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Союз филателистов России 
Свердловское областное отделение СФР 

Управление Федеральной почтовой связи по Свердловской области 
Администрация города Каменск-Уральский

КАТАЛОГ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФИЛАТЕЛИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 
«ЮНОСТЬ - КАМЕНСКУ» 

посвящается 300-летию города Каменск-Уральский

7-13 июля 2001 г. 
г. Каменск-Уральский 
Свердловской области



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Уважаемые жители города, 
гости Каменска-Уральского и области!

Приглашаем Вас на Всероссийскую филателистическую 
выставку «Ю ность -Кам енску», посвященную 300-летию 
города.

Выставка работает с 7 по 13 июля 2001 года в выставочном 
зале по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Победы, 83-а.

Открытие выставки 7 июля в 12 час. Закрытие и вручение 
наград участникам 13 июля в 14 часов.

В фойе выставочного зала в дни работы выставки будет 
откры т киоск, в котором можно приобрести специально 
выпущенные Издательско-торговым центром «М арка» к 
ф илатели стическо й  вы ставке и 300-летию  города: 
художественные маркированные конверты и карточки, 
филателистическую продукцию. Здесь же будет производиться 
специальное гашение спецштемпелями «Всероссийская 
филателистическая выставка «Ю ность -  Каменску», «300-лет 
городу Каменск-Уральскому», «День Российской почты».

П о  ж еланию  вы сможете сделать гаш ение на 
худож ественны х маркированных конвертах, почтовых 
карточках и марках и отправить их своим адресатам или 
оставить себе как память о знаменательном событии в 
культурной жизни города и области.

П р и хо д и те  с семьями, с друзьям и , с лю бимы ми. 
Прикоснитесь к миру прекрасного. М ы будем рады видеть Вас 
у стендов выставки.

ОРГКОМИТЕТ



Уважаемые участники и гости
всероссийской филателистической 

выставки «Юность- Каменску»!

Приветствую первую в области 
Всероссийскую филателистическую 
выставку «Юность -  Каменску», 
которая проходит в юбилейный год 
300-летия со дня основания города 
Каменск- Уральский.

Филателистическая выставка -  это встреча энтузиастов 
с предметами их поисков: марками, почтовыми карточками, 
конвертами, это место, где коллекционеры смогут показать свои 
коллекции, обменяться впечатлениями.

Проведение такого рода выставок способствует дальнейшему 
развитию юношеского филателистического движения.

Благодарю участников выставки, поделившихся с нашим краем 
щедростью своего таланта, своей души, а организаторов выставки 
за большой кропотливый труд в ее организации.

Желаю успеха выставке и ее участникам!

Губернатор Свердловской области



Уважаемые участники и 
организаторы Всероссийской 

филателистической выставки!

Рад приветствовать Вас в нашем 
славном городе. Проведение Всерос
сийской юношеской филателистической 
выставки -  событие в культурной 
жизни города Каменск-Уралъского и 
области уникальное.

В ней принимают участие коллекционеры из многих регионов 
страны с интересными экспонатами.

В нашем городе немало энтузиастов, коллекционирующих 
почтовые миниатюры. И особенно отрадно, что юбилейный для 
города год филателисты решили отметить юношеской 
филателистической выставкой. Коллекции марок, запечатлевших 
историю страны, спортивных и прочих достижений, 
представляющих шедевры мирового и российского искусства -  

отличная возможность для юношества расширить свой кругозор, 
ощутить гордость за страну, где мы живем. Надеюсь, не меньшее 
впечатление произведет на участников и организаторов выставки 
юбилейный город Каменск-Уральский.

Каменцы и администрация города всегда рады гостям.
От имени своих земляков желаю успеха Всероссийской 

юношеской филателистической выставке, а ее посетителям-  

радости и удовольствия от встречи с прекрасным миром филателии.

Председатель оргкомитета выставки 
Глава города
Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области



Дорогие друзья!

Я с радостью поздравляю всех 
участников и посетителей Всерос
сийской юношеской филателистической 
выставки «Юность -  Каменску», 
которая проходит в год, когда наш 
союз отметил свое 35-летие. Уместно 
напомнить, что Первая Всероссийская 
юношеская филателистическая 
выставка, проведенная в 1991г. в 
Ульяновске, была посвящена 25-летию Союза филателистов нашей 
страны.

Много дел и увлечений у молодежи. Хотелось бы, чтобы в жизни 
нашего юного поколения филателия занимала свое место. Ведь 
общеизвестно, что занятие ею помогает расширить кругозор, 
приобретать знания по истории, географии, литературе, 
приобщаться к изучению иностранных языков. Коллекционирование 
делает людей более общительными, дисциплинированными, 
способствует возникновению дружественных связей с коллегами по 
увлечению в разных уголках страны и мира.

Желаю участникам выставки совершенствовать их знания в 
области филателии, в дальнейшем продвижении к мастерству в 
подготовке экспонатов. Несомненно, выставка своим 
тематическим разнообразием привлечет многих посетителей, 
которые найдут в филателии то, что их по-настоящему может 
заинтересовать.

Наша благодарность тем, кто помог в организации и проведении 
выставки, способствуя воспитанию юного поколения.

Желаю выставке большого успеха!

Президент СФР 
профессор МГУ им. М. В. Ломоносова



Федеральное государственное уни
тарное предприятие Издательско- 
торговый центр «Марка» Мини
стерства Российской Федерации по 
связи и информатизации приветствует 
участников и гостей Всероссийской 
филателистической выставки 
«Юность -  Каменску».

Мы уверены, что эта выставка 
будет способствовать развитию юно
шеской филателии как в Свердловской области, так и в стране 
в целом.

Филателия является неотъемлемой частью общечеловеческой 
культуры и служит средством воспитания всесторонне и 
гармонично развитого человека. Трудно переоценить общественную 
эффективность филателии для образования и воспитания именно 
молодого поколения. С каждым годом растет интерес к филателии. 
Все больше становится заинтересованных людей, которые ищут и 
находят в коллекционировании почтовых марок возможность 
разумного использования свободного времени. Подтверждением 
этому служит Всероссийская филателистическая выставка 
«Юность -  Каменску».

Издатцентр «Марка» -  государственное предприятие, 
выпускающее знаки почтовой оплаты. Высокое качество и широкий 
ассортимент -  такие критерии предъявляются специалистами 
Издатцентра при подготовке и выпуске государственных знаков 
почтовой оплаты и филателистической продукции.

Надеемся и в будущем радовать многочисленных любителей 
почтовых миниатюр интересными сюжетами и высоким 
полиграфическим исполнением почтовых выпусков.

Желаем участникам выставки высоких наград и дальнейших 
успехов, а посетителям -  удовольствия от встречи с миром 
филателии.

Дорогие друзья!

Генеральный директор 
Издательско-торгового 
центра «Марка» Л. К. Манукян



Сама юность древней и вечно 
молодой почтовой марки вновь пришла 
на наш седой Каменный Пояс. Пришла 
в образе Всероссийской юношеской 
филателистической выставки 
«Юность -  Каменску». Встречает ее 
вся Свердловская область, как истинная 
хозяйка медной горы. Встречает город 
Каменск-Уральский в юбилейный для 
себя год. Встречают выставку и почтовики Свердловской области, 
для которых Мир филателии -  это и частица истории многовековой 
«Государевой почты», это и история Российской 
Государственности, и история мирового культурного наследия.

Еще недавно совместно с «Областной газетой» мы проводили 
конкурс детского рисунка «Язык почтовой марки». Сотни 
участников и сотни писем в газету еще раз подтвердили 
неослабевающее внимание к почтовой миниатюре.

От имени наших почтовиков желаю юношеской Всероссийской 
филателии обрести статус Всемирной. Представленная в Каменске 
коллекция тому серьезное, творческое начало. Поздравляю всех 
каменцев и всех участников выставки с ярким событием в 
культурной жизни нашей Свердловской области! А 
выставке -  признания и успеха!

Дорогие друзья, коллеги!

Начальник Управления / /
Федеральной почтовой связи /  1/ °^^

В.Е. Ладыгин



Свердловское областное отделение 
Союза филателистов России привет
ствует всех участников и гостей 
Всероссийской филателистической 
выставки «Ю ность -  Каменску», 
посвященной трехсотлетию основания 
г. Каменск-Уральского.

Мы рады тому, что в выставке 
примут участие юные филателисты со 
всех концов нашей великой Родины. И конечно, не имеет значения, 
какие места и награды получат участники, поскольку участие в 
такой престижной выставке уже говорит об уровне коллекции.

Мы надеемся, что все участники выставки и в дальнейшем будут 
активно заниматься филателией, тем самым расширяя свой 
кругозор и всесторонние знания.

Желаем всем участникам выставки дальнейших творческих 
успехов в филателии, в учебе, крепкого здоровья и много счастья.

Председатель областного 
отделения СФР



РЕДАКЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Всероссийской филателистической выставки 

«Юность -  Каменску»

Председатель оргкомитета:
ЯКИМОВ Виктор Васильевич
Глава города
Председатель Законодательного собрания Свердловской обл.

Заместители:
БЫКОВА Людмила Николаевна
Председатель комитета по делам молодежи 
г. Каменск-Уральский

ЕМЕЛЬЯНОВ Эдуард Иванович
Заместитель главы города Каменск-Уральский

ИЛЮШИН Александр Сергеевич
Президент Союза филателистов России

ЛАДЫГИН Владимир Евстигнеевич
Начальник управления Федеральной почтовой связи 
Свердловской области

КАРАЕВ Александр Александрович
Председатель Свердловского областного отделения СФ Р



ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

ВИНОГРАДОВА Г.Н.
Заведующая сектором зарубежных связей и выставочной работы 
Союза филателистов России, г. Москва

ГЛАЗУНОВА И.Г.
Заведующая городского выставочного зала 
г. Каменск-Уральский

КОНДРАТЬЕВА Г.Л.
Начальник узла почтовой связи, г. Каменск-Уральский 

К О Н Н О В  Д. А.
Председатель юношеской секции городского отделения СФР, 
г. Каменск-Уральский

КЕРН О С О В  А.В.
Главный художник Издательско-торгового центра «Марка», 
г. Москва

КУЗЬМ ИНЫ Х А.П.
Член правления областного отделения СФР, г. Екатеринбург 

ЛАРИЧЕВА Г.Н.
Инженер отдела эксплуатации почтовой связи УФПС, 
г. Екатеринбург

Н А К О Н ЕЧН Ы Й  Б.Ф.
Председатель городского отделения СФР, г. Каменск-Уральский

ПО ЛЫ ГИНА Н.И.
Начальник управления культуры г. Каменск-Уральский 

РЕНЕВ И.В.
Заместитель председателя областного отделения СФР, 
г. Екатеринбург

СТАРИКОВА Т.И.
Начальник отдела эксплуатации почтовой связи УФПС, 
г, Екатеринбург

ТРУНОВА Н.А.
Заведующая сектором организационной и юношеской работы Союза 
филателистов России, г. Москва

ХАБИБУЛИНА Л.И.
Начальник отдела потребительского рынка администрации 
г. Каменск-Уральского



ЖЮРИ ВЫСТАВКИ:

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ А.И.
г. Екатеринбург
1 категория (региональная)

ЕВТУШЕНКО С.В.
г. Ярославль
2 категория (региональная)

ЖОХОВ в.с.
г. Москва
2 категория (региональная)

КАСАТКИН А.А.
г. Екатеринбург 
стажер

НАКОНЕЧНЫЙ Б.Ф.
г. Каменск-Уральский 
стажер

г. Екатеринбург 
1 категория (региональная)

СИНЕГУБОВ В.В.
г. Москва
1 категория (Всероссийская)

УСТИНОВ Д.А.
г. Ульяновск
1 категория (Всероссийская)

ПЕТУХОВ А.И.

ШЕВЕЛИН В.Н.
г. Екатеринбург 
1 категория (региональная)



СП И СО К УЧ А С ТН И КО В ВЫ С ТА ВКИ  
И Н АИ М ЕН О ВАН И Е ЭКСП О Н АТО В

-«Цветы России»
К О Н К УРС Н Ы Й  к л а с с

1. Абубакирова Светлана
г. Первоуральск, Свердловской обл.
2. Абушаев Рушан - «Аты-баты, шли солдаты»
г. Ульяновск
3. Баженов Александр - «К звездам»
г. Екатеринбург
4. Баландин Владимир - «Верные друзья»
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.
5. Бахтиярова Алеся - «Православная икона»
г. Екатеринбург
6. Бахтияровы Алеся и Герман - «Дорога к храму»
г. Екатеринбург

- «Международные полеты в космос»
- «Земля до начала времен»

- «Броня крепка и танки наши быстры»

7. Бахтияров Герман
г. Екатеринбург
8. Белов Артем 
г. Ульяновск
9. Билан Станислав
г. Таганрог
10. Бороникин Андрей
г. Отрада, Ульяновской обл.
11. Васильев Максим 
г. Нижний Новгород
12. Васильев Алексей 
г. Нижний Новгород
13. Васильева Мария 
г. Нижний Новгород
14. Васильева Анастасия 
г. Нижний Новгород

- «Баскетбол на Олимпийских играх»

- «В мире животных»

- «Химия на службе человека»
- «Королева спорта» 

- «Дорога в космос -  мечта человека»

- «Поклонимся великим тем годам»
- «Наше детство»
- «В мире сказок»



15. Васильева Екатерина - «Домашние кошки»
пос. им. Морозова, Ленинградской обл.
16. Виноградова Екатерина - «Чудо сказки»
г. Москва
17. Волков Яков - «Сказочные мотивы»
г. Уфа
18. Гончаренко Алексей - «Современная мировая фауна»
г. Курган
19. Губейдуллин Альберт - «Футбол»
г. Отрада, Ульяновской обл.
20. Зуева Александра - «Лошади»
г. Отрада, Ульяновской обл.
21. Зуева Дарья - «Собаки -  наши друзья»
г. Отрада, Ульяновской обл.
22. Кокорин Алексей - «Грузовой транспорт России»
г. Екатеринбург
23. Кокорина Наталья - «Ледокольный транспорт России»
г. Екатеринбург
24. Коннов Денис «Олимпийская легкая атлетика»
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.
25. Королева Валентина - «Летающие Цветы»
г. Ульяновск
26. Коробов Сергей - «А.С. Пушкину посвящается»
г. Иркутск
27. Коробов Антон - «Встреча нового тысячелетя»
г. Иркутск - «Милениум»
28. Коробова Алина - «Любимых женщин имена»
г. Иркутск
29. Коврова Людмила - «Сказки народов мира»
г. Дмитров, Московской обл.
30. Лазарев Александр - «Приключение колеса»
г. Домодедово, Московской обл.



«Корабли мира»31. Лебедев Александр
г. Домодедово, Московской обл.
32. Михайлин Роман 
г. Домодедово, Московской обл.
33. Мраморнова Евгения 
г. Екатеринбург
34. Никитина Ольга 
г. Дмитровград, Ульяновской обл.
35. Николаев Сергей 
г. Отрада, Ульяновской обл.
36. Новоселов Даниил 
г. Екатеринбург
37. Ольшеев Сергей 
пос. им. М орозова, Ленинградской обл.
38. Онучин Антон - «Подводный мир на марках»
г. Екатеринбург
39. Орехова Валерия 
пос. им. М орозова, Ленинградской обл.
40. Островерхова Татьяна 
г. Улан-Удэ

- «Фауна мира» 

- «Они должны жить» 

- «Попробуй, догони!» 

- «Авиационная техника» 

- «В мире машин» 

- «Орбиты дружбы»

«Олимпиада -  80»

41. Парамонов Сергей
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.
42. Пигаль Анна
г. Всеволжск, Ленинградской обл.
43. Помогаев Михаил
г. Домодедово, Московской обл.
44. Работкин Вадим
г. Отрада, Ульяновской обл.
45. Руман Алексей
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.
46. Савин Василий
г. Первоуральск, Свердловской обл.

- «Природа Бурятии»
- «Планета Земля» 

- «Первый космонавт»
- «Планета Луна»

- «Освоение космоса»

- «Флора и Фауна» 

- «Исследование планет» 

- «Русский флот»

- «Их подвиг не забыт»



47. Савин Владимир
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл
48. Слобцова Светлана 
г. Ульяновск
49. Супликов Ростислав
г. Ревда, Свердловской обл.
50. Сусалева Елена 
г. Москва
51. Сурикова Ирина
г. Москва
52. Тимофеев Игорь
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл
53. Устинова Мария 
г. Ульяновск
54. Ухов Денис
пос. им. Морозова, Ленинградской обл.
55. Фролов Виталий 
г. Каменск-Уральский
56. Фуфаева Анна
г. Новоульяновск, Ульяновской обл.
57. Фуфаев Иван
г. Новоульяновск, Ульяновской обл.
58. Хорькова Юлия
г. Домодедово, Московской обл.
59. Чижова Елена
г. Первоуральск, Свердловской обл.
60. Чулин Михаил 
г. Ярославль
61. Шатунов Александр
г. Отрада, Ульяновской обл.
62. Шулепов Михаил
пос. им. Морозова, Ленинградской обл.

- «Морским судам -  быть!» 

- «Тропики дома»

- «День Победы»

- «Народное творчество»
- «В мире кошек»

- «Писатели нашей Родины»

- «Фауна Монголии»

- «Кис-брысь-мяу»

- «Домашние животные» 

- «Олимпийские игры»

- «Птицы -  наши друзья»

- «Железный конь»

- «А.С. Пушкин»

- «А.С. Пушкин в искусстве»

- «От Востока до Союза»

- «Виды спорта» 

- «Футбол -  чемпионаты мира»



К Л У Б Ы  Ю Н Ы Х Ф И Л АТЕЛ И СТО В (КЮ Ф )

1. КЮФ г. Пермь
руководитель Бурылов В.Н. - «Пермь -  Молотов -  Пермь»

2. КЮФ г. Асбест, Свердловской обл.
руководитель Вычужанина Н.С. - «Аптека в лукошке»

3. КЮФ, г. Отрада, Ульяновской обл.
руководитель Зуев С.Ю. - «Великая Отечественная Война»

4. КЮФ, г. Екатеринбург
руководитель Касаткин А.А. - «Их именами названы

улицы Екатеринбурга»

5. КЮФ, г. Камышлов, Свердловской обл.
руководитель Курганов В.В. - «Юность единством сильна»

6. КЮФ, г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.
руководитель Новоселов С.А. - «Каменск-Уральскому 300-лет»

7. КЮФ, г. Ульяновск
руководитель Устинов Д.А. - «Этих дней не смолкнет слава»

- «Будущее планеты»
- «Олимпиада в Москве»

8. КЮФ, лицея г. Всеволжска 
Ленинградской обл. - «Наш Пушкин»

- «Дорогая моя столица»



В Н ЕК О Н К У РС Н Ы Й  КЛАСС

1. Большаков Ю.Н. - «Подвиг остается жить»
г. Камышлов, Свердловской обл.

2. Захаров А.П. - «Жанры изобразительного искусства»
г. Сенгилей, Свердловской обл.

3. Иофин А.А. - «Фил-Ретро»
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.

4. Курганов В.В. - «Подвиг, которому вечно жить»
г. Камышлов, Свердловской обл. - «Маршал Победы -  Жуков»

5. Слюсарев Г.П. - «Великая Отечественная война»
г. Сенгилей, Ульяновской обл.

6. Шарнина Н.В. - «Пушкин -  наше всё»
г. Первоуральск, Свердловской обл.

7. Шевалев В.П. - «Где Ж уков -  там Победа»
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл. - «Петр Великий»

8. Шевалев М.Б.
г. Каменск-Уральский, Свердловской обл.

- «Память земли»



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ ВЫСТАВКИ

Администрация города Каменск-Уральский 
Глава города Якимов Виктор Васильевич

Управление Федеральной почтовой связи 
по Свердловской области
Начальник управления Ладыгин Владимир Евстигнеевич

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ УЧРЕДИЛИ:

Город Екатеринбург:

Почтамт Ефимова И.И.

ПО «Уралкварцсамоцветы» Кошаровский В.Л.

ОАО «Екатеринбургский завод ОЦМ» Тимофеев Н.И.

«Издательский Дом Восток» Гайков А. В.

Областное отделение СФ Р Ренев И.В.

Фирма «Филарет» Петухов А.И.

Институт «Проектстальконструкция» Караев А .А .

Объединение детских и подростковых клубов
«Социум» Филиппова М.В.

Областной Департамент по работе с молодежью Гущин О.В.

Л и «Партнеры» Перваков С.Ю.

Торговый дом «Регион ТС» Мраморнов П.С.

Издательство «Банк культурной информации» Яценко Ю.В.



Город Каменск-Уральский: 

ОАО «Стальсервис»

ОАО «Стальконструкция»

ОАО «Завод Исеть»

ОАО «Синарский трубный завод»

ОАО «СУАЛ УАЗ»

ОАО «КУМЗ»

АООТ «КУЛЗ»

ОАО «КУЗОЦМ»

ГП  УГТКБ «Деталь»

ГП «Октябрь»

ООО «Новое рекламное агентство»

ООО «Медстрах-Здоровье»

ООО «Пятков и К»

Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий

Узел почтовой связи 

МП Горэлектротранспорт 

МП ПАТП

Петрук В.А . 

Хабаров С.И . 

Александров М .Х .

Брижан А . И. 

Смоляницкий В.И. 

Трищенко В.И. 

Барабанов А .В .

Краснов В.Н. 

Пономарев Л.И.

Смага А .П . 

Мануйлов М. Г. 

Бурмистрова С.М . 

Пятков Н .Г . 

Бородина Л .И .

Кондратьева Г.Л . 

Кайсаров В.В. 

Токмин А.Н .

ТОО «Торговля» Рябова Т . А .



ОАО «Красногорское» Коваль М.И.

Торговый дом «Конфи» Хладобородов В .Г.

ОАО Хладокомбинат Завальнюк С .Е .

ЗАО «Газэкс» Банных В.П.

ЗАО «Кампи» Лихачев С.П .

ОАО «Хлебокомбинат» Мальцев Ю.Н.

Магазин «Электроника» Чебанов В.П.

ЗАО «Мясокомбинат» Беликов В .Г.

ООО Кондитерская фирма «Лакомка» Рахимова Г.М .

ИП «Горелик» Горелик С.В.

ТОО «Интеграл» Панкратов А А .

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:

Газета «Новый компас» Устюгов В.А.
«Рим-ТВ»
«Нет проблем»

Газета «Каменский рабочий» Донецкий И .Е.

Город Москва:

Издательско-торговый центр «Марка» Манукян Л .К .

Союз филателистов России Илюшин С. А.



БРАВО, КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ!

Каменск-Уральский -  город в Российской Федерации 
областного подчинения и центр Каменского района. На Среднем 
Урале он лежит под 56° 21; с.ш. и 61° 51; в.д., в Уральском 
Федеральном округе, в Свердловской области, в 100 км к юго- 
востоку от Екатеринбурга. Это уже начало Азии. Каменский 
регион, конечно, всего лишь точка на географической карте, если 
видеть перед собой только карту. Но если взглянуть на город 
воочию, то он предстанет очень своеобразным и живописным 
уголком России.

Это место на перекрестке частей света и важных дорог. 
На стыке Свердловской, Челябинской и Курганской областей. 
Здесь ландшафты горного Среднего Урала соседствуют с 
равнинной лесостепью Казахстана, а континентальный климат 
удивляет непостоянством погоды. Невероятно, но здесь бывают 
зимние дни как в Швейцарии -  и как в Сибири, а летом может 
установиться жара как в Саудовской Аравии или, наоборот, как 
в Финляндии. Поэтому флора и фауна в крае характерна и для 
Подмосковья, и для Севера, и для Юга.

Каменский район очень плодороден, но в то же время это 
зона рискованного земледелия. Недра здесь похожи на 
удивительную геологическую мозаику, составленную из 
осадочных, вулканических и метаморфических горных пород 
очень-очень древнего происхождения. Поэтому край богат 
разнообразными полезными ископаемыми: железным рудами, 
бокситами, кварцевыми песками, гончарными глинами, 
каменным углем, известняками, серым мрамором, а также 
агатами, кварцитом, кремнием. Гранитом, талькохлоритом и 
другими минералами. Их добыча во многом определяла жизнь 
и судьбу жителей края.



С X I I I  века эта маленькая страна после очередного 
великого переселения народов оказалась в составе Золотой орды, 
в X V I веке была частью тюркского Сибирского ханства. А после 
1582 г., в результате жестокого сражения у Чувашского мыса на 
реке Иртыш (современный г. Тобольск) между казачьим 
атаманом Ермаком Тимофеевичем и ханом Кучумом, была 
присоединена к Московской Руси. Коренное население -  
башкиры, пришли в наш край около X IV  века, а русские 
крестьяне стали распахивать здесь пашни с середины X V I века.

История г. Каменска-Уральского тесно связана с историей 
России. В 1682 г. впервые на реке Каменка, притоке р. Исеть, 
иноками Успенской Исетской пустыни (ныне Свято-Успенский 
Далматовский мужской монастырь в г. Далматово Курганской 
области) было заложено Железянское поселье, а в нем был 
построен для нужд обители и Тобольской епархии небольшой 
железоделательный завод. Это тихое начало Каменска- 
Уральского.

С 1700 г. началась буря на этой земле. В связи с потреб
ностями Азовской флотилии, по замыслу великого государя 
Петра Алексеевича, Сибирский приказ строит в Каменской 
слободе большой доменный завод европейского уровня. 15 (26) 
октября 1701 г. Каменский госу-дарев железный завод выдал

первый на Урале чугун промыш
ленного назна-чения, а в декабре 
того же года были отлиты пер
вые уральские чугунные артил
лерийские стволы. С этими важ
ными российскими датами свя
зывают три нынешних юбилея: 

КоитГ^ .о Г "й .“Г  300 лет г. Каменску-Уральскому,



300 лет уральской черной металлургии эпохи Петра I, 300 лет 
со дня начала регулярного производства артиллерии на Урале.

В ХУШ -Х1Х веках селение имело очень своеобразный в 
Российской империи статус, но характерный для горнозавод
ского Урала. Оно принадлежало горному ведомству, депар
тамент которого находился в Санкт-Петербурге, хотя числилось 
в Пермской губернии селом, но руководила всей гражданской 
жизнью заводская администрация. В связи с этим само поселение, 
как и предприятие, назывались одинаково -  Каменский завод. 
Это было довольно странно на первый взгляд. Почти все жители 
считались крепостными людьми горного ведомства и находились 
в податном сословии мастеровых и урочных работников. Работа 
на заводе мастеровых продолжалась в течение 25 лет и 
приравнивалась к службе в армии.

Каменский казенный чугуноплавильный завод Екате
ринбургского горного округа всегда оставался небольшим 
предприятием с одной доменной печью, с несколькими водяными 
колесами и паровыми машинами. Здесь выпускался передельный 
чугун для Уральских железоделательных заводов, а также по 
нарядам морского и военного ведомств изготовлялись корпуса 
боеприпасов всех видов в течение 225 лет и чугунные артил
лерийские стволы в течение 150

лет Г'̂  __ |

_ » л/ Каменский казенный
столицей Урала. чугуноплавильный завод



Каменскими фалькоиетами, к примеру, были оснащены 
экспедиционные корабли «Св. Петр» и «Св. Павел», на которых 
российские капитаны Витус Беринг и Алексей Чириков первыми 
из европейцев в июле 1741 г. достигли западных берегов

Северной Америки, будущей рос
сийской Аляски. Каменские пушки, 
единороги и мортиры поставлялись 
в арсеналы, артиллерийские парки, 
а также русские крепости Дальнего 
Востока, Сибири, Казахстана, 
Кавказа, Черноморского побережья, 
Крыма, Украины и Молдавии. Они 
принимали участие, как считают

Монумент «Пушка»
краеведы, во многих известных 
сражениях. В настоящее время ка- 
менские стволы установлены в каче
стве грозных аргументов российской 
воинской славы и мощи в Измаиле, 
Севастополе, пос. Архипо-Осиповка 
(Краснодарский край), селе Гуниб 
(Дагестан) и многих других местах.

В связи с военным значением и в 
память о безвестных каменских 
пушечных дел мастерах в 1967 году в 

г , „ г. Каменске-Уральском на Бара-Герб Каменска-Уральского г  г
бинской горе был установлен 

монумент «Пушка». Изображение орудия 17 сентября 1971 года 
впервые вошло в герб (автор В .Н . Котельников). Ныне 
существующий флаг и герб города Каменска-Уральского были 
утверждены городской думой 7 июля 1999 года и также содержат 
изображение каменской пушки.



Во второй половине X IX  века после отмены крепостного 
права в Каменском заводе успешно развивалась капиталис
тическая экономика. Село формировалось как крупный торговый 
ярмарочный центр и пункт хлеботорговли в Зауралье. На рубеже 
Х1Х-ХХ веков каменцы вкусили, наконец, плоды цивилизации: в 
1835 году была подведена к заводу железная дорога и пришел 
первый паровоз из г. Екатеринбурга, в 1899 году открылась 
первая в крае публичная библиотека-читальня имени А .С . 
Пушкина, в 1903 году появилось электричество, в 1906-телефон, 
в 1908 открылось городское училище, в 1911 пришел 
кинематограф -  чудеса X X  века. Каменский завод в 1910 году 
насчитывал 7 тысяч жителей, был большим торгово-промыш
ленным селом и имел вид тихого богоспасаемого уральского 
городка. Нравы обитателей таких местечек российской про
винции хорошо описал Антоша Чехонте.

Каменск в советский довоенный период был совершенно 
другим. Во-первых, 20 апреля 1935 года он получил, наконец, 
статус города в связи с большими стройками первых пятилеток. 
Во-вторых, во имя мощи СССР потом и кровью, лишениями и 
жизнями каменцы-энтузиасты и каменцы-репрессированные 
создали совершенно новую металлургическую базу города. В 
результате по уровню индустрии и численности рабочих Каменск 
30-х годов X X  века стал третьим городом сначала Челябинской 
(после Челябинска и Магнитогорска), а затем Свердловской 
области (после Свердловска (Екатеринбурга) и Нижнего Тагила). 
Это место он удерживает и в настоящее время.

В социалистическом Каменске в 1934-1936 годах первым 
был построен Синарский труболитейный завод, крупное пред
приятие Урала по производству чугунных труб для канали
зационных сетей соцгородов СССР. В Каменске на пустом месте



родился знаменитый Уральский алюминиевый завод, на котором 
5 сентября 1939 года был получен первый уральский алюминий 
-  материал авиации, металл будущего.

В 1941 году началась война Советского Союза с фашист
ской Германией. Каменску-Уральскому в ней была уготована 
судьба быть укромным уголком и разместить у себя эвакуиро
ванные из прифронтовых районов оборудование и людей таких 
известных предприятий, как Днепропетровский трубопрокатный 
завод, Кольчугинский завод по обработке цветных металлов, 
Запорожский, Волховский и Тихвинский алюминиевые заводы и 
многие другие оборонные предприятия.

В военные годы Уральский алюминиевый завод оказался 
одним на всю страну по выплавке алюминия и кремния, которые 
так необходимы были для изготовления авиационных и танковых 
моторов. Каменцы напрягались, как в бою, и сумели за 1941-1945 
военные годы увеличить выпуск продукции в 8,5 раз. Это 
значительно больше, чем в среднем по Уралу. На фронтах 
участвовало более 30 тысяч молодых каменцев, несколько тысяч 
из них сложили головы на поле боя. Восемь человек получили 
звание «Герой Советского Союза»: Кунавин Григорий, Кадо
чников Иван, Абрамов Илья, Мещерягин Михаил, Чергин 
Виктор, Ячменев Григорий, Бочаров Николай, Лобанов Андрей. 
Они все были очень молоды.

15 октября 1976 года Каменск-Уральский за заслуги перед 
страной и за труд был награжден Почетной грамотой Прези
диума Верховного Совета РСФСР. В городе 12 каменцев носят 
звание «Герой Социалистического труда», 24 -  «Почетный 
гражданин г. Каменска-Уральского», здесь живут десятки 
лауреатов различных премий, десятки заслуженных работников. 
Шесть предприятий награждены орденами. Это почти все, что 
мы имеем от Верховного Совета и городской думы.



Каменск-Уральский разросся вдоль рек Исети и Каменки. 
Общая площадь муниципального образования 142 кв. км, а 
наибольшая протяженность около 30 км. В городе два 
административных района: Красногорский и Синарский, и 
несколько крупных микрорайонов: УАЗ, Байново, Октябрьский, 
Южный, Трубный, Ленинский, 49-й квартал. Численность 
населения на начало 2001 года составляет 191 тысячу человек.

Невероятно, но жилая застройка, которую мы наблюдаем, 
почти вся сформировалась на глазах послевоенного поколения, 
т.е. за последние 50 лет. Наш город, оказывается, не так уж стар, 
не так уж плох и не так уж мал. Характерный архитектурный 
облик -  это вечно живой неоклассицизм и его мотивы. В 
последней четверти X X  века каменцы перешли к массовому 
многоэтажному индустриальному домостроению. Все микро
районы разделены живописными пригородными уголками. Это 
большое достоинство застройки. Наиболее примечательны для 
обозрения и отдыха в любое время года долины рек Исети и 
Каменки. Здесь много интересных памятников природы и 
дышится легко.

Каменск-Уральский сегодня -  это металл: алюминий, 
стальные и чугунные трубы, цветной прокат, разнообразные 
изделия, вплоть до знаменитых в России колоколов «Пятков и 
К». Это средней величины металлургический центр. Здесь 
находятся и постепенно вживаются в отечественную и мировую 
рыночную экономику такие крупные предприятия обще
российского масштаба как ОАО «УАЗ-СУАЛ» и ОАО «СинТЗ». 
Они лидеры в бизнесе в Уральском Федеральном округе и в 
российской экономике. Есть также заводы: металлургический, 
литейный и по обработке цветных металлов. Каждая третья 
семья в нашем городе живет от благополучия каменской 
металлургии. В городе находятся несколько крупных государ-



ственных предприятий военно-промышленного комплекса: 
ПО «Октябрь», ОАО «Завод Исеть», У П К Б  «Деталь». Они 
специализированы на производстве электронных приборов и 
оборудования для российской авиации и флота, а также граж
данских отраслей.

Наиболее интересными памятниками истории и ар
хитектуры являются: здание Краеведческого музея, Свято- 
Троицкий собор, Покровская (Волковская) церковь, Александро- 
Невская часовня, памятник Г .П . Кунавину и монумент Пушка. 
Из музейных храмов наиболее впечатляют экспозиции город
ского художественного выставочного зала и Геологического 
музея Дома детского и юношеского туризма, краеведения, гео
логии и экологии. Гордость Каменска-Уральского -  это, 
конечно, филармонические концерты социально-культурного 
центра, городская библиотека имени А .С . Пушкина с компью
теризированным книжным фондом и театр «Да здравствуют 
дети!».

Земля каменская в X X  веке дала Уралу и России многих 
известных людей. Уроженцами нашего края или его жителями в 
разные годы были:

- знаменитый уральский художник Иван Кириллович 
Слюсарев (1886-1962 гг.);

- солистка Большого Театра Валентина Федоровна 
Клепацкая-Косарева (р. в 1934 г.);

- русский советский писатель-пушкинист Иван Алексеевич 
Новиков (1887-1959 гг.);

- выдающийся советский скульптор Вера Игнатьевна 
Мухина (1889-1953 гг.).

Служили в советской армии, авиации и на флоте каменцы:
- командир подводной лодки Иван Иванович Гуляев (1922- 

1997 гг.), который испытывал первый советский подводный



ракетоносец с баллистическими ракетами и опытные 
атомные субмарины, Герой Советского Союза (1966 г.);

- командующий флотилией атомных подводных лодок на 
Северном флоте вице-адмирал Александр Михайлович 
Устьянцев (1931-1994 гг.);

- Маршал Советского Союза, начальник главного полит
управления Советской Армии и ВМ Ф Филипп Иванович Голиков 
(1900-1980 гг.);

- Летчик-космонавт СССР, командир космического корабля 
«Восход-2» Павел Иванович Беляев (1925-1970 г г .) . Герой 
Советского Союза (1965 г.).

Спортивная юность Каменска-Уральского достигла мировых 
высот. Шестеро молодых и самых выдающихся спортсменов 
были участниками летних и зимних Олимпийских игр: Зинаид 
Амосова (лыжи), Виктор Пономарев (лыжи), Виктор Ращупкин 
(метание диска), Дмитрий Смирнов (тяжелая атлетика), Надежда 
Чемезова (плавание), Людмила Бикташева (бег).

В современном Каменске-Уральском, среди множества 
экономических проблем и жизненного неблагополучия, очень 
много живет увлеченных и энергичных людей. Их выдающиеся 
способности и дела проявляются в различных областях 
общественной деятельности. Их значительно больше, чем то 
количество званий «Почетный гражданин г. Каменска- 
Уральского» и премий «Браво», которые ежегодно присуждает 
городская дума. В 2001 году, в самом начале нового столетия и 
тысячелетия, можно воскликнуть: «Браво, Каменск-Уральский! 
Браво, каменцы! С 300-летним юбилеем поздравляет Вас 
«Юность России». Будь счастлив, город!»

Владислав Ермаков, 
научный сотрудник Каменск-Уральского 

краеведческого музея



«ОТКУДА ЕСТЬ ПОШЛА...» КАМЕНСКАЯ ПОЧТА

В 2003 году у нас, филателистов, будет необычный юбилей: 
каменской почте исполнится 330 лет. Как явление русской 
общественной жизни она зародилась в 1673 г., когда на исетской 
оборонительной линии в Тобольском уезде, защищавшей русские 
поселения юга Верхотурского уезда от нападений киргизов и башкир, 
у ручья Колчедан началось строительство деревянной крепости.

Русские военные поселения, построенные на высоких 
береговых мысах реки Исеть, кроме военных выполняли еще 
таможенные и почтовые функции. Они способствовали 
формированию торговых и почтовых трасс. Например, дорога от 
Колчеданского острога вниз по реке Исеть называлась казацкой 
конной тропой. Если ехать по ней, то у Катайского острога можно 
было повернуть на старую Казанскую дорогу, а по ней через четыре 
дня въехать в стольный город Тобольск. Или, например, повернув на 
юг, - попасть в горную Башкирию (Уфимский уезд), а затем, 
перебравшись через Каменный пояс, достичь Казани. А  от нее до 
Московской Руси было «рукой подать». Весь путь у почтового отряда 
от Колчеданского острога до царствующего града Москвы занимал 
от двадцати дней до месяца и больше.

Дорога от Колчеданской крепости в верховья Исети 
называлась уже Арамильской, так как, минуя Камышевскую 
укрепленную слободу (ныне село Камышево Белоярского района), 
вела в большую слободу Арамильскую (ныне город Арамиль). 
Следует заметить, что до возникновения Екатеринбурга она была 
главным русским поселением на перевале рек Исети и Чусовой. От 
Арамильской слободы почту везли до стольного града Верхотурья, 
через который проходила государева дорога. Она и была в X V II 
столетии главной почтовой трансконтинентальной трассой из Европы 
в Азию, из Московской Руси в Сибирь.

По этим исетским конным тропам во все направления 
следовала разнообразная почтовая корреспонденция: указы царские



и приказы воеводские, отписки и донесения приказчиков русских 
слобод, слободные памяти и сказки детей боярских и переписчиков 
местного населения, а также грамотки и устные послания самих 
исетских поселенцев. Письма сворачивали в свиток или везли в 
кожаной сумке в виде тетради -  кодекса. Очень круто в те времена 
сохраняли достоверность письма и тайну переписки, а именно - 
красным сургучом -  твердой смесью смолистых веществ, смешанных 
с воском, на котором делали оттиск, например, «печать государева 
Колчеданского острога». А  доставщик письма за сохранность его 
отвечал перед воеводой головой.

Известна первая каменская корреспонденция, отправленная из 
Колчеданского острога в столицу Сибири город Тобольск. Это 
драгунский полуполковник Петр Аншутин в ноябре 1782 года 
воинскому начальнику и воеводе Ивану Репнину писал донесение 
такого содержания: «Построил крепость мерой 127 сажен, наверху 
караульню, а подле избы ворота, а с третьей стороны выводятся «бои», 
а больше того острогу построить не успели, потому что все замерзло 
и многие драгуны от того острожного дела разбежались». Речь в этой 
отписке идет о строительстве Колчеданского острога -  первого 
русского поселения на территории современного Каменского района. 
В наши дни в селе Колчедан место, где была крепость, жители 
называют «Горой». Отсюда «есть пошла» каменская почта.

Обязанности первых почтальонов выполняли надежные 
драгуны и беломестные казаки, которые жили в приисетских 
слободах. Доставлять корреспонденцию было опасно, так как 
аборигены вели себя воинственно, противясь усилению русской 
колонизации. Зловещий свист башкирских стрел заставлял казацкий 
отряд пускаться вскачь подальше от лесного колка или отдаленно 
стоящего камня. Поэтому поодиночке и без луков по Исетским тропам 
не ездили. А если убьют, то почту доставлял до места кто-нибудь из 
оставшихся в живых. Так началась в каменском крае полная тревог
и приключений государева почтовая служба. „  „ .Е. Владиславич,

краевед



ВНИМАНИЮ КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ

Филателия -  это:
-  источник знаний в самых разнообразных областях науки, 

культуры, искусства и спорта;
-  средство общения, отличный стимул к изучению иностранных 

языков и поиску друзей-коллекционеров во всем мире;
-  разумный отдых и отличное средство от стрессов!

Свердловское областное отделение Союза филателистов России 
организует встречи коллекционеров во Дворце культуры железно
дорожников по воскресеньям с 9.00 до14.00. Здесь Вы можете получить 
консультации по вопросам коллекционирования и вступления в Союз 
филателистов. Адрес ДКЖ: Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102.

Екатеринбургский почтамт (пр. Ленина, 39, тел.: 71-23-21) 
организует в отделе «Филателия» абонементную продажу 
филателистических материалов по хронологии и тематике: спорт и 
космос, искусство и живопись, флора и фуна, транспорт и связь, 
великие люди и знаменитые личности. Вашему вниманию 
предлагается широкий ассортимент филателистической продукции 
и принадлежностей: отдельные серии и полные годовые комплекты 
негашеных марок, блоков, малых листов России, Украины и Беларуси.

Время работы отдела «Филателия»:
-  четверг и пятница: с 10.00 до 19.00
-  суббота и воскресенье: с 10.00 до 15.00
Здесь же вы можете сделать предварительные заявки на филате

листическую продукцию, выпускаемую ИТЦ «Марка».

ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА ФИЛАТЕЛИСТОВ!

Верстка и печать: «Издательский Дом Восток» 
Екатеринбург, ул. Н ародной Воли, 62. Тел.: 24-21-21




