варивали чай! Это удивительные люди! Без 

них ничего бы не получилось! 

Так же откликнулись представители 

культурных учреждений города и предо-

ставили помещения для фотосессий. 28 и 

29 ноября 2017 года состоялись первые фо-

тосессии для участников проекта «Портрет 

поэта». Первая фотосессия проходила на 

творческом пространстве Калин-Холла, а 

вторая – в залах библиотеки №12. 17 января 

состоялась третья фотосессия в рамках 

проекта «Портрет Поэта». Фотозона для 

поэтов была оформлена в Социально-

Культурном Центре. 17 февраля в фотосту-

дии Елены Топаловой состоялась четвертая 

фотосессия в рамках литературного фото-

проекта «Портрет поэта». 

28 марта 2019 года в фотостудии 

Юлии Магдалининой состоялась пятая фо-

тосессия в рамках литературного фото-

проекта «Портрет поэта». 

На данный момент в рамках проекта 

состоялось 5 фотосессий, в которых приня-

ли участие 33 поэта. Все фотосессии про-

ходили в теплой дружеской обстановке. 

Для участников-поэтов это было своего ро-

да приключение: приехать в определенное 

место (не всегда знакомое), сделать маки-

яж, позировать фотографу. 

Результатом проекта стала галерея 

портретов поэтов Каменска-Уральского. 

Выставка была открыта в марте 2018 года в 

День Поэзии в библиотеке №12. Полюбо-

ваться на результат почти полугодовой ра-

боты собрались как сами поэты, так и лю-

бители литературы нашего города. Созда-

нием фото-галереи современных каменских 

поэтов завершился первый этап проекта 

«Портрет поэта». 

Следующим этапом стали творче-

ские встречи с участниками проекта. Биб-

лиотекари знакомили школьников, моло-

дёжь и взрослых читателей библиотеки с 

историей возникновения «Каменской поэ-

тической аномалии» и работой городского 

https://vk.com/fotostudio404
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литературного объединения. Рассказывали 

о том, что в Каменске-Уральском одинна-

дцать членов Союза писателей России, а 

имена выпускников литературного объеди-

нения известны далеко за пределами род-

ного города. Конечно же, самым интерес-

ным моментом этих встреч было знаком-

ство с поэтами, которые рассказали о себе, 

делились, что подтолкнуло их к творчеству, 

и, конечно же, читали свои стихи. 

За время реализации проекта «Порт-

рет поэта» в библиотеке №12 состоялся ряд 

творческих встреч и литературных гости-

ных. 

11 ноября 2017 г. - творческая 

встреча с поэтом Дианой Ахмедуловой «Я 

живу каждой клеткою тела». 

9 декабря 2017 г. - творческая встре-

ча с поэтом и бардом Евгением Хомутовым 

«Я падаю в осень с большой высоты». 

24 марта 2018 г. - торжественное от-

крытие фотогалереи современных камен-

ских авторов, участников проекта «Портрет 

поэта». 

2 апреля 2018 г. - литературная гос-

тиная, посвящённая Дню смеха «Смеяться, 

право, не грешно!». 

15 мая 2018 г. - творческая встреча 

«Поэзия по-Каменски». 

29 сентября 2018 г. - литературно-

музыкальная гостиная «Вальс листопада».  

10 ноября 2018 г. - авторский кон-

церт поэта-песенника Евгения Хомутова «С 

любовью и верой в Россию»»  

18 февраля 2019 г. - творческая 

встреча с поэтом Ириной Шляпниковой 

«Счастливый случай». 

2 марта 2019 г. - творческая встреча 

с автором-исполнителем Евгением Хому-

товым «Я где-то заблудился в облаках». 

11 марта 2019 г. - открытие Недели 

Детской Книги - «Один день с каменским 

писателем» - живая книга. 

Данный проект поднял и приоткрыл 

для широкого круга горожан некий пласт 

творчески активных жителей нашего горо-

да. Позволил поэтам познакомиться друг с 

другом и с потенциальными читателями. 

Обозначил само существование «поэтиче-

ской аномалии» не только в своём внутрен-

нем, но и во внешнем мире. Показал, что 

поэзия живёт. Она продолжается в молодё-

жи.  

Как сказал Павел Малофеев, канди-

дат филологических наук, поэт и бард, ко-

торому были направлены материалы проек-

та для независимой экспертизы: «Компания 

подобралась хорошая. И ничего, что пёст-

рая, разновозрастная. Зато у любого потен-

циального читателя есть возможность 

сравнить и сопоставить одних с другими. 

Есть возможность понять, кто чем живёт и 

дышит, кто за что болеет и переживает. 

Уверен – каждый найдёт себе в этом собра-

нии пищу для ума, отраду для чувств, от-

душину от повседневности». 

Каждый из участников проекта по-

лучил диск со всеми материалами проекта: 

информацией о поэтах, стихами, фотогра-

фиями. Этот диск может стать уникальным 

пособием для всех любителей литературы и 

поэзии. А так же для педагогов, которые 

могут на основе собранных материалов 

проводить литературно-краеведческие за-

нятия. 

Проект «Портрет поэта» на данный 

момент ещё не завершён. Во-первых, пото-

му, что ещё не все каменские авторы были 

охвачены. Во-вторых, потому, что в биб-

лиотеке №12 продолжается организация и 

проведение творческих встреч с участни-

ками проекта. С материалами проекта мож-

но познакомиться в соц. сетях «однокласс-

ники» и «вконтакте» в группах проекта. 

На основании проведенной работы и 

собранных сведений можно утверждать, 

что Каменская поэтическая аномалия не 

только существует, но и продолжает 

успешно развиваться. А каменские поэты 

вносят значительный вклад в развитие 

культуры и литературы и являются достой-

ным примером для подрастающего поколе-

ния.
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Н.Н. Пермякова, 

 зав. сектором библиотеки № 17 

г. Каменск-Уральский 

 

«КУНДУЗ… ПОЙДУ ПО ПАМЯТИ ПРОЙДУСЬ» 

(СЛУЖБА ДИРЕКТОРА МБУК «ЦБС»  

ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ АГАПОВОЙ В АФГАНИСТАНЕ) 

 
Библиотека – это не только книги. 

Это люди, которые работают с душой, ока-

зывая помощь в таинственном разговоре 

между книгой и читателем. Это их скром-

ным трудом в библиотеке сохранено 

огромное книжное богатство, которое пе-

реходит из поколения в поколение.  

Много лет возглавляла Централизо-

ванную библиотечную систему города Ка-

менска-Уральского Людмила Николаевна 

Агапова, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации. Она посвятила 

свою жизнь библиотечной работе, воспита-

ла не одно поколение читателей и библио-

текарей. Учила молодых любить и ценить 

книгу, понимать и уважать своего читателя, 

знать цену своему делу. Большой эрудит, 

человек с которым приятно общаться и де-

тям и взрослым. 

После окончания средней школы 

Людмила Николаевна поступила в Семипа-

латинский библиотечный техникум (Казах-

стан). В 1973 году успешно его окончила и 

была направлена библиотекарем в совхоз 

Октябрьский Северо-Казахстанской обла-

сти. В 1975 году, переехав на постоянное 

место жительство в город Каменск-

Уральский (Свердловская область), посту-

пила на работу в Центральную городскую 

библиотеку имени А.С. Пушкина, где про-

шла профессиональный путь от рядового 

библиотекаря до директора Централизо-

ванной системы муниципальных библиотек 

города. В 1981 году заочно окончила Челя-

бинский государственный институт куль-

туры, библиотечный факультет. 

С 1983 по 1986 год работала в Афга-

нистане: сначала заведующей библиотекой 

https://vk.com/public157197638
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одной из воинских частей, затем заведую-

щей библиотекой гарнизонного Дома офи-

церов Советской Армии. 

На одной из встреч с читателями 

нашей библиотеки Людмила Николаевна, 

как будто вновь переживая те события, рас-

сказывала о том, как она оказалась в Демо-

кратической республике Афганистан, о 

своей библиотечной работе, делилась сво-

ими впечатлениями и тревогами. Мы ре-

шили записать эти воспоминания. И часть 

из них предлагаем вашему вниманию. В 

1983 году, как хорошо зарекомендовавшей 

себя, Людмиле Николаевне была предло-

жена работа в Афганистане.  

Из воспоминаний: 

– Тысяча девятьсот восемьдесят третий год. 

Мало кто знал, ну, по крайней мере, ни в 

средствах массовой информации, ни тем 

более в печати не оглашалось, что там 

наши воюют. Ситуация была действитель-

но очень серьёзная. Я собиралась поехать 

куда-нибудь на работу за границу. И обра-

тилась в военкомат с этой просьбой. Где-то, 

наверно, через неделю меня пригласили и 

говорят: «Знаете, вы – коммунист. У вас 

хорошая биография. Мы предлагаем, но вы 

вправе и отказаться, поехать в Демократи-

ческую республику Афганистан. Тем более, 

работа в библиотеке связана с политикой в 

любом случае». Я вначале растерялась, а 

потом всё же согласилась. Правда меня 

сразу предупредили об опасности и о все-

возможных болезнях – всё-таки это Сред-

няя Азия. И естественно, где идёт война, 

там есть и смерть.  

В апреле того же года, Людмила Ни-

колаевна в числе других вольнонаемных 

прибыла в Ташкент. Тогда она впервые 

оказалась на грузовом боевом самолет. За-

тем полетели в страну «гор и песка» – на 

Кабул. А когда приземлились и вышли из 

самолета, насторожил гул. Людмила Нико-

лаевна обратила внимание на серость, горы, 

пыль и снова серость. Вначале было не по 

себе. Распределили всех в разные места. 

Людмилу Николаевну определили в Север-

ную провинцию Афганистана – Кундуз. За-

тем было долгое ожидание отправки. К то-

му времени женщинам запретили летать на 

вертушках, потому что они летали очень 

низко, и их чаще всего сбивали, а самолеты 

летали не так часто и высоко. Поэтому 

ждали тот самолет, который их доставит в 

пункт назначения.  

Из воспоминаний: 

– Добрались, наконец, до зенитного полка в 

Кундузе, куда меня направили. Вышли, там 

такая грязь была. Привели меня в так назы-

ваемые модули, в которых в одной поло-

вине жили женщины по два человека в 

комнате. Мне определили комнату. У нас 

хоть, по крайней мере, в кранах была вода.  

Интересно, что зайдя в комнату и 

пообщавшись со встретившей чуть моложе 

её девушкой, выяснилось, что они не про-

сто обе с Урала, но ещё и из одного города. 

Девушку звали Татьяна Филатова и работа-

ла она секретарем в штабе. Они до сих пор 

поддерживают друг с другом теплые дру-

жеские отношения. 

Во второй отгороженной половине 

модуля была библиотека. Вот там и начала 

свою заграничную работу Людмила Агапо-

ва.  

«А вообще, представляете – жара 

под 40 градусов! И первое время – прихо-

дишь обедать в столовую. Посмотришь… 

Опять тушенка, опять горошница... Так, суп 

тоже не буду. Компот выпиваешь и пошла 

дальше. Потому что не было никакого ап-

петита. Я с Афганистана ненавижу тушенку 

и сгущенку. До сих пор» – вспоминает 

Людмила Николаевна.  

Как гражданское лицо Людмила Ни-

колаевна подчинялась замполиту, пропа-

гандисту и командиру полка. Работа биб-

лиотекарем по своей специфике мало чем 

отличалась от обычной. Она проводила бе-

седы, организовывала мероприятия, расска-

зывала солдатам о книгах... 

Рабочий день начинался с 9 утра, а 

потом с часу до четырех был так называе-

мый сончас. Когда самое пекло и невоз-

можно было работать, а кондиционеров не 

было, женщины завешивали окна, мочили 

простынь, одевали на себя и ложились. 

Выйти куда-то было невозможно, приоста-

навливалась вся работа. После четырех вы-

ходили снова и работали.  

В конце апреля девушки-соседки 

пошли загорать. За взлетной полосой вер-

толетного полка, который стоял рядом, был 

бурьян и там девушки не боялись быть за-
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меченными. Взяли одеяло и пошли по-

раньше. «А там такая красота!... Цвели ма-

ки! Представляете! Огромные поля маков! 

Красота была неимоверная!» – вспоминает 

Людмила Николаевна. 

В зенитном полку молодая библио-

текарь проработала около года. А потом 

обстоятельства сложились так, что Людми-

лу Николаевну перевели работать в биб-

лиотеку гарнизонного Дома офицеров. У 

бывшей сотрудницы закончился контракт, 

который заключался на два года.  

В гарнизоне народу было больше. 

Женщины занимали целый модуль, и 

именно они составляли весь обслуживаю-

щий персонал. Солдат не задействовали. 

Солдаты принимали участие только в бое-

вых действиях. У женщин в модулях был 

душ и нагревался он от солнца, потому во-

да всегда была отличная. В гарнизоне была 

даже баня. Женские дни – среда и суббота.  

Работы в гарнизонной библиотеке, 

конечно, было больше, больше мероприя-

тий. Комплектоваться летали в Кабул, где 

располагалась база. Оттуда брали книги и 

привозили в гарнизон. Литература радовала 

своим разнообразием. Был у библиотекаря 

и свой план работы, который надо соблю-

дать. Например, тема беседы - «Ленин и 

вооруженные силы». Но Людмиле Никола-

евне не нравилось беседовать на подобные 

темы с солдатами. Она не редко самоволь-

ничала и, когда солдаты собирались, гово-

рила с ними совсем о другом. Она знала, 

что завтра они пойдут в бой, и интуитивно 

чисто по-женски рассказывала им про лю-

бовь.  

Из воспоминаний:  

– Однажды меня вызывает замполит и го-

ворит: так, всё это хорошо, а я-то думаю, 

чего они на беседы идут в библиотеку с 

удовольствием. Я говорю, – да вы знаете, 

вот Ленин и вооруженные силы, они в Со-

ветском Союзе это узнали. А парни моло-

дые, им по девятнадцать, по двадцать лет. 

Разве про Ленина они хотят слушать перед 

боем? – Ну, ты хоть немножко про полити-

ку-то говори им. Про патриотизм-то. А я, – 

да одно то, что они здесь, это уже патрио-

тизм. Что уж там говорить. 

Дисциплина, в гарнизоне была воен-

ная. И все ей подчинялись. А так как Люд-

мила Николаевна человек гражданский, она 

не особо хотела подчиняться.  

Из воспоминаний: 

– Помню, была такая ситуация: пришёл 

пропагандист и говорит: так, и что это у те-

бя так книжки стоят? Они не правильно 

стоят. Надо Ленина на первое место, потом 

документы партии и правительства. Я го-

ворю: Знаете что, меня вообще-то этому 5 

лет учили, и они стоят согласно библиотеч-

но-библиографической классификации. И я 

не собираюсь их переставлять. - Как? Я ко-

мандиру полка пожалуюсь, и вас отправят в 

Союз. Я говорю: А что это вы меня Роди-

ной-то пугаете. Ну, отправят и отправят. 

Мне что. Я человек вольнонаёмный. Он 

сильно возмущался, А командир полка 

Биндус Евгений Иванович, высокий, 

огромный мужчина, меня вызывает и гово-

рит: «Ну что, Людмила, будем с тобой де-

лать? Ты уж как-то найди общий язык с 

пропагандистом. Больно-то не перечь. Ты 

понимаешь, что мы люди военные, приказ 

дали – выполняй. Всё». Я говорю: ну, лад-

но, какие-то компромиссы находить буду. 

Кстати, потом мы с замполитом очень хо-

рошо подружились. И все мероприятия 

проводили совместно.  

Война не делает различий по возрас-

ту, профессии и полу – повар, продавец, 

медсестра, библиотекарь точно так же по-

падали под обстрелы, взрывались на минах, 

горели в подбитых самолетах. Никаких 

удивительных подвигов, возможно, не со-

вершали. Хотя женщина на войне — это 

уже подвиг. А ведь в первую очередь - 

женщины, слабый пол. Однако жили и ра-

ботали в одинаковых условиях с мужчина-

ми. Тот же самый климат, высокогорье, жа-

ра и холод, ночные обстрелы, вода, продук-

ты – все это и им пришлось пережить. Они 

жили и работали в условиях, сопряженных 

с риском для жизни. А риск, конечно же, 

был. 

23 февраля Людмила Николаевна с 

подругами пошли в медсанбат, где лежали 

наши солдаты, чтобы поздравить их с 

праздником. Тогда впервые она очутилась в 

непосредственной близости к опасности и 

чудом уцелела, когда снаряд упал в смер-

тельной близости от неё.  
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«И представляете – вот, мы идем, и 

вот тут рядом упал фугас, разорвался и сра-

зу тут же – воронка. Вот, тебе, и пожалуй-

ста, даже не участвуя в боевых операциях, 

можно попасть в такое положение. Конеч-

но, страшно. Ведь мины разрывались и на 

территории и медсанбата, и у нас на терри-

тории полка, и в гарнизоне» – вспоминает 

Людмила Николаевна. 

Народу в библиотеку приходило 

очень много. Читали ведь не только солда-

ты. Офицеры и даже командный состав. 

Было удивительно, когда они находили 

время читать, потому что боевые операции 

шли очень часто. Однако, об их начале ни-

кто не знал, всё держали в секрете. Ну, а 

если уходили на задание, значит, кто при-

дёт, кто не придет, неизвестно. Где идёт 

война, там есть и смерть. Особенно тяжело 

было организовывать и проводить памят-

ные мероприятия. Гибли солдаты и офице-

ры, вот и собирались, чтобы почтить их 

память. 

Из воспоминаний:  

«Я помню из разведбата ребята… Вечер 

какой-то был. Вот они все так танцевали, 

такие были веселые все. А потом, значит, 

они ушли на боевую операцию и возврати-

лись меньше половины. Представляете, вот 

видишь людей, вот с ними общаешься и 

вдруг – раз тебе и нет. Это, конечно, было 

очень тяжело. Но, как и везде, там точно 

так же были и трусливые, и смелые: всякие. 

Кто-то в штабе сидел. Кто-то без конца на 

операциях был. Была и несправедливость. 

Штабные даже больше орденов и медалей 

получали, чем те, которые участвовали 

именно в боевых операциях. Но всё же там, 

понимаете, какое-то было особое афганское 

братство. Мы жили, можно сказать, что 

Союз в миниатюре». 

Людмила Николаевна Агапова ум-

ный и решительный человек. Она не боя-

лась высказывать свое мнение перед выс-

шим руководством. Была такая интересная 

ситуация, когда ждали официального пред-

ставителя, собирали всех для репетиции. На 

этот раз должен был прилететь на встречу 

Бабрак Кармаль.  

Из воспоминаний: 

– Мы сидели на первом ряду. Смотрю, то 

одну какую-то песню включат, то другую, 

чем мы будем встречать, каким образом? 

Давайте наш гимн, давайте то, давайте дру-

гое. А сижу и просто так говорю: «Ну что 

это мы нашим Гимном будем встречать, мы 

же находимся в их стране. Сперва надо, 

наверно, их гимн играть, потом уж и наш, 

раз что-то дружественное. Замполит повер-

нулся: Кто это сказал? «Ну, я сказала». Он: 

«Ну, ты посмотри, курица, а соображает 

ведь а! Правильно, давайте, так и сделаем».  

Когда отпускали в Союз, то летали в 

основном «Черным тюльпаном». Людмиле 

Николаевне однажды пришлось лететь на 

месте стрелка.  

Из воспоминаний: 

– Лётчик сказал, что придётся с Кандагара 

подниматься без огней, потому что там 

душманы. И если я согласна, то полечу на 

месте стрелка. Вот в хвосте самолета и ле-

тела. Показали мне на что нажимать, если 

что. Были все, как говорится, предельно 

настроены. Помню, стреляли там вообще 

сильно. Потом уже слышу, говорит, доле-

таем до границы. И вот когда мы уже под-

летали, смотрю – уже светает. Спрашиваю 

– а это что там, зеленое? – А-а, а это Родина 

называется, а сам смеется. Сейчас призем-

лимся… 

В 1986 году Людмила Николаевна 

Агапова вернулась в Союз. За образцовое 

выполнение патриотического долга в со-

ставе ограниченного контингента Совет-

ских войск в Афганистане была отмечена 

грамотами войсковой части. 

Вернувшись в город Каменск-

Уральский, Людмила Николаевна поступа-

ет на работу в центральную городскую 

библиотеку им. А.С. Пушкина в качестве 

библиотекаря, а с сентября этого же года 

назначается директором Централизованной 

библиотечной системы города. Агапова 

Л.Н. проработала на этой ответственной 

должности более 30 лет. 

Творческий вклад Людмилы Нико-

лаевны в развитие библиотечного дела и 

культурную жизнь города и области отме-

чен Почётными грамотами городского 

Управления культуры, горкома профсоюза 

работников культуры, Главы города, Ми-

нистерства культуры, Правительства 

Свердловской области, Губернатора. В 

2002 году Людмила Николаевна Агапова 
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была награждена знаком Министерства 

культуры Российской Федерации «За до-

стижения в культуре», а в 2008 году удо-

стоена звания «Заслуженный работник 

культуры РФ». 

 

Л.А. Сарабанская, 

заведующая библиотекой №17 

г. Каменск-Уральский 

 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «КАМЕНСКИЙ РАБОЧИЙ») 

 

Наш город Каменск-Уральский уни-

кален по многим показателям. К сожале-

нию, он уникален и тем, что в годы Вели-

кой Отечественной войны был переведён из 

Челябинской области в Свердловскую. Это 

наложило свой отпечаток на его историю: 

челябинские и свердловские историки и ис-

следователи часто обходят историю нашего 

города стороной, ссылаясь на то, что он 

находился на территории другой области. 

Можно сказать и о том, что экземпляры го-

родской газеты «Каменский рабочий» в 

настоящее время находятся в хранилищах 

двух областных библиотек и в разных ар-

хивах. Этот факт существенно повлиял на 

полноту информации по истории централь-

ной городской библиотеки, которая была 

нами собрана. Тем не менее, даже из име-

ющихся данных уже можно составить кар-

тину жизни библиотеки в годы войны. 

 1941 год начинается маленькой за-

меткой от 13 апреля под названием «Вы-

ставка о Маяковском». «14 апреля исполня-

ется 11 лет со дня смерти великого совет-

ского поэта Владимира Маяковского. В го-

родской библиотеке устроена выставка, по-

священная Маяковскому. Такие же выстав-

ки оборудованы в ряде заводских библио-

тек и клубов». 

  18 апреля. Опять-таки маленькая за-

метка «Ленинская выставка», у которой 

уже есть автор – некто А. Безответных. «В 

связи с исполняющейся 22 апреля 71-й го-

довщиной со дня рождения великого вождя 

трудящихся и основателя коммунистиче-

ской партии большевиков Владимира Иль-

ича Ленина, в городской библиотеке устро-

ена выставка литературы и снимков о жиз-

ни и деятельности Ильича». 

 8 июня. Е. Безответных написал сле-

дующую заметку под названием «В город-

ской библиотеке». «18 июня исполняется 5 

лет со дня злодейского убийства великого 

пролетарского писателя А. М. Горького. В 

этот  день  в  городской  библиотеке состо-

ится литературно-художественный вечер. 

После доклада будут прочитаны отрывки 

из произведений писателя. Устраивается 

книжная выставка. 

Библиотека ведет также подготовку 

к лермонтовскому юбилею. 27 июня состо-

ится литературный вечер, посвящённый 

творчеству гениального поэта. Громкие 

читки его произведений будут проведены в 

швейных мастерских, в артели «Красный 

обувщик» и других коллективах города. 

12 июня состоится собрание чита-

тельского актива, на котором будет избран 

библиотечный совет».  

На этой же странице, чуть ниже ещё 

одна заметка о библиотеке под названием 

«Новые книги». «В городскую библиотеку 

поступил ряд новых интересных книг – все 

четыре части романа «Тихий Дон» – М. 

Шолохова, «Сборник статей и воспомина-

ний о Маяковском», «История Путиловско-

го завода», «Творчество Бальзака» – Б. Рей-

зова, роман американского писателя Джона 

Стейнбека «Гроздья гнева». 

Поступили также первый том «Ис-

тория дипломатии» под редакцией В. По-

темкина и первый том четвертого издания 

сочинений В.И. Ленина». 

18 июня. «Любимый писатель». Так 

озаглавила свою заметку Л. Осипова. «Ка-

менская городская библиотека располагает 

140 томами сочинений великого советского 

писателя, да кроме того здесь имеется не-
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сколько книг о жизни Горького и его твор-

честве. 

Горький – любимый писатель совет-

ского народа. Только в мае и июне взято из 

библиотеки 125 книг А. М. Горького.  

Домохозяйки П.А. Михайлова и А.Т. 

Дымшакова, слесарь городского промком-

бината Н.Г. Васильев, парикмахер А.И. Ан-

тропова, работница столовой А.Г. Кругли-

кова, педагоги, учащиеся, инженеры, слу-

жащие – все они читатели Горького. 

Сегодня, 18 июня, в 8 часов вечера в 

парке культуры и отдыха состоится литера-

турный вечер памяти А.М. Горького. При-

глашаются все читатели». 

А теперь обратим внимание на сле-

дующую дату. 21 июня. Опять Безответных 

(уже без инициалов) публикует заметку 

«Памяти А.М. Горького». «Завтра, 22 июня, 

в городском парке культуры и отдыха по 

случаю пятилетия со дня злодейского 

убийства великого советского писателя 

А.М. Горького будут открыты книжные 

витрины и фотовыставка. Работа читально-

го зала городской библиотеки переносится 

в парк. В два часа дня здесь состоится до-

клад о жизни и литературной деятельности 

А.М. Горького». 

24 июня некто И.П. написал в замет-

ке «Горьковский вечер» о том, что данный 

вечер всё-таки был проведён. «В выходной 

день 22 июня в городском парке культуры 

и отдыха состоялся литературный вечер, 

посвящённый памяти А.М. Горького. 

Присутствовавшие – свыше 400 че-

ловек – прослушали содержательный до-

клад директора школы №13 тов. Бучацкого 

о жизни и творчестве великого советского 

писателя. Затем пионерка Маруся Бойцева 

прочла «Песнь о соколе» и «Песнь о Буре-

вестнике», Нина Лесунова – отрывок из по-

вести «Мать» Горького. 

На вечере была устроена выставка, 

посвящённая знаменательной годовщине». 

9 июля 1941 года в газете вышла 

статья заведующего библиотекой Е.А. Без-

ответных «Строго соблюдать библиотеч-

ные правила». «Огромный спрос на книги, 

журналы и газеты – яркий показатель воз-

росшего культурного уровня трудящихся 

нашей страны. Теперь, в дни Великой Оте-

чественной войны советского народа с 

озверелым германским фашизмом, спрос на 

оборонную, особенно антифашистскую ли-

тературу стал особенно велик.  

В нашей городской библиотеке 

свыше тысячи постоянных читателей. 

Нынче им выдано 10 159 книг, абсолютное 

большинство читателей строго соблюдают 

библиотечные правила, обращаются с кни-

гой бережно, вовремя возвращают её. 

Согласно установленным правилам, 

книги из библиотеки выдаются на срок не 

более 10 дней. Если читатель за это время 

не успел прочитать книгу и если на неё нет 

спроса со стороны других, то срок может 

быть продлён. В случае задержки без ува-

жительных причин с читателя взыскивается 

денежный штраф, а при повторном случае – 

выдача прекращается. 

Эти столь несложные правила, тем 

не менее, некоторыми читателями не вы-

полняются. Иногда книги задерживают 

значительно дольше установленного срока. 

Книги – достояние народа. Пользо-

вание ими – бесплатное и общедоступное. 

Надо строго соблюдать библиотечные пра-

вила, бережно относиться к ценнейшему 

книжному фонду». 

 Следующие две заметки выходят с 

разрывом в 9 дней. Так, под названием 

«Оборонные выставки» в номере от 17 

июля появилась такая информация: «В свя-

зи с великой отечественной войной совет-

ского народа против немецких фашистских 

захватчиков, в городской библиотеке 

устроена выставка различной литературы 

на военные темы. Устроена также «доска 

текущих событий» с вырезками из газет. 

Много оборонной литературы биб-

лиотека направила на мобилизационные 

пункты, где также устроены содержатель-

ные выставки о доблестной Красной Ар-

мии». 

 26 июля. Заметка «Памяти великого 

поэта-патриота», автор Безответных. «Кто 

не знает знаменитого «Бородино»! Это сти-

хотворение поэта М.Ю. Лермонтова яви-

лось зерном романа «Война и мир» Л.Н. 

Толстого, изобразившего героический рус-

ский народ в трудную годину Отечествен-

ной войны против наполеоновских орд. 

Наполеон был выброшен из пределов 

нашего отечества, а затем уничтожен. В 
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стихотворении «Бородино» Лермонтов 

воспевает славу победоносному русскому 

оружию. 

26 июля в городском парке состоит-

ся литературный вечер памяти М.Ю. Лер-

монтова по случаю 100-летней годовщины 

со дня гибели поэта, исполняющейся 27 

июля. В парке устроена книжная витрина. 

Работа читального зала городской библио-

теки переносится в парк. В 7 часов вечера 

здесь состоится доклад на тему «Лермонтов 

– патриот», а затем художественное чтение 

произведений Лермонтова». 

А вот следующая заметка была 

опубликована только 21 декабря, и то в 

рубрике «Коротко». «Комитет профсоюза 

Уралалюминия, городская библиотека и 

ряд других общественных организаций и 

учреждений города оформили в союзпечати 

подписку на новое периодическое издание 

– фотовыставку «На фронтах Отечествен-

ной войны», выходящее 16 раз в год. В 

каждом выпуске фотовыставки – до 50 

больших снимков, отображающих героиче-

скую борьбу Красной Армии с фашистски-

ми захватчиками». 

1942 год пока представлен одним 

объявлением от 8 октября, которое гласит: 

«Каменская городская библиотека переве-

дена в помещение по ул. Ленина, 33 (вто-

рой этаж). Библиотека будет открыта с 9 

октября». 

1943 год. 21 января. Б. Каменский 

«В городской библиотеке». «Читальный зал 

городской библиотеки пользуется популяр-

ностью среди трудящихся города. Днём и 

вечером можно видеть здесь десятки лю-

дей, склонившихся над книгами. Читаль-

ный зал библиотеки располагает специаль-

ным книжным фондом. Здесь можно полу-

чить необходимые справки по вопросам 

литературы, философии и техники, а также 

материалы на другие темы. Только за по-

следние 2-3 месяца читальный зал посетило 

более 4 с половиной тысяч человек. Около 

3000 человек в библиотеке насчитывается 

постоянных читателей. 

В библиотеке регулярно устраива-

ются выставки специальной литературы. 

Хороший выбор здесь, например, книг по 

сельскому хозяйству. 

Есть у коллектива работников го-

родской библиотеки и пробелы в работе. 

Недостаточно ведётся работа с читателями. 

Конференции читателей не проводятся. 

Библиотека не явилась ещё центром лекци-

онной работы. За год там проведено всего 

5-6 лекций. 

Коллектив работников библиотеки 

дружный, спаянный, знающий и любящий 

свое дело. Надо, чтобы заведующая тов. 

Гачевская по-деловому направила все уси-

лия этого молодого коллектива на устране-

ние недостатков в работе библиотеки». 

30 марта. Отрывок из статьи «Боль-

ше товаров широкого потребления». Это 

большая статья, на весь газетный лист рас-

сказывает о производстве в городе товаров 

народного потребления. «Самую большую 

комнату – зал городской библиотеки – за-

нимают экспонаты трубного завода. 

«Гвоздь» выставки – продукция швейной 

мастерской ОРСа. Мастерская существует 

недавно – два с половиной месяца – но уже 

за первый месяц выпущено швейных изде-

лий на 25 000 рублей по себестоимости, а в 

марте коллектив даст их на 30 000 руб-

лей…». 

1944 год. 11 ноября  Статья Е. Мед-

ведевой «Развивать мичуринское движе-

ние». «Члены бюро Каменского мичурин-

ского кружка посетили областную выстав-

ку по овощеводству и плодоводству. Это 

очень поучительная выставка, подытожи-

вающая работу овощеводов и садоводов 

всей области. Видное место на ней занял и 

Каменск-Уральский. Там есть три Камен-

ских стенда: городской, районный и кружка 

мичуринцев. На городском и районных 

стендах размещены экспонаты овощей и 

картофеля, на кружковом – плоды из ка-

менских садов и плакат о развитии плодо-

водства в Каменском районе, который по 

плодовоягодным насаждениям занимает 

первое место в области. Из 53 колхозов 

района плодовые сады имеет 51 колхоз. 

Под плодовоягодными культурами занято 

283 гектара колхозной земли. 

Все больше и больше развивается в 

нашем городе мичуринское движение. 

Кружок мичуринцев уже насчитывает 30 

человек, которые собираются каждую сре-
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ду в городской библиотеке, обмениваются 

опытом. 

Посетив выставку, мы с ещё боль-

шим желанием берёмся за работу. Мичу-

ринское движение в Каменске-Уральском 

надо развивать и далее. 

Нет сомнения, что мичуринский 

кружок привлечёт новых членов. Надо 

неустанно работать по пропаганде плодово-

ягодного садоводства, работать по даль-

нейшему развитию мичуринского движе-

ния». 

1945 год. Газетный номер за 5 янва-

ря публикует довольно-таки большую ста-

тью А. Струнина «О беспорядках в город-

ской библиотеке». «В книгохранилище Ка-

менской городской библиотеки хранится 

свыше 10000 книг, брошюр и журналов, ко-

торые полагается выдавать читателям на 

абонементе. Но в то время как библиоте-

карь затрудняется подобрать нужную книгу 

для читателя, а читатель уходит неудовле-

творенным, не получив литературы по ин-

тересующему его вопросу, тут же, за сте-

ной, тысячи книг лежат без движения, по-

крываются плесенью и пылью. В книгохра-

нилище они размещены по принципу «чёрт 

ногу сломает». Частью свалены ворохом на 

полу, валяются под ногами, беспорядочны-

ми грудами загромождают стеллажи под 

самым потолком, а на полках размещены в 

хаотическом порядке. Рядом с брошюрой 

«Откорм свиней» вы найдете астрономиче-

ский очерк «Как открывают планеты», а 

почтенный том «Астрономии Стремгрена – 

рядышком с «Курсом кройки и шитья». 

Книги о железобетонных конструкциях, 

оказывается, надо искать не в отделе тех-

ники, а там же, где брошюру «Сенокосы и 

пастбища». 

В книгохранилище много литерату-

ры по марксизму-ленинизму, истории, 

естествознанию, технике, сельскому хозяй-

ству, педагогике и другим отраслям знания. 

Но в обороте не больше 3 тысячи книг на 

1200 читателей. 

Каталога нет. Поэтому невозможно 

подобрать книги по интересующему вопро-

су. Читателю отвечают, что литературы на 

такую-то тему нет, а на самом деле её по-

добрать можно. Только из-за беспорядка на 

полках и отсутствия каталога бывает не-

возможно удовлетворить требования посе-

тителя. В фонде читального зала 4000 книг, 

но 1000 из них не занесены в каталог и по-

этому выпадают из оборота. 

Книжные фонды городской библио-

теки тают, как вешний снег. Много литера-

туры «оседает» на руках неаккуратных чи-

тателей. Вместо 10 дней книги держат по 

месяцу, по году. Медсестра первой город-

ской больницы Татьяна Козлова с 20 сен-

тября держит роман М. Горького «Жизнь 

Клима Самгина» и не возвращает, несмотря 

на неоднократные напоминания. Г.Л. Жу-

ков с февраля прошлого года «читает» 

сборник сказов Бажова «Ключ-камень». Зоя 

Плотникова, проживающая по ул. Ленина, 

102, утеряла книгу по анатомии и не хочет 

возместить ее равноценной книгой. 

Мер к сохранению фондов не при-

нимается. При составлении новой инвен-

тарной описи 350 абонементов читателей – 

«должников» за 1941-1942 годы просто не 

приняли в расчет: вместо того, чтобы со-

брать задержанные книги, их просто «спи-

сали», не внесли в опись. До 1000 книг уте-

ряно. Ещё в 1942 году в библиотеке числи-

лось 26000 книг, недавно при передаче 

библиотеки их насчитали только 18000. 

Передавали и принимали книги по счету. 

Такое обращение с фондами вошло здесь в 

систему. Вот уже 2 года не было перереги-

страции книг – вместо того, чтобы прово-

дить её ежегодно. 

В библиотеке нет элементарного по-

рядка. В читальном зале не соблюдается 

тишина. В книгохранилище допускаются 

посторонние. Справочная литература из 

читального зала выдается на руки без вся-

кого разбора. Комплекты газет и журналов 

за прошлые годы не сохранены. 

Никакой работы с читателями здесь 

не организовано. Не бывает ни читатель-

ских конференций, ни выставок литерату-

ры, нет никаких кружков. 

В библиотеке есть такие опытные, 

растущие работники, как А. Устьянцева, 

прекрасно знающая книги, любящая свое 

дело. Но не дается определенного направ-

ления в их работе. Заведующая библиоте-

кой Л.И. Лапина сама нуждается в методи-

ческой помощи. В библиотеке она почти не 

бывает – весь день где-то о чем-то хлопо-
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чет. Городской же отдел народного образо-

вания, лично заведующая отделом тов. Ше-

лякина, как видно, о библиотеке забыли. 

Никто из гороно сюда не заглядывает, а ес-

ли и зайдёт – так лишь за книгой, просто 

как читатель, а не как лицо особо заинтере-

сованное в налаживании библиотечного де-

ла. 

Наш растущий индустриальный го-

род остро нуждается в большой библиоте-

ке. Но даже маленькую старую городскую 

библиотеку гороно сохранить не может. 

Библиотека не обеспечена топливом. 

Из-за этого половина здания не использует-

ся. В книгохранилище невозможно рабо-

тать. 

Сейчас, когда развертывается науч-

но-просветительская пропаганда, значение 

научно-популярной книги еще более воз-

растает. Без библиотеки не может быть са-

мообразования. Не пора ли гороно позабо-

титься о сохранении и пополнении книж-

ных фондов городской библиотеки, о наве-

дении в ней порядка? 

Наш город должен иметь настоящую 

библиотеку, отвечающую выросшим куль-

турным запросам населения». 

Следует сказать о том, что среди 

всех найденных статей и заметок – это 

единственная, написанная в таком резко 

отрицательном тоне. 

26 сентября того же 1945 года. За-

метка без указания автора «Мичуринская 

выставка». «При Каменск-Уральской го-

родской библиотеке давно организован ми-

чуринский кружок. На-днях кружковцы от-

крывают в помещении библиотеки плодо-

во-ягодную выставку, которая должна по-

служить делу пропаганды выращивания 

плодов и ягод в нашем городе по методам 

великого садовода. В выставке примут уча-

стие местные мичуринцы тт. Стародумов, 

Медведева, Байнов и другие любители са-

доводства. Проходит приём экспонатов». 

5 октября. Упоминание о библиотеке 

в хронологии «Прошлое и настоящее наше-

го города». «В связи со столетием со дня 

рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина открыта первая в Каменске пуб-

личная библиотека – имени А.С. Пушкина. 

(В 1905 году пополнена книгами, куплен-

ными у камышловского библиофила Про-

стосердова)». 

В этой же газете большая, почти в 

треть листа, статья А. Ишимского о вы-

ставке достижений каменск-уральских са-

доводов. Она так и называется «Выставка 

достижений каменск-уральских садово-

дов». Можно было и не упоминать о ней, 

но она ведь проходила в помещении город-

ской библиотеки. Именно поэтому стоит 

прочитать данную статью. Здесь же приве-

дём только её часть. «Зеленая ветка яблони, 

отягощенная светло-бордовыми плодами, 

свисает со шкафа. На ветке не менее 100 

яблок – мелких, но сочных, вкусных. Это 

самая северная гостья сорт «Таёжная». А 

вот на полке, в центре витрины, горка 

крупных коричневатых яблок выведенного 

И.В. Мичуриным сорта «Бельфлер-рекорд». 

Полкой выше – горка таких же крупных 

яблок тоже мичуринского сорта «Бельфлер-

китайка». Здесь же «Аркад», самая распро-

страненная «Антоновка», розовый «Анис». 

Все это – плоды, выращенные каменским 

садоводом-любителем учителем Г.П. Ста-

родумовым. 

На выставке по плодовому садовод-

ству, открывшейся вчера в городской биб-

лиотеке, можно видеть результаты много-

летнего труда каменских последователей 

И.В. Мичурина…».  

И последняя заметка за 1945 год, в 

которой упоминается городская библиоте-

ка, датируется 31 октября. «Коллективное 

слушание грамзаписи речей тов . Сталина и 

тов. Молотова». «Городской библиотекой 

имени А.С. Пушкина в предвоенные годы 

были приобретены комплекты патефонных 

пластинок, на которых запечатлены три ве-

личайших исторических документа: доклад 

тов. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесо-

юзном Съезде Советов 25 ноября 1936 года 

– «О проекте Конституции Союза ССР», 

речь тов. Молотова на том же съезде 29 но-

ября 1936 г. – «Конституция социализма» и 

речь товарища Сталина на предвыборном 

собрании избирателей Сталинского избира-

тельного округа гор. Москвы 11 декабря 

1937 г. в Большом театре. 

Сейчас библиотека организует кол-

лективное слушание выступлений тов. Ста-

лина и тов. Молотова, записанных на грам-
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мофонные пластинки. Первое коллективное 

слушание состоится 5 ноября. В дальней-

шем такие слушания будут проводиться си-

стематически». 

Двадцать статей и заметок в газете 

«Каменский рабочий» за 1941-1945 годы. 

Но они дают неоценимый краеведческий 

материал, из которого явствует, как жила в 

это время городская библиотека. А ещё в 

них достаточно много фамилий наших ка-

менских жителей, поэтому кто-то вполне 

может увидеть своих родственников или 

знакомых. Это тоже своеобразный вклад в 

краеведческую копилку нашего города, в 

изучение его славной истории. 
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БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА. 

НОВЫЕ ФАКТЫ ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

В истории библиотеки имени А.С. 

Пушкина достаточно много неизвестных 

страниц. Проведённое исследование позво-

лило выявить ряд архивных документов и 

частично заполнить пробелы.  

Первый документ – это статистиче-

ский отчет о сети культурно-

просветительских учреждений, который 

был подготовлен по постановлению Прези-

диума Уральского облисполкома от 8 ок-

тября 1928 г.: «В селе Каменске Каменско-

го района значатся две библиотеки: сель-

ская районная и детская. Количество ра-

ботников по 2 человека, находятся в веде-

нии районного исполнительного комитета 

[РИКа]»
1
. 

Второй архивный документ даёт нам 

возможность представить, каким было зда-



«Сквозь века в века грядущие…» 

68 
 

ние Каменской библиотеки в 1920-е годы. 

(План) 

«Акт № 61 

1929 года, ноября 23 дня Каменский 

районный санитарный врач Корнеевский и 

член санитарной комиссии Корняков про-

изводили санитарное обследование здания 

Каменской библиотеки для установления 

пригодности его под школу I ступени. При-

чём оказалось: здание одноэтажное, дере-

вянное на каменном фундаменте, под же-

лезной крышей, расположено в центре по-

селка. Имеет два входа (см. план), пол де-

ревянный некрашеный, стены промазаны 

глиной и белены. В комнате № 4 стены и 

потолок штукатурены и белены [...] В ком-

нате № 5 и 6 печи исправлены, вентиляция 

имеется не везде. 

Данные измерения. Размеры в мет-

рах по плану комнат. Высота стен 3,0 м. 

Площадь пола: в комнате № 1 – 18,0 м, в 

комнате № 2 – 40,3 м, в комнате № 3 – 37,4 

м, в комнате № 4 – 34,1 м, в комнате № 5 – 

24,75 м, в комнате № 6 – 38,25 м, коридор – 

15,3 м, прихожая – 11,25 м. 

С трех сторон здание окружено до-

вольно большим и чистым двором, в кото-

ром имеется помойная яма без сруба и 

крыши и уборная на два очка с выгребной 

ямой. 

Заключение. Исходя из количества 

учащихся в школе I ступени № 2 (163 чел.) 

приходится сделать вывод, что здание по 

своему объёму не может удовлетворить 

предъявляемых к нему требований, так как 

воздушный куб не будет превышать 2,8 ку-

бических метра»
2
. 

К сожалению, точный адрес, где 

располагалась библиотека, выяснить пока, 

не удалось. 

1930 год. В окрестностях Каменска 

геолого-разведывательные партии проводят 

исследование полезных ископаемых. Реша-

ется вопрос о строительстве Синарского за-

вода. Строится железная дорога из Сверд-

ловска Урал-Курган. И всем приезжающим 

рабочим, строителям требуется жильё и 

здания для размещения контор и учрежде-

ний. 

В следующем документе нет точной 

даты, но по датировке  соседних докумен-

тов определяем, что это октябрь – ноябрь 

1930 г., «Здание школы семилетки (бывшей 

школы 2 ступени) продано РИКом Урал-

Кургану под Техникум», теперь же школа 

семилетка [...] находится в непригодном 

помещении. В 7 комнатах 14 групп, нет 

раздевалки [...]»
3
. Школа 2 ступени распо-

лагалась на 1 этаже, а музей на 2 этаже зда-

ния бывшего заводского училища (ныне 

фитоцентр «Прасковья»). 

К чему привело такое переселение, 

нам становится известно из следующего 

архивного документа: «Попутно осмотрено 

здание [общежития] стройучастка техни-

кума. Состояние крайне плачевное, особен-

но, где была школа № 2. Впечатление ноч-

лежки: темно, тесно, душно»
4
.  

Большой ущерб был причинен му-

зею: многие экспонаты были испорчены 

или украдены.  

Документ о выселении библиотеки 

из занимаемого здания пока не обнаружен, 

но уже в ноябре 1930 года каменский врач 

Попов по заданию культсекции поселково-

го Совета провел санитарное обследование 

культурных учреждений поселка Каменска. 

Результаты обследования: «Район-

ная библиотека помещается вдали от цен-

тра, заброшена в монастырские стены, где 

теряется среди зданий и прежде чем её 

найти приходится многих и многих спро-

сить, где и что. Помещение совершенно не 

подходит и страшно мало. 2 комнаты: одна 

набита до отказа шкафами с книгами, тем-

но и тесно, а вторая прихожая и ожидалка, 

вместимостью до 5-6 человек. Ожидать эф-

фекта от такой библиотеки читальни не 

приходится, можно ожидать только досад-

ное явление, что библиотеку все меньше и 

меньше посещают. 

Выводы:  

Райбиблиотека не на месте по поло-

жению – на окраине и на горе.  

В несоответствующем положении 

совершенно.  

Необходимо в срочном порядке со-

здать благоприятную обстановку для рабо-

ты библиотеки, чтобы она была действи-

тельно районной библиотекой, а не читаль-

ней, да ещё с плохой посещаемостью, что-

бы около нее могла развернуться и куль-

турная работа и кружковая и т.д.»
5
. 
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Из этого же документа известно, что 

в монастырских зданиях помещался и Дом 

крестьянина. Вот его краткое описание: 

«тут бросается в глаза негигиеничность, 

недооборудованность. Плохая вентиляция. 

Заходя в нижние комнаты сильнейший за-

пах подвала. Поскольку подполье занято 

картошкой, а вход в подполье идёт прямо 

со средней жилой комнаты [...] В отноше-

нии перевода Дома крестьянина в прежнее 

место, в центр, где теперь Кредитное това-

рищество, необходимо подчеркнуть, что 

здесь требуется обязательная побелка, туа-

летная очистка, поскольку здание и двор 

загрязнены основательно»
6
.  

28 июля 1931 года на заседании пре-

зидиума Каменского райисполкома рас-

сматривался вопрос «О помещениях для 

расквартирования стройтехникума и школы 

строительного участка Уралдорстроя». По-

становили: В связи с особо обострившимся 

жилищным кризисом в Каменске, необхо-

димостью расквартирования аппарата и ра-

бочих начавшегося строительства Синар-

ского завода считать совершенно не воз-

можным дальнейшее расквартирование в 

Каменске техникума и школы стройучаст-

ка. Предоставить Уралжелдорстрою необ-

ходимую жилищную площадь для расквар-

тирования до 300 человек учащихся в с. 

Покровском»
7
.  

Из-за обострившегося жилищного 

кризиса в Каменске учреждения и органи-

зации были вынуждены часто переезжать 

из одного помещения в другое. Весной 

1931 года библиотека оказалась уже в дру-

гом церковном здании – в Свято-Троицком 

соборе, откуда спустя три месяца вместе с 

музеем переехала в здание бывшей завод-

ской конторы.  

И последний архивный документ – 

это отчет работы Каменской районной биб-

лиотеки за 1935 год: «Райбиблиотека дале-

ко ещё не отвечает требованиям, которым 

она должна удовлетворять, а именно: 

книжный фонд не достиг даже минимум, 

т.е. 4 тысячи экземпляров. Работники не 

имеют специальной библиотечной подго-

товки, из них половина с низшим образова-

нием. Помещение не приспособлено и сла-

бо оборудовано[...] Не развернута массовая 

работа с читателями»
8
. 

1930-е годы, как видим из докумен-

тов, в истории библиотеки были весьма пе-

чальны. 

 

1. ГАСО (ф) Ф. Р-63. Оп. 1. Д. 70. Л. 4 об. 

2. ГАСО (ф) Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 4. Л. 72, 73. 

3. ГАСО (ф) Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 8. 

4. ГАСО (ф) Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 13 

5. ГАСО (ф) Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 13. 

6. ГАСО (ф) Ф. Р-83. Оп. 1. Д. 2. Л. 13. 

7. ГАСО (ф) Ф. Р-63. Оп. 2. Д. 3. Л. 135. 

8. ГАСО (ф) Ф. Р-63. Оп. 2. Д. 1. Л. 79. 

 

А.А. Юровский, 

краевед 

г. Каменск-Уральский 

 

БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 

В истории Каменского завода всё 

переплетено, ищешь Полуяхтовых немину-

емо приходишь к Шамариным, ищешь биб-

лиотеку им. А.С. Пушкина и опять же при-

ходишь к Шамариным. Поэтому мне в теме 

о библиотеке им. А.С. Пушкина приходит-

ся сначала говорить и о шамаринской биб-

лиотеке. 

Библиотеки – они, как реки, напол-

ненные своими ручейками – книгами! И 

эти ручейки впадают друг в друга и стано-

вятся большой полноводной рекой. Так и с 

нашей библиотекой Пушкина. 



«Сквозь века в века грядущие…» 

70 
 

В истории библиотеки при всём её 

исследовании всё же остаются несколько 

вопросов, которые так и остались неизу-

ченными. Некие неисследованные лакуны. 

Куда делась библиотека Шамарина, 

и при каких обстоятельствах и когда часть 

её книг оказалась в фондах Пушкинки? Со-

гласитесь, что вряд ли Александр Констан-

тинович Шамарин в годы революции и 

Гражданской войны смог вывезти свою 

библиотеку из посёлка. Своих домов в Ека-

теринбурге у него не было. 

Второй крупный вопрос. Где же рас-

полагалась Пушкинка в 20-е гг. XX века.  

Ответ на первый вопрос надо, я ду-

маю, искать в Екатеринбурге в материалах 

Екатеринбургских архивов, касающихся 

известнейших екатеринбургских купцов и 

мукомолов. Дело в том, что 11 ноября 1901 

года в Каменском заводе состоялась свадь-

ба тогдашнего владельца библиотеки Алек-

сандра Константиновича Шамарина с доче-

рью некоего Михаила Павловича Брагина, 

Зинаидой Михайловной. Сам по себе Ми-

хаил Павлович был владельцем ватно-

шерстяного заведения, но в его окружении 

и в родственниках были такие известные 

личности как екатеринбургские мукомолы 

Первушины, владельцы рудников и мель-

ниц Клюквины. Мать Зинаиды – Алек-

сандра Петровна (в девичестве Бормотова) 

умирает 5 декабря 1886 года, и отец женит-

ся на дочери екатеринбургского потом-

ственного почётного гражданина Якова 

Ивановича Расторгуева — Анастасии Яко-

влевне. Скорее всего, Я.И. Расторгуев при-

ходился родственником известному екате-

ринбургскому купцу Льву Ивановичу Рас-

торгуеву. Сёстры Анастасии так же были 

замужем за такими известными личностями 

как екатеринбургский потомственный по-

чётный гражданин Николай Викторович 

Рязанов, елабужский купец, работающий в 

Екатеринбурге, Николай Дмитриевич Ста-

хеев, екатеринбургский потомственный по-

чётный гражданин Гавриил Гаврилович Ка-

занцев. 1 сентября 1894 года Николай 

Дмитриевич Стахеев покупает у Алек-

сандра Сидоровича Клюквина мельницу на 

Исети у села Волково и позднее 12 октября 

1901 года перепродаёт ее мачехе Зинаиды 

Шамариной – Анастасии Яковлевне Браги-

ной. 

Из всего выше сказанного можно 

сделать вывод, что искать следы Шамарин-

ской библиотеки и куда делись потомки 

Шамариных, необходимо в первую очередь 

в екатеринбургских архивах и архивах вы-

шеупомянутых семей. 

В 1962-1964 году я учился в ШРМ 

№ 5, которая находилась в Шамаринском 

доме. В те времена дом был ещё не искажён 

последующими переделками и сохранялся 

внутри практически в том виде, который и 

был на момент революции. 

Полвека спустя, прочитав литерату-

ру об этом доме, у меня появился вопрос. А 

где же в этом доме могла находиться биб-

лиотека? Она была публичная, притом 

платная и никак не походила на обычную, 

как мы себе представляем домашнюю биб-

лиотеку. Открыта она была в 1873 году. 

Основным контингентом её, как писала в 

1907 году газета «Уральская жизнь», были 

зажиточные жители посёлка, врачи и учи-

теля. Но вряд ли кто устроит публичную 

библиотеку, даже с таким контингентом, в 

собственной спальне, либо гостиной, тем 

более в детской, при условии, что при биб-

лиотеке имелся ещё кабинет для чтения. 

Семья Шамариных и во времена 

Онисима Ивановича, умершего в 1892 году, 

и его жены Дарьи Ловцовой была доста-

точно многочисленной. Одних сыновей 

было четверо (пятый Евгений умер в дет-

ском возрасте). После смерти Онисима и 

его детей, владельцем дома и библиотеки 

стал его внук Александр Константинович, 

удачно женившийся на дочери владелицы 

Брагинской мельницы. И опять в семье 

пять детей. Так что для такой семьи дом 

был не особо большой. Таким образом, 

можно предположить, что помещение биб-

лиотеки с кабинетом для чтения должно 

было быть несколько отделено от «господ-

ских покоев» и иметь самостоятельный 

вход. А вход в дом со стороны ул. Москов-

ская [ныне ул. Ленина] был один. Лучко-

вый проезд был закрыт воротами, и попасть 

в дом можно было только с этого парадного 

входа. 

Высказываю свою гипотезу, что 

единственным пригодным помещением для 



«Сквозь века в века грядущие…» 

71 
 

библиотеки и кабинета для чтения было 

помещение на три окна на первом этаже 

дома с правой стороны парадного входа, 

как имеющее отдельный вход. Приму и 

рассмотрю любые доводы за и против. 

Второй вопрос о местах нахождения 

волостной или сельской библиотеки в пе-

риод 1917-1930 гг., которая стараниями су-

дебного следователя Н.А. Дмитриева стала 

Каменск-Уральской городской библиоте-

кой им А.С. Пушкина. Мы знаем, что изна-

чально библиотека Пушкина размещалась в 

одной из комнат здания Волостного прав-

ления (ул. Ленина, 111). В 1952 году моя 

мама пришла на работу в Каменск-

Уральский горвоенкомат, который после 

войны перебрался в здание бывшего во-

лостного правления, и я, 5-6-летний маль-

чишка, практически не вылезал из этого 

здания до самого своего призыва в армию. 

По-моему мнению, библиотека могла раз-

мещаться в комнате с отдельным входом.  

В филиале ГАСО в Каменске-

Уральском хранится «Акт №61», датиро-

ванный 23 ноября 1929 г. В нём приводится 

текст санитарного обследования здания 

Каменской библиотеки, а также прилагает-

ся план дома. Но, к сожалению, точного ад-

реса дома в документе нет. 

Пару слов о здании, в котором в пе-

риод с 1935 года по 1956 находилась биб-

лиотека им А.С. Пушкина. До революции 

этим домом владел екатеринбургский ме-

щанин Александр Иванович Солоницин. В 

Каменском заводе он был пришлый, т.к. та-

кая фамилия в заводе и окрестных деревнях 

и селах не встречается. Появление его в за-

воде относится к первым годам XX века. В 

«библиотечном» доме он жил с женой Ели-

заветой Андреевной, по иным сведениям 

Арефьевной. Александр Иванович торговал 

бакалеей, колониальными товарами и посу-

дой, а обувью торговала Елизавета Андре-

евна. В 1911 году Солоницын Александр 

Иванович и Солоницына Елизавета Арефь-

евна упоминаются как гласные Камышлов-

ского уездного земского собрания. Гласные 

– это избираемые обществом члены город-

ской думы или земства, имеющие на засе-

даниях право голоса. Редкий случай уча-

стия женщин в органах местного само-

управления в 1910-е годы в уральской про-

винции. Оба дома Солонициных были 

окружены единой каменной брандмаурной 

стеной и  имели общий двор, поэтому мож-

но предположить, что это была единая 

усадьба, состоящая из жилого дома и мага-

зина (лавки). После революции следы Со-

лонициных затерялись, они покинули Ка-

менский завод и до 1935 года дом исполь-

зовался как жилой.  

В 1935 году второй этаж дома был 

передан под библиотеку, а в полуподвале 

разместилась баклаборатория, позднее от-

туда убранная. В годы войны в торговой 

лавке Солонициных, что стоит слева от до-

ма, недолгое время работал ресторан. В 

1942-1943 гг. библиотеку многократно по-

сещал в качестве читателя Новиков Иван 

Алексеевич (1877-1959), русский советский 

писатель, известный в Советском Союзе 

писатель-пушкинист. 

После переезда библиотеки в здание 

Провиантских складов (кинотеатр им. Ки-

рова) в доме размещался кружок авиамоде-

листов Дома пионеров, а позднее в нем бы-

ла лаборатория Санэпидстанции. 

К концу XX века дом был брошен и 

стал постепенно превращаться в развалину. 

Глава города В.В. Якимов принял беспре-

цедентное в истории Каменска решение – в 

целях спасения брошенных, но представ-

ляющих историческую ценность домов, 

продать их молодым специалистам. Это 

спасло ряд исторических домов, и новые 

владельцы дома Виталий и Ольга Калины, 

наверно, единственные в городе не только 

его полностью восстановили, но и сохрани-

ли исторический дореволюционный вид 

этого дома. Сегодня в нём «Калин Холл». 
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Д.М.  Анчугов,  

краевед 

г. Каменск-Уральский 

 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАТЕЛЕМ КАМЕНСКА? 

 

История Каменска-Уральского нача-

лась с заимки Далматовского монастыря, 

которая в некоторых публикациях названа 

Железенским посельем. 

Как известно, жалованная грамота ца-

ря Фёдора Алексеевича на рудоносные и 

иные земли по реке Железенке (Каменке) 

датирована 3 февраля 1682 года (по ст. ст.). 

Она давала Далматовскому монастырю 

право владеть этой местностью. В июне то-

го же года было проведено межевание от-

водимой территории. И с этого времени 

монастырь на законных основаниях стал 

селить здесь людей и разрабатывать земли, 

хотя некоторые исследователи считают, что 

хозяйственную деятельность на Каменке 

монахи вели ещё до этого момента. 

Но опустим подробности и зададимся 

вопросом: кого же считать основателем 

Железенского поселья и, соответственно, 

города Каменска-Уральского – старца Дал-

мата или его сына, игумена Исаака? При-

том что челобитная царю Фёдору Алексее-

вичу с просьбой даровать Далматовской 

обители земли по Железенке подписана и 

тем и другим. 

Преподобный Далмат (в миру – Дмит-

рий Иванович Мокринский) родился в 1594 

году. Он не имел священного сана и долж-

ностных званий, но был истинным подвиж-

ником, основателем и устроителем мона-

стыря, занимаясь при этом как житейскими 

и хозяйственными вопросами, так и духов-

ным руководством братии. 

В 1682-м ему было уже 87 лет. Но с 

годами авторитет старца Далмата только 

рос. Поэтому его сын Исаак, даже будучи в 

сане игумена (и обладая при этом властны-

ми полномочиями), вряд ли предпринимал 

что-либо существенное (а организация Же-

лезенского поселья была отнюдь не рядо-

вым вопросом), не посоветовавшись с род-

ным отцом и не получив его благословения 

как духовного наставника обители. 

Таким образом, основателями Камен-

ска нужно считать их обоих – преподобно-

го Далмата Исетского и игумена Исаака 

(впоследствии он получил сан архимандри-

та). Первый благословил это начинание, 

второй руководил созиданием. 

Органичное сочетание духовного и 

житейского было присуще нашим предкам. 

И сегодня, по прошествии трех с лишним 

столетий, мы можем видеть плоды этого 

единства, заложенного в фундамент Камен-

ска-Уральского. 

 

 

Использованные материалы: 

1. Зенкова Л.В., Постников И.Н. К вопросу по истории образования города Каменска-

Уральского [Электронный ресурс]. URL: https://museum-kamensk.ru/nauchnye-

stati/k-voprosu-po-istorii-obrazovaniya-goroda (дата обращения: 20.06.2021). 

2. Успенский Далматовский мужской монастырь. Далматово: Белое городище, 2016. 

56 с. 

Т.А. Белоусова, 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования» 

 г. Каменск-Уральский 

 

ИЗУЧАЕМ РОДНОЙ КРАЙ: 

ОТ ИГРЫ К ПОИСКУ И ОТКРЫТИЯМ 

 

Изучением родного края занимается 

краеведение. Воспитание нравственного 

гражданина, любящего и знающего свой 

край – главная цель школьного краеведе-

ния. Краеведение является серьёзной фор-

мой интеллектуальной и познавательной 

https://museum-kamensk.ru/nauchnye-stati/k-voprosu-po-istorii-obrazovaniya-goroda
https://museum-kamensk.ru/nauchnye-stati/k-voprosu-po-istorii-obrazovaniya-goroda
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деятельности. Занимаясь краеведением, пе-

дагоги и их воспитанники, идут по пути 

поиска знаний, открытия новых тайн, инте-

ресных неожиданных встреч с культурой, 

природой, историей и замечательными 

людьми родного края. 

Одним из видов деятельности муни-

ципального бюджетного учреждения до-

полнительного образования «Центр допол-

нительного образования» является турист-

ско-краеведческая направленность.  

Педагогами Центра дополнительно-

го образования для вовлечения в краеведе-

ние широкого круга школьников организу-

ются различные городские краеведческие 

мероприятия, входящие в муниципальный 

план, охватывающие учащихся всех воз-

растов. В краеведческой деятельности ис-

пользуются как традиционные формы ра-

боты: конференции, интеллектуальные иг-

ры, турниры знатоков, конкурсы, олимпиа-

ды, смотры музеев, экспедиции, так и всё 

большее место занимают инновационные 

формы, такие как интерактивные игры с 

применением ИКТ (информационно-

коммуникационных технологий), разработ-

ка проектов, игры-квесты, игры-

путешествия. 

Включение учащихся в краеведче-

скую деятельность происходит поэтапно. В 

игровой форме учащиеся изучают природу 

края, историю города, путешествуя по его 

улицам, паркам и окрестностям. Постепен-

но вовлекаясь в проектную деятельность, 

юный краевед учится исследовать и решать 

вопросы по истории края. Накопив опыт и 

знания, учащиеся представляют глубокие 

краеведческие исследования и открытия в 

области краеведения на конференциях раз-

личного уровня. Юные краеведы раскры-

вают проблемы, стирают «белые пятна» ис-

тории города, не затронутые опытными ис-

следователями края. 

Технология квестов в краеведческой 

деятельности применяется в ЦДО с 2016 

года. Наиболее востребованными становят-

ся интерактивные формы, позволяющие за-

действовать всех участников, реализовать 

их творческие способности, воплотить 

имеющиеся знания и навыки в практиче-

ской деятельности. К таким формам орга-

низации образовательной деятельности от-

носятся: интерактивная игра, мастер-класс, 

проектная деятельность, краеведческий 

квест, игра-путешествие. Особенно хорошо 

они сочетаются в образовательном квесте, 

который пользуется популярностью у 

младших школьников, подростков и взрос-

лых благодаря неординарной организации 

деятельности. Ценность такой формы в 

возможности участия, как большой группы 

(класса, детского объединения), так и ин-

дивидуального участия учащихся с родите-

лями. 

Традиционно осенью проходит го-

родская игра-путешествие «Знатоки родно-

го края» для учащихся младших классов и 

среднего звена. В игре принимают участие 

учащиеся с родителями или целые классы. 

Совершая путешествие по определенному 

маршруту в удобное для них время, участ-

ники знакомятся с городом и выполняют 

краеведческие задания. Ежегодно маршру-

ты путешествий и задания изменяются. 

Учащиеся уже совершили увлекательные 

путешествия по центральной части города, 

побывали на экскурсиях в Старой Красно-

горке и Синарском районе. По итогам пу-

тешествия ребята создают дневники крае-

веда, которые оценивает жюри. Ежегодно в 

игре-путешествии участвуют около 200 че-

ловек, команды из 20 и более образова-

тельных учреждений города. Для некото-

рых учащихся происходит первое знаком-

ство с историей своего города, его про-

шлым и настоящим, с людьми, прославив-

шими родной край.  

В апреле проходят городские крае-

ведческие квесты для учащихся 3 – 8 клас-

сов. Тематика квестов ежегодно меняется: 

«Каменскому железоделательному заводу – 

315 лет» (2016 г.), «Город знакомый и не-

известный» (2017 г.), «Старый Каменск» 

(2018 г.), «Равнение на Героев» (2020 г.) и 

«Город – труженик» (2021 г.). В организа-

ции и проведении квестов мы активно со-

трудничаем с городским краеведческим му-

зеем имени И.Я. Стяжкина, музеем Ураль-

ского алюминиевого завода, оздоровитель-

ным фитоцентром «Прасковья», центром 

демонстрации и разведения редких птиц и 

животных «Птичий остров» и другими ор-

ганизациями города. Выполняя задания 

квеста «Город знакомый и неизвестный», 
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учащиеся познакомились с познакомились 

с объектами, находящимися на проспекте 

Победы и улице Каменской, где их встре-

чали юные экскурсоводы школьных музеев. 

Путешествуя по Старому Каменску, юные 

краеведы посетили несколько экскурсий в 

краеведческом музее и «Птичьем острове», 

познакомились с архитектурой ХIХ века, 

побывали на плотине, месте рождения 

нашего города.  

Знакомство с родным краем проис-

ходит и через экскурсионно-выставочную 

деятельность двух музеев Центра дополни-

тельного образования. В музее Природы 

(руководитель С.А. Корвякова) посетители 

знакомятся с природой нашего края, с зо-

нами лесов, степей, с водоёмами, зверями и 

птицами нашей местности, с правилами 

охраны природы, участвуют в викторинах и 

играх. 

В геологическом музее имени В.П. 

Шевалёва, проходят экскурсии, мастер-

классы различной тематики по геологии и 

палеонтологии. Руководитель геологиче-

ского музея М.В. Рублева ведёт активную 

работу по формированию фондов, созда-

нию новых экспозиций и проведению экс-

курсий. Музей активно посещают учащиеся 

нашего города, Каменского района, воспи-

танники детских садов, педагоги, краеведы, 

жители и гости города. В течение года му-

зей принимает около двух тысяч посетите-

лей. Используя возможности музеев, уча-

щиеся могут заняться исследовательской 

деятельностью, включаясь в неё в младшем 

школьном возрасте и проходя путь позна-

ния от игры к научно-исследовательскому 

проекту. 

На выставке «Русская изба», органи-

зованной в Центре, проходят интерактив-

ные экскурсии «Загадки русской избы», 

«Хозяюшка Печка», «Декоративно-

прикладное творчество наших бабушек», 

«Секреты сундука» и мастер-классы по из-

готовлению народной куклы.  

Педагоги Центра дополнительного 

образования Рублева Марина Владимиров-

на и Белоусова Татьяна Александровна 

приняли активное участие в федеральном 

проекте в сфере школьного и образователь-

ного туризма «Живые уроки». Разработан-

ные маршруты вошли в каталоги экскурси-

онно-образовательных программ для уча-

щихся «Детские путешествия в Каменске-

Уральском» и «Путешествия в профессии». 

Маршруты экскурсий «Каменск-

Уральский: история и современность» и 

«Природные богатства Каменского райо-

на», разработанные педагогами ЦДО в 2021 

году, включены в список рекомендуемых 

туристских маршрутов на территории 

Свердловской области для прохождения 

группами туристов с участием детей. Экс-

курсионно-выставочное направление дея-

тельности ЦДО ежегодно развивается и со-

вершенствуется. 

Традиционно на муниципальном 

уровне для активистов школьных музеев и 

учащихся, посещающих краеведческие 

объединения, проходят городские меро-

приятия: смотр-конкурс музеев образова-

тельных учреждений; конкурс активистов 

школьных музеев; конкурс экскурсоводов 

различной тематики: «Дом, в котором я 

живу», «Все начинается со школьного 

звонка», «Наши раритеты» и другие. Акти-

висты школьных музеев принимают уча-

стие во многих городских, областных и 

Всероссийских конкурсах и гражданско-

патриотических акциях. Некоторые крае-

ведческие мероприятия являются муници-

пальными этапами областного конкурса-

форума «Уральский характер»: конкурс ак-

тивистов школьных музеев, конкурс 

«Юные знатоки Урала», конкурс исследо-

вательских работ «Каменный пояс», кон-

курс «Природа Урала» и другие. Победите-

ли муниципальных этапов достойно пред-

ставляют свои работы на областном уровне. 

В разнообразных культурно-массовых ме-

роприятиях краеведческой направленности 

принимают участие учащиеся всех возрас-

тов. 

С 1997 года в осенние каникулы 

проходит городская краеведческая научно-

практическая конференция «Стяжкинские 

чтения», которая является одним из наибо-

лее значимых мероприятий, организуемых 

нашим Центром. В ежегодных конферен-

циях участвуют учащиеся, педагоги, крае-

веды города, района и представители дру-

гих территорий. За 20 лет на краеведческих 

конференциях выступили 750 исследовате-

лей, более 3300 человек стали участниками 
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конференций и пополнили свои знания в 

области краеведения. Ежегодно расширятся 

круг участников конференций. С 2012 года 

нами выпущено пять сборников материалов 

конференций, вызывающих интерес у 

юных краеведов, педагогов и всего крае-

ведческого сообщества. На сайте ЦДО 

можно познакомиться со всеми материала-

ми краеведческих конференций. 

Ежегодно с 2012 года проводится 

городская родоведческая конференция 

«История. События. Судьбы», которая вы-

зывает заинтересованность учащихся всех 

возрастов, их родителей, педагогов – это 

действительно семейный проект. Юные ро-

доведы, представившие серьёзные исследо-

вания, принимают участие в региональной 

родоведческой конференции, проходящей в 

городе под эгидой Уральского историко-

родословного общества (УИРО). Совместно 

с УИРО был реализован социальный про-

ект туристско-краеведческой направленно-

сти «Родоведение как одна из форм воспи-

тания патриотизма». Юные родоведы пред-

ставляют свои исследования на региональ-

ном, областном и всероссийском уровнях. 

Сотрудничество в организации и 

проведении мероприятий краеведческой 

направленности охватывает широкий круг 

учреждений: образовательные учреждения, 

учреждения спорта, культуры, городское 

историко-родословное общество, Ураль-

ское историко-родословное общество 

(УИРО), общество краеведов города и рай-

она. 

Большую роль в привлечении 

школьников к краеведческой деятельности 

играет разнообразие тематики и форм крае-

ведческих мероприятий, проводимых педа-

гогами Центра дополнительного образова-

ния. Школьное краеведение развивается, 

вовлекая в свои ряды всё новые поколения 

юных каменцев. На протяжении несколь-

ких лет под руководством опытных педаго-

гов исследования юных краеведов допол-

няются и углубляются, превращаясь из ма-

ленького сообщения в серьёзное исследо-

вание. Учащиеся, изучая родной край, про-

ходят путь от игры к поискам и открытиям. 

Через краеведение происходит приобщение 

подрастающего поколения к культурному, 

историческому наследию «малой» и 

«большой» Родины как одному из страте-

гических направлений региональной си-

стемы образования в области воспитания. 

Приглашаем к сотрудничеству уча-

щихся, педагогов и родителей. 

 

В.А. Гусев, 

руководитель музея МБОУ «СОШ №16» 

г. Каменск-Уральский 

 

КОНЬКИ ДЛЯ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 

 

Самыми древними конькобежцами 

были киммерийцы, жившие 3200 лет назад  

в северном Причерноморье, катавшиеся на 

костяных коньках по льду Днепровского 

лимана. Костяными коньками люди поль-

зовались очень долго. В XIII веке в Голлан-

дии и Исландии появились деревянные 

коньки с железными полозьями, а в конце 

XVII – начале XVIII в. появились металли-

ческие. 

Одной из проблем было крепление 

коньков к обуви. Неординарным решением 

этого вопроса поразил голландцев Пётр I, 

проходивший стажировку в Голландии: он 

привинтил коньки прямо к сапогам. Воз-

вратившись в Россию, он приказал нала-

дить производство коньков в Туле. Со 

смертью Петра I увлечение коньками со-

шло на нет, тем не менее, сто лет спустя 

Пушкин отмечал «как весело, обув железом 

острым ноги, скользить по зеркалу стоячих 

ровных рек». 

Шорт-трек в переводе с английского 

означает короткая дорожка. Её длина со-

ставляет всего 111,12 метра. Шорт-трек за-

родился в конце XIX – начале XX века в 

Северной Америке. В 1915 году состоялся 

первый международный турнир, в 1976 го-

ду – первый чемпионат мира. На Олимпий-

ских играх 1988 года шорт-трек был пока-

зательным видом, а на олимпиаде 1992 года 

стал олимпийским видом спорта. 
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В конькобежном спорте, а в особен-

ности в шорт-треке, значение имеет заточка 

коньков. В преддверии ХХII Олимпийских 

игр в Сочи Олимпийский комитет разослал 

на ряд заводов страны приглашения на уча-

стие в тендере по заточке коньков для 

конькобежцев-членов олимпийской сбор-

ной. В нашем городе такое приглашение 

пришло на ПО «Октябрь». Предприятие 

приняло приглашение, и вскоре на завод 

была выслана опытная партия коньков. 

Работу поручили мастеру, неодно-

кратному победителю конкурса «Лучший 

по профессии», слесарю-

инструментальщику В.А. Перевалову. О 

его высоком профессионализме и качестве 

работ говорит наличие у него личного 

клейма. Изготовленные им изделия шли за-

казчику, минуя ОТК. 

Владимир Александрович родился в 

1951 году в Каменске-Уральском. 1-4 класс 

(классный руководитель А.А. Петрова) 

учился в школе №16 (ранее начальной, а 

позднее в школе-восьмилетке), с 5 по 8 

класс – в школе №18. После окончания 8 

класса отец привёл его на ПО «Октябрь» в 

инструментальный цех, где его определили 

учеником слесаря-инструментальщика. Его 

дети также окончили школу №16: дочь 

Юля в 1991 году, а сын Алексей в 1993 го-

ду (классный руководитель В.А. Гусев). 

Выполненной работой Москва оста-

лась довольна. Вскоре из Москвы стали по-

ступать посылки с коньками. На коньках – 

номер и фамилии спортсменов, которые 

мало что Перевалову говорили. Это уже 

потом, наблюдая за их победами по телеви-

зору, он увидел их лица. 

Начались тяжёлые будни, тяжёлые в 

прямом смысле. Заточка коньков очень 

трудоемкое дело, оказывающее негативное 

влияние на здоровье. Ювелирная работа, 

выполняемая вручную, требует большого 

напряжения глаз и мышц спины. Особенно 

колоссальное напряжение испытывали гла-

за. Поверх очков, мастер уже плохо видит, 

одевалось очень большое увеличительное 

стекло – лупа. Работать приходилось в буд-

ни, выходные и праздники. От большого 

перенапряжения глаза уставали, болели. 

Приходилось брать больничный. 

В коньках для шорт-трека лезвие на 

ботинок устанавливается с некоторым 

смещением в сторону, для более быстрого 

прохождения поворотов на малом круге, а 

чтобы входить в поворот было легче, лез-

вия конька слегка выгнуты, то есть имеют 

боковую кривизну.  

Величина овала лезвия составляет 

около 11 метров. Изготовляются лезвия ин-

дивидуально с подбором удобного радиуса. 

Если поставить их на ровную поверхность, 

то соприкасаться они будут только в одном 

месте – по центру. Затачиваются лезвия до 

зеркального состояния. Не допускается ни-

каких заусенцев, неровных краёв, так как 

это приводит к резкому увеличению сопро-

тивления при движении лезвия конька по 

льду. 

Для достижения больших скоростей 

важна острота лезвия. Чрезвычайно острые 

коньки (толщина лезвия 1,1–1,2 мм) позво-

ляют спортсменам проходить очень крутые 

повороты. Чистота (гладкость) заточенных 

поверхностей проверялась нанометром. 

Нано – очень маленькая величина, это одна 

стомиллионная (100 000 000) миллиметра. 

Качество заточки В.А. Перевалова 

было столь высоким, что вскоре молва о 

золотых руках мастера разнеслась по всему 

конькобежному сообществу. Каждый хо-

тел, чтобы его коньки точил мастер Пере-

валов. «Посыпались» заявки. Удовлетво-

рить их все он не мог. От некоторых при-

шлось отказываться. Заявители грозили 

жалобой Президенту. 

Весом вклад мастера в олимпийское 

золото наших конькобежцев. В коньках, за-

точенных Владимиром Александровичем, 

Виктор Ан стал шестикратным олимпий-

ским чемпионом. Три золотые и одну брон-

зовую медали завоевал он на Олимпийских 

играх в Сочи. Победу спортсмена по праву 

разделил с ним и Владимир Александро-

вич, смотревший победные старты спортс-

мена по телевизору. 

Владимир Александрович готовил 

коньки и для участников ХI Паралимпий-

ских игр. 

За активное участие в подготовке и 

проведение ХХII Олимпийских зимних игр 

и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в Сочи Указом Президента Российской Фе-
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дерации от 28 августа 2014 года Владимир 

Александрович награждён медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени 

№118234. Удостоверение № 686104. 

Кроме того награждён юбилейной 

медалью «300 лет Российскому флоту». Ве-

теран труда. В год 70-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной войне Владимир Пе-

ревалов был удостоен права сфотографиро-

ваться у Знамени Победы. Сейчас ветеран 

труда находится на заслуженном отдыхе.

 

В.И. Ермаков, 

краевед 

г. Каменск-Уральский 

 

ЗНАЧИМОСТЬ БОЁВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВОЛЬФРАМИТА В 

ХОЗЯЙСТВЕННОМ РАЗВИТИИ КАМЕНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ И СТРАНЫ 

 

Как известно, городской округ Ка-

менск-Уральский возник в последней чет-

верти XVII века как металлургическое по-

селение по производству чугуна и железа. 

В XX веке он активно развивался благодаря 

производству алюминия. Об этом многое 

известно. Однако, мало пишут о том, как в 

Каменске-Уральском вырабатывался не-

обычный металл галлий, который может 

плавиться в ладони человека. Забытым 

остаётся в наше время также исторический 

образ «Вольфрамовый Каменск». 

Вольфрам – очень тугоплавкий ме-

талл, который, в чистом виде в природе не 

встречается. Он существует в земной коре 

«в виде окисленных сложных соединений, 

образованных трёхокисью вольфрама WO3 

с оксидами железа и марганца или кальция, 

а иногда свинца, меди, тория и редкозе-

мельных элементов» (по данным Вики-

педии). Это различные минералы, среди ко-

торых называют вольфрамит и шеелит. 

Интересно, что вольфрамит был от-

крыт на каменской территории давно, а 

именно: впервые около середины XVIII ве-

ка (Среднее Зауралье, среднее течение р. 

Багаряк). В течение последующих полутора 

столетий он оставался недоступным сырь-

ём для практического использования в тех-

нике России. Существовало множество 

экономических и иных препятствий в его 

добыче и переработке. Чем интересен этот 

металл? 

Вольфрам – относительно новый 

химический элемент для современного тех-

нического развития. В начале использова-

ния он был незаменим в электротехниче-

ской промышленности для изготовления 

нитей накаливания электрических ламп, ка-

тодов рентгеновских трубок и разных дета-

лей в радиолампах. В Первую мировую 

войну 1914-1918 годов его применяли для 

производства пуль, орудийной стали и бро-

небойных снарядов. В металлургии и в 

наше время вольфрам используют для по-

лучения легированных и твёрдых сталей и 

в других важных целях. 

Вольфрамитовая тема остаётся неис-

следованной в истории хозяйства Камен-

ска-Уральского и его природной террито-

рии. В Центральной городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина (Каменск-Уральский 

городской округ) тема Боёвского место-

рождения даже не отражена в каталогах 

краеведческой литературы. 

В истории может открыться много 

чудесного, драматического и таинственно-

го. Например, в 1957 году из-за техноген-

ной катастрофы от Восточно-Уральского 

радиоактивного следа добыча вольфрамо-

вой породы на Боёвском и других рудниках 

была одномоментно прекращена. Местных 

жителей и техперсонал срочно переселили 

в другие места. Часть природной террито-

рия реки Багаряк в этом месте ограничена 

для посещения. Там теперь стоят в дикой 

природе сакральные памятники людям, 

нашим современникам. Поэтому некото-

рым каменцам захотелось изучать это явле-

ние. Исследователями вольфрамовой гео-

логической особенности Среднего Зауралья 

являются, например, геолог Данилин Олег 

Александрович, путешественник Ильенко 

Юрий Николаевич и другие уральцы. 

Известно, что любое исследование 

начинается с библиографии. Так появилось 
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намерение составить библиографический 

список «Боёвское месторождение вольфра-

мита». Сведения о руде вольфрамит в [мой] 

краеведческий фонд начали поступать с 

1976 года случайно. Также эпизодически 

они накапливались в последующие десяти-

летия из разных мест, а именно: выявля-

лись, когда «ищешь одно, а находишь дру-

гое» и выписывались из книг и газет в биб-

лиотеках Москвы, Свердловска, Шадрин-

ска. 

Боёвское месторождение вольфра-

мита посещали или бывали в месте слияния 

речек Боёвка-Багаряк, урочище «Серебря-

ная гора» несколько видных деятелей Рос-

сии, среди них: академики Иван Лепёхин, 

Пётр Паллас, горные инженеры и геологи 

Пётр Земятченский и Чеслав Панцержин-

ский, а также другие специалисты и учё-

ные. Последняя информация о Боёвском 

месторождении относится к 1934 году. Бо-

лее поздних сведений в [моём] архиве не 

нашлось. К сожалению, нет сведений из 

документов государственных архивов.  

Изучение литературных выписок 

позволило создать мини-выставку «Эльдо-

радо с названием Багаряк», которая была 

оформлена в Центральной библиотеке Ка-

менска-Уральского [ЦГБ им. А.С. Пушки-

на]. В качестве предметов для осмотра бы-

ли использованы некоторые геологические 

образцы из [моего] личного собрания. 

 

Боёвское месторождение вольфрамита:  

избранный библиографический список выписок из литературы и материалов  

периодической печати, хранящихся в архиве В. И. Ермакова 

 

Область знаний: библиотечное, литературное и географическое краеведение. Вид 

работы: поиск по рукописным источникам, составление каталога. Объём: 19 записей. 

Цель: просветительство геологических знаний о каменской территории. 

Задачи: 

 выявить рукописные выписки, хранящиеся в архиве В.И. Ермакова по указанной 

теме для последующего исследования; 

 изучение малоизвестной темы по письменным и вещественным источникам; 

 создание музейной экспозиции. 

Библиографический список адресован краеведам, интересующимся историей гео-

логических открытий на каменской территории. Данный список информирует исследова-

телей о выявленных литературных источниках в частном закрытом фонде и расширяет 

возможности доступа к ним при изучении темы. Он расширяет библиотечные знания о 

каменской территории. 

 

1772 г. 

 

Продолжение дневных записок путешествия академика и медицины доктора Ивана Ле-

пёхина по разным провинциям Российского государства в 1770 году: в том числе: [проезд 

академика Ивана Ивановича Лепёхина по реке Синаре 22-23 июля 1770 года]. Вторая 

часть. – Санкт-Петербург, 1772. – С. 185.  

Описание геологического «приманчивого места» у д. Брюхановой на р. Багаряк. 

Возможно, что это прообраз известной в будущем Серебряной горы.  

Хран.: Государственная Публичная историческая библиотека (Москва). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп.З. Д. 55. - С. 36-37. Выписка (1981 г.). 

 

1776 г. 

 

Путешествие по разным провинциям Российского государства П.С. Паласа: в том числе: 

[проезд академика Петра Симона Палласа по реке Синаре ок. 17-23 июня 1770 года]. – 

Санкт-Петербург,1776. – Ч. II, кн. 1. – С. 173-174. 
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Нет геологической характеристики местности, но академик проезжал место впаде-

ния речки Боёвки в речку Багаряк, называет место «Новобоёвская деревня». Указывается 

татарское (?) название «Ельянде» (ручей Боёвка). 

Хран.: Государственная Публичная историческая библиотека (Москва). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп.З. Д. 55. - С. 29,30. Выписка (1981 г.). 

 

1892 г. 

 

Вольфрамит / Ф.Л. // Энциклопедический словарь. Т. VII [13]. Волапюкъ-Выговскiе. – 

Санкт-Петербург, 1892. – С. 164 ; То же. – Текст : электронный. – URL: https://rus-

brokgauz-efron.slovaronline.com/28343-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1

%82 (дата обращения: 31.05.2021). 

Упоминается Боёвское месторождение вольфрамита в Зауралье как уникальное 

(единственные прозрачные кристаллы).  

Хран.: АЕ. Ф.13. Оп. 6. Д. 12. Ксерокопия. 2021 г. 

 

1898 г. 

 

[История образования поселения и современное развитие промышленного предприятия, в 

том числе: сведения о месторождении вольфрамита в Каменской казённой даче] Камен-

ский завод / автор-составитель Г.С. Плотников // Уральское горное обозрение. – 1898. – № 

10. – С. 2.  

Называет месторождение вольфрамовой руды единственным в европейской Рос-

сии. Об авторе: Плотников Григорий Стефанович (1792-1869), протоиерей Далматовской 

Николаевской церкви; ректор Далматовского духовного училища, автор книг по истории 

Далматовского мужского монастыря и Каменского завода (селения и предприятия).  

Хран.: Свердловская государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран.: АЕ. Ф.1. Оп.З. Д. 9.-е. 66, 83. Выписка. 1977 г. 

 

 

*** 

Из технического отчёта по разведкам Боёвского месторождения вольфрамита в Камен-

ской казённой даче // Уральское горное обозрение. – 1898. – № 37. – С. 7. 

Хран.: Свердловская государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 9 - с. 28. Библиографическая запись; выписки нет. 1977 г. 

 

*** 

[Каменный уголь из д. Боёвка]: каталог музея УОЛЕ в г. Екатеринбурге / составитель Д.И. 

Лобанов // Записки УОЛЕ. Т. XX. – Екатеринбург, 1898. – Вып. 1. – С. 249.  

Упоминаются несколько образцов каменного угля, взятых в дер. Баёвке Каменской 

дачи.  

Хран.: Свердловская Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 94. - С. 18,19. Выписки, 1985 г. 

 

1899 г. 

 

https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/28343-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/28343-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/28343-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://rus-brokgauz-efron.slovaronline.com/28343-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%82
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[Список минералов и горных в окружении Каменского завода: выборочная опись из переч-

ня горных пород Екатеринбургского горного круга] // Путеводитель по Уралу. – Екате-

ринбург, 1899. – С. 209-210. 

Перечисляются породы и минералы Боёвского месторождения: волчец (вольфра-

мит), пиролюзит, свинцовый блеск (галенит), серебряный блеск (аргентит), шеелит.  

Хран.: Свердловская Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 72 - с. 43-46. Выписки, 1983 г. 

 

1900 г. 

 

***  

[Описание Вольфрамовой копи П. А. Земятченским; глава 14 (часть 1)] // Уральская же-

лезная промышленность в 1899 г. По отчётам о поездке, совершённой с Высочайшего со-

изволения: С. Вуколовым, К. Егоровым, П. Земятченским и Д. Менделеевым по поруче-

нию г-на Министра Финансов, статс-секретаря С.Ю. Витте. – Санкт-Петербург, 1900. – 

С.361-362 ; То же. – Д.И. Менделеев. Собрание сочинений. – Москва-Ленинград: АН 

СССР, 1949. – Т. 12. – С. 18.  

П. Земятченский кроме описания хозяйства Каменского казённого завода сообщает 

также сведения о Мельниковском руднике (Сысертские заводы), вольфрамовой копии, о 

разработке графитового каменного угля у д. Фадиной, месторождения Асбеста у с. Гряз-

новского, каменноугольного месторождения у с. Егоршино и др. Упоминается топоним 

«Серебряная гора». 

Хран.: Свердловская Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 5. - с. 164 (упоминание об экспедиции Менделеева; выписки нет. 

1976 г.).  

 

*** 

[Сведения по Каменскому заводу, составленное управителем завода Ч.В. Панцержин-

ским] // Уральская железная промышленность в 1899 г. По отчётам о поездке, совершён-

ной с Высочайшего соизволения: С. Вуколовым, К. Егоровым, П. Земятченским и Д. Мен-

делеевым по поручению г-на Министра Финансов, статс-секретаря С.Ю. Витте. – Санкт-

Петербург, 1900. – С. 694-696 ; То же. – Д.И. Менделеев. Собрание сочинений. – Москва-

Ленинград: АН СССР, 1949. – Т. 12. – С. 18.  

Сведения о вольфрамовой копи Ч.В. Панцержинского. Упоминается топоним «Се-

ребряная гора». 

Хран.: Свердловская Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 6. - с. 1,14,15. Выписка. 1976 г. 

 

1916 г. 

 

С. Боёвское. Екатеринбургский уезд: корреспонденция / [Половинкин-В.Е.] // Зауральский 

край. – Екатеринбург. – 1916. – 1 июня (№ 119). – С . 3. 

Расширение разработки вольфрамовой руды; благо цивилизации; намерения при-

влечь военнопленных к работам.  

Хран.: Свердловская Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 89.-е. 27. Выписка. 1985 г. 

 

*** 
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[Из старинной газеты «Новое время» от 10 июня (28 мая) 1916 года: «Уральский воль-

фрамит…»] / Егор. – 05.06.2017. – Текст : электронный // Велокаменск : [форум]. – URL:  

https://forum.velokamensk.ru/topic/2114-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0

%B2%D1%8B%D0%B5-

%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#comment-37716 (дата 

обращения: 15.03.2021). 

Хран.: АЕ. Ф.13. Оп. 6. Д. 12. Ксерокопия. 2021 г. 

 

1917 г. 

 

[Вольфрамит: справка] //Урал северный, средний, южный. Справочная книга / Состави-

тель Ф.П. Доброхотов с участием В.А. Весновского, В.С. Зыбина. – Петроград, 1917. – С. 

105.  

Характеризуется Боёвское м-е вольфрамита. 

Хран.: Свердловская Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 72. - с. 50,61,62. Выписка. 1983 г. 

 

1923 г. 

 

Вольфрамовые руды (единственные в округе): справка об истории геологической разведки 

// Материалы по районированию Урала. Т. III. – [1923]. 

Месторождение характеризуется как хозяйственная достопримечательность Екате-

ринбургского округа, Уральской области (образована в 1923 г.), доставшаяся советской 

власти в наследство от «старого мира». 

Хран.: Шадринский краеведческий музей (Шадринск).  

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 61. - С. 27,38,39. Выписка. 1982 г. 

 

*** 

Графит: справка // Материалы по районированию Урала. Т. III. — [1923]. 

О Боёвском месторождении графита (окр. д. Фадиной, Багарякской вол.). 

Хран.: Шадринский краеведческий музей (Шадринск).  

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 61. — С. 27,35, 36. Выписки. 1982 г. 

 

1934 г. 

 

Боёвка, р. // Уральская советская энциклопедия. – Свердловск, 1934. – Т. 1. – С. 436. 

Хран.: Партархив Свердловского ОК КПСС (Свердловск). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 34. — С. 8, 9. Выписки. 1980 г. 

 

*** 

Боёвское месторождение вольфрамовых руд // Уральская советская энциклопедия. – 

Свердловск, 1934. – Т. 1. – С. 436. 

Хран.: Партархив Свердловского ОК КПСС (Свердловск). 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 34. — С. 9 -13. Выписки. 

 

1935 г. 

 

[О вольфрамовых месторождениях СССР] // Н.Ф. Березов. Чёрная металлургия Урала. – 

Свердловск, 1935. – С. 32. 

https://forum.velokamensk.ru/topic/2114-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#comment-37716
https://forum.velokamensk.ru/topic/2114-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#comment-37716
https://forum.velokamensk.ru/topic/2114-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#comment-37716
https://forum.velokamensk.ru/topic/2114-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#comment-37716
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Упоминается Боёвско-Конёвские залежи вольфрамовых руд в Багарякском районе 

Челябинской области. 

Хран.: Свердловская Государственная публичная библиотека им. В.Г. Белинского (Сверд-

ловск). 1980 г. 

Хран.: АЕ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 33. – С. 130, 136. 

 

2012 год 

 

Исторические путевые заметки: по северной кромке области (часть первая), [в том чис-

ле, об использовании австрийских военнопленных в горнорудных изысканиях по реке Бага-

ряку и р. Боёвки] / Вячеслав Лютов. – 13.09.2012. – Текст : электронный // Живой журнал : 

блог-платформа. – URL: https://lyutov70.livejournal.com/33911.html (дата обращения: 

31.05.2021). 

Хран.: АЕ. Ф. 13. Оп. 6. Д. 12. Ксерокопия. 2021 г. 

 

Ю.А. Животникова, 

главный библиограф ЦГБ им. А.С. Пушкина 

г. Каменск-Уральский 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ В ПОМОЩЬ КРАЕВЕДАМ 

 

Для чего нужна библиография? По-

чти с самого момента появления докумен-

тов их стала сопровождать библиография, 

так как она позволяет идентифицировать 

отдельный документ в общем массиве при 

проведении поиска, способствует сохране-

нию памяти о документе. Собственно, со-

хранение памяти о документах (особенно 

древних, редких и забытых) есть одна из 

целей библиографирования информации. 

Количество изданных книг и опуб-

ликованных статей выросло настолько, что 

ориентироваться в них стало очень трудно. 

Отсюда возникла потребность к упорядо-

ченному чтению, и большое значение стала 

иметь дифференциация изданий по какому-

либо признаку. 

Ещё одна цель библиографического 

обслуживания – раскрытие и пропаганда 

библиотечных фондов. 

Библиотеки выпускают широкий 

круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользова-

телей, ориентируясь на их читательские за-

просы и потребности. Предпосылкой к со-

зданию служат юбилейные даты известных 

писателей, деятелей; литературные, куль-

турные и политические события. 

Библиографические пособия созда-

ются с целью обеспечения информацией 

заинтересованных пользователей, а также 

широкого круга потребителей информации 

по социально значимым темам. 

Познакомлю с некоторыми терми-

нами из ГОСТа 7.0-99 «Информационно-

библиотечная деятельность, библиография. 

Термины и определения». 

Библиографическое пособие – упо-

рядоченное множество библиографических 

записей. Упорядоченность записей означа-

ет их структуризацию, организованность, 

логичность размещения друг относительно 

друга в соответствии с целевым замыслом и 

особенностями отражаемого в пособии ма-

териала. Пособие – это специально органи-

зованная совокупность библиографических 

записей, подобранных в соответствии с 

объединяющим их общим признаком со-

держания, формы или каким-нибудь дру-

гим. 

Библиографическое пособие частич-

но выполняет роль тематического каталога. 

Иногда бывает так, что нужные материалы 

разбросаны по разным отделам каталога 

(или картотеки). К примеру, если надо по-

добрать список литературы о В.П. Шевалё-

ве, то в картотеке придётся просмотреть 

много разделов: и образование, и геологию, 

и краеведение, частично экологию. На по-

иск будет затрачено довольно много време-

https://lyutov70.livejournal.com/33911.html


Каменск-Уральский – знакомый незнакомец 

 

83 
 

ни. А в пособии все эти сведения уже све-

дены воедино, что приводит к сокращению 

временных затрат. 

Существует много видов и жанров 

библиографических пособий, все разбирать 

не буду, назову только те, что есть в фон-

дах краеведческого отдела. 

Библиографический указатель – 

библиографическое пособие значительного 

объема со сложной структурой и научно-

справочным аппаратом. 

Библиографический список – биб-

лиографическое пособие с простой струк-

турой, без справочного аппарата. 

Биобиблиографическое пособие – 

библиографическое пособие, содержащее 

биографические сведения об определённом 

лице или лицах, а также библиографиче-

скую информацию об их произведениях и 

литературе о них. 

Реакцией на возросшую потребность 

общества в краеведческой информации 

стал рост краеведческих изданий и, в част-

ности, наиболее оперативной её части – 

публикаций в газетах и журналах, социаль-

ных сетях. На страницах периодических 

изданий стали регулярно публиковаться 

материалы краеведческого содержания, от-

ражающие разные его аспекты: историю, 

современное состояние, культуру, эконо-

мику, биографии выдающихся деятелей. 

Это привело к необходимости создавать 

пособия по какой-то определенной теме. 

Краеведческое библиографическое 

пособие – библиографическое пособие, от-

ражающее документы об определенной 

местности (крае). 

Жанр краеведческих библиографи-

ческих пособий может быть самый разный: 

календари знаменательных дат, дайджесты, 

библиографические очерки и др. На двух 

остановлюсь чуть подробнее. Библиогра-

фический каталог – библиографическое по-

собие, раскрывающее состав и (или) со-

держание фондов документов. Календарь 

знаменательных и памятных дат – пособие, 

отражающее фактографические сведения о 

знаменательных событиях и юбилеях, ко-

торые празднуются в текущем году. 

Приведу примеры краеведческих по-

собий, созданных не только библиотекаря-

ми, но и краеведами. 

Почётные граждане города Камен-

ска-Уральского: биобиблиогр. указатель 

литературы / ЦГБ имени А.С. Пушкина, 

отдел краеведческой литературы ; соста-

вители Л.Р. Глинских, Ю.А. Животникова. 

– Каменск-Уральский, 2007. – 64 с. : фот. 

Пособие содержит биографии ка-

менцев, удостоенных звания «Почётный 

гражданин города Каменска-Уральского» в 

период с 1968 по 2003 годы. Имена деяте-

лей в указателе расположены в порядке 

присвоения им званий; на каждую персону 

дана биографическая справка и приведён 

список литературы о них, а где возможно – 

и их публикаций. 

Каменск-Уральский в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945): библио-

графический указатель литературы / ЦГБ 

имени А.С. Пушкина ; составители Л.Р. 

Глинских, Ю.А. Животникова. – Каменск-

Уральский, 2005. – 56 с. : ил. 

Библиографический указатель под-

готовлен к 60-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Издание отражает 

литературу об экономическом развитии го-

рода, трудовом и ратном подвиге горожан, 

социально-культурном строительстве Ка-

менска-Уральского в годы войны. В посо-

бие включены публикации за период с 1941 

по февраль 2005 годов. Указатель состав-

лен на основе фондов библиотеки имени А. 

С. Пушкина и краеведческого музея. 

Каменск-Уральский в годы Великой 

Отечественной войны. Приём и размеще-

ние эвакуированных : библиогр. указатель / 

ЦГБ имени А.С. Пушкина ; составитель 

Ю.А. Животникова. – Каменск-Уральский, 

2020. – 36 с. : ил. 

Пособие информирует о материалах, 

рассказывающих об эвакуации заводов и 

людей в город Каменск-Уральский в годы 

Великой Отечественной войны. Указатель 

продолжает тему войны, затронутую в 

предыдущем указателе, но уделяет основ-

ное внимание более узкому аспекту. Есть 

перечень эвакуированных заводов. Отра-

жена литература о пребывании в городе из-

вестных людей. 

Возвращённая память: библиогр. 

указатель / ЦГБ им. А.С. Пушкина, отдел 

краеведческой литературы ; составитель 
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Ю.А. Животникова. – Каменск-Уральский, 

2015. – 42 с. : 8 л. фот. 

В указатель включены публикации о 

спецпереселенцах, ставших жителями го-

рода Каменска-Уральского и Каменского 

района. Жанровый состав публикаций раз-

нообразен: статьи, интервью, воспомина-

ния, рецензии, художественные произведе-

ния. Указатель снабжён иллюстрациями – 

планами расположения домов спецпересе-

ленцев, фотографиями бараков, в которых 

они жили, схемами лагерей военноплен-

ных. Отдельное приложение к указателю – 

полнотекстовой дайджест, то есть на каж-

дую запись пособия есть копия статьи. 

Краеведы г. Каменска-Уральского. 

Владимир Петрович Шевалёв: биобиблио-

графический указатель / ЦГБ им. А.С. 

Пушкина ; составители Г.В. Белова, О.А. 

Ванчина. – Каменск-Уральский, 2004. – 20, 

[2] с. : фот. 

Пособие о Почётном гражданине го-

рода Каменска-Уральского, краеведе и пе-

дагоге В.П. Шевалёве. Содержит его крат-

кую биографию, перечень работ, а также 

статей о нём. Есть копии фотографий В.П. 

Шевалёва из фотоархива ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. 

Хранитель славы города : биобиб-

лиографический указатель (1914-2017) / 

ЦГБ им. А.С. Пушкина, отдел краеведче-

ской литературы ; составитель Ю.А. Жи-

вотникова. – Каменск-Уральский, 2017. – 

28 с. : ил., фот., карты. 

Указатель посвящён известному 

краеведу, собирателю фольклора, педагогу 

Ивану Яковлевичу Стяжкину. Пособие со-

держит перечень основных дат жизни и де-

ятельности, отражена литература о нём. 

Временной охват публикаций – с 1914 по 

2017 годы. Есть вспомогательные указате-

ли: именной, географический, предметный 

и периодических изданий. Пособие допол-

нено дайджестом, содержащим копии всех 

статей. 

Романтик камня. Н.И. Ильенко : 

библиографический указатель / ЦГБ им. 

А.С. Пушкина, отдел краеведческой лите-

ратуры ; составитель Ю.А. Животникова. 

– Каменск-Уральский, 2019. – 20 с. : ил. 

Указатель посвящён жизни и твор-

честву каменского камнереза, поэта и крае-

веда Николая Ивановича Ильенко. Пособие 

содержит биографические сведения, приве-

дён список выставок, в которых Николай 

Иванович принимал участие, дан список 

его произведений и отражена литература о 

нём. Снабжён вспомогательными указате-

лями: именным, заглавий произведений, 

периодических изданий. 

Война за колючей проволокой: ме-

тодико-библиографический указатель / 

ЦГБ им. А.С. Пушкина, Ассоциация бывших 

узников гетто и нацистских концлагерей г. 

Каменска-Уральского ; составитель Л.Р. 

Глинских. – Каменск-Уральский , 2010. – 69, 

[1] с. : ил. 

Указатель – это первая попытка со-

брать материал о бывших узниках немец-

ких концлагерей, проживавших или прожи-

вающих на территории города Каменска-

Уральского и Каменского района. Пособие 

включает сведения о работе Свердловской 

областной ассоциации бывших узников 

гетто и нацистских концлагерей и филиала 

ассоциации в городе Каменске-Уральском, 

также включены воспоминания некоторых 

бывших узников. Есть методические реко-

мендации к проведению мероприятий. В 

справочный аппарат входит список бывших 

малолетних узников фашистских лагерей и 

гетто города Каменска-Уральского по со-

стоянию на 1 февраля 2010 года и веб-

библиография. 

Летопись Каменска. К 305-летию г. 

Каменска-Уральского: рекомендательный 

библиографический указатель / ЦГБ им. 

А.С. Пушкина, отдел краеведческой лите-

ратуры ; составители Л.Р. Глинских, Ю.А. 

Животникова. – Каменск-Уральский, 2007. 

– 52 с. : ил. 

Пособие содержит перечень важ-

нейших дат из истории, экономической и 

культурной жизни города Каменска-

Уральского. Указатель построен по хроно-

логическому принципу, даты расположены 

в прямой хронологической последователь-

ности независимо от темы, список литера-

туры к дате дан в алфавитном порядке. 

Есть предметно-географический указатель. 

По страницам журнала «Каменский 

заводъ»: каталог / ЦГБ им. А.С. Пушкина, 

отдел краеведческой литературы ; соста-
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витель Л.Р. Глинских. – Каменск-

Уральский, 2018. – 42 с. : табл. 

В библиографическом пособии 

включены сведения о материалах, опубли-

кованных во всех номерах журнала-

альманаха «Каменский Заводъ», издавав-

шегося с 2000 по 2006 годы. Издание сде-

лано в виде таблиц, содержащих сведения 

об авторах (по алфавиту фамилий), статьях 

(по алфавиту заглавий), рекламе (по алфа-

виту рекламируемых организаций) и фо-

товкладках (по алфавиту фамилий авторов), 

вклеенных в журнале. 

Мемориальные доски города Камен-

ска-Уральского: каталог / составитель 

Л.Р. Глинских ; фотограф О.М. Лобова. – 

Каменск-Уральский : Дизайн вовремя, 2012. 

– 82, [1] с. : фот. 

Одна из важнейших задач любого 

общества – сохранение исторической памя-

ти о своём прошлом для передачи его но-

вым поколениям. Способов и форм сохра-

нения памяти много, один из них – уста-

новка мемориальных сооружений: памят-

ников, плит и других. Каталог описывает 

доски, посвящённые людям и событиям, 

которые оставили заметный след в истории 

города Каменска-Уральского. Этот каталог 

является первым справочным изданием по 

данной теме и не содержит сведения о ме-

мориальных досках, находящихся на терри-

тории промышленных предприятий. Струк-

тура каталога: на левой странице разворота 

присутствует репродукция доски, на правой 

странице – справочные данные о ней. 

Каменск-Уральский и край в досо-

ветской периодике Урала : библиографиче-

ский указатель по фондам Свердловской 

областной универсальной научной библио-

теки им. В. Г. Белинского / составитель 

В.И. Ермаков. – Каменск-Уральский, 1986. 

– 241 л. 

В фонде краеведческого отдела есть 

уникальный, фундаментальный труд, зна-

чение которого сложно переоценить. Это 

указатель, созданный краеведом Владисла-

вом Ивановичем Ермаковым, работавшим 

над ним несколько лет. Пособие содержит 

1977 записей по самым разным темам: при-

рода, экономика, сельское хозяйство, обще-

ственно-политическая жизнь, православная 

церковь, медицина, образование, культур-

но-просветительская работа – всё отражено 

в указателе. 

Уникальность пособия в том, что в 

него включены материалы из изданий, 

имеющихся только в фондах библиотеки 

им. В.Г. Белинского. Наиболее ранний вы-

явленный материал по краю датируется 

июнем 1856 года, последний – декабрём 

1917. Большая часть материалов относится 

к XX веку, особенно полно представлен пе-

риод 1906-1917 годов. 

Перед основной частью издания со-

ставитель даёт обширную справку о гео-

графическом положении и истории города 

Каменска-Уральского и Каменского райо-

на, объясняет причины создания указателя. 

Материалы сгруппированы по темам, запи-

си пронумерованы. Пособие снабжено гео-

графическим и именным указателями.

 

Л.В. Зенкова, 

старший научный сотрудник Краеведческого музея 

г. Каменск-Уральский 

 

КАМЕНСКАЯ ПЛОТИНА – ПЕРВАЯ ПЛОТИНА НА УРАЛЕ 

 

Построенная в первую очередь, она 

служила не только источником подачи вод-

ной энергии на завод, но и была связую-

щим звеном промышленной зоны на левом 

и административно-жилой на правом бере-

гу Каменки. В отличие от других городов-

заводов в Каменске плотина не стала ядром 

главной улицы. Образовавшийся пруд имел 

небольшую площадь в сравнении с други-

ми, возникшими позднее, например, Невь-

янским, Екатеринбургским прудом. 

 Первую плотину в Каменске строил 

Ермолай Яковлев (Неклюдов), присланный 

с Павловских заводов. Место для плотины 

было выбрано неслучайно. Узкое русло ре-

ки и высокие берега предопределили вы-

бор. Вот как описывается строительство 

первой плотины в одном из документов: 
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определив место под плотину, отвели воду, 

почву вычистили, выкопали рвы, забили 

сваи, между которыми толстую слань по-

ложили (хвоя, перемешанная с илом и гли-

ной). Поверх слани брусья уложили, «и на 

брусье рублена плотина клеметчатая ис 

толстых бревен в отрубе по 8 и по 9 и по 10 

вершков бревно». Ширина плотины была 

16 саженей (33,6 м.), длина 45 сажень (94,5 

м.) высота 6 сажень (12,6 м.). Длина вешня-

ков (для слива вешней воды) составляла 7 

сажень (б. 14 метров). В 1705 году плотин-

ным мастером был Федосей Перфильев, а 

его помощником – плотник Мосей Гриба-

нов. 

 Размеры плотины не были постоян-

ной величиной. Каждой весной ей грозила 

опасность быть снесённой паводком. И ес-

ли такое происходило – плотину строили 

заново, поэтому её размеры периодически 

изменялись. В течение XVIII века камен-

ская плотина отстраивалась несколько раз. 

К примеру в 1718 году длина плотины была 

50 сажень, ширина 20 сажень, это больше 

чем в 1701 году. В 1719 г. плотину водой 

разнесло и размыло. Её быстро построили, 

и длина стала 45 сажень, а ширина 15 са-

жень, высота 4 сажени. Мастером плотин-

ных дел в это время был Мосей Грибанов, 

имевший большой многолетний опыт. А в 

подмастерьях у него вскоре будет Белоусов 

Петр. 

 В 1729 году, после очередного ре-

монта, длина плотины составила 50 сажень, 

а вот ширина всего лишь 5 сажень – самая 

узенькая плотина в исторической череде её 

перестроек и ремонтов. 

 В 1748 году плотину решили вы-

строить каменной, для чего заготовили в 

урочище Палатки южного берега Шарташ-

ского озера сотни кубических саженей се-

рого камня плитняка (песчаника) и привез-

ли в Каменск. Но мастера, умеющего де-

лать каменные плотины, не нашлось. Ре-

шились взяться за дело местные каменщи-

ки, а также плотинный мастер Алексей 

Пайвин во главе с Василием Коморнико-

вым (тобольским жителем). А через год в 

ведомстве Академии наук отыскался 

шлюзный мастер-иноземец, согласившийся 

на постройку каменной плотины на Камен-

ке. Но цену запросил слишком высокую, и 

ему отказали. И тогда наши мастера только 

прудовые откосы обложили камнем, не 

тронув прорезы. 

 И всё-таки плотина встала на камен-

ные устои! Плотинным мастером в те годы 

был Петр Колмогорцев, а имена мастеров 

каменщиков не известны, но известно, что 

спустя 10 лет плотина уже стояла на ка-

менных свинках (устоях)! Размеры свинок 

в длину и ширину были по 4 сажени, тол-

щиной в 5 четвертей. В свинки была забита 

земля. Длина плотины составляла 55, ши-

рина 15, а высота более 4 саженей. 

Ниже приводим краткое дословное 

описание плотины 1758 года: 

 «От вешняшнего прорезу сливной 

мост длиной 22 саж, шириной – 11 саж. По 

обе стороны оного моста во всю длину ка-

менный канал, стены канала толшиной в 7 

четвертей, вышиной 1 саж. И обит канал 

тесом. 

 От такого сливного моста по обе 

стороны реки Каменки срублены на сваях 

деревянные обрубы и в оные навожен ка-

мень, а сверху засыпано землею. Длинною 

на правую сторону – 23,5 сажени, на левую 

– 22 сажени. 

 Для караулу плотины – изба длиной 

3, шириной 7, вышиной 3, 5 аршина, печь с 

выводною трубой. На плотине весы дере-

вянные для приема руды, извести, на стол-

бах, покрыты тесом. 

 Между вешняшным и ларевым про-

резами в плотинной стене выкладена па-

латка для житья фабричного сторожа. Дли-

ной внутри 2 саж, 2,5 аршина, шириною 4 

аршина и печь с выводною трубою». 

 Реконструкция плотины и корпусов 

Каменского завода проводилась в 20-х го-

дах XIX века под руководством архитекто-

ра М.П. Малахова. 

 В начальных годах 20 века у мест-

ных властей появился проект сноса плоти-

ны и постройки в этом месте моста. Летом 

1909 года в Каменском пруду началось за-

болевание и гибель рыбы: на спине рыбы 

появлялся волдырь, увеличивался, и она 

всплывала на поверхность. В этом заводо-

управление винило земскую больницу, ко-

торая выливала в Каменку нечистоты и по-

мои от стирки грязного белья, которое мог-

ло быть заразным. Но каменцы в основном 
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винили заводское начальство и считали, 

что пруд не чистили со дня основания заво-

да, и там скопилось много продуктов гние-

ния.  

  Жители поселка воспротивились 

сносу плотины и 29 июля 1909 года собра-

ли сход, на котором решили, что «уничто-

жение плотины и пруда затронет интерес 

всего населения». Каменское общество об-

ратилось к заводской администрации с 

просьбой отремонтировать плотину и со-

хранить пруд.  

 В апреле 1914 года вешней водой 

плотину в очередной раз прорвало, вода 

шла 3 суток, подмыла здание механическо-

го цеха, которое впоследствии частично 

рухнуло. Размыло сильно левый заводской 

берег. Мощный поток воды унёс более 1 

тыс. куб. саженей земли, чугунных изде-

лий, в основном это были трубы и пр. Об-

рушилась каменная стена высотою 5 са-

жень и длиною около 15 сажень. Это 

наводнение каменцы запомнили надолго. 

Сколько раз размывало плотину по-

сле 1917 года в советские времена, напри-

мер, в 1930-40-е гг., не известно, правда, 

фото половодья тридцатых годов есть. В 

1950-е за неё взялись основательно. В газе-

те Каменский рабочий от 25 мая 1952 г. 

была напечатана информация о начале 

строительства новой плотины: 

«19 апреля 1952 года плотину снесло. 

Началось строительство новой плотины. 

Через неё пойдет автотранспорт и будущий 

трамвай. На сооружение плотины планиру-

ется 4 млн. р. проектировщик – свердлов-

ский инженер И.И. Леонов. Новая плотина 

будет длиннее и выше прежней на 4 м. пруд 

будет в 2 раза больше. Глубина его соста-

вит 8 м, плотина будет земляная с железо-

бетонным основанием и с донным двухоч-

ковым трубчатым водоспуском. Регулиров-

ка пропуска воды будет при помощи ме-

таллических щитов и каменной конструк-

ции. Ширина плотины будет 18 м, строи-

тельством будет заниматься СТЗ и подряд-

чик «Уралдорстрой» (начальник 

стройучастка Колезев). Зам. начальника 

проектного отдела СТЗ – А. Кравцов». 

В итоге стоимость новой плотины 

оказалась не 4, а 5,5 млн. руб. В конце 1954 

года комиссия закончила приёмку плотины. 

В плотину уложено свыше 60 тысяч куби-

ческих метров земли и 5800 кубометров бе-

тона и железобетона. Тело плотины укре-

пили мощными сваями. Её проезжая часть 

была расширена: для выезда на ул. 

К.Маркса с ул. Ленина проложили прямой 

путь. Плотина земляная, оборудована дву-

мя железобетонными водосливами. Новый 

водоспуск увенчан аркой, которая выпол-

нена в стиле «советский классицизм». Со-

оружение прямоугольное в плане, перекры-

то 2-х скатной кровлей. Углы здания флан-

кированы рустованными пилястрами, фаса-

ды имеют высокие арочные проемы. Во-

сточный и западный фасады украшены 

фронтонами. 

Плотина рассчитана была на двух-

стороннее трамвайное или троллейбусное и 

автотранспортное движение. 

В результате устройства новой пло-

тины образовалось водное зеркало пруда в 

несколько десятков гектаров, расположен-

ное в русловой части долины между высо-

кими берегами. 

 В настоящее время, с 1998 года, пло-

тину обслуживает АО «Водоканал Ка-

менск-Уральский», раньше ей занимались 

работники СТЗ. 

Параметры плотины: длинна – 120 

метров, ширина – 18, высота – 13 метров 

(от подошвы плотины). Глубина у плотины 

в створе – 8 м. 

Справа от арки (со стороны дороги) 

под бетонными плитами находятся две 

приёмных камеры, куда вода поступает, 

очищается и подается на трубный завод. 

Рабочий персонал заботится о пло-

тине, периодически делаются ремонты, 

например, верхнего бьефа подводящего ка-

нала, правой подпорной стенки сбросного 

лотка, уплотняются рабочие затворы и 

намечается модернизация водослива. 

В 2020 году на арке сделали ночную 

подсветку. Теперь в тёмное время суток 

плотина стала более привлекательной, как 

будто не стоит, а парит над водной гладью 

каменского пруда.
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Л.А. Сарабанская,  

заведующая библиотекой №17, член УИРО 

г. Каменск-Уральский 

 

МАСТЕР СВЕТА И ТЕНИ. 

ФОТОГРАФ-ЛЮБИТЕЛЬ АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ МАЛЬГИН 

 

«Жизнь надо прожить так, чтобы не 

было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы» – сказал писатель Нико-

лай Островский. А я бы добавила: «И так, 

чтобы в твоих делах отразилась история». 

Именно так, потому что мы сами – творцы 

истории семьи, города, страны. Таким 

творцом, оставившим нам прекрасные фо-

топейзажи и лица людей, ставшие уже да-

лёким прошлым, был мой папа, Анатолий 

Тихонович Мальгин. 

Он родился 7 февраля 1929 года в не-

большой деревеньке Кокорино Уральской 

области. Как известно, в 1923 году Перм-

ская губерния была упразднена, а её тер-

ритория включена в состав Уральской об-

ласти с центром в Екатеринбурге. А с 8 

марта 1940 года по 2 октября 1957 года 

деревня входила в состав Молотовской 

области. Именно поэтому в аттестате зре-

лости, который выдали в 1947 году юному 

выпускнику Анатолию, написано «Родил-

ся в деревне Кокорино Молотовской об-

ласти». В средних и старших классах он 

учился в поселке Боровске, который яв-

лялся пригородом Соликамска, в школе 

№12, потому что в родной деревне была 

только начальная школа. Сохранилась 

единственная фотография этого выпуска, 

на которой он сам себя отметил крести-

ком.  

В октябре 1945 года Анатолий вступил 

в члены ВЛКСМ. Его комсомольский би-

лет – важная частичка нашего семейного 

архива. А после окончания средней шко-

лы он поступает на дневное отделение 

Горьковского индустриального института 

имени А.А. Жданова, чтобы стать инже-

нером, так как эта профессия в те времена 

ценилась очень высоко. В Нижнем Новго-

роде (ранее город Горький), к примеру, 

выпуск инженеров по литейному произ-

водству начал проводиться ещё в 1928 го-

ду на механическом факультете Нижего-

родского университета, а специализация 

«Литейное дело» была первым шагом к 

созданию отдельного металлургического 

факультета, который открыли в 1950 году. 

Однако отсутствие специальной выпус-

кающей кафедры, надлежащей лабора-

торной базы и крупных ученых-

литейщиков значительно затрудняло и 

ограничивало подготовку инженеров 

вплоть до 50-х годов XX века. А инжене-

ры-литейщики очень были нужны для 

восстановления разрушенной войной тя-

желой промышленности. 

С самого начала выделения металлур-

гического факультета подготовку инже-

неров по специальности «Литейное про-

изводство черных и цветных металлов» 

стала вести новая кафедра литейного про-

изводства. С 1952 года ею заведовал док-

тор технических наук, профессор Антон 

Абрамович Рыжиков. До этого он, вы-

пускник Ленинградского технологическо-

го института, работал на Уралмашзаводе. 

Преподавательские кадры кафедры под-

бирались тогда из числа заводских инже-

неров и готовились через аспирантуру. По 

всей вероятности, именно профессор Ры-

жиков повлиял на выбор будущего моло-

дого инженера, когда его распределили на 

Урал, в Свердловскую область. 

Но давайте вернёмся назад, в студенче-

ские годы Анатолия Тихоновича. Жил он 

вместе со своими сокурсниками в так 

называемом «Студдоме Лядова». Это сту-

денческое общежитие располагалось на 

площади имени Лядова, соратника В.И. 

Ленина, в бывшем Вдовьем доме, постро-

енном купцом Николаем Бугровым в 1883 

году прямо напротив Крестовоздвижен-

ского монастыря. Вдовий дом предназна-

чался для проживания в нём нищенству-

ющих вдов (отсюда и его название). Его 

проект разработал архитектор Николай 

Фрелих. 30 октября 1887 года братья Ари-

старх и Николай Блиновы и Николай Буг-

ров передали городу 3-х этажное камен-
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ное здание Вдовьего дома с 160 квартира-

ми. 160 вдов с детьми здесь пользовались 

бесплатными квартирами, получали бес-

платное медицинское обслуживание. Ни-

жегородский Вдовий дом имел всероссий-

скую известность как самый гуманный 

приют, как реальная забота о материнстве 

и детстве. А император Александр III 

утвердил название приюта: «Нижегород-

ский городской общественный имени 

Блиновых и Бугрова Вдовий дом». Так вот 

в этих бывших вдовьих квартирах по ад-

ресу площадь Лядова дом 2 и проживали 

студенты Горьковского индустриального 

института. Студенческая жизнь, конечно 

же, была несладкой, приходилось подра-

батывать, где только возможно, чтобы 

обеспечить себе пропитание, ведь после-

военные годы были очень тяжёлыми. Тем 

не менее, в институте, к примеру, работал 

свой театр, в спектаклях которого прини-

мал участие и Анатолий Мальгин. 

Кстати, о значимости этого учебного 

заведения говорит и тот факт, что ещё в 

1943 году Постановлением Совета Народ-

ных комиссаров «О размерах и порядке 

назначения стипендий в высших учебных 

заведениях и техникумах и об освобожде-

нии студентов от призыва в Красную Ар-

мию», в списке, где перечислялись наибо-

лее важные институты, под номером 62 

был упомянут и Горьковский индустри-

альный институт. К примеру, для успева-

ющих студентов были установлены сти-

пендии: на 1 курсе 210 рублей в месяц, на 

2-м – 240, на 3-м и 4-м – 275, на 5-м – 315. 

Так высоко ценились успевающие студен-

ты, которые становились квалифициро-

ванными специалистами. 

И все же эти годы знаменательны тем, 

что именно тогда Анатолий Мальгин 

впервые взял в руки фотоаппарат и сделал 

свои первые снимки. Его самый первый 

фотоаппарат, который хранится в нашей 

семье, – немецкий Voigtländer [Фойгтлен-

дер, Фохтлендер] Virtus. В свое время это 

был элегантный складной среднеформат-

ный фотоаппарат, который появился в 

1932 году (формат кадра 4,5×6 см с плён-

кой 120 типа, то есть неперфорированной, 

в катушках без кассеты). Барабан уста-

новки дистанций и круговая шкала ди-

станций располагались на корпусе каме-

ры, которая была выполнена из алюмини-

евого сплава и покрыта тонкой чёрной 

кожей, с металлическими частями из чер-

ной эмали или никеля. Аппарат замечате-

лен тем, что стал первой конструкцией 

этой фирмы, видоискатель которой обес-

печивал автоматическую поправку парал-

лакса – явления несовпадения границ кад-

ра, который фотограф видит в видоиска-

тель, с границами, получающимися на фо-

тографии. Особенно заметен эффект па-

раллакса при съёмке близкорасположен-

ных объектов. Фотографу может казаться, 

что границы кадра хорошо видны, но на 

фотографии будет совсем не то, что он 

ожидал.  

Расстояние до снимаемого объекта 

можно было устанавливать при закрытом 

аппарате. При открытии фотоаппарата он 

автоматически устанавливался на это зна-

чение. Видимо, это и обусловило то, что 

начинающий фотолюбитель решил учить-

ся искусству фотографии на данном аппа-

рате. Кстати, этот фотоаппарат выпускал-

ся с 1932 по 1935 годы, и было выпущено 

всего 10000 штук. 

Первые снимки – это, конечно, пейза-

жи города Горького, а также фото себя и 

своих друзей. Теперь эти фотографии яв-

ляются исторической редкостью, а тогда – 

поводом для радости и… учёбы. Анато-

лий тщательно изучает, как правильно со-

ставлять проявитель и закрепитель, при-

обретает все необходимое для печатания 

снимков. Например, в нашем семейном 

архиве имеются старые монеты, исполь-

зовавшиеся им как гирьки для взвешива-

ния химикатов: гидрохинона, фенидона, 

сульфита натрия безводного, бромистого 

калия, тиосульфата натрия и т.п., которые 

долгое время хранились у нас дома в 

стеклянных банках. Сохранившиеся фото-

графии показывают, как от снимка к 

снимку росло умение Анатолия Мальгина 

правильно выбрать точку съёмки, как ме-

нялся ракурс и тип фотобумаги, как тща-

тельно он подходил к использованию раз-

ных рецептов для печатания фотографий. 

Шло время, и вот настал 1950 год. 

Горьковский индустриальный институт 

решением правительства и приказом ми-
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нистра высшего образования СССР пере-

именовывают в Горьковский политехни-

ческий институт имени А.А. Жданова. 

Это означало, что институт вышел в ряды 

ведущих втузов страны, стал крупнейшим 

техническим вузом Поволжья. В 1952 го-

ду, успешно сдав выпускные экзамены, 

молодой инженер Анатолий Тихонович 

Мальгин получает диплом о высшем об-

разовании №266483 (регистрационный 

номер 4098), где чёрным по белому было 

написано, что он окончил полный курс 

Горьковского политехнического институ-

та им. А.А. Жданова по специальности 

литейное производство. Решением Госу-

дарственной комиссии от 11 июля 1952 

года ему была присвоена квалификация 

«инженер-механик». 

И вот новоиспеченный инженер-

механик по направлению приезжает в го-

род Каменск-Уральский Свердловской 

области и поступает на работу на завод, 

который тогда назывался «п/я №4 (почто-

вый ящик №4)». Ныне это Каменск-

Уральский металлургический завод. Ана-

толий получает место в маленькой гости-

нице, располагавшейся в квартале, где 

проживала заводская элита. Работа была 

трудной, но интересной, да и свободное 

время тоже было. И вот с фотоаппаратом 

молодой человек начинает исследовать 

окрестности города, а потом на его сним-

ках появляются люди: сначала друзья и 

товарищи по работе, а потом и любимая 

девушка Нина и члены её семьи. 

Моя мама Нина Петровна Мальгина (в 

девичестве Вознюк) вспоминала о том, 

как впервые увидела своего будущего 

мужа. О новичке в литейном цехе ей рас-

сказали подруги, а когда они уже начали 

дружить, она после нескольких встреч 

решила прекратить отношения. Но подру-

ги уговорили её «потерпеть» до осени, 

ведь Анатолий часто фотографировал их и 

дарил фотографии. Вот так, «потерпев» до 

осени, осенью же 1953 года Нина Вознюк 

вышла замуж за Анатолия Мальгина. На 

следующий год молодая семья «по призы-

ву партии и правительства» уехала «под-

нимать» хозяйство Дальнего Востока. 

1954-1956 годы мама и папа прожили и 

проработали в селе Олинск Нерчинского 

района Забайкальского края (папа – глав-

ным инженером МТС, мама – библиоте-

карем), а потом вернулись обратно. И всё 

это время вместе с ними путешествовал и 

фотоаппарат. В то время Анатолий Тихо-

нович использовал для съемки фотоаппа-

рат «Киев». 

Именно этим фотоаппаратом сделаны 

многие фотографии 1950-1970-х годов. В 

свободное от работы время Анатолий 

Мальгин вместе со своим «Киевом» обо-

шёл многие улицы и красивые места 

нашего города и запечатлел их на память. 

А ещё больше снимков, где видны люди: 

наша семья, наши родственники, друзья, 

одноклассники, коллеги и т.п. Это тоже 

история нашего города, навсегда останов-

ленное время. 

Вглядитесь в эти фотографии. Сколько 

в них особой красоты и притягательности! 

А главное то, что они сейчас являются 

бесценным историческим свидетельством 

ушедшей эпохи. Некоторые объекты, 

имеющиеся на них, уже исчезли с лица 

земли. Но они навсегда остались на фото-

графиях. И это делает их поистине уни-

кальными! Уникальными их делают и ли-

ца тех, кто запечатлён на снимках. Люди, 

творившие нашу историю, ушли из жизни, 

но мы всегда будем помнить их благодаря 

мастеру света и тени, фотографу-

любителю, своеобразному хранителю ис-

тории Советской страны, моему папе 

Анатолию Тихоновичу Мальгину!
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Т.И. Сарабанская, 

краевед 

 г. Каменск-Уральский 

 

КАМЕНЦЫ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ДРУЖИНЫ 

 

 

Орден Александра Невского был за-

думан Петром I в 1724 году, но болезнь и 

смерть помешали осуществлению замысла. 

 Первое пожалование (награждение) 

орденом состоялось в царствование Екате-

рины I, в мае 1725 года. 

 Престиж ордена повысился несколь-

ко позже, когда 30 августа (12 сентября по 

н. ст.) 1725 года, в день святого Александра 

Невского, императрица сама пожелала 

украсить себя знаками учрежденного ею 

ордена. 

 Знаки ордена святого Александра 

Невского были следующие: 

1. Золотой крест, красная лента и 

восьмиконечная звезда. Между концами 

креста, в углах, помещены двуглавые орлы 

под императорской короной с распущен-

ными крыльями, держащие в когтях перу-

ны
1 

и лавровые венки. В центре креста на 

белом финифтевом
2
 поле – изображение 

святого Александра Невского на коне в 

одежде красного и синего цветов. На обо-

роте латинский вензель
3
 «SA» – святой 

Александр, под княжеской короной. 

2. Звезда, шитая блестками или ко-

ваная, серебряная, восьмиконечная. В цен-

тре звезды на серебряном поле золотое вен-

зелевое имя Александра Невского – «SA» 

под княжеской короной. По окружности, 

залитой красной финифтью, золотыми бук-

вами нанесен девиз ордена: «За труды и 

Отечество». Внизу – две золотые лавровые 

ветви, залитые зеленой финифтью. 

В 1797 году орден святого Алек-

сандра Невского вошёл в состав Российско-

го кавалерского ордена. С этого времени 

его знаки стали жаловаться и с бриллиан-

товыми украшениями, что представляло 

собой высшую степень ордена, тогда же 

было установлено и орденское одеяние 

александровских кавалеров. 

3. Указом от 5 августа 1855 года к 

знакам ордена святого Александра Невско-

го, жалуемым за военные подвиги, стали 

присоединяться два скрещенных золотых 

меча, проходящих через середину креста и 

звезды. 

Высочайшим повелением от 28 мар-

та 1861 года устанавливалось следующее: 

– если после награждения орденом 

святого Александра Невского за военные 

заслуги тому же лицу будут пожалованы 

бриллиантовые знаки того же ордена, но не 

за военные, а другие заслуги, то мечи в 

этом случае помещали не на звезде – над 

средним щитом, а на самом знаке – вверху 

креста. 

4. С августа 1844 года на знаках ор-

дена святого Александра Невского при по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородский_государственный_технический_университет
http://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородский_государственный_технический_университет
http://nn.academica.ru/university/18074-Nizhegorodskij-gosudarstvennyj-tehnicheskij-universitet-im-RE-Alekseeva/
http://nn.academica.ru/university/18074-Nizhegorodskij-gosudarstvennyj-tehnicheskij-universitet-im-RE-Alekseeva/
http://52ru.ru/showthread.php?t=1729
http://istmat.info/node/20313
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жаловании их не христианам – изображе-

ние святого на кресте и вензелевого имени 

на звезде заменялось изображением Рос-

сийского государственного герба. 

 После свершения Октябрьской рево-

люции 1917 года все знаки отличия, свя-

занные с самодержавием, были упраздне-

ны, и с 1918 года молодая Советская Рес-

публика и ВЦИК [Всероссийский Цен-

тральный Исполнительный Комитет] уста-

новили новые знаки отличия, как военные, 

так и трудовые. 

5. Орден Александра Невского вновь 

был учреждён Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 29 июля 1942 года. 

В Статуте
4
 ордена говорится: 

[…] Орденом Александра Невского 

награждаются командиры дивизий, бригад, 

полков, батальонов, рот и взводов: за вы-

дающиеся заслуги в организации и руко-

водстве боевыми операциями и за достиг-

нутые в результате этих операций успехи в 

боях за Родину, […] а также проявившие в 

боях за Родину в Отечественной войне 

личную отвагу, мужество и храбрость, и 

умелым командованием обеспечившие 

успешные действия своих частей... 

 Какое же отношение святой Алек-

сандр Невский имеет к городу Каменску-

Уральскому? 

 Дело в том, что в 1999 году при под-

готовке к празднованию 300-летия города, 

была высказана идея о строительстве звон-

ницы на месте стелы «АСКО». В последу-

ющих разговорах, эта идея переросла в 

идею строительства часовни. Поименова-

ние [название] часовни высказал каменск-

уральский краевед, историк Владислав 

Иванович Ермаков. Вот несколько строк из 

его письма: «…У города Каменска … был 

«свой» святой, особо почитаемый среди 

прочих … Им был Александр Невский 

(1220-1263)… Ему … было установлено в 

центре Каменского завода памятное соору-

жение с иконой Александра Невского…». 

 14 июля 2001 г., с окончанием стро-

ительства, часовня
5
 была освящена дей-

ствующим в ту пору архиепископом Екате-

ринбургским и Верхотурским Викентием. 

С южной и северной стороны часов-

ни сразу же были установлены Памятные 

мемориальные доски. Оставалась незанятой 

ниша с восточной стороны. С каким тек-

стом здесь будет установлена ещё одна Па-

мятная плита, никто особо не задумывался. 

Но случилось, вероятно, провидение Гос-

подне: в администрацию города обратилась 

вдова Николая Денисовича Шипилова – 

Надежда Яковлевна, с просьбой об увеко-

вечении имени её мужа, награждённого ор-

деном Александра Невского. Городской 

Совет ветеранов войны обратился в воен-

комат, работники которого назвали имена 

ещё семерых награждённых. Их имена в 

тот период времени были на слуху. Но до-

кументального подтверждения почти что 

ни у кого не было. Вот в этот период вре-

мени мне и довелось заняться поисковой 

деятельностью подтверждения хотя бы ка-

кими-то документами, а не просто со слов, 

каждого имени награждённого орденом. 

Это было непросто. Интернета в ту пору 

мы не знали, пришлось поработать в архиве 

военкомата, т.к. у них отдельных сведений 

по награждениям орденами и медалями не 

существовало. Конечно же, полистать стра-

ницы городской газеты «Каменский рабо-

чий». К поиску подключилась газета «Со-

действие». Редактор Нина Ивановна Буйно-

сова с радостью приняла первые материа-

лы, и в газету пошли отклики, нашлись 

родственники, у которых всё-таки храни-

лись какие-то военные документы. 

Список стал пополняться новыми 

именами. 

В связи с чем мною было написано 

письмо на имя Виктора Васильевича Яки-

мова с просьбой не торопиться, приостано-

вить торжество по установлению на здании 

часовни Памятной доски с именами 

награждённых орденом «Александр 

Невский» к 300-летию города, как они пла-

нировали, до 2005 года – к 60-летию Побе-

ды. И Виктор Васильевич пошёл навстречу.
 

Но «временную» мемориальную доску всё-

таки открыли 7 мая 2002 года с именами 

восьмерых каменских орденоносцев, уста-

новив её внутри часовни. 

Прошло пятнадцать лет (на 2020 г.) с 

тех памятных событий, как собирались све-

дения о каменцах, награждённых орденом 

Александра Невского. Документально были 

подтверждены имена тринадцати каменцев. 

Был и четырнадцатый – Юрий Горохов, он 
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летал на самолёте «Александр Пушкин», 

средства на строительство которого, были 

собраны каменск-уральцами за счёт лекций 

писателя Ивана Новикова, который нахо-

дился в годы войны в эвакуации в нашем 

городе. На комиссию по «Наименованию и 

переименованию городских объектов, 

установки памятников, памятных знаков, 

мемориальных и охранных досок на терри-

тории города Каменска-Уральского» мною 

был представлен Список каменцев, награж-

дённых орденом «Александр Невский» из 

четырнадцати имён. При обсуждении чле-

ны комиссии имя Юрия Ивановича Горо-

хова отклонили, мотивируя тем, что он не 

только не каменский, но и не уралец. Таким 

образом, был утверждён Список из трина-

дцати имен. Вот их имена: 

 

 

АНДРЕЕВ Степан Андреевич, полковник (12.04.1913-03.01.1987), 

БАКУЛИН Иван Никифорович, лейтенант (31.08.1925-30.06.1997), 

ВЕРШИНИН Михаил Яковлевич, капитан (1914-04.11.1944), 

ДОРОГИН Василий Александрович, ст. лейтенант (22.03.1921-04.02.1995), 

ЕЛФИМОВ Петр Семенович, капитан (26.07.1915-21.07.1982), 

ИВАНОВ Григорий Максимович, капитан (20.08.1916-22.07.1968), 

КОЗЛОВ Василий Григорьевич, подполковник (19.12.1917-29.03.1971), 

КУЛИКОВ Федор Иванович, майор (15.04.1917-13.12.2001), 

МУХАРЕЕВ Мансур Мухамедович, ст. лейтенант (25.10.1914-27.09.1996), 

СОБОЛЕВ Сергей Николаевич, подполковник (05.10.1915-15.01.1993), 

ЧЕМОРТАН Андрей Федорович, капитан (14.10.1923-0509.1976), 

ЧИЧЕВ Иван Иванович, полковник (10.07.1910-11.03.1976), 

ШИПИЛОВ Николай Денисович, лейтенант (16.12.1915-16.12.1999). 

 

 

Мемориальную доску с именами 

награждённых орденом торжественно от-

крыли 4 мая 2005 года. У меня хранятся 

фотографии открытия мемориальной доски, 

где присутствовали представители админи-

страции города – Виктор Васильевич Яки-

мов и Елена Николаевна Красулина, духо-

венство – митрофорный протоиерей Иоанн 

(Алексеевич) Агафонов, на ту пору благо-

чинный Южного церковного округа, а так-

же родственники награждённых. Это была 

вторая Памятная мемориальная доска. 

Первую, как и вторую, открывал 

Глава администрации города Каменска-

Уральского Виктор Васильевич Якимов. Об 

этом свидетельствует информация в город-

ской газете «Новый компас». 

В 2015 году неожиданностью для 

меня стал материал Судаковой Татьяны 

Витальевны, на ту пору научного сотруд-

ника Каменск-Уральского краеведческого 

музея (в настоящее время директора фили-

ала ГАСО в г. Каменск-Уральский), где 

она, видимо, используя сведения из Интер-

нета, называет новые имена каменцев, 

награждённых орденом Александра 

Невского. К сожалению, ссылки на источ-

ники в книге «Каменск-Уральский в Вели-

кой Отечественной войне» (2015) не указа-

ны. 

В 2020 году в связи с празднованием 

75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. книга была переиздана 

с дополнением новых материалов и сведе-

ний об участниках войны, в частности о 

награждённых орденом «Александр 

Невский». 

Среди названных есть уже извест-

ные – Елфимов П.С. 1915 г.р., Иванов Г.М. 

1916 г.р., Козлов В.А. 1917 г.р., Соболев 

С.Н. 1915 г.р., Шипилов Н.Д. 1915 г.р. 

Так как в этом материале я не став-

лю целью рассказать обо всех награждён-

ных, поэтому просто перечислю новые 

имена. 

Трое призваны в годы войны По-

кровским РВК (Районный военный комис-

сариат) – Марчук Н.Д. 1907 г.р.; Щелконо-

гов Д.П. 1910 г.р. родился в д. М. Белоно-

сова
6
; и Щелконогов А.Е. 1923 г.р. родился 

в д. Тыгиш Каменского р-на Свердловской 

обл.
7 



Каменск-Уральский – знакомый незнакомец 

 

94 
 

В Списке названы новые имена ка-

менцев, призванных Каменским РВК – Бо-

говой В.А. 1907 г.р., призван в 1941 г.; 

Ефимовских П.И. 1916 г.р., родился в п. 

Каменск; Иванов В.А. 1923 г.р.; Красиков 

Н.Ф. 1922 г.р.; Матвеев М.П. 1923 г.р., при-

зван в марте 1942 г.; Нестеров В.С. 1913 

г.р., призван в декабре 1941 г.; Хмыльнин 

А.А. 1923 г.р., призван в 1941 г. 

Балахнев А.Н. и Бубнов Г.И., упомя-

нутые в книге «Каменск-Уральский в Ве-

ликой Отечественной войне» (2015), в из-

дании 2020 года не названы. 

 Здесь названо двадцать пять камен-

цев, награждённых орденом «Александр 

Невский». Сегодня можно сказать, что их 

гораздо больше. 

 Назову новое имя каменск-уральца, 

о нём родственники не знали, что он 

награждён посмертно орденом «Александр 

Невский», и которого я сама нашла в Ин-

тернете. 

 

...Для бессмертья ни рангов нет, ни категорий… 

Е. Долматовский 

 

ЖУКОВ  Константин Степанович, 

его имя увековечено на мемориале погиб-

шим в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. синарским трубникам. 

Точной даты рождения Константина 

Жукова нет, она не указывается ни в 

наградных документах военного времени, 

только год «1919», не называется и автором 

материала «Девятая фамилия сверху» Чем-

ляковым В., где он пишет: «…осенью 1939 

года Константин Жуков, прибавив себе – 

по свидетельству сестры, два лишних года, 

ушёл в армию… 

Костя коренной уралец, - продолжа-

ет автор. – Детство его было связано с Но-

вой Лялей, а учеба с Нижним Тагилом, где 

он закончил ремесленное училище… 

В его «Трудовой книжке» всего две 

записи: «4 апреля 1937 года. Принят мо-

дельщиком в модельный цех» и «28 сен-

тября 1939 года. Уволен с Синарского тру-

болитейного завода ввиду ухода в ряды 

РККА»
8
. 

Мастер модельного отделения ли-

тейно-механического цеха Василий Евгра-

фович Мальцев вспоминал: 

- …Хорошо помню Костю, щуп-

ленький такой пришел в цех, но в работе 

был цепкий и вообще любознательный. 

Наша профессия модельщика нелегко даёт-

ся, а он её за два года освоил. 

- Скромный был паренёк. Спокой-

ный. Работал хорошо и в комсомоле актив-

ничал… - дополнила портрет Жукова, 

бывший секретарь комсомольской органи-

зации трубного завода Евдокия Яковлевна 

Козловская. 

До войны Константин успел закон-

чить «Ташкентское пехотное училище». 

Мало что известно о том, как воевал 

наш земляк. Со смертью его матери не со-

хранились даже письма, которые сын так 

часто писал. Правда, были немногословные 

фронтовые весточки, как вот эта подпись 

под одной из виденных мной фотографий 

Жукова: «Москва. 15.2.1942 г. С фронта 

после ранения» - пишет автор статьи. 

Давайте обратимся к найденным 

мною документам. 

 

1942 год 

 

*** 

Из «Наградного листа Эвакогоспиталь 4156: 

Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., старший лейтенант. 

Командир миномётной роты 32 ОМСБ [отдельный миномётно-стрелковый баталь-

он] танковая бригада. Русский, член ВЛКСМ. Участвовал в боях Зап. [Западного] фронта в 

районах Зайцевых гор под Наро-Фоминском, Мало-Ярославец, Вирея. Ранен 2 раза: 

12.5.42 г. – пулевое ранение левой стопы с поврежд. [повреждением] кости. 
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Тов. Жуков с августа 1941 г. и до момента ранения находился на передовых пози-

циях фронта и боях. Как командир минометной роты обеспечивал успешные действия 

стрелковых подразделений. 

Представитель Зап. фронта, 

бат. [батальонный] комиссар И. Труфанов» 

 

*** 

Из «Приказа войскам Западного фронта 

/О награждении личного состава/ 

№0876. 

9 августа 1942 г.      Действующая Красная Армия. 

По личному составу, 

находящемуся на излечении в госпиталях фронта 

после ранений 

От имени Президиума Верховного Совета ССР, за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество – Награждаю: Медалью «За отвагу» 

[…] Старшего лейтенанта Жукова Константина Степановича, командира миномёт-

ной роты 32 танковой бригады… 

 

1942-1943 гг. 

 

*** 

 «Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., капитан. 

 В РККА с 09.1939 г. 

Место призыва: Калиненский РВК Свердловской обл. Калиненский р-н.
9 

Место службы: 4 осбр 50 А ЗапФ 

[4-я отдельная стрелковая бригада 50-я Армия Западный фронт] 

Дата подвига: 01.10.1942 – 30.04.1943 гг. 
 

Из «Наградного листа: 

 Жуков Константин Степанович, капитан, командир минометной роты 3-го отдель-

ного стрелкового батальона 4-й отдельной бригады 50-й Армии Западного фронта. 

Представляется к ордену «Красной Звезды». 
Год рождения: 1919. 

Партийность: член ВКП/б/ - октябрь 1942 г. 

[Всесоюзная коммунистическая партия большевиков] 

Участие в Отечественной войне с 22 августа 1942 г. Западный фронт 

Ранен в декабре месяце 1941 г. 

 Тов. Жуков [в] 3-м ОСБ [3-й отдельный стрелковый батальон] находится с 12 авгу-

ста 1942 г. на должности командира минометной роты, в наступательном бою в деревне 

Глинная в октябре 1942 г., т. Жуков так организовал огонь минометов, что противник, по-

неся большие потери, был выбит из своих траншей на переднем крае, и наши подразделе-

ния сумели выполнить поставленную задачу. В этом бою огнем роты т. Жукова было уни-

чтожено около ста пятидесяти немецких солдат и офицеров, уничтожено 7 и подавлено 4 

пулеметных точки, разбито 5 блиндажей противника. 

 В обороне под дер. Глинная – Дудино с октября 1942 г. по апрель 1943 г. т. Жуков 

немедленно открывал минометный огонь по огневым точкам и живой силе противника. В 

боях за это время ротой т. Жукова было истреблено свыше двухсот солдат и офицеров, 

уничтожено 18 огневых точек противника. 

 За время действия нашей разведки т. Жуков всегда умело организовывал миномет-

ный огонь и поддерживал им разведоперации. 
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Его рота в боевом и политическом отношении занимает одно из первых мест в ба-

тальоне. 

 В строительстве обороны в районе д. Вертное т. Жуков проявил исключительную 

инициативу в быстрейшем создании неприступной обороны, благодаря чему его рота в 

целом ежедневно перевыполняла норму на 140-150%. 

Достоин правительственной награды ордена «Красная Звезда». 

 

3 июня 1943 г. Командир 3-го отд. стрелкового б-на [батальона] 

- капитан /Волощенко/ 

Начальник штаба капитан  /Узиков/. 

  

*** 

Из […] «Приказа по 4-й отдельной стрелковой бригаде 50-й Армии Западного фронта /о 

награждении личного состава/ 

№019/Н 

4-го июня 1942 г.       Действующая армия 

 Награждаю: орденом «Красной Звезды» 

… Капитана Жукова Константина Степановича, командира минометной роты 

3-го отдельного стрелкового батальона… 

Командир бригады гв. полковник /Мальцев/ 

Начальник штаба бригады подполковник /Макаров/. 

В следующем документе хочу обратить внимание читателей на новые сведения о 

месте призыва и службы, а также на сведения об участии в Финской войне. 

 

1943 год 

 

*** 

 «Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., капитан. 

В РККА с 1939 года. 

Место призыва: Каменск-Уральский ГВК Челябинская обл. г. Каменск-Уральский. 

Место службы: 669 сп 212 сд 50А ЗапФ 

[669-й стрелковый полк 212-я стрелковая дивизия 50-я Армия Западный фронт] 

Дата подвига: 14 июля 1943 г. 

 Из […] «Наградного листа: 

Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и Отече-

ственной войне: 

- Финская война 1939-40 гг.   [ранее сведений не было] 

- Отечественная     – Запад. фронт с авг. 1941 г. 

Имеет ли ранения…     – Ранений не имеет. 

С какого времени в Красной Армии   – с 1939 г. 

Каким РВК призван  – Каменск-Уральским РВК Свердловской области
10

. 

Чем ранее награждён…    - Орден «Красная Звезда» 

Краткое изложение подвига: 

 Товарищ Жуков в Отечественной войне с августа 1941 г. 

 14 июля 1943 года т. Жуков при наступлении на д. Речица почти без потерь довел 

свой батальон до рубежа для атаки. В тесном взаимодействии с артиллерией стремитель-

ной атакой своего батальона прорвал оборону противника и продолжал дальнейшее его 

преследование. При атаке сам лично из пистолета уничтожил двух немцев. 

Достоин правительственной награды ордена «Красное Знамя». 
   17 июля 1943 г.  Командир 669 стр. полка 

подполковник  /Гальперин/». 

*** 
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Из […] «Приказа войскам 50-й Армии Западного фронта 

- о награждении личного состава - 

18 июля 1943 г.  №0221   Действующая армия 

 Награждаю:    По 212-й стрелковой дивизии 

орденом «Красного Знамени» 
Капитана Жукова Константина Степановича, 

командира стрелкового батальона 669 стрелкового полка...» 

 

1944 год 

О последней награде, ордене «Алек-

сандр Невский», так же узнаём из докумен-

тов, найденных в Интернете. На мой 

взгляд, лучше такие сведения читать в под-

линном тексте, чем в пересказе. Так как мы 

не знаем, а сейчас и никогда не узнаем, о 

тех боевых событиях, в которых принимал 

участие тот или иной солдат, особенно, ес-

ли он погиб на поле брани. Можно выстро-

ить предположение, но для этого необхо-

димо изучить массу источников – боевой 

путь дивизии и полка, воспоминания ко-

мандиров, если таковые имеются, просмот-

реть карты военного времени, полистать 

фронтовые газеты, в конце концов, съез-

дить на место событий, или же сделать за-

прос в местный музей. Это оставляю для 

других исследователей. 

Вновь обратимся к газетному мате-

риалу В. Чемлякова «Девятая фамилия 

сверху», где он пишет: 

[…] …К концу войны бывший рабо-

чий [Синарского трубного завода] уже 

имел звание майора, командовал батальо-

ном. За все время он был трижды ранен, 

награждён орденами Красного Знамени, 

Отечественной войны 1-й степени
11

, Крас-

ной Звезды, медалью «За отвагу». 

  

Обращаемся уже в который раз к документам, размещённым в интернете: 

*** 

«Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., майор, в РККА с 12.1939 г. 

Место призыва: Каменск-Уральский ГВК Челябинская обл. г. Каменск-Уральский
12

.  

Место службы: 669 сп 212 сд 61 А 3 ПрибФ 

[669-й стрелковый полк 212-я стрелковая дивизия 61-я Армия 3-й Прибалтийский фронт] 

Дата подвига: 26.09. – 27.09.1944 г. 

 Из […] «Наградного листа: 

 Жуков Константин Степанович, 1919 г.р., майор. 

Командир 1-го стрелкового батальона 669-го стрелкового Кобринского Краснознамённого 

[ордена Красного Знамени] полка 212-й стрелковой Кричевской Краснознамённой [ордена 

Красного Знамени], ордена Суворова дивизии 61-й Армии 3-го Прибалтийского фронта – 

Представляется к ордену «Ленина». 
- Партийность - Член ВКП/б с 1942 г., партийный билет №5066003. 

- Участие в Гражданской войне и в последующих боевых действиях по защите СССР: 

- 10.9.41 г.    – Западный фронт, 

- с января 1944 г.   – 1-й Белорусский фронт, 

- с 10.9.44 г.   – 3-й Прибалтийский фронт. 

- Имеет ли ранения   – ранен тяжело 12.8.41 г. и 12.12.1942 г. 

- С какого времени в РККА  – с декабря 1939 г. 

- Каким РВК призван – Каменск-Уральским РВК Свердловской области. 

- Чем ранее награждён 

– орденом «Красное Знамя» – Приказ №0221 от 18.7.43 г. 50-й Армии; 

– орденом «Красная Звезда» – Приказ №019/Н от 4.6.43 г. – по 4-й ОСБр; 

– орденом «Отечественная война 1 степени» – Приказ №188/Н от 30.4.44 г. по 61-й 

Армии; 

– медалью «За Отвагу» – Приказ №0876 от 9.8.42 г. по Западному фронту». 

Краткое изложение подвига: 
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 Тов. Жуков в наступательном бою - 26.9.1944 г. и 28.9.44 г., показал исключитель-

ные образцы храбрости, доблести, геройства и отваги, а также отличное управление под-

разделениями батальона в бою. Сбивая заслоны противника на пути к важному узлу обо-

роны к г. Десис /Венден/, успешно продвигался протяжением 12 км и при поддержке ди-

визиона, и 4-х танков неизвестной части, в 5.00 – 26.9.44 г., подразделениями батальона 

овладел этим городом. Были захвачены пленные, склады с горючим и продовольствием. 

В результате умелого управления боем батальон имел потери: 4 раненых и 1 убит. 

Преследуя противника, им было занято ещё два населенных пункта, где он закре-

пился. Давая возможность левому флангу дивизии успешно продвигаться вперед. 

 За исключительно хорошее управление подразделениями батальона в бою и лич-

ную храбрость, геройство и отвагу, достоин правительственной награды – ордена Ле-

нина. 
28.9.1944 г.   Командир 669-го Кобринского  

Краснознамённого [ордена Красного Знамени] полка 

 - подполковник Гальперин» 

 

О том, «…как погиб комбат Жуков, мы узнаем по рассказу его ординарца – стар-

шего сержанта Агишева, - продолжая читать газетный материал Чемлякова В. «Девятая 

фамилия сверху»: - Это он по приказу командира полка выполнил последний долг перед 

своим командиром, привез его матери ордена, документы и личные вещи майора… 

 Шло сражение за Прибалтику. Батальон Жукова участвовал во взятии Риги. Там в 

одном из уличных боёв комбат был ранен в ногу. Его хотели отправить в тыл, но он кате-

горически отказался: «Не время, не время отлеживаться…» И пробыв всего лишь не-

сколько дней в прифронтовом госпитале, вернулся в часть. 

 - Ну, ребята, дадим немцу перцу, - говорил Жуков своим солдатам, когда был по-

лучен приказ о выходе с боями к Балтийскому морю. В эти дни командира трудно было 

застать на КП [командный пункт] батальона, он все время находился на передовой. И там 

во время отражения одной из контратак противника был убит. Осколок снаряда попал ему 

в грудь. 

Смерть комбата потрясла даже видавших виды бойцов. И вот тогда командир части 

издает Приказ за номером 097… 

«25 октября 1944 года геройски и мужественно пал в битве с немецкими захватчи-

ками командир 1-го стрелкового батальона майор Жуков Константин Степанович, будучи 

в боевых порядках подразделений батальона. В неоднократных наступательных боях он 

показал исключительные образцы геройства, доблести, мужества и бесстрашия, умение 

руководить подразделениями батальона в любых видах боя, имея успех в выполнении лю-

бой поставленной задачи… 

За взятие города Цесис он представлен к ордену Ленина, за пролитую кровь и от-

данную жизнь за нашу социалистическую Родину, мною представлен к присвоению по-

смертно звания Героя Советского Союза. 

Командир 669-го стрелкового 

Кобринского Краснознаменного полка  

– полковник Гальдеонин. 

Начальник штаба полка – майор Иванов». 

*** 

Из «Приказа войскам 61-й Армии 1-го Прибалтийского фронта, за №324/Н, от 31 

октября 1944 г.: […] ...Награждаю: 

Орденом Александра Невского – майора Жукова Константина Степановича, ко-

мандира стрелкового батальона 669-го стрелкового Кобринского Краснознаменного пол-

ка, 212-й стрелковой Кричевской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии…». 
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Сразу же отметим, что в «Приказе» 

не сказано что «посмертно». По всей веро-

ятности, «Наградной лист» на представле-

ние к ордену «Ленина», дошёл до вышесто-

ящего командования и, не зная, что майор 

Жуков К.С. погиб, награждение орденом 

«Ленина» заменили на орден «Александра 

Невского». Но это только лишь предполо-

жение. 

Автор текста приводит только часть 

названного и прочитанного им дополнения 

к «Приказу». Сохранился или нет его текст 

в семье сестры, узнаем ли? Прошло пятьде-

сят пять лет с момента публикации матери-

ала, со дня гибели самого Константина Жу-

кова семьдесят шесть лет. 

 Как видим, «Приказ» датирован «31 

октября 1944 г.», а погиб Константин Сте-

панович «25 октября 1944 г.», всего-то 

шесть дней прошло, и по всей вероятности, 

дополнение к представлению на «Героя 

Советского Союза» не дошло до вышесто-

ящих военачальников. За эти несколько 

дней дивизия из 3-го Прибалтийского 

фронта переведена в 1-й Прибалтийский, 

сменился и командир. 

 Награда, которой удостоен Констан-

тин Жуков, также достойна его боевого по-

двига, как и те, которыми он был награж-

дён при жизни, но родные об этом не узна-

ли. 

 Константин Степанович Жуков за-

хоронен в м. Жидикяй Мажейского района 

Литовской ССР. Исполнилось ли майору 

Жукову К.С. 25 лет — не знаем… Пока не 

знаем. 

 

*** 

...Для бессмертья ни рангов нет, ни категорий - 

Кто исчез без следа, 

Кто — по справкам — убит. 

Все на фронте сгоревшие — гордость и горе, 

обо всех и о каждом Отчизна скорбит... 

Евгений Долматовский 
 

1. Перун – бог-громовержец в славянской мифологии, покровитель князя и дружины в древнерусском 

пантеоне. 

2. Финифть – эмаль, применяющаяся при художественной росписи металлических изделий. 
3. Вензель – сочетание начальных букв имени и фамилии или имени и отчества в виде вязи [вязание]. 

4. Статут – установление, узаконенное положение. 
5. С февраля 2013 г. – часовня получила статус церкви и в настоящее время именуется «Архиерейское 

подворье во имя Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского», и относится к «Ар-

хиерейскому подворью «Свято-Троицкий собор»». 
6. По книге «Каменск-Уральский в Великой отечественной войне» (2015). 

7. По книге «Каменск-Уральский в Великой отечественной войне» (2015). 
8. До февраля 1946 года Рабоче-Крестьянская Красная Армия. 
9. Полагаю, что это описка [ошибка] писаря в написании места призыва, но так в документе. 
10. Здесь вновь надо отметить, что место призыва указано «город Каменск-Уральский», но уже 

«Свердловской области», т.к. с июня 1942 г. город был передан из Челябинской области в Сверд-

ловскую. 
11. На эту награду в Интернете документы не найдены. 
12. Надо отметить, что в этом документе город Каменск-Уральский отнесен к Челябинской области, так 

оно и было в тот период времени, но в 1939 году город еще не назывался «Уральским». ГВК – го-

родской военный комиссариат. 
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Т.В. Судакова, 

директор филиала ГКУСО «ГАСО» 

г. Каменск-Уральский 
 

РАБОТА КАМЕНСК-УРАЛЬСКОГО КОМИТЕТА 

 РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Российское общество Красного Кре-

ста (РОКК) является добровольным массо-

вым обществом. В годы Первой мировой 

войны, Гражданской войны члены обще-

ства организовывали свои госпитали, дет-

ские дома, проводили большую шефскую 

работу с семьями погибших воинов. В годы 

мирного строительства занимались подго-

товкой кадров, материально укрепляли 

свои филиалы по всему Союзу, вовлекая в 

члены наиболее передовых сознательных 

рабочих, крестьян и интеллигенцию. Осо-

бую роль общество сыграло во время Вели-

кой Отечественной войны с немецко-

фашистскими захватчиками, помогая Крас-

ной Армии готовить резервы, обучая людей 

санитарному делу. Готовили медсестёр, са-

нинструкторов, сандружинниц, санитарок. 

Подготовка санитарно-оборонных кадров 

увеличилась в 5 раз по сравнению с дово-

енным временем. Как на фронте, так и при 

защите городов и сёл, они были на ответ-

ственных участках, на боевых постах, спа-

сая раненых, оказывая им первую помощь. 

По прибытии санитарных поездов они 

участвовали в разгрузке, регистрации и са-

нитарной обработке раненых, работали в 

палатах по уходу за больными – дежурство, 

кормление, медицинские процедуры, помо-

гали хозяйственному персоналу госпиталей 

в столовых, на кухне, в стирке и починке 

белья и одежды. 

Документы о работе Каменск-

Уральского общества Красного Креста 

находятся на хранении в филиале ГАСО в 

фонде Р-218 Свердловского обкома РОКК 

за период с августа 1942 года. После пере-

вода из состава Челябинской области Ка-

менск-Уральская организация стала 

направлять отчеты в Свердловский област-

ной комитет РОКК. Председатель Камен-

ского городского комитета Грознова А.Н. 

составила справку от 5 августа 1942 г. о 

выполнении плана. По предоставленным 

данным на предприятиях и учреждениях 

города числилось 70 первичных организа-

ций общества Красного Креста, 2600 чле-

нов, сдано членских взносов 3566 рублей 

05 копеек, организовано 69 санитарных по-

стов, санитарных дружин – 29. Подготов-

лено значкистов ГСО (Готов к санитарной 

обороне) вместо плановых 6000 – 11025 че-

ловек, значкистов БГСО – 6500 человек, 

организовано медико-санитарных кружков 

– 119. Отдельное направление работы – об-

следование и подготовка призывников, для 

этого организовано 5 бригад и проведено 

обследование 285 квартир. На темы по са-

нитарной обороне проведено 256 лекций и 

бесед.  

В задачи Комитетов Обществ Крас-

ного Креста входила подготовка кадров 

медсестер, санитаров, санинструкторов для 

госпиталей и отправки в ряды Красной Ар-

мии. По окончании курсов горвоенкомат 

ставил выпускников на военный учет, а ко-

митет Красного Креста выдавал удостове-

рения об окончании курсов. Так, 30 августа 

1942 г. Свердловским комитетом были 

утверждены контрольные задания подго-

товки в Каменске-Уральском: 3 группы са-

нитарных дружин, по 1 группе санитаров – 

30 чел., санинструкторов - 35 чел. и медсе-

стер. Финансирование курсов шло из об-
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ластного комитета, для курсов с отрывом 

от производства было организовано 2-х ра-

зовое питание.  

В годовом отчете за 1942 год даны 

характеристики на председателей первич-

ных организаций. На заводе УАЗ председа-

тель оргкомитета командир сандружины 

тов. Пермякова хорошо развернула работу 

с активом РОКК. Они собрали на построй-

ку санитарного самолета 30 тыс. руб. Орга-

низовали 12 первичных организаций РОКК, 

вовлекли в члены 850 человек, собрали 

членских взносов 1138 рублей. Провели об-

следования семей красноармейцев. 

Отмечена хорошая работа председа-

теля оргкомитета РОКК и начальника кур-

сов санинструкторов на строительстве УА-

За тов. Амчеславской. С активом РОКК со-

брано на самолет 32 тыс. руб. Организова-

но 18 первичных организаций, собрано 

членских взносов 1300 рублей. Ведутся де-

журства на переучетном пункте. Председа-

тель РОКК завода 705 (СТЗ) тов. Городни-

чая организовала 16 первичных организа-

ций, вовлекла в члены РОКК 980 человек, 

собрала членских взносов 1200 руб. Собра-

но на самолет 40 тыс. руб. 

Врач поликлиники УАЗа тов. Харке-

вич за 1942 год подготовила две сандружи-

ны и 680 значкистов ГСО. Она признана 

лучшим активистом общества Красного 

Креста в городе. Медсестра поликлиники 

УАЗа тов. Кокина ведет постоянную работу 

среди допризывников. На значок ГСО под-

готовила 365 человек. Начальник курсов 

медсестер Квасова активно участвует в ра-

боте школы, она организовала 6 сандружин 

и всё время проводит занятия с командира-

ми и руководителями сандружин. В школе 

№ 1 организовано 2 первичных организа-

ции с охватом членов в 123 человека.  

Актив РОККа также развернули ра-

боту среди домохозяек по 16 кварталам, 

провели сбор на санитарный самолет 13800 

рублей, вовлекли в члены РОКК 500 чело-

век. Лучшие активистки-домохозяйки: 

Черноскутова, Голошейкина, Жукова, Ва-

сильева. 

Всего в городе на конец 1942 года 

насчитывалось 102 первичных организации 

с количеством 4910 человек. Организовано 

28 санитарных дружин, собрано на по-

стройку санитарного самолета 205 тысяч 

рублей. Перевыполнено задание по плану 

подготовки значкистов ГСО: вместо 6000 

человек подготовлено 18672 человека. 

На 1 января 1944 года Каменская ор-

ганизация РОКК уже насчитывала 104 пер-

вичных организации и 8200 членов. 

Председателем Каменск-Уральского 

городского Совета РОКК работала Грозно-

ва Анастасия Наумовна. Из характеристи-

ки: «член ВКП(б) с 1931 года. Товарищ 

Грознова А.Н. работает в этой должности с 

1 ноября 1941 года, в системе РОКК 8 лет. 

За время своей работы показала себя как 

инициативный, настойчивый и любящий 

свое дело работник. Несмотря на отсут-

ствие постоянного платного аппарата, 

Грознова общественным порядком сумела 

за 1942 год добиться неплохих результатов: 

контрольное задание по членским взносам 

выполнила на 113 %, сандружин подготов-

лено на 200 %, медсестер на 120 %. Не пло-

хо организована агитмассовая работа и 

подготовка населения по нормам ГСО. Хо-

рошо провела работу по сбору средств на 

санитарный самолет, собрав 205 тысяч руб-

лей. При непосредственном участии Гроз-

новой проводится активная помощь санд-

ружинниц и другого актива по приему ра-

неных больных в госпитале».  

В 1945 году председателем город-

ского комитета была назначена Игнатьева 

Мария Ивановна. Из ее отчета за 1 квартал 

1945 года: «В настоящее время членов об-

щества состоит 3692 человека. При горкоме 

РОКК организованы 7-ми месячные курсы 

медсестер без отрыва от производства. За-

нятия продолжаются 4 месяца. Численность 

группы – 20 человек. Занятия проходят в 

помещении Горсовета Осоавиахима, прак-

тику проходят в поликлинике и больнице 

№ 2. Посещаемость учащихся 80 %, успе-

ваемость 97 %. Учебниками учащиеся 

обеспечены, но недостаточно наглядных 

пособий. Контрольное задание по санитар-

ным дружинам 2 группы 64 человека, всего 

организовано 3 группы, численность 125 

человек. Дружины организованы на пред-

приятиях и ФЗО. 

Санитарных постов организовано – 

61. Санитарные посты в школах ежедневно 

проверяют личную гигиену школьников, 
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следят за санитарным состоянием классов и 

школы. Санитарные посты при общежити-

ях заводов также следят за санитарным со-

стоянием, участвуют в уборке».   

К 1 мая был проведен сбор вещей и 

денег для детей фронтовиков: собрано 

20195 рублей и 87 вещей. Проведено об-

следование 75 семей военнослужащих и 

инвалидов Отечественной войны. 

Многие члены общества Красного 

Креста, находясь на фронтах Отечествен-

ной войны, за свои боевые дела – спасение 

раненых, оказание первой медицинской 

помощи – были удостоены правитель-

ственными наградами, например Григорье-

ва К.А., председатель Красногорского рай-

кома РОКК, была санитарным инструкто-

ром в полку, награждена пятью правитель-

ственными наградами. Попова З.И., пред-

седатель Синарского райкома РОКК, са-

нинструктор войсковой части, награждена 

четырьмя правительственными наградами.  

В годовом отчете за 1945 год отме-

чены лучшие активисты города. Дмитриева 

М. председатель первичной организации 

Красного Креста швейной фабрики № 1 во-

влекла всех работающих в члены общества, 

выполнила сбор членских взносов, активно 

участвовала в сборе вещей для семей фрон-

товиков. Они сшили 30 детских костюмчи-

ков, 30 дамских юбок, собрали 2000 рублей 

для семей погибших фронтовиков. В насто-

ящее время организована сандружина. Хо-

рошо работает председатель первичной ор-

ганизации завода № 705 Тюменцева А., 

председатель первичной организации шко-

лы № 8 Заостровских. Большую активность 

в работе проявляет сам директор школы 

тов. Бедный. В каждом классе выбран сани-

тарный пост, который следит за гигиеной 

школьников и за чистотой в школе. О рабо-

те общества Красного Креста было напеча-

тано три статьи в газете «Каменский рабо-

чий». 

Во время Великой Отечественной 

войны члены Каменск-Уральского город-

ского общества Красного Креста провели 

большую работу по оказанию помощи 

фронту. Появились новые кадры медицин-

ских сестер, сандружинниц, новые доноры. 

Проводились сборы вещей и денежных 

средств, организовано шефство над семья-

ми погибших фронтовиков и инвалидов 

войны. 
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Здание Волостного правления (ул. Ленина, 111). Фото 70-х гг. XX века.

Бывший жилой дом 
А.И. Солоницына 

(ул. Коммолодёжи, 20). 
Фото конца 1980-х гг.
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А.И. Солоницына 
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Б И Б Л И О Т Е К А  ИМ. А.С.  ПУ ШКИНА. . . "

Исполнительного Комитета маленек-Уральского лЪрооьета 
депутатов трудящихся

О Оа8МеЦеНИИ городской бИ'ЛИОТеКЯ имени Пупкина 
в центральной части города

В целях создания условий работа городской библиоте
ки имени Пуакина к рационального использования вновь 
реконструируемого здания театра,-

Исполком Горсовета Р Е 1 К Л:
1. разместить городскую отеку имени Пушкина 

ь центральной части знания театра, ьцгчелив для этого 
первьй и второй этажи.

2» Обязать автора поекта апхитектооа т.Гагарина 
В*А. в кратчайший срок полностью закончить внутреннюю 
планироь'ку центрально.: части театра с учетом размещения 
на первом зтахе книГо-хранилища и абонемент, а на ьтоэом 
этахе’ - читальни® зал.

2. зав. библиотеке тов.папиной Л.1'. по необходимое- 
ти предоставлять помещение читального ад-да драмтеагру 
для проведения репетиций.

4. Поручить тт.Саркисяну /культ.отдел/ ^Ъчевскому 
/1\эрархитектору/ дать предложения о пристройке помеще
ния для проведения репетиций, срок 15/1У-э8 года.

Каменск-Уральский I 50 14 марта 1958 года

Председатель исполкома Каменск-уральского 
городского Совета депутатов трудящихся

Секретарь исполкома Кам*нск-7ральского 
городского Совета депутатов трудящихся

ГАСО (ф) Ф. Р-102. Оп. 1. Д. 143. Л. 177
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" К О Н Ь К И  ДЛЯ О Л И М П И Й С К О Г О  Ч Е М П И О Н А "

сБьииода/шссть
ОМинистфа спорта 

Р̂оссийской $рКафащии

ПЕРЕВАЛОВУ 
Владимиру Александровичу

слесарю инструмсмтальи&жу  Федеральново 
государственного унитарного предприятия

ххи п «ч и 1|цц|чгот *ч»лы*1ж игр и XI 
пишшйскц/еЪШМт^х игр 3014 года •  г. Сочи

Л 301* Г * 33иг

Перевалов Владимир Александрович

В Л А Д И С Л А В  Е Р М А К О В  
" З Н А Ч И М О С Т Ь  Б О Е В С К О Г О  М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Я . . . "

Экспонаты выставки "Геологический Каменск"
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Ю Л И Я  Ж И В О Т Н И К О В А  
" Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  П О С О Б И Я  В П О М О Щ Ь

К Р А Е В Е Д А М"

К 285 - , „ ню 
Г *К**‘енска-УрМ ьоквго

КАЫЕНСК-Л»АЛЬСКИЙ И КРАЙ 
В ДОСОВЕТСКОЙ ПЕРИОДИКЕ УРАЛА

Библиографический указатель по фондаи 
Свердловской областной универсальной научней 

библиотеки имени В.Г.Белшскеге

составитель В.И.Ермаков
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МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ 
города 

Каменска-Уральского
каталог

вмш 33
ФОКСШП

БИОБИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПОЧЕТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ
ГОРОДА
КАМЕНСКА-
УРАЛЬСКОГО



Л Ю Б О В Ь  З Е Н К О В А  
" К А М Е Н С К А Я  П Л О Т И Н А  -  П Е Р В А Я  П Л О Т И Н А

НА У Р АЛ Е "

Рис. С.У. Ремезова. Каменский завод и слобода. Нач. XVIII в.

Сливной мост



Л Ю Б О В Ь  З Е Н К О В А  
" К А М Е Н С К А Я  П Л О Т И Н А  -  П Е Р В А Я  П Л О Т И Н А

НА У Р АЛ Е "

Весенний разлив в 1930-е гг.



Н А Д Е Ж Д А  К А Ц А Н  
В А Л Е Н Т И Н А  Я Р О С Л А В Ц Е В А  

" МУ З Е Й  И С Т О Р И И  С Е Л Ь С К О Й  КУЛЬТУРЫ. . . "

Схема Каменского района. 
Автор Быстров В.В.

Фрагмент выставки 
"Деревенская старина"

С выставками знакомит 
Шестернина Н.Г.



"Первый дом ТЭЦ" 
(ул. Каменская, 12)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЯТ, СЫ

КРЕПОСТЬ ОБОРОНЫ
^\т Ц|,а 10 «*"• ОРГАН КОМИТЕТА ВКП(б). ПОСТРОЙКОМА И УПРАВЛЕНИЯ УРАЛАЛЮМИНИЯ

Суббота, 17 октября 1942 года Красная Горка, п оч ты »  ящик 123. Тел. 1-20

Приказ родины выполнен
ЗАКРЕПИТЬ' ПОБЕДУ I ОМИ ВЕЛЯ ЗА СОБОЙ 

Мы одержали победу на уча КОЛЛЕКТИВ
егхе т. Диуооиа. ло_ сих поо I Среди особо отличившихся .

1 п .  Бс- 1
МОЛОДЦЫ!

I. То. !

А л ю м и н щ и к у
Когда летчик советский идет на таран, 
Иль штурмует фашистских шакалов,
Он тебе благодарен, стоящий у ванн 
Электролизник—мастер металла. '

Когда танки советские движутся в бой, 
Наступают<, подобно лавине,
Наш танкист о тебе вспоминает, герой, 
Ты в атаку послал алюминий.

Как на поле сраженья, иди на завод, 
Вдохновенье в атаке изведав,
Так трудись, чтобы был наступающий год 
Годом нашей победы!

АН. ГО БЕРМ АН.

омоихи
а. Мока- Здесь “ 'ли иа работу, как в бой.
она, Ну- Такие, как Новиков и Белоусов,
готовка- Участок вели за собой! 
спрлиля- где пихреч атаки сгибаютсяО’"” " .р..»
1ив мио. Советские наши бойцы 
онструк- Услыивт строителей громкую 
шему и . славу
важные | И скажут о них:

кдложс- 
орияшнс 
спосрсд- 

раОог.1- | 
Тарной- ! 

и. Сто. ' 
лсльман. I „  ,

юлолцы! 
Анатолий ГОБЕРМАН.

ИХ НОРМА 4 НОРМЫ



< 2
г изация ^С О (Х  ........ ........ Цвх. отдел, участок Расчетная ведомость №

1

Фй
3»
•<8к

Табельп Фамялпя. имя. отчество Профессия,
должность

5 I
1
3хл,

отработано ч 
I 8 1 « т о ! г - „

3 1 а| •| 2 *|

и
кое
ч
в

"ТсГ

1» «

11
тг

м я___разны

шифр 2 1
-11

! ! : !  § с з г

е Ь '
Н и 11(1

щ |
I I I
1га

П|Я'«ПП по в|."«и«.имп <истеи« 
поя|«.|яоящп- пмь* м« |1ЧНМ* 

______

И .1
ша. 2-; 
- * 1

$

М 1
ч В. I
ч *
III

(
С ('/ и ф г и г Ы

4 ь
и

Й
О

: 8 » Гз и

п ей • 7 --*■
<!И \1ъ. 9с у » . ПМЮьъй. / ( 1 № и \Ч ш 9 н 2,50-

, ..
Ш с м  Ц ии/и ш / а ш Ь (р . •л 0 --
4 .  « V .

7
к о Л & н . ы (,9  < 0 191Ь { 50й

У

( ! о 6 (  к ю и х м ; 46 ?
М и с и о о ^  ^ А от . я С /3 и 1/ № У н 540*

М о и Н ь я » (.’З сии ис
V. Л . г" " ‘- ■>/0 т г 1 У 500

1/ОМ , 7<1С
Ьь.4. зг яЫ т /бк. Н(с шл(? ч 1Н ч % ьо *-г-

В о , и д  ж и}о(У&  л-АбА̂т- ЗА г
,м  2 /

УС ) Ы. \\».Чкл
*

Расчётная ведомость редакции газеты "Крепость обороны"

1М
т

По Гпраз-еияа етр м тю ьлте»  /г.-.-чгиоги 
алвуу-чевогс гааща * Йраоиогло*»' Т Г

г. Каменок-Уральоквй р. ив я 19'о г.

э ознаменование дня биг-ьи-емиотокоп печати к зтмечаа ил«- «еви.я в работе низе., газета "Кроиизть Обиршш" ©о*•«*«** &.а- годариооть исему коллективу 0<лрудыш»о«* ре̂ ьа-мв, рабкоров.
?  р^ччих  тип оградки т а е т .  "Кр-аооть вй вр ош ", приказывав?

I ,  Премировать редактора газет . 
1 и$5*ца месячным оклад ог. "лрртюатъ Оболов* в тсс*

2* Иремкруьать нкм>аледую-кг работников редакции типи- 
рра<;ш ж рабкоров ------------------  щ

«^азсд ову 
Г  у т ы  на 1Сс*ар1ьвпа 
Пг я скова 
2вля

С-. Горо?ца 7; Васина 
г ; Гл обуо 
Г ; Говея она 

10* Гоберкана
тт; 1̂|у!гяера .
т- ; А?зеиот*г»н 
Г.. Роэенбевг

Гек квтжав Кио;. ова 'Я. Глазнкову 
I» .  Пархомовкч 
2 0 * Д с в г ы у

’7

/редаитип стенгазеты I стройконторы/
/ - " - - - - 2 - •• - V
/рг-5Ки:.а - работника АКК/.
/па-ьсго - работника лехтроиэнтаха/ 
/рабкора - ирораба /
/рабкора - сзярпвка/
/рабьооа - работника ОНТЗ/
Де^кова - рп!отнява ОЙТ:у  
/рэбксра - ребснего 3 стройконтора/
/о••.ось ре тар* газеты "Крепость Опорой;/
/г •/ тс от гуд нек а гьзеты "Креп .от? олоооны/ 
/лит сотрудник с газеты нКр"1тисть ОборлиУ 
/коррентора редакции "/от. .ы ИНРСТИУ/
/д г пг кт о- •- т кг ог Р«^ к к /
/п е ч зт п V. к т 7 п ог ра«1 п к/
/на'.; орп ак а т «п ог ра 1 к» /
/яа • орс.гк а тгп ©граф я и /ИЗ ОР'МЦУ ткпогра-.ии 
/радйог рама во. у/

3 , прс.^ир^-анг.я указанных аиле товар к ей аыдел вть 
■,аопс” Яаенйе редакторе газеты тов.. и^ввц ЭОСО рут.

СоцбыоТделу выдалвть талоны па ::гоитрьари для аада.чж *х 
премипуеыив ь ыаотоямем пргкаае.

I !а  чал ь н  у:к / п  с а  вл е н й я 
стр-вои УАЗа в КТ.;. Проко.ьвь/

П р п  а з  :, т
По Управлении  о т р о и м л ь о г эо ы 'У м о ты а о г о  
ел^'/ивеаого ааво&а а .Чр:-.срогомк« •• ' " ^акенс» Урагг.еняв

ш

3 * в®> ЧвльсеВЕОТоиоз печатг отеоче» узвехя, д о с п гву- 
» .  ■ РвЗоте газеты "Крепость Обороны", Газета аавоеама1®*« К<и*&*и1я.г+я-)->си-*~ь̂ь*4*с.■ • А3 -(0Л .” ?К Т’*: у Стро'-’Т. *ЦьЛ«}и+»Ъя,**ииме{,

Причяно' популяризации гавет:; "Крепость Обогоь.." я ел я ст
ок с.ярокая сгявь с кс.г -«втгэом, острота и янт/алт ’ ’Оть 
вопроро^, П 0 Д Н 7 1 - :а ст отрак?дах газеты.

Отмеча* 1 нь Зол вс з г :  гоя о- п е ^ а Д ^ ^ д рян ааывав;

I .  0 б мяз7тъ 5льгодарность./5*СЖ?ге газеты "Нрспооть 
Оборони”  и п ре:.* я решать :

1. Гоберуана А.Г..
2. Маркова
3. Соловьева

4, Мукмяноаа

б5: .

е:|Ж ^.А
• /ЛЬОЕСЮГО

:9; Торелоаа 
;»• .'V ркованого “• падв̂улява

Спг-,»^

—

о о с и  ре тара аадакая* 
во;.актоп8_отенгл8ети«"трокп-ль"к-{|н !*■ Г 
Рс„а!(Т05а степгаэеги 

„Кокмуисгьнин*
Рэййктота атенгазетк 

,  •> евтпауовток гк*
Р зд го г  181.ЩИЦУ
Нашивютку

ЮО руа.
233
250

Ваукову
“ 1'чеш(о

пл. ^Рядаы увер(Еноо 
»»и!е,1Га°ет-; етрокмаь 
«г» ?  г ‘е л е  1 - о б г г  2з с ; г

200233
23о
2 5 0
2 3 0
2 5 0
200 - «-
200
2 3 0
200
200

“газета "Кревозть Овопон;"
Па г впв.’дь бу/.ут всвв>а<* паиоалг- 

й*»" в : уооил и»яции яод'явхтщэа - 1 . ' е 1 ва ваполпв- 
озг.гатеяьотв, взятых при полписаьм новоголи-его о:ч

(
За чаль и ж Увравле 

атр-вом УАЗа г
/Щелкунов/

Приказы о премировании.



Л Ю Д М И Л А  Н И К О Р А  
" П Р О Е К Т  " П О Р Т Р Е Т  ПОЭТА".  

И С Т О Р И Я  Г О Р О Д А  В Л И Ц А Х  З Е М Л Я К О В "



Н И Н А  П Е Р М Я К О В А  
" КУНДУЗ. . .  П О Й Д У  ПО П А М Я Т И  ПРОЙДУС Ь. . . "

НАШ ЛОЗУНГ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДНИ -  УЧИТЬСЯ ВОЕННОМУ ДЕЛУ 
НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ...

8а нишу Советскую Родину.'

ГРАМОТА

г о д д а д о  БИБЛИОТЕКИ КУНДУЗСКОГО ГАШ130ШШ)
Ю Ш  ОФИЦВРОВ ЗА Ш ВД Ш ’ЛШЫЙ , творческий 
г а д  по К0МЫУШ-ЮТ1Ш СХ0МУ вошланию воинов,
ВШ10ЛШЩЖ ИНТВРНАЦ1ШАЛЬНЫЙ ДОЛГ В ДРА .

Агапова Людмила Николаевна, директор Централизованной 
библиотечной системы г. Каменска-Уральского (1986-2017) 

Заслуженный работник культуры РФ



Л Ю Д М И Л А  С А Р А Б А Н С К А Я  
" МАС Т Е Р  С В Е Т А  И Т Е Н И .  

Ф О Т О Г Р А Ф - Л Ю Б И Т Е Л Ь  А.Т.  М А Л Ь Г И Н "

/

л

8. '

Мальгин Анатолий Тихонович

Ёлочный городок 
на площади Горького

В парке УАЗа



Л Ю Д М И Л А  С А Р А Б А Н С К А Я  
" МАС Т Е Р  С В Е Т А  И Т Е Н И .  

Ф О Т О Г Р А Ф - Л Ю Б И Т Е Л Ь  А.Т.  М А Л Ь Г И Н "



Т А Т Ь Я Н А  С А Р А Б А Н С К А Я  
" К А МЕ Н Ц Ы АЛ Е К С А Н Д Р О - Н Е В С К О Й  Д Р У Ж И Н Ы "

Открытие мемориальной доски. 4 мая 2005 г. 
слева - направо: Крайнова Н.Н. (дочь Шипилова Н.Д.), Куликова М.Ф. 

(дочь Куликова Ф.И.), Надеина М.И. (сестра жены Иванова Г.М.), Сычёва 
В.М. (дочь с правнучкой Вершинина М.Я.), Пономарёва А.М. (жена 
Бакулина И.Н.), Красулина Е.Н., Сарабанская Т.И., Шестакова Л.Г., 

Гладских Г.П. (дочь Елфимова П.С.).

Временная мемориальная доска



СЕРГЕЙ СИМАНОВ 
"МУЗЫКА МИХАИЛА МИНИНА"

М ининские посиделки. И ю ль 2020 г. Фото Л .  Никора 
Слева направо: Никора В., Кочетков Д., Симонов С., 

Барышникова Т., Тушкова Т., Ильенко Н., Черников Е., Лю бим ов А. 
В центре М ини н В ла ди м и р  (сын М инина М.А.)

М ининские посиделки. 
И ю ль 2019 г. Фото Л .  Никора



МИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ

II Мининские чтения.
Слева направо:

Кочетков Д., Симонов С., Ганебных Н., Ильенко Н., 
Черников Е., Любимов А., Никора В.



Т А Т Ь Я Н А  С У Д А К О В А  
" Р А Б О Т А  К А М Е Н С К - У Р А Л Ь С К О Г О  

К О М И Т Е Т А  РОКК.. ."

УКРЕПЛЕНИЕ САНИТАРНОЙ ОБОРО
НЫ СССР, УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ 
Т Р У Д А  И БЫ ТА  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ О Б Щ Е С Т В  
КРАСНОГО К РЕСТА  И КРАСНОГО

_  понупай
Б и л е т ы  
второй

ВСЕСОЮ ЗНОЙ

ЛОТЕРЕИкрасного нрЕста
и ирасного полумЕсяца ссср

н р е п и  санитарную оборону ссср,
неси санитарную нультуру в массы труд ящ и хся

Плакат Российского общества Красного Креста и Красного Полумесяца

Участники конференции знакомятся с выставками , оформленными в 
ЦГБ им. А.С. Пушкина. 2 июля 2021 г. Фото из архива библиотеки.



Т А Т Ь Я Н А  С У Д А К О В А  
" Б И Б Л И О Т Е К А  ИМ. А.С.  П У Ш К И Н А .  

Н О В Ы Е  Ф А К Т Ы  ИЗ  А Р Х И В Н Ы Х  Д О К У М Е Н Т О В "

ГАСО (ф) Ф. Р-71. Оп. 1. Д. 4. Л. 73
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