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операции с иностранной валютой 
и векселями, лизинговые операции,
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УРАЛЬСКАЯ ПАЛАТА НЕДВИЖИМОСТИ

РИЭЛТЕРСКАЯ ГРУППА

1Г
Для Вас в продаже: 1-, 2-, 3-х комнатные квартиры. 
Обмен любой сложности.
Покупка жилья на ваших условиях.
Услуги для продавца бесплатно.
Бесплатные консультации по вопросам 
действий с недвижимостью.
Информация по недвижимости 
в Екатеринбурге и области.
Составление договоров и сопровождение 
сделки в Учреждении юстиции.

Уп. Бенинского, 1; 
к.1А,

У п. Алюминиевая,74, 
(вход со двора);
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С О Д Е Р Ж А Н И Е
Город и мы
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К юбилею Каменска-Уральского
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Каменские х у д о ж н и к и  
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B.Беликов. На переломе.
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Редактор О. Чебыкин

Смысл городского; альманаха 
«Каменский Заводь», прост и 
понятен.
.Мы хотим представить читате
лям все многообразие творчес
кой инициативы горожан;
Мы хотимпоказать|всюглуби- 
ну городской культуры, кол
лективы каменских предприя
тий Ц словом, мы хотим под
нять прошлое, настоящее и. заг
лянуть в будущее нашего заме
чательного города^, с

№  2, 2001 г. Каменский Заводь" Ц



Г О Р О Д  и м ы
Проблемы и решения

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ -  ТОС
Самоорганизация простых людей, инициатива и действия, идущие 
от них -  есть начало демократии и власти в интересах народа.

Ч и н овн и к—перед н ачальством , 
общ ественны й С о в ет  -  перед 

людьми

Уже несколько лет Россия идет по 
пути становления правового государ
ства. Одним из необходимых элемен
тов которого является обеспечение 
прав граждан на самостоятельное 
решение вопросов повседневной жиз- 
ни. Для реализации этого права и 
создается система органов террито
риального общественного самоуп
равления (ТОС). Основными отли
чиями которой от официальных ор
ганов местного самоуправления 
(М СУ) являются ответственность и 
близость к населению. Чиновник, 
назначенный управлять сверху, не
сет ответственность перед своим ру
ководством и стремится угодить в 
первую очередь ему и только во вто
рую -  жителям территории. Другое 
дело -  совет микрорайона, избран
ный населением и несущий ответ
ственность перед ним. Также Т О С  
отличается от органов М С У  более 
адресным и конкретным характером 
своей деятельности. В  свою очередь 
адресность и конкретность — это и 
есть параметры, определяющие ка
чество социальных и коммунальных 
услуг, предоставляемых населению, 
с чем невсегда хорошо справляется 
местная власть.

X V  ак показывает практика, 
органы М СУ в крупных городах за
нимаются решением общемуници
пальных проблем, забывая при этом 
о проблемах жителей той или иной 
территории, особенно городских 
окраин; им просто некогда зани
маться проблемами засыпки ямы в 
отдельно взятом дворе, посадки де
ревьев вокруг отдельно взятого 
дома, разбирательством с владель
цем торгового павильона, наруша
ющим интересы населения. Такая 
ситуация не является плохой или 
хорошей, это просто сложившееся 
на сегодня объективное явление. 
Выходом из такой ситуации являет
ся развитие ТОСов -  института, спо
собного быстро и оперативно ре
шать проблемы на уровне двора, 
улицы, микрорайона.

Власти Каменска-Уральского 
заинтересованы в том, чтобы жите-

Эта дискуссионная 
статья -  часть совмест
ного проекта «Город, в 
котором хочется жить».

В проекте участвуют: 
Камеиск-Уральская го
родская организация об
щества «Знание», Рос
сийский центр граждан
ского образования при 
поддержке фонда Форда.

Ч______________ _______)
ли города в целом и отдельных мик
рорайонов в частности принимали 
активное участие в решении город
ских проблем. Загвоздка была в том, 
что формы и методы подобного уча
стия, наработанные за годы социа
листического хозяйствования во 
многом устарели, а образования, 
отвечающие требованиям нового 
времени, еще не были созданы. Но 
примерно весной 1996 года в горо
де активно стали создаваться клубы 
избирателей, избирательные объе
динения по месту жительства. Было 
бы непростительно глупо использо
вать инициативу и энергию масс 
только на период выборной кампа
нии. В так называемом 49-м кварта
ле (одна из не очень благополучных 
окраин) при непосредственном уча
стии депутата городской Думы Ва
лентины Обуховой создается объе
динение жителей для решения воп
росов благоустройства, занятости 
подростков, размещения торговых 
точек и обслуживания населения, а 
также социальной защиты.

Изучение государственных и об
ластных законодательных актов, 
связанных с вопросами местного 
самоуправления, знакомство с опы
том подобных образований в Мос
кве, Перми, Ленинском районе Ека
теринбурга, работа над проектами 
документов («Положение о ТОС», 
«Устав ТОС»), решение организаци
онных вопросов с Управлением еди
ного заказчика Красногорского

района, директорами учебных заве
дений, библиотек сделало возмож
ным принятие Городской Думой об
щегородского «Положения о ТОС». 
Таким образом участие населения в 
решении насущных городских про
блем получило правовую основу.

В ы ж и ть на окраине можно 
то л ьк о  вм есте

Первыми наиболее активно на
чали создавать органы территори
ального общественного самоуправ
ления жители окраинных террито
рий. Первый ТО С был официально 
зарегистрирован (в организацион
ном отделе городской администра
ции) в 49-м квартале, второй -  в по
селке Чкалова. На сегодняшний 
день в Каменске-Уральском дей
ствуют 7 ТОСов. Все они самостоя
тельно определяют круг вопросов, 
за решение которых берутся, к при
меру, в 49-м квартале, где председа
тель Т О С а пенсионер Владимир 
Лапик. Это -  благоустройство мик
рорайона, сохранность квартир, га
ражей, хозпостроек, занятость под
ростков.

Почему жители городских окра
ин, таких как Южный Шанхай, Хоз
способ, Чкаловский, Силикатный 
активно занялись общественным 
самоуправлением? Потому, что ок
раина зачастую оказывается и гра
ницей уровня жизни, понимая под 
таковым комфортность прожива
ния, разнообразие культурной жиз
ни, социальную защищенность, бе
зопасность проживания и т. д. Су
щ ествую т окраины «окраиннее» 
других, ряды которых пополнены и 
жилыми образованиями, входящи
ми в городскую черту на правах от
дельных частей, -  село Монастыр
ка, деревни Новый Завод, Кодинка, 
М. Кодинка, пос. Госдороги, Ко- 
динский железнодорожный разъезд.

Пример уровня жизни последних 
упомянутых окраин -  справка из 
городской администрации: «Насе
ленные пункты Н. Завод, Кодинка, 
М. Кодинка, пос. Госдороги, Ко- 
динский ЖД разъезд по степени бла
гоустройства жилого фонда отно
сятся к неблагополучным. Две тре
ти жилого сектора не обеспечены га-

'Каменский Заводь* № 2, 2001 г.
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п Проблемы и решения

Г Р А Ж Д А Н С К И Й  Ф О Р У М
зом. Не имеется водопровода, обще
ственные колодцы требуют ремон
та. Поступают жалобы на постоян
но низкое напряжение в сетях элек
троснабжения. 75% дорог находят
ся в неудовлетворительном состоя
нии. Требуют ремонта пешеходные 
подвесные мосты. В связи с отсут
ствием моста (автомобильного 
ред.) в заречную часть деревни про
езд спецмашин (пожарные, мили
ция, «скорая, аварийные службы — 
ред.) практически невозможен...».

Примерно в таком же положении 
находятся и другие окраины. Нельзя 
сказать, что городские власти не 
знали об этом и не занимались про
блемой. Начиная с середины 1998 
года последовательно вышли По
становления главы города, начинав
шиеся со слов «Об улучшении усло
вий проживания населения...» -  они 
касались уже упомянутых выше в 
справке населенных пунктов, а так
же поселка Хозспособ и села Мона
стырка. К каждому из трех поста
новлений прилагался утвержденный 
«План основных мероприятий по 
улучшению условий прожива
ния...», финансовые сметы, назнача
лись ответственные. Но грянул фи
нансовый кризис-98 (августовский), 
и многие пункты планов так и оста
лись на бумаге.

Энергию каждого -  
в энергию всех

Безусловно, большая работа, 
предшествующая созданию органов 
самоуправления, ведется с населени
ем. Прежде всего -  социологические 
опросы, выборочное анкетирова
ние, интервью. В проведении и об
работке данных участвуют студен
ты, молодежь, активность которой 
многократно возросла после реали
зации в Каменске-Уральском проек
та «Как повернуть молодежь к жиз
ни города», осуществленном при 
непосредственной поддержке Рос
сийского Центра Гражданского 
Образования.

Анкетирование и опросы прово
дились в конкретных микрорайонах 
перед созданием территориальных 
органов самоуправления и в процес
се их деятельности с целью повыше
ния эффективности их работы. Ана
лиз ответов и рекомендации помо
гают и активистам ТОСов, и город
ским властям выбрать тот или иной

шш чг ^П ри подготовке м атериала 
и с п ол ь з  о в  а л а  с ь  м е т о д и к а  
«Граж данский форум».

Гражданский форум — это 
школа принятия совместных 
решений, выбора общей пози- 
ции в условиях открытого об
щественного диалога.

V  ________
путь дальнейших действий, наме
тить конкретные мероприятия. Вот 
выдержка из аналитической запис
ки по итогам анкетирования участ
ников одной из территориальных 
конференций.

«... 42% считают, что создание 
ТОСов поможет в решении проблем 
микрорайона, 16% так не считают, 
42% затруднились с ответом.

... 56% согласны участвовать так 
или иначе в работе этого органа са
моуправления (23% -  работа с под
ростками, 19% -  работа с пенсионе
рами, 14% -  работа в составе ДНД 
по охране общественного порядка 
или в составе товарищеского суда).

... 29% не изъявили желания ра
ботать по месту жительства, 15% 
затруднились с ответом.

... участников конференции вол
нует общий уровень благоустрой
ства районов, решение коммуналь
ных проблем, занятость населения, 
организация досуговых мероприя
тий для детей, молодежи и преста
релых.

Рекомендации:
-  Решить вопрос финансирова

ния ТО С ов на уровне городской 
власти. Без материально-техничес
кой базы, только на общественных 
началах активизировать работу не 
удастся (мнение большинства опро
шенных).

-  Выделить ТОСам помещения 
для работы, например, квартиры в 
жилых домах на первом этаже.

-  Активизировать разъяснитель
ную работу среди населения, лучше 
информировать жителей о тех или 
иных проблемах, обеспечить населе
ние микрорайонов носителями ин
формации (табло, доски объявлений 
и т. п.).

-  Четко обозначить права и обя
занности ТОСов.

-  Привлечь к работе ТОСов как 
можно больше специалистов служб 
социальной защиты населения.

-  Основательно ознакомиться с

проблемами ЖСК.
-  Активно взаимодействовать с 

правоохранительными органами...»
Особенно показательно недавнее 

анкетирование жителей поселка 
Хозспособ (окраина, вплотную при
легающая к поселку Октябрьский, 
центру Синарского района города).

Вот выдержки из итогов опроса 
жителей этой окраины:

54% высказались за организацию 
досуга молодежи, чтобы уберечь ее 
от влияния преступности, и 38% 
предлагают усилить охрану поряд
ка. 65% думают, что ходить по ули
цам поселка далеко не безопасно, 
27% утверждают, что опасность им 
не грозит. 71%  называют уровень 
организации досуга неудовлетвори
тельным.

49% испытывают острое раздра
жение от условий жизни на данный 
момент, 32% терпеливо ждут улуч
шения ситуации, 10% смотрят на 
жизнь оптимистично, веря в себя и 
в удачу. 5% отмечают улучшение 
условий жизни, происшедшие с на
чала реформ, 76% -  резкое ухудше
ние.

Только треть опрошенных -  33%
-  знают депутата от своего избира
тельного округа, из них 13% с его 
помощью смогли решить некоторые 
вопросы благоустройства (10%) и 
жилищные проблемы (3%). 9% по
лагают, что в трудные моменты мо
гут надеяться на главу города, 3% -  
на главу района, 8% -  на депутата 
городской думы., 70% -  только на 
себя.

Выводы:
Условия жизни в микрорайоне за 

последние несколько лет резко ухуд
шились. Положительных изменений 
не предвидится. Но при достаточ
ном финансировании необходимых 
мероприятий поселок сможет при
близиться по уровню развития к 
другим районам города».

Конечно, целевая направлен
ность опроса изначально предпола
гала обращенность к властным 
структурам, от которых финансово, 
экономически зависит нормальное 
существование окраины. Но так ли 
уж невозможно деятельное участие 
самих жителей в изменениях к луч
шему своей жизни. Опыт работы 
органов территориального обще
ственного самоуправления в Камен
ске-Уральском доказывает обрат
ное.

№ 2, 2001 г. "Каменский Заводъ"



Г О Р О Д  и м ы ____________________________
Щ* Проблемы и решения

СОЦИАЛЬНЫ Й П РОЕКТ: «ГОРОД, В КО ТО РО М  Х О Ч ЕТСЯ ЖИТЬ»
ТОС «Чкаловский» 

действует

Одна из окраин Каменска- 
Уральского -  поселок Чкалова и 
прилегающие к нему жилые микро
районы (поселки 2-й Рабочий, Си
ликатный) -  типичные представите
ли создавшихся ранее комплексов 
«завод-поселок». Эти комплексы 
формировались с целью «привя
зать» людей к конкретному пред
приятию. Других эффективных ме
тодов сдержать текучку кадров тог
да не было. Не было и проблемы 
безработицы, а был острый дефицит 
кадров и, как следствие, повышен
ная их миграция. Построенный 
вплотную к металлургическому за
воду поселок Чкалова становился 
функциональным придатком пред
приятия, был жестко с ним связан 
социально и технологически: посту
пают вода, тепло на завод -  значит, 
выделяется их часть для поселка.

Строили тогда, не считаясь с эко
логическими нормами, по большей 
части создавался только информа
ционный шум по поводу проведения 
природоохранной работы. Говори
ли одно, подразумевали другое, а 
делалось третье. Фактически весь 
поселок Чкалова оказался под фа
келом выбросов алюминиевого за
вода и Красногорской ТЭЦ. Оказав
шись со всех сторон окруженным 
промобъектами, поселок стал за
ложником технологической и эконо
мической политики руководства за
родившихся акционерных обществ, 
которые «сбросили» со своего ба
ланса и жилье, и объекты соцкульт
быта, а в дальнейшем и обязанности 
по поставке энергоресурсов и ком
мунальных услуг. Однако техноло
гическая «пуповина», связавшая 
промплощадку и жилье, осталась. 
Понятно, что для исправления со
здавшейся в течение десятилетий 
ситуации, потребуется не один год. 
И работы хватит для всех: и для му
ниципальной власти, и для предста
вителей общественности, объеди
нившихся в этом отдаленном мик
рорайоне для решения местных ча
стных проблем в Т О С  «Чкаловс
кий». Годовой опыт работы этого 
ТО Са показывает: «географичес
кие» недостатки места, где ты жи
вешь, можно-таки исправить. «Ин
струменты» для этого требуются 
серьезные: инициатива, настойчи-

С N
Этот проект -  результат совмес
тных усилий Российского 
центра гражданского образова
ния, ряда организаций Абакана, 
Каменска-Урзльского и Но
рильска, а также их зарубеж
ных партнеров из программы 
«ДИАЛОГ»гКельце (Польша) и 
Ки1акоу&А$8ос1апе81пс/ (США). 

Ч _ _____________________________ У

вость, терпение.
В совете микрорайона ТО Са 

«Чкаловский» -  разные люди. Не 
сказать, что у  каждого своя задача
-  скорее все объединяются для ре
шения общих проблем. Чтобы не 
распыляться, совет микрорайона 
выбрал приоритеты -  это благоуст
ройство поселка, правопорядок, ре
шение части экологических про
блем. Активисты ТОСа стараются 
изучать общественное мнение по 
тому или иному вопросу, за точной 
информацией обращаются к специ
алистам.

Под натиском общественности в 
поселке, где за последние годы про
изошли самые страшные преступле
ния, был сформирован территори
альный центр охраны правопоряд
ка, это позволило снизить уровень 
преступности в данном районе на 
20%. Наличие народной дружины 
тоже служит профилактике преступ
лений. Сегодня лучшая в городе дру
жина -  в поселке Чкалова. И созда
на она по инициативе снизу -  
ТОСом.

Совет микрорайона впервые в 
городе инициировал проведение 
общественной экологической экс
пертизы на предмет безопасности 
начатой переработки алюминийсо
держащих шлаков, сваленных в кур
ган на окраине поселка. Большин
ство требований совета владельцы 
промсвалки сочли справедливыми и 
уже частично удовлетворили их.

Успешная реализация ОТОСом 
конкретных дел в области благоус
тройства (проведение смотров-кон- 
курсов на лучший дом, подъезд), в 
организации досуга по месту жи
тельства, в содействии органам ох
раны общественного порядка всели
ла уверенность в собственных силах 
и послужила толчком к дальнейше
му решению проблем городской ок
раины. Сейчас активисты ТОСа раз

рабатывают социальный паспорт 
микрорайона, в который будут вне
сены многодетные, малообеспечен
ные семьи, одинокие ветераны вой
ны и труда, семьи, имеющие инва
лидов.

Демократия малых 
пространств

Главными результатами деятель
ности ТОСа, с нашей точки зрения, 
являются не метры заасфальтиро
ванных дорожек и не количество 
отремонтированных светильни
ков, а укрепление системы местно
го самоуправления, направляющей 
ход жизни в микрорайоне, расшире
ние «демократии малых про
странств», попытки привлечь жите
лей к самостоятельному решению 
своих проблем, в том числе привле
чение к волонтерской деятельности. 
Создание организованной общнос
ти активных граждан в перспективе 
будет способствовать не только из
менению иждивенческого ментали
тета, но и повышению гражданской 
ответственности и осознанию людь
ми собственной роли в процессе со
циальных перемен.

Еще один результат работы ТОС
-  это заполнение того вакуума, ко
торый имеется в городе между орга
нами местного самоуправления и 
населением. ТОС, с одной стороны, 
представляет местную власть перед 
населением, с другой стороны, пред
ставляет интересы своих жителей 
перед властями. Заполнение этого 
вакуума способно повысить как эф
фективность деятельности городс
ких властей, так и эффективность 
действий населения по участию в 
решении вопросов местного значе
ния.

Однако для того, чтобы ТОСы 
стали в городе действительно реаль
ной силой и смогли эффективно за
щищать интересы населения, необ
ходимо, по нашему мнению, созда
ние правовых и экономических ус
ловий для их деятельности.

С.Гераськин, зав.орготделом 
Городской Администрации;
В.Обухова, депутат Городской 
Думы;
A.Сапомсников, председатель ТОС 
« Чкаловский»;
Р.Борисенко, журналист;
B. Темник, председатель правления 
городского общества «Знание»
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА
Щ» И т о г и  к о н к у р с а

мт  7(хроф - жошми душ<АШ
В проекте «Город, в котором хочется жить» активно участву

ет молодежь Камеиска-Уральского. Комитет по делам молодежи 
городской Администрации, региональная общественная организа
ция «Центр молодежных инициатив» и городская организация об
щества «Знание» в канун юбилея города провели литературно
художественный конкурс среди молодых каменцев, в трех номи
нациях.

Итоги конкурса выявили не только авторов интересных рас
сказов, стихов, рисунков о Каменске, но и показали, что моло
дежь стремится к социальной активности, она любит свой город, 
ценит его славную историю и традиции и смотрит в будущее с оп
тимизмом.

Сегодня мы публикуем наиболее интересные, на наш взгляд, 
работы и, пользуясь случаем, приглашаем творческую молодежь 
к сотрудничеству с городским альманахом «Каменский Заводь».

Стихи
Теплоухова Валерия 
Школа № 37, 8 «б».

зимний ГОРОД
Снежинки кружатся, порхая 
Подошвы не держат на льду,
Я  тихо, душой отдыхая,
По улицам темным иду,

В домах, под морозною краской 
Свет ламп, пробивает тепло 
И мне среди стужи февральской 
О т этого света тепло.

Подъездов скрипучие двери, 
Автобус усталый продрог, 
Сугробы, как спящие звери.
Лежат у обочин дорог.

И мысли сплетают для пробы, 
Из рифм и из ритмов канву: 
«Средь этих домов и сугробов 
Не первый уж год я живу.

Мой город -  и прост ты  и сложен, 
И весел и грустен чуть-чуть.
И счастлива я, что проложен 
В твоих переулках мой путь!»

Прямикова Оля 
96 класс, шк. № 18 Рассказ

ЗВЕЗДОЧКА И ЧАСЫ
Одной теплой летней ночью, когда звездочки водят хоровод в небе, 

одна маленькая звездочка упала с неба на землю. И попала она на крышу 
здания, где стояли большие городские часы. Увидев их, звездочка испуга
лась, и чуть не упала с крыши.

-  Осторожнее,- мягко прошептали часы.
Услышав доброе предупреждение, звездочка осмелилась, встрехну- 

лась и прозвенела:
-  А  Вы кто?
-  Я -  центральные городские часы.
-  А  что вы здесь делаете?
-  Я показываю людям время, они всегда куда-то спешат и смотрят на 

меня. Я помогаю им, чтобы они не опоздали.
-  Да вы, наверное, важная персона. Я думаю, Вы здесь давно стоите и 

все знаете. Вы не могли бы рассказать мне о Вашем городе и, вообще, что 
это за город?

-  Хоть стою я здесь и не очень давно, всего год, о городе, действи
тельно кое-что знаю. Это город Каменск-Уральский. Очень красивый го
род. В нем много достопримечательностей: клумб с яркими цветами, пар
ков и аллей. А  рядом с городом течет река Исеть. Раньше она была сильно 
загрязнена разными отходами и выбросами с заводов, а сейчас ее очища
ют, вода в ней становится чистой и прозрачной. Город становится все луч
ше и лучше. Строятся новые здания. Вот, например, видишь справа ог
раждение? И кран подъемный стоит?

-  Вижу.
-  Это строят часовню. Но главное в городе -  люди. А  люди здесь очень 

хорошие: добрые, отзывчивые, в трудную минуту всегда готовы помочь. 
И хоть город называется Каменск, сердца у  людей далеко не каменные, а 
добрые и честные. И помогать людям хочется, -  время показывать, чтобы 
они никуда не опаздывали и все было у  них хорошо. И жить, поэтому, в 
нашем городе хочется. И, вообще, я думаю, что наш Каменск-Уральский -  
самый лучший город на свете.

-  Да и мне, по твоему рассказу, так показалось. Я рада, что попала в 
такой город. Вот сейчас поднимусь на небо и буду освещать Ваш, а теперь 
и мой город. Спасибо тебе за рассказ и до встречи.

-  До встречи, -  ответили часы и опять остались стоять на своем посту.

Полянский Слава, 
5 лет. Жить'
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К ЮБИЛЕЮ КАИЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Ирина КОШКИНА

Драматургическая версия рождения города
-ап 1

ПОСТРОИТЬ и з | д щ т ь ^
бЯв&ь. - ...........................................................и  у  •

СЦЕНА 1

Действующие лица: 
Исаак -  игумен Долма
товского монастыря. 
Фанис -  Башкирский 
князь.
Монах -  рудознатец.

СЦЕНА 2
Действующие лица: 
Князь Черкасский -  То
больский воевода. 
Андрей -  крестьянин. 
Подьячий.
Монахи.
Крестьяне.

СЦЕНА 3
Действующие лица:

Афонасий Абрамов -  
мастер Тульского 
оружейного завода. 
Александр Меньшиков. 
Петр I.

Игумен и Князь сидят в большой темной комнате с маленьким окном. На столе 
бутыль с брагой, вареные яйца. Пьют, закусывают.

Игумен (читает). Князь Фанис передает в богоугодное владение лесные угодья по 
берегам речки Таушкановки от истока ее до окончания, за что игумен Долматовского 
монастыря Исаак платит ему 30 рублей золотыми червонцами да 2 бочонка пороху. И 
уговор сей подтверждаем нерушимо.

(Заставляет Князя поставить отпечаток пальца).
Игумен. Ну, прощай, друг. (Обнимает Князя.)
Фанис (берет деньги и порох). Хуш Булыгыз .(Уходит.)
Игумен (открывает другую дверь). Входи. (Впускает монаха.) Видал, я у  Фаниски 

речку считай задаром взял. Да с угодьями! Ну, говори, что за дело у  тебя?
Монах. Пошел я, батюшка, по речке Каменке. Ох и хороша там руда! Железо так и 

прет. Трава, не поймешь на чем держится, прямо из железа лезет. Хош, ногтем колупай. 
Вот бы ту речку нам.

Игумен. Каменка, говоришь? На Каменке вольные крестьянствуют.
Монах. То-то и оно. Беда.
Игумен. А  коли вот так: переименуем Каменку в Железянку. Пиши: Тобольскому 

воеводе князю Голицину игумен Долматовский Исаак челом бьет. Просим тебя, отец 
родной, отвести монахам на бедность пустопорожние земли вдоль речки Железянки 
Долматовскому монастырю во владение.

Действие происходит в судебной палате тобольского воеводства. Князь Черкасский 
сидит за большим столом. Подьячий за конторкой пишет. Остальные стоят.

Игумен. 1682 г. июля, пятого дня Исетская пустошь по реке Железянке отведена во 
владения Долматовскому святому монастырю. Отвод и обмер земли проводил приказной 
Тобольского воеводы сын боярский Федор Рукин, и тобою, отец родной, заверено. (Подает 
Князю бумагу.)

Князь. Ясно. (Крестьянину.) Говори.
Андрей. Ваше Высокородие! Мы спокон веку вольные и спокон веку на этом месте 

селились. И место это по старым спискам нам отведено. А  при игуменском отводе мы не 
были, к межевым книгам руки не прикладывали и речка та Каменка, а не Железянка. И 
нахальством монахи построили монастырский двор.

Князь. Ясно! Ну, слушай мой указ (кивает подьячему, чтоб записывал).Долматова 
монастыря игумену с братией, тою слободою с землями и заводами владеть не велено, 
потому, что те земли и речка им в дачах не явились. (Крестьяне выражают радость.) А 
будет на том месте государев железный завод и все вольнопоселенные тамошние к заводу 
приписываются навечно. Управляться всем назначаю Ярмолая Яковлева Неклюдова и быть 
посему с 1700 года января 12 дня. (Бросает на стол бумаги, уходит.)

Место действия -  Московский пушечный двор.

Афонасий (за кулисами). Давай! (Пушечный выстрел.) Еще давай! (Два выстрела, дым.)
Петр I (Появляется, вытирая руки о тряпицу). Что, Афонька, хороши пушки?
Афонасий. Ай, хороши. У  нас такого чугуна не сыщешь.
Петр I. Погоди, не ваши, говоришь, пушки? Чьи?
Афонасий. Казенные. Уральские. Вашим, Государь, Указом на испытание присланы.
Петр I. Невьянского завода?
Аф онасий. Нет. Писано Каменского. (Читает.) «1701 года октября 15 дня на 

Каменском заводе выплавлен первый чугун в количестве 16 пудов, октября, 25 дня отлито 
2 пушки и 3 мортиры.»

Петр I. Алексашка! (Входит Меньшиков.) Алексашка, что за Каменский завод, коли 
я Невьянский велел строить?

М еньш иков. Государев Каменский завод и есть. . Князь Черкасский -  Тобольский 
воевода пишет (читает) «плотину срубили 50 сажен длиной. При плотине доменная печь 
да кузни, да горны с трубами; мост да другие постройки». Хотят тебе, Государь, пушки 
лить.

Петр I. Благодарность от меня князю Черкасскому. Отпиши! Уральские пушки мне 
позарез нужны.
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Я В Л Ю Б Л Е Н  
В Э Т О Т

Владимир ШЕВАЛЕВ

Г о р о д  в м о е й  с у д ь б е

КРАЙ, 
В Э Т О Т  Г О Р О Д !

(  ~   ̂
Владимир Петрович- Почетный Гражданин

города, Кавалер ордена Трудового Красного Зна
мени, Член-корреспондент Российской Экологи
ческой академии, член Академии военно-исто
рических наук.

V  _______________________ ________________ _У

1  1 о  войны я с родителями исколесил всю стра
ну. в  1941 г. оказался на Урале и после окончания сред
ней школы № 2 работал на строительстве КУМЗа и 
КТЭЦ; позднее был избран секретарем райкома ком
сомола в Красногорке, а с  1951 г. навсегда связал свою 
жизнь со школой.29 лет директорствовал в школе №16. 
Работа в творческом коллективе доставляла огромное 
удовлетворение и позволила создать школу радости для 
детей, ставшую одной из лучших в городе. Прекрасны
ми средствами воспитания детей стали туризм, краеве
дение, три школьных музея и театр.После знакомства в 
школьные годы с книгами замечательного ученого и 
популяризатора наук о камне академика Александра 
Евгеньевича Ферсмана я бредил Уралом и поэтому ис

пытал огромное удовлетворение, оказавшись в Камен
ске. И хотя Урал, в первую очередь, представлялся мне 
горным краем, а местность у  нас равнинная, это меня 
нисколько не разочаровало. Потому, что природа го
рода и окрестностей совершенно необыкновенна.И чем 
больше я ходил по городу и вокруг, тем больше в этом 
убеждался. Сознание этого и недостаток специальных 
знаний заставили обложиться книгами по геологии и 
минералогии.И здесь не могу не вспомнить учителя учи
телей -  преподавателя геологии в Свердловском педа
гогическом институте Раису Борисовну Рубель. Первая 
на Урале женщина мастер спорта по туризму, ученица 
академика А.Е. Ферсмана, человек, беззаветно влюблен
ный в камень и Урал, передавала эту любовь своим сту-

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
Владислав ЕРМАКОВ

у Календарь «Исторические памятные даты г. Каменска-Уральского» на 2001 год 
формировался Ермаковым Владиславом Ивановичем в результате многолетней 

. собирательской работы. В нем представлены сведения о знаменитых и видных 
каменцах, о важных и интересных событиях и явлениях в экономике, культуре и 
общественной жизни нашего города и края. Информация была почерпнута из 
периодической печати за последние сто тридцать лет, справочной, научной и прочей 
литературы, а также из материалов архивов и музеев.

Н екоторы е даты кому-то покажутся спорными, ошибочными, а некоторые даже 
не упомянуты. Но, во-первых, это авторская коллекция, во-вторых, выдерживался 
принцип «что было, то было», в-третьих, взгляды и пристрастия каменцев очень 
разные... Будем рады любым замечаниям и дополнениям читателей.

Апрель -  75 лет тому назад (1926) 
трест «Гормет» принял решение об 
окончательном закрытии Каменс
кого чугунолитейного завода, «как 
не имеющего перспектив к возоб
новлению производства из-за уста
ревшего оборудования».

Апрель -  50 лет назад в г. Камен- 
ске-Уральском и крае установилась 
необычайно теплая погода. Снег со
шел уже к 28 марта, 1 апреля на р. -

Каменке был ледоход, люди ходили 
в летней одежде, а 22 апреля камен- 
цы купались.

2 апреля -  15 лет тому назад 
(1986) почил Коровин Евгений 
Александрович (род. 18.9.1926г.), 
деятель государственный и КПСС. 
В г. Каменске-Уральском был секре
тарем парткома УАЗа (по 1968), пер
вым секретарем ГК КПСС (1968-71), 
с 1971 г. секретарь Свердловского

обкома КПСС, председатель облп- 
рофсоюза, делегат X X III съезда 
КПСС (1966), X V  съезда профсою
зов (1972).

3 апреля -  70 лет тому назад 
(1931)  Уральский обком ВКП (б) 
принял решение о строительстве в 
поселке Каменск Уральской облас
ти Шадринского округа завода по 
производству чугунных труб. В  по
становлении было сказано: «В по-
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КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ

дентам, исходила с ними весь Урал и почти всю страну. 
Сотни и сотни ее учеников — учителей географии разле
телись по Уралу.

Раиса Борисовна поддержала меня в моих искани
ях и я вместе со своими учениками занялся изучением 
геологии нашей местности. И чем больше узнавал, тем 
больше восхищался природой.

Равнина, кругом плоская равнина -  краешек огром
ной Западно-Сибирской низменности.

Ну, что тут необыкновенного, до самого Енисея 
равнина.

Но на нашей равнине в городе сливаются две реки: 
Каменка да Исеть. И эти реки миллионы лет силой те
чения пилили и пилили равнину, унося песчинку за пес
чинкой. Все глубже и глубже становились долины рек. 
И врезались они в равнину на глубину 60 метров.

Извилистые Исеть и Каменка с живописными ска
лами и лесистыми берегами придают необыкновенную 
красоту нашему городу. Видел я и другие города с дву
мя реками. Например, Нижний Новгород, Омск, Улья
новск, Казань... Но только в нашем Каменске-Уральс- 
ком живая природа вторгается в центр города. Красо
та! Она до сих пор воспринимается, как увиденное впер
вые и вдохновляет мой фотоаппарат.

Жизнь не раз сводила меня с замечательными людь
ми. Не могу назвать их всех, но чувство глубокой бла
годарности друзьям за то, что они и сейчас со мной, не 
остывает в душе.

Лидия Ивановна Скворцова, завуч средней школы 
№5, причастна к моему становлению учителем геогра
фии.

Иван Тихонович Соколов — краевед, педагог Бо
жьей милостью, первый директор школы-интерната, 
обаятельнейший бессребреник.

рядке встречного плана путем изыс
кания ресурсов внутри области, (бу
дет построен -  В.Е.) еще один ги
гант, который явился бы вкладом 
уральских большевиков и рабочих 
ударников в индустриальную цепь 
заводов Урало-Кузбаса».

5 апреля -  345 лет тому назад 
(1656 марта 26 по ст.ст.) родился Ан
туфьев (Демидов) Никита Демидо
вич, уральский горнозаводчик.

По преданиям старожилов Н. - 
Демидов бывал неоднократно в Ка
менской слободе. В  1720 пытался 
приобрести казенный Камеский за
вод.

5 апреля -  75 лет тому назад 
(1926) ВЦИК СССР принял декрет, 
по которому находящееся в Ураль
ской области Шадринского округа 
село Каменск было преобразовано 
в рабочий поселок. Декрет был под
писан председателем ВЦИК М.И. 
Калининым.

5 апреля -  55 лет тому назад 
(1946) Каменск-Уральский горис
полком разрешил сооружение в Си
нарском районе трамвая в качестве 
городского транспорта. Маршрут: 
станция Синарская -  Соцгород 
трубного завода -  станция Синарс
кая. Разработка детального проек
та прокладки трамвайной магистра
ли оала поручена Синарскому труб
ному заводу. Вскоре работы были 
остановлены в связи с намерением 
развивать в городе более современ
ный вид транспорта -  троллейбус.

8 апреля -  5 лет тому назад (1996) 
постановлением главы администра
ции города улицам-новостройкам в 
индивидуальном жилом микрорай
оне Кодинка были присвоены назва
ния: Ясная, Прохладная, Березовая, 
Привольная, Сиреневая (Синарский 
р-н).

11-21 апреля -  65 лет тому назад 
(1936) в Москве проходил л  съезд

Всесоюзного Ленинского Коммуни
стического Сою за Молодежи 
(ВЛ КСМ ). Делегатом съезда был 
Тарик Владимир Михайлович (1908- 
1938), организатор пионерского 
движения и комсомола в нашем го
роде и крае в 20-30 годы, один из 
первых пионерских вожатых. Репре- 
сирован органами советской власти 
в 1938, реабилитирован в 1957.

12 апреля -  140 лет тому назад 
1861 марта 31 ст.ст.) российское пра
вительство приняло решение о про
изводстве каменноугольных разве
док на восточном склоне Уральских 
гор.

Геологоразведка проводилась 
горным инженером Тимофеевым. 
Впервые обнаружены были большие 
запасы каменного угля на террито
рии нашего города на берегу р. Исе- 
ти напротив д. Брод.

В будущем здесь будут работать 
каменноугольная шахта Ивано-Пав- 
ловская, а в советское время -  
«Красный горняк».
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Тамара Матвеевна Иванова -  лучшая учительница 
английского языка в России (я глубоко в этом убежден, 
а ее многочисленные ученики подтвердят), самоотвер
женный классный руководитель, 25 лет руководившая 
Ленинским музеем и театром -  гордость 16 школы и 
города.

Юрий Николаевич Финогенов -  врач, которого с 
теплотой помнят сотни и сотни пациентов; приехавший 
к нам из знойной Астрахани, он стал настоящим ураль
цем, любителем камня, на наших пейзажах оттачивал
ся его талант фотографа.

Г о р о д  в м о е й  с у д ь б е

Матвей Александро
вич Николаев -  верный 
товарищ на протяжении 
уже больше полувека (в 
первый поход с ним по 
Южному Уралу ходили в 
1949 г.), ветеран природо
охранного движения.

В последние годы 
много радости доставляет 
общение с замечательным 
художником Владимиром 
Дмитриевичем С ухан о
вым и его женой Людми
лой Иосифовной.

В Каменске-Уральс- 
ком почти прошла вся моя 
сознательная жизнь. Здесь

труд мой получил общественное признание. Здесь я 
встретился со своей будущей женой. Здесь родились мои 
дочь, внук и правнук.

Этот славный уральский город стал для меня и се
мьи моей родным!

Вот и все...
Но я не успел рассказать о необыкновенной исто

рии моего города, о его славных делах, вписанных в 
историю Отечества...

Но это в новой книге.
Фото автора.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ПАТ
12 апреля -  55 лет тому назад 

(1946) в г. Каменске-Уральском го
рисполкомом были утверждены и 
вступили в действие (с апреля) «Пра
вила уличного движения по городу 
Каменску-Уральскому». Разработа
ны Госавтоинспекцией по Сверд
ловской области.

Любопытно, что первые местные 
правила по улице Алюминиевой зап
рещали движение колонн арестован
ных НТК и военнопленных немцев, 
а также движение гужевого транс
порта в дневное и вечернее время. 
Максимальное наказание за нару
шение правил (в компетенции го
родских властей) — исправительно- 
трудовые работы до 30 дней, мини
мальное -  1 рубль.

15 апреля — 55 лет тому назад 
(1946) совместным решением 
ВЦСПС и Министерства цветной

металлургии СССР по итогам рабо
ты в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 особой строитель- 
но-монтажной части «Уралалюмин- 
строй» (начальник Поляков) было 
оставлено на постоянное хранение 
Красное Знамя ГКО  и ВЦ СПС 
С С С Р.

Торжественная церемония вруче
ния знамени проходила на большом 
собрании в клубе строителей. Был 
зачитан Указ правительства о на
граждении орденами и медалями 
СССР особо отличившихся рабочих 
и инженеров «Уралалюминстроя» -  
всего 108 человек.

16 апреля -  140 лет тому назад 
(1861 апреля 4 по ст. ст.) Воронина 
Евдокия Ивановна, начальница Ка
менской Преображенской женской 
общины начала ходатайствовать пе
ред императором Александром II об

устройстве церкви во имя Преобра
жения Господня. Преображенский 
храм был построен и освящен 
15.10.1878.

19 апреля -  25 лет молодежному 
театру «Эльдорадо» (художествен
ный руководитель Людмила М а
тис). Создан в 1976. Первый сыгран
ный спектакль студийцев -  «Девоч
ка и апрель».

22 апреля — 50 лет тому назад 
(1951) состоялось массовое вручение 
правительственных наград -  195 ор
денов и медалей работникам УАЗа 
по итогам работы 4 пятилетнего 
плана развития народного хозяй
ства СССР.
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Когда-то воевода, князь Голицин, 
Обманутый игуменом простым,
Монастырю в подарок дал землицы -  
Почти две тысячи рудных десятин.

Так речка Каменка вдруг стала
Железянкой, 

На ней игумен кузницу возвел,
И за высоким, с толстых плах, забором 
С доходом выплавку железа вел.

Но шли года, и вот война со шведом, 
Заставила везде искать металл,
И воевода, князь уже Черкасский,
Вновь Каменкою Каменку назвал.

«Святых отцов» прогнал с землицы
РУДНОЙ

И здесь завод поставить повелел,
Так на заре осьмнадцатого века 
Поселок встал железорудных дел.

На речке Каменке поставили плотину,
А рядом с нею -  доменную печь,
Людей нагнали, будто бы скотину,
Чтоб лить там пушки, ядра и картечь.

История Каменска в стихах
А пушки те на славу потрудились,
И шведа били, и при Пугаче,
Изрыгнув ядра, радостно дымились, 
Оставив след на вражеском плече.

Вновь шли года, батальи прекратились,
А Каменск стал заштатным городком,
И лишь с получки меж собою бились 
Мастеровые с грязным мужиком.

Минуло двести лет со дня рожденья, 
Двадцатый век уж по земле шагал,
Но город наш не потерял значенья 
И был певун средь первых запевал.

Рождал врачей, ученых и поэтов,
И бунтарей, конечно же, рождал.
Они в эпоху Ленинских декретов 
Сломали все, как он им завещал.

Зиял завод глазницами пустыми,
И в домне, как скала, застыл «козел».
С плотины все машины растащили 
И в мастерских лишь ветер мусор мел.

А бунтари печатали листовки,
Провозглашая власть рабочих рук.
Народ при этом пухнул с голодухи 
И ждал конца невыносимых мук.

Затем война гражданская настала,
Где брат на брата поднимал кулак,
Но и она с Урала отступала 
Разбит был Дутов, а за ним Колчак.

В конце концов Деникина разбили,
Теперь черед субботников настал 
И нужно строить то, что разгромили 
Ну, в общем, город снова оживал.

Пересеклись здесь нитки магистралей, 
Железный путь открыв по всей стране.
И всей страною Трубный создавали -  
Бокситы, глинозем нашли в земле.

А значит строй УАЗ и ТЭЦ в придачу 
Ведь нужен всем крылатый был металл. 
Росли заводы, словно на удачу,
С заводами и город вырастал.

Но вновь набат: «Вставай страна
огромная!» 

И город встал и загудел как рой.
Работа шла и днем, и ночью темною 
И город в цепом был тогда герой. 

Трудились все -  от мала до велика 
И в слякоть, и в пургу, в мороз и зной.
И нет тех слов, чтоб передать все лихо,
Что город перенес тогда родной.

Окончилась война. Фашизм повержен. 
И треть ушедших не пришли назад. 
Могилы их на Волге и на Эльбе,
В Германии и Чехии лежат.

И никогда, наверное, не забудем,
Ни мы, ни внуки внуков и детей 
Фамилии Абрамов и Кунавин,
Чергин, Гаркуша и других людей.

Пусть же всегда горит на постаменте 
Огонь святой во славу павшим им.
И памятник Григорию Кунавину 
Не мертвым ныне нужен, а живым.

Так пусть века живет наш милый город,
Все катаклизмы пусть переживет,
Пусть вечно будет он красив и молод.
Все больше строится, и в высь, и в ширь

растет.

Чебыкин Евгений -  9 «б» шк№2 

Чебыкин Николай Васильевич -  отец.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ПАТ
24 апреля -  115  лет со  дня рожде

ния (1881 апреля 12 ст. ст.) С квор
цова Василия Алексеевича, видного 
представителя интеллигенции наше
го города первой трети X X  в., вра
ча и общ ественного деятеля.

В .А . С к в о р ц о в  бы л акти вн ы м  
участн и ком  Ф евр ал ьск ой  р ево л ю 
ции 1917. В 1938 органами советской 
власти был арестован и расстрелян 
29.7.1938 в г. Челябинске. Реабили
тирован в 1957. Один из лучших вра
чей г. Каменска-Уральского, о кото
ром вспоминают до сих пор. Сохра
нился дом В .А . Скворцова (м-н С та
рый Каменск), в городском краевед
ч еско м  м узее  со зд ан  его  личн ы й 
фонд.

25 апреля -  100 лет со дня рожде
ния (1901 апреля 12 по ст. ст.) Сама
риной А лександры  И вановны, дра
м атической актрисы  и театрально
го режиссера. Почила в 1968.

В о б л д р ам теа тр е  г. К а м е н ск а - 
Уральского с  1951. Любимая актри

с а  к ам ен ск и х театр ал о в  50-60 гг. 
X X  в.

26 апреля -  80 лет со дня рожде
ния (19 2 1) Чергина Виктора С тепа
новича, уч а стн и к а  Великой О теч е
ственной войны 19 4 1-19 4 5  гг. П о
ч етн о е звание «Герой С о в етск о го  
Сою за» (26.4.1944).

26 а п р ел я  -  30 л ет то м у назад 
( 1 9 7 1 )  бы ла у д о с то е н а  п оч етн ого  
звания «Герой С оци али сти ческого 
труда»  М атвеева А л ексан дра П ет
ровна, работница К ам енск-Уральс- 
кого радиозавода.

28 ап рел я -  110  лет том у назад 
( 1 89 1  апреля 16 с т .с т .)  р оди л ся  
И офан Борис М ихайлович, со в етс
кий архитектор, звание «Народный 
архитектор С С С Р »  (1970).

В г. К ам енске-Уральском  жил и 
работал в эвакуации в годы Великой 
О течественной войны.

28 а п р е л я  -  25 л ет то м у назад 
(1976) М инистерство морского фло
та С С С Р  (приказ №78 от 28.4.1976) 
строящ ем уся в Финляндии танкеру 
п ол яр н ого  плавания ти п а «С ам о- 
тлор» (строительный №240) присво
ило название «Каменск-Уральский». 
Назван в честь г. Кам енска-Уральс
кого по случаю  его 275-летию.

29 апреля -  315 лет со дня рожде
ния (1686 апреля 19 ст.ст.) Татищ е
ва В аси ли я Н икитовича, р у сск о го  
государственного деятеля и истори
ка.

В.Н. Татищев в 1720 -1722 и 1734 - 
1737 управлял казенными заводами 
на У р ал е . Н еод н о кр атн о  бы вал в 
Каменской слободе. Определял пер
сп екти ву развития для К ам енского 
завода. П редлож ил Берг-коллегии 
взять завод под центральное управ
ление и возобновить на нем произ
в о д ств о  ар ти л лер и й ски х ствол ов. 
Представил Петру I (совместно с В.
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ГОРОД поэтов
С  т

тткут зшзт>ы
Нина Крайнова (Ы

И если будет мне дано 
Вновь в мире появиться,
Не кроткой женщиной хочу -  
Мужчиной я родиться.
Творить судьбу, творить семью 
И счастьем насладиться.

Но если встречена любовь 
И друг, что до кончины,
Вновь женщиной слепи, Господь, 
Для этого мужчины.

Сыграй, далекий нежный Лель, 
Сыграй мне на гобое.
Ты отодвинь мой серый день, 
Ты помоги мне в горе.

Сыграй, прошу тебя, дружок, 
На дудочке-свирели 
Там, у волшебного ручья,
Где птицы дивно пели.

Сыграй мелодию, мой Лель, 
Приди из мира детства.
Согрей родным, согрей друзьям 
Израненное сердце.

Нина Николаевна - филолог. 
Работает в Уральском институ
те экономики, управления и пра
ва. Публиковалась в периодической

Мешеп(о то п

Пусть падают звезды и гаснут 
И дарят свой свет неземной.
Мы ловим тот свет не напрасно, 
Ты, знаю, согласен со мной.

Растаять теперь мне не страшно: 
За черной, безумной чертой 
Я встречусь с тобою, мой ясный, 
Единственный мой, золотой.

Из праха восстанем 
И станем одною ночною звездой.

Ты прав, я твоя половинка.
Мы в жизни встречались иной: 
Ирландия, замок старинный, 
Орган, клавесин и гобой.

Ты прав, мы с тобою встречались. 
И плыли мы в музыке той.
И в нас растворялись, сливались 
Орган, клавесин и гобой

И в стрельчатых сводах молились, 
И пили вересковый мед,
И знали, последняя милость,
Коль вместе дыханье уйдет.

КАЛЕНГГАРЬ ПАМЯТНЫХ ГГ1АТ
Генниным) первый для Каменского 
завода бизнес-план. Намерения В.Н. 
Татищева были осуществлены В.И. 
Генниным.

29 апреля -  45 лет тому назад 
(1956) Казарину (псевдоним; фами
лия Белов) Николаю Михайловичу, 
актеру облдрамтеатра в г. Каменс
ке-Уральском было присвоено по
четное звание «Заслуженный артист 
РСФСР».

На каменской театральной сцене 
с 1943. Создал много ярких запоми
нающихся сценических образов, лю
бимец каменских театралов. Являет
ся родоначальником актерской се
мьи Казариных.

Май -  80 лет тому назад (1921) в 
Каменске наблюдался массовый го
лод населения в связи с неурожаем
1920.

Бедствие продолжалось по сен
тябрь. Продовольственный кризис 
ухудшился повторным неурожаем

1921. Каменский чугунолитейный 
завод был остановлен из-за эконо
мического кризиса.

Май -  70 лет тому назад (1931) 
близ пос. Каменск возникло спецпо- 
селение Мартюш -  один из концен
трационных лагерей репрессирован
ных и сосланных советской властью 
на поселение по политическим мо
тивам крестьян и членов их семей. 
Мартюш насчитывал до 150 земля
нок.

Раскулаченные крестьяне были 
направлены на строительство УАЗа 
и СТЛЗ, а также на железные руд
ники. Мартюш -  одна из драмати
ческих страниц истории города. Как 
спецпоселение ссыльных людей пре
кратил свое существование в 194/.

Май -  65 лет тому назад (1936) в 
г. Каменске на стадионе труболитей
ного завода впервые были проведе
ны общегородские футбольные со
стязания. В играх участвовали фут

больные команды из Егоршино и 
Алапаевска.

Май -  55 лет стадиону «Космос». 
Открыт в 1946 для трудящихся заво
да №286 (ныне: литеиный завод)

Май -  20 лет дому спорта литей
ного завода. Открыт в 1981 на тер
ритории стадиона «Космос».

Май -  5 лет церковному приходу 
церкви во имя Сретения Господня в 
с. Ко л меданском. Образован в мае 
1996.

Инициатором возрождения пра
вославной религии в селе были 
о. Иоанн Агафонов, благочинный 
Каменского церковного округа, а 
также группа женщин: Л.С. Соловь
ева, Н.С. Титова, Н.М. Безукладни
кова, А .В . Бондарева и др. Храм 
был открыт для молении вновь 
15.2.1998.

Продолжение на стр.37

и х и  о л ю б в и
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ГОРОД поэтов

ПАРОДИИ НА СТИХИ КАМЕНСКИХ АВТОРОВ

А л е к с а н д р  IV! а т у  с о  в
Александр Семенович родился в 1939 году. Работал во Всесоюзном 

Институте электросварочного оборудования в Ленинграде. Окончил 
Лесотехническую академию им. С.М. Кирова. В 1991 г. переехал в 
Каменск-Уральский. Стихи начал писать с 1985 года. Публиковался в 
газетах «Каменский рабочий», «Содействие», «Пламя».

Никаких антипатий к авторам пародист не имеет, 
наоборот, многие мысли ему созвучны и наводят на свой 
вариант прочтения, который и предлагается вашему 
вниманию.

Владислав Устюгов
«Между нами тысяча верст 
Выпью водки. Лягу на кровать 
И усну, быть может. А  во сне 
Я  другую буду целовать»

«Погрущу немного в тишине 
Между нами ничего»

«Эликсир» не слишком новый,
Но в народе знаменит:
Выпьешь водки -  и здоровый 
Сразу станет аппетит,
Позабудутся печали,
Сколько должен, Где, Чего,
В общем, Клава, между нами,
Между нами — ничего.

Сергей Симонов
«И слова одного довольно,
Чтоб всё земное объяснить»

Я шел по улице раздольной 
В глазах закат свекольно плыл,
В мозгах стоял туман крамольный,
В карманах ветерок блудил 
И думал я: проходят годы,
Нам время не остановить,
Всё меньше рыбы у  природы,
А  я люблю её ловить 
Вдруг заскрипели рядом шины, 
Прервав мыслишку, что я плёл, 
Открылись двери у  кабины 
Водитель выкрикнул: «Козёл!»
И стало грустно мне и больно,
И расхотелось дальше плыть...
«И слова одного довольно,
Чтоб всё земное объяснить».
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Иван Паздников
«Приди, меня отреставрируй...»

Недолго ждать, Иван, я знаю.
Я точно знаю наперед:
Когда народ дойдет до краю -  
Всех реставрировать начнет.

Татьяна Доренская

«Мужик твой опять отвратительно
пьяный

Блюет на балконе -  хреново ему 
А  солнце на прошлой неделе погасло 
Коровы заколоты, соты сухи»

Осталась только ностальгия,
Сгубил судьбу младую он 
Опять позор на всю Россию -  
Скребу облеванный балкон 
Не одному тебе хреново,
Но чтоб злодею досадить,
Не стану я мочить корову.
Не буду солнце я гасить.
Теперь меня повсюду бойся 
Смела, как рысь, сильна, как слон.
Найду управу. На пропойцу 
Падет поверженый балкон 
Все рады: солнце не погасло,
Коровы целы и сухи
Ах, Таня, может, ты напрасно
Подлила маслица в стихи.



ВОЛЬНЫ Е ТЕК СТЫ

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕИ

НЕВЫДУМАННЫЕ 

РАССК АЗЫ
Я родилась перед войной. Война шла, мы, ребятишки, росли. 

Жили мы тогда в Соцгороде Трубного завода. Улиц в то время ещё 
не было, и наш дом был Пятнадцатый. Сейчас это как раз напротив 
Синарского Дома детства.^ч5^:Ч ;:

Я уже на пенсии, мне много лет, но картины детства такие 
яркие, словно кадры из фильма, их много разных: грустных и 
смешных -  я помню их всю жизнь.

КУСОЧЕК С МАСЛОМ
Во дворе нашего дома тогда ещё росли сосны. Для ребятни кто-то перекинул через толстый сук 

проволоку, приспособил доску, и получились качели. Мы качались, играли возле этих качелей -  вся 
малышня. Время было, наверное, голодное, я не помню случая, чтобы кто-нибудь что-нибудь жевал. И 
вот однажды... Она тоже жила в нашем доме и играла с нами, как и все. Но в этот раз она шла, держа в 
руках хлеб с маслом. И подошла и, держа его в пальчиках, гримасничала и говорила: «А у  меня-то хлеб 
с маслом! А  у  меня-то хлеб с маслом!» И мы все уставились на этот хлеб. Я до сих пор помню его, этот 
жалкий кусочек: черный, так тонко покрытый маслом, что и масла-то на нем как бы и вовсе нет, а так 
лишь напоминание о нем.

Она всё дразнила нас, а мы молчали, словно вдруг онемели все: она посмела вынести на улицу 
хлеб. Наверное, я была постарше, чем другие и мне вдруг показалось, что сейчас все сделают то, что я 
скажу. «Пойдемте отсюда! Мы с тобой больше не играем!» - почему-то шепотом произнесла я. И мы 
ушли. А  она осталась.

Я её и сейчас вижу иногда. Говорят, она просит милостыню. Ей подают.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«Жив я буду, -  не забуду этот паровоз, на котором Чики-Брики чемоданы вёз...», -  поёт наш 

сосед по квартире длинный, худой Борька и сообщ ает, что фронтовики домой возвращ аются. 
Следовательно, вернётся и его сестра, и брат моей мамы.

Они вернулись как-то почти одновременно. Фронтовичка Ирина курила, голос имела резкий, 
ругалась матом и гоняла нас, ребятишек, когда принималась мыть пол в общем коридоре.А мамин брат 
дядя Толя с черными ямами на плечах и спине, ходил в майке, пил водку и на нас вообще не смотрел.

По вечерам они усаживались в кухне, курили, пили водку и говорили, говорили. И никто не 
смел выйти на кухню, помешать им, все понимали: фронтовики. Наверное, им было о чем поговорить. 
А  все остальные были как будто в чем-то виноваты перед ними, даже мы, дети, чувствовали это. Она 
была военным врачом. Он был ранен, горел в танке и однажды умер в госпитале, а потом, уже в морге, 
очнулся, дополз до дверей, стучал, перепугал ночных дежурных, выжил. Ей было около сорока, а ему 
чуть больше двадцати лет, но они казались нам ровесниками. Иногда она прослушивала его, взяв 
стетоскоп, качала головой. Как хорошо они понимали друг друга. У  них были награды, но они почему- 
то не носили их.Мирная жизнь была уже у  них у  каждого своя.
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ПРОЗА

ЛОРА ВОЛЧЬЕГО ЖОРА
Виктор БЕЛОУСОВ Повесть

ГЛАВА 2

ЧЕРНАЯ СТАНИЦА
Продолжение. Начало в №  1,

К

Ответственный секретарь газеты 
“Пламя”. Окончил Уральский госу- 
ниверситет, факультет журналисти
ки.

Автор книжки детских стихов, 
публиковался в газетах и журналах.

оГда-то,' в теперь далекой уже юности; этот|еон являлся Ефрему. 
Макаровичу Донскову чуть ли ни в каждую ночь; с годами все реже’и реже, 
а теперь, на подкосе лет, и вовсе редко виделон это^не то сновиденье, не то 
полудремную явь.'

Чуть припудренное розоватой дымкой бездонное небо, неизмерную 
ц сизую даль над степью и саму степь в последние, нестойкие миги перед самым 

восходом .солнца. Степь, и во сне, до боли своя, Оренбургская,, с  вешним 
4 цветеньем желтых и красных тюльпанов, ядреного запаха Дикого чеснока, с 

рассыпчатым разноголосьем  ж аворонков и насмешливым пересвистом 
4 сусликов. |

И вот.. . Они выплывают откуда-то из ничего, медленно, плавно,, паряще 
-  кони. Не те, что в любом крестьянском дворе -  заезженные! изработанныё; 
и даже не те поджарые казацкие красавцы-скакуны, а совсем не тутошние,

, не земные -гиз сказки, что ли?.;. Высокие, стройные, с крутыми точеными 
шеями, с волнистыми, длинными,, до'сам ой земли, гривами. И-чудо чудес, 
сиреневые. В се  диво сна в этой струящейся, переливчатой сиреневатости, 
которая сочится из коней, колышется над ними^ струится вокруг них.

Четыре сиреневых красавца, диких* вольных, замедленными скачками 
. дружно и в лад взмахивают по степи; ветер высоко и длинно отхлестывает 

их сиреневые гривы и хвосты . И он* еще мальчишка Ефремка Донское, 
.мчится за ними, сказочными этими конями: догнать, накинуть аркан на того, 

д чуть приотставшего жеребчика. Чтобы ахнула вся станица от зависти -  ну и 
кон ягу отхвати л Ефремка Д он сков! Ч тобы  Л изка П астухова,..И ван а 
М ихайловича П астухова дочь, наконец-то поцедовада его не. в свЯтой 
пасхальный, а в самый обычный день.

Но тягуч, непослушен Ефремкин бег, тот самый,'обидный до слез бег 
на месте, который бывает только во сне. Задыхается парень от устали, не 
может никак добеж ать до пологой балки, в которую  уж е неторопливо 

И спускается ко^ни. Плывут туловища без ног, теперь только головы, и вот 
остались лишь всплески грив. ВсеГисчезли, растворились, в землю впитались 
сиреневые те, недогонные кони.

. ,Б ол ь и тоска скручивает .его, в общ ем-то, бесш абаш ного Ефремку 
Д6нскова,: непоборные слезы жгут лицоГ^:! ̂

• Давно уж  Ивана Михайловича Пастухова нет в живых. И Лиза давно 
уж  тетка Л изавета Д онскова; уж  седая борода спрятала, израненное 
морщинами, и сабельными шрамами лицо Ефрема Макаровича, а после этого 
сна все просыпается он с мокрым лицом, и долго еще неясная боль саднит 
потрепанное и немало почерствевшее сердце.

Вот* и сегодня Ефрем Макарович пробудился в горьком настрое; долго 
сидел на ш ирркой деревянной кровати, сердитр^тер. влажные глаза, 
озабоченно гадал, каких это неладов сулит ему .нынешний; день? В последнее 
время заметил: кони во сне -  не к добру. Может, так оно и было, а может,
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просто совпало. Да и не мудрено совпасть: доброта-то молчаливого, па^м урного;^  и жил
случалась не густо, а вот недобра... только потому, что не. умирал^.- ЛгГ &

Рядом тихо посапывала растолстевшая, совсем не Вот он смотрит без интереса на свои;, запустелый
похожая на ту девчонку из сна, Елизавета.-В курятнике двор: сараи обветшали, ■плетень в: нескольких местах
престарелый петух-заика беспардонно перевирал слег под тяжестью сугробов, наметенных посдадней
позднюю побудку. Сквозь щели в ставнях' ниточками пургой. Нет, не тянутся ^
наживлялся рассвет. раскидать сугробы, расчи<щ1тк|^орожкиДрби^содить

«И без снов тош нехонько, а тут ...»  Ефрем двор, чтоб не стыдно былошерёд ■робой’ и людьми.^%
Макарович тяжело вздохнул от предчувствия новых ленцой побрел по рыхляку к^адней^к^
горестей, медленно поднялся с постели, хрустнул околицу, тускло оглядел т ! ^ ^
крепким еще телом и тут же грузно осел на кровать. последней приметки свое, с дет^тм^питанно^^Щ е^;

-  Ах, черт, вот они -  кони! Нынче же бродяга кровное на земле.
этот вызывает. Прямо от дома, полого и

Вспомнил, что велел сегодня явиться в Совет берег шальной «дочурки Урала» -  Сакмары й^йчас’с
Василий Телетнев, председатель Совета. Эдак сердито трудом угадывалась река -  щедрый снет,по;^дн^|с?
велел, куда как не с добром! берегами сравнял. Только лес заправскиЩ<<срр^ёзнщ» ■

-  И чего ему надо, чертовой махалке! лес! -  главная метка: он ровно идет вдоль того»щолбгшр
Заика-петух совсем  ошалел -  теперь уже без левого берега, вычерчивая все повороты, и д щ щ ы |

передыху, не дожидаясь отклика такого же хрипатого затоны, мыски невидимой, но вечно живой рёкигЯЩа^
дурака на другом конце станицы, уродовал благим верстовой глубиной березняка и осинника смутно|в ■
криком божье утро. бескровом рассвете проглядывает степь т§|

Когда Ефрем Макарович вышел на крыльцо, -  снежномертвая сейчас и щедрая мать-кормилица в|
щедро разжижалась утренняя синева; все яснее отрадную летнюю пору: покосы, хлеба, бахчи, заливные *
прорезались пухлые контуры соседних домов; звезды поймы, луга. Где-то там, под полусаженным снегом,
поспешно вныривали в бездонное небо -  утопали, лежит и его, Донского клочок земли. Клочок -  все, что
растворялись, исчезали. осталось от былого огромного куска щедрородного

«Эко я припозднился! -  недовольно подумал Ефрем чернозема.
Макарович, но тут же вспомнил, о жиденьком своем «Что там скажет хитрый махач!»
хозяйстве,??-лошадь, корова да полдюжины овец -  и Пахнуло жирным кизячным дымом. Ефрем
невольно усмехнулся. -  Хотя мне теперь можно и совсем Макарович оглянулся: задымила труба в его доме,
не вставать -  с таким, богатством Елизавета и одна -г И Лизавета поспать горазда, -  проворчал Ефрем
управится».. Макарович.- Напрочь сникла бабенка.

Не, сказать, что как сыр в масле катался до Верно: глядя на тягостно равнодушного мужа как-
революции Донсков; пожалуй, верно окрестили его то незаметно поблекла и всегда шебутливая, шустрая 
новые власти -  был из «середняков». Середняк... Для Елизавета. Да и то рассудить: живут вдвоем (две
казака «середняк» -  это так: четыре рабочих лошади, взрослые дочери в позапрошлое лето умерли от тифа),
строевой, благородных кровей конь, «выездной» А  двоим, много ли надо? Да и годы уже сказываются,
жеребец -  для саней и двуколки. Да три-четыре коровы, Неторопливо побрел Ефрем Макарович во двор,
с полсотни овец, несчитанно птицы, да... отворил курятник.

Много этих «да» было в хозяйстве казацкого . -  В лапшу просишься хрипатый комиссар! -
«середняка» Ефрема Макаровича Донскова, как и в ругнулся на общипанного, весело заквокавшего рыжего
хозяйствах прочих казаков. Коли сравнить с петуха. -  Выводи своих продотрядок.
«мужицкими» селами, то казацкий «середняк» -  вровень Потом Ефрем Макарович спустил с цепи главную
с «мужицким» кулаком, а бедный казак сродни свою любовь и отраду -  мощного овчару с очень уж
мужицкому середняку. верным именем -  Волчек. Верным оттого, что и впрямь

Революция, Гражданская война, недавний мышино-серый, грудастый, большелобый кобель был
всероссийский голод, продналоги и продразверстки -  вылитый степной вольный зверь. Хотя нравом не
все это подкосило хозяйство Ефрема Макаровича: злобив, однако, по первому знаку «охраняй» -  мигом
расползлось, распродалось, разотобралось. В первые кидался на любого и всякого, кого полагал врагом
годы, после возвращения из красного «плена», еще самого любимого, самого мудрого на свете вожака -
пытался Ефрем Макарович трудом своим, полутайным своего хозяина.
наймом работников постав1«.ьлозя^,с^в^|Ш(;^оги. Не«^ -  Что, псина, соскучился? отшвыривая
получилось: то неурожай, то-^чейедна^еквизицй^^\^^млетевшего с игривым рыком кобеля. -  Озяб за ночь- 
главное... Главное б ы л о^ ^ ^ то^ л Г д д вн ое тадаос^,в^шо?Ш у-ну, родури у  меня! Зубы-то проряжу! Тоже мне, 
нем самом -  Ефреме ОДа^аровьще Дрнсксдае, в душе его, шуточки! Эко щелкнул -  до крови, балбес!
во всем его невеселом^кастрое^ С^тяжким п о р ^ е ц и § |^ ^ р ^ П е с  виноватсглрилег в сторонке, прятал притухшие 
белой силы, схпадением; всеГо ве|совечногс^азачьёго\тглаза. Ефрем Макаровид стер снежком кровь на руке с 
устройства жизни чтогто надломилась в душе'Ефрема « ‘царапины, которую '^так неловко прочертил в 
Макаровича. Не сразу; не вд р ^ ^ п ер 5а была нен^висть^ бесшабашной радости Волчек.
к ним, победившим|«мужланам»^нена|:йсть челбвекаЛ^ ^ ^ | Дадно^не хмурься.-П ойЖ мчзтведаеш дт там за 
все потерявшего, к цим, все отобравшим.— ^ ^ * ^ д ^ 1амЩщдвета сготовила.

Но]; та ненависть прошла как-то незаметно, 5̂ ^щ Взвизгнул Осчастлвдленный песШгакие^знакомые, 
исподволь р а ссо са л ^ ь .'^ ^ с ^ Щ ^ ^ то  нее выцедилось :̂ рё(^ ^ е‘'сло^^^иза^<Ед»>|^инулся} взметая снег, к 
непобедно вялое |равнодушие;щсталь тела и души, | ю в Д |У-'.'. С^^^ ^ ^ к а ^ д о  л ькоЖтво м ш  хозяин др.ерь, 
редкостная. безинтересность к жизни. Видно, сказалось &ворвмся в избу| м^ом^Ькинул передние ДЩ|Шйй,Шечи

к а к мокрым?языком; *:■?:. .'Т. 
руссюаш-дю^мй, )саки^-ус^;не|ерьезные (о^всегда^тдЩ ^;^,--  У , ш а л а й р ^ с к р и к н у л а  6т неожидан’цоЬти 
чувствовал) победы ,«белого7во и н ср а^ д .уж ; конечно^ |^ л и |а в е т а /  утирая дадоцью ^орячйй/д!преданны й 
стойкие, уверенные победы тёхрусск^ ^ с другой, чужой | ^соб^чий ц оц елуй ^  Ешь |в^ ^ % »ка^ е^9Щ^  ̂
ему,стороны... ’ Волчек метнулся'к своё^ ргромнр^Шлтраво для

/ ■ С ерое, слизью обволакйватощёе, равнодушие доброго кабана- миске у  печи! ’ !Т ™
превратило когда-то боевого, неунывающего казака в -  Й ты сядь, я блинцов на скорую руку сготовила.
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Повесть Виктор БЕЛОУСОВ

ЛОРА ВОЛЧЬЕГО ЖОРА
Ели неторопливо, молча. Пристально глядел на 

Елизавету Ефрем Макарович. Да, постарела... 
Морщинки у  глаз, на шее вон, на щеках. И так-то 
маленькие глазки ее теперь и вовсе заплыли жирком.

-  Ты чего это... Как на новые ворота? -  удивилась 
Елизавета, торопливо поправила не расчесанные 
волосы.

-  Какие уж там новые... Старые воротенки. Хоть 
прибралась бы малость.

-  Аль молоденькие приглядел? Воротца-то? -  
обиделась Елизавета, однако поправила оборки на 
платье, пробежала пальцами по пуговкам -  Сам-то... 
дюже молодой.

-  Я -  мужик, мне старость в красу, -  похвастал 
Ефрем Макарович.

Как ни придирчиво рассматривала мужа Елизавета, 
а все ж вздохнула с завистью и бабьей-жениной 
гордецой:

-  Тут правда твоя, Ефремушка.
И действительно -  всю жизнь красив был Ефрем 

Макарович Донсков. В юности красив румяной, 
неустоявшейся красотой, в зрелых годах -  резко 
очерченной, сложившейся, гордой мужской 
приглядностью, а сейчас, к старости, опять же по-своему 
красив: седые густы е волосы крупными волнами 
окаймляли лобастую , крупную  голову, а когда-то 
прямой нос с годами неведомо отчего приобрел 
небольшую горбинку, сразу же придавшую всему 
серобородому, с дубленой кожей, лицу сходство вон с 
той, степной птицей-беркутом, который проживал в 
доме Ефрема М акаровича. Это сходство особо 
подчеркивали глаза: распахнутые, темно-коричневые, 
левый глаз с зорким прищуром. Брови густые, с резкими 
сломами на взлете -  тоже походили на крохотное 
подобие все той же оренбургской царь-птицы.

От жениной похвалы мужской его красоте Ефрем 
Макарович полыценно хмыкнул и тут же сбил разговор 
на другое.

-  Опять чертовы кони снились. Аль председатель 
готовит чего?

-  Они, Ефрем, кони-то... Энтот раз, когда болел, к 
выздоровке показали. К добру, значит, -  неловко 
успокоила Елизавета.

-  Ладно, помолчи. Мне покумекать надо.
И долго «кумекал» Ефрем Макарович, жевая, не 

замечая духманной вкусности;промаслещшх;блиндовй 
Никаких проступков за собовдортгодо нашел, встал изч| 
за стола, перекрестился,

-  Доброй одевки нейГотовь1-„не^к.'атаману иду.  ̂
Ласково погладил дремавшего, бёркутачю голове:. ^

-  Ничего, птица, будет епю несюЦ

/ * * *
.. .  О н м едлен н о ш агал по^ угренней  ож ивленной 

стан и ц е, Х отя, в ср авн ен и и  с  бы лы м и  времёьГами, не 
такая уж  она и оживленная, станица Черноярская,жбылая 
краса и г о р д о с т ь  о р ен б у р гск о го  вол ьн ого  казачества. 
«К раса ^.гордость»] ̂  по^двум статьям : народ бы л Тут 
боевой^^ито.^ны йЭстрйки^

с т а т ь е ^ в о т 'к а к о в а  она, 
Черноярс.кая с^аница^д Д /  х л А л

Расположённая • верстах?'в тридцати от^Оренбурга* 
-  вверх? поггечени^о многоводного притока :УралаЩ| 
Сакмаре, на божеском-мёсте приютилась станица!' Река '

щедро кормила судаком, жерехом, сазаном, прочей 
водяной живностью; лес -  грибами, ягодой, дичью. 
Жирный чернозем на немереных полях вокруг станицы 
даровал хлеб.

Приподнятое на плоское нагорье селение будто 
вырастало из степи крупным мысом; с трех сторон 
омывала этот мыс река. Северный берег был крут — 
заправский яр и, удивительно, для берегового среза, не 
глинистый, как почти всю ду на Сакмаре, а черный. 
Каким-то неведомым способом покрыл склон ровный 
пласт чернозема. За этот приметный черный яр и 
назвали далекие предки казаков станицу — Черноярской.

Неподалеку от Черного яра расположена 
небольшая возвышенность, известная в народе под 
мрачным именем -  Висельная гора. (Какая уж там гора 
-  скорее курган, да по оренбургскому равностепью и 
малый взгорок почитается за гору). Невеселое то 
имечко, сказывают, шло от давних огненных времен 
Емельяна Ивановича Пугачева. Здесь вершил он суд 
праведный, здесь всенародно позорной, висельной 
смертью карал народных обидчиков.

Красива станица: зеленая, с широкими, ровными 
улицами, каменной просторной церковью, с 
выбеленными домами (частью и саманными, а не все 
кирпичными да деревянными). Но пуще первой 
«статьи» -  красоты селенья -  ценилась вторая -  ее 
жители. Еще с  прадедовских времен, будь то 
всеказацкий боевой поход, либо мирный парадный 
смотр -  черноярцы резко выделялись средь казаков 
других станиц. Уж  на что Сакмарские да Илецкие -  
славны молодцы, но даже им было далеко до 
черноярцев. Рослые, крепкие -  один к одному. Кони 
почти у  всех -  вороной масти, выхоленные, 
откормленные, постигшие все сложные премудрости 
боевой конной работы.

На войсковых смотрах черноярцы частенько 
отхватывали щедрые призы за молодцеватость, выучку 
и джигитовку. Среди казачества черноярцы отрадной 
пользовались славой; среди же «мужланов», особенно 
оренбургских рабочих, слава была куда как не добрая! 
Ревностных служак, любимцев войскового начальства 
их всегда бросали в самые опасные «заварухи»: на срыв 
забастовок, разгон демонстраций, устранение прочих 
«непорядков», хотя под боком, в Оренбургском 
Фиртштаде, проживало немало казаков.

Губернские власти с тонким расчетом действовали: 
Шприезжие, станичные казаки почти не имели в городе 

''рОдичей, друзей и знакомых, а потому и орудовали без 
1 « огляд к нечасто безжал о стно, порой — свирепо. И еще 
V  выгода:?с каждым- таким «наскоком» черноярцы все 

^глубже завязали в грехах-своих и потому превращались 
безотказных, смертной порукой связанных, 

'  ̂ исполнителей власть предержащие. ^
В народеГеше с  давних'пор, не только по созвучию 

и удобной^краткости, но и  по грешнои^сутй ’своей, по 
Недобрым делам станица Черноярская прозывалась 
едко, остро, клеймяще^.Черная станица*.

В смутное время революции и Гражданской\ войны 
^ЧерйаЯ' станица5почти§|ся пошла* за«воЙсковым 
атаманом Дутовым, билась вместе с  ним до^п6цр<?го 
разгрома; те же сказаки, что возвраздпйсь в-- родные адрая, 
прощенные Советской властью, все еще косо глядели 
на простительницу свою, на всю новую^жизнь. Косо, 

Щ хотя по земле уже твердо вымахивал тысяча девятьсот 
~—двадцать-пятый-год..1 ----  ------ ---   , . 1 л—
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Глава 2.
Ч ЕРН А Я  СТАНИ ЦА

— Здравствуй, Макарыч, — неожиданно перебил 
думки Ефрема Макаровича вкрадчивый и, кажется, не 
трезвый голос.

Перед Донсковым нетвердо стоял бывший 
станичный писарь Игорь Алексеевич Тулин, грамотей 
и, в последнее время, изрядный выпивоха, в прошлом 
году отлученный от пера и чернил за «пропаганду 
чужого бело-казачьего духа». Видно от безделья и стал 
частенько Тулин прикладываться к рюмашке; в пьяном 
виде порой заводил опасные, по нынешним временам, 
разговоры, за что уже не раз председатель совета 
Телетнев «вправлял ему мозги».

Сейчас Тулин опять же был навеселе, опять же 
зацепил с подковыркой:

Слышал, голоштанный атаман вызывает?
— Чует сердце -  не к добру, вяло пожал руку Тулина 

Ефрем Макарович. — Глаза так и высверливают.
— Ничего, бог даст, притупятся сверла-то,-  

значительно предсказал Тулин. — Вон уж ктой-то ихних 
милиционеров щелкать зачал. Двоих, сказывают, 
укокошили да серым волкам на зубок кинули.

— Ну и что?! — со злостью осадил Тулина Ефрем 
Макарович. Широкие резкие ноздри побелели -  верный 
признак подступающ его гнева. -  Шкурная работа, 
писарчук.

— Шкурная! — взвился и Тулин, сорвал с переносья 
пенсне (поди, на все оренбургское казачество — 
единственное пенсне), хмельные глазки близоруко 
сощурились. -  А  не шкурно лишить меня званья, дедами, 
кровью завоеванного, казацкого званья лишать! На 
одну доску с лапотным мужланом поставить. Отнять 
все!

— Да чего отнять-то? Богатства? Так ты, вроде, не 
покойный Выценков или Чебодаев, подзудил, смерив 
злость, Донсков.

Верно: Тулину по новой «разделке» казачества 
власти без сомнений определили -  «бедняк».

— А  -  волю? Отняли!
— Скажем — дали! С  утра пьян, в управу итить не 

надо -  самая воля, — подзуживал с усмешкой Ефрем 
Макарович. -  Иди-ка, проспись, «казак»!

Он отстранил Тулина, шагнул мимо; вслед ему 
обиженно крикнул Тулин:

— И тебя Советы охмурили, переметчик!
— В очках, а балбес! -  не оборачиваясь, отругнулся 

Ефрем Макарович и прибавил шаг. ...
Сельсовет располагался^^просторном кирпичном; 

отделанном фигурной глазурью; доме,-.самом большом 
и красивом в станице. Дом этот раньше принадлежал 
богатейшему казаку Ивану Федоровичу Выцёнкову* 
расстрелянному в 1920 году красными -  как злейший 
враг революции и советской власти.ОКена не вынесла 
гор* -  отравилась уксусной кислотой; дочь, Анастасия; 
от рождения «тронутая». После ,всех е л е й н ы х  
несчастий вовсе с в и х н у л а сь ^ у  везд и в Оренбург, в 
«желтый дом», гд е 'и , содерж алась она без-всяких 
улучш ений, вот уж. третий год. Сын проживал в станице, 
да только не в хоромах батъкиных, а в другом ветхом и 
п р о стор н о м  доме, расположенном в дальнем конце 
о гр ом н ого, редкостного*Для Оренбуржья ̂ фруктового 
сада — главной красотъг станицы Черноярской.

Эта креса й сейчас, в лютую ̂ зимнюю пору, веселила 
душу всякого человека: вот они; ровные, ладные ряды 
яблонь, смородины, вишни. П усть5-это всего'-лишь 
уродливые сучки-и голые ветки,- но ведь будет-весна, а

уж тогда они выкажут, на какую пышную буй-красу 
способны, каким хмельно-будоражущим запахом 
напоят и станицу, и степь за станицей, и вешнее, 
лазуревое небо.

... Четвертый год тлеют где-то под Сорочинском 
кости Ивана Федоровича Выценкова; поделом тлеют — 
немало зла принес он людям, немало и сам уложил 
чужих костей на тление. Но вот сад... Может быть, это 
было единственное, доброе дело, сотворенное им на 
земле, малая, не искупающая всего зла, кроха, которая, 
все же, чуть смягчает вину грешного человека перед 
жившими, живущими и теми, которым еще жить 
предстоит.

Неторопливо поднялся Ефрем Макарович по 
высоким ступенькам, обмел веником пимы и, 
настороженный, весь заостренный на недоброе, 
постучал в дверь.

В просторной и светлой комнате за большим 
дубовым столом разбирали какие-то бумаги двое: 
председатель Совета Телетнев и незнакомый парень лет 
двадцати пяти, сивый, с упорными, зеленоватыми 
глазами навыкате. Ефрем Макарович сразу почуял 
именно в нем неведомую опасность -  очень уж зорко, 
придирчиво глянул парень на него, когда Телетнев на 
«здравствуйте» Ефрема Макаровича ответил:

-  Садись, Донсков.
Вразвалку протопал Ефрем Макарович через всю 

комнату, тяжело опустился на жалобно взвизгнувший 
стул у  окна. «Слава богу, хоть Вишнякова нет» — 
мелькнуло с надеждой. Секретаря Совета Вишнякова 
Ефрем Макарович не терпел каким-то лютым 
нетерпеньем.

Председатель спрятал бумаги в стол, поднялся.
-  Вот, товарищ Сырых из Оренбурга. Из Губчека. 

К  тебе.
-  Гэ-П э-У, -  в растяжку поправил приезжий и 

пересел на место председателя.
Ефрем Макарович почувствовал, как нехорошо 

заныло под сердцем, а в левом виске, наискось 
рассеченным едва приметным шрамом, торопливо 
затюкало щелчками, слово отщелкивала время кукушка 
в его испорченных ходиках. Однако на вид он оставался 
таким же спокойным, таким же равнодушным.

-  Опять ... за белые погоны тягучка? -  заставил себя 
усмехнуться.

-  С погонами мы покончили, -  мягко пояснил 
Чекист, раскрывая толстую папку. Полистал бумаги, 
Оторвался на;„миг, чиркнул резким взглядом по лицу 
‘Ефрема М акаровича, снова ткнулся в листки. 
Перескакивая глазами -  хмурился: видно портило ему 
настрой,\то, чего он там вычитывал:

V чГ Рассказывай, -  буркнул.
: -  Что -  рассказывать? 3 ^ —

; -  Не будем хитрить, И вертеться !]^повысйл голос 
чекист. Отвечать только шэавду. Вот отыскались старые 
показания, ̂ слушайте. .дГ

'Ровно, чуть затягивая, словно прислушиваясь к 
словам, - прочитал: «Мне точно известно,.:;что- вся 
станичная казна, а также серебряные; золотые иконы и 
кресты,/дароносицы^подсвечники ирругие^енцоети из 
Черноярской церкви, которые; были изьяты^дутовцами, 
находились в руках бывшего казначея Черноярской 
станицы есаула •Черепанова. В  период Гражданской 
войны эти ценности хранились в. войсковом сейфе, 
который- перевозился-во всех походах на Специально
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Повесть Виктор БЕЛОУСОВ

ЛОРА ВОЛЧЬЕГО ЖОРА
приспособленной подводе. После поражения 
белоказаков на Салмыше, сейф с подводы исчез 
неизвестно куда вм есте с есаулом Черепановым. 
Позднее я узнал, что есаул Черепанов с остатками белой 
банды еще долгое время продолжал налеты на 
красногвардейские отряды. Разбитый и окруженный 
вместе с кучкой своих бандитов на острове посреди 
Сакмары у  станицы Сакмарской Черепанов застрелился 
и унес тайну ценного сейфа с собой».

-  Знал Черепанова, Донсков?
-  Знал.
-  В момент смерти есаул был с ним?
— Застрелился при мне.

-  Почему лгали, что якобы убил его казак- 
белогвардеец Шпинев?

-  Чтоб нам веры было поболе, -  не скрыл причины 
Ефрем Макарович, догадавш ись, что «подставка» 
Шпинева известна этому сивом у «котенку» -  так 
окрестил чекиста Ефрем Макарович за зеленые цепкие 
глаза и молодость.

-  Слушай дальше, -  велел чекист и теперь из другого 
листка вычитал: «Перед смертью есаул Черепанов 
сказал казаку Донскову Ефрему М акаровичу такие 
слова: «Помни нашу святыню. Не забывай, что поклялся 
мне». На это Донсков ответил: «Не забыл и клятву 
сдержу».

-  Это кто ж такой памятливый? -  с невеселой 
усмешкой спросил Ефрем Макарович.

-  Есть и средь «бывших» люди, -  значительно 
пояснил чекист, немигуче уставился в лицо Ефрема 
Макаровича. -  Был такой разговор?

-  Был, -  не стал хитрить Ефрем Макарович.
-  Так что это за святость, и какая это тайная клятва?
Он все никак не хотел оторваться от спокойного

лица Донскова, «кошачьим» взглядом -  поджидал, не 
выскользнет ли трусливая «мышка» в его глазах.

-  С вятость... Могила матушки Черепанова, а 
тайную клятву я ему дал: коль жив останусь -  отнесу на 
ту могилку его нательный крест. Клятву я исполнил.

Ефрем Макарович легко выдержал «глазную 
стычку», ибо действительно такую клятву он давал, 
нательный крест есаула отнес и закопал под могильным 
крестом старухи Черепановой -  исполнил последнюю 
волю лихого есаула...

-  Шутник, дядя, -  с ехидцей рассмеялся чекист. -  А 
не золотишко церковное тут замешано? Нечего'ль есаула 
хранить повелел?

-  Я того золота и в гл|за'не видёл;~и,слыхощр;дем 
не слыхал, -  поднял голос Ефрем Макарович^п Если • 
хотите за белое прошлое пошпынять, так и орудуете...*’ 
Без глупых придирок и]брехнц. Ваша^власть. ЦВдР

-  Наша! Слышь ты, контра». наша трудовая власт& 
а не ваша, пережитков прошлоЩ1й?«^^

Чекис^ 'в один /миг из коТенка^превратился в.. 
освирепевшую рысь, выскочил из-за стрла7п6дбежал к 
Ефрему. Макаровичу;-;г:\

-  И|эта власть?выявит\скрытую контру/Ъчйстит 
землю от пакости й0урщ йских/агентов запада! Где, 
спрашиваю,^золото?жРЩя йк ’

^ В а с ш и Щ / г  по ве р ну ̂ с яу Ефр е м М а к  а р о в и ̂  к̂  
ТеЗЦтНеву, * ^  гусь, мне в морду/брызгать^
слюной" будет заткну! я'ему; плевательницу.

обомлел. Потом4 выхлопнул наконец ̂ воздух, срываясь 
н а - « п е т у х а » н ф и к н у л _- ____I ___ _1

-  Контра! Доберемся, размотаем! Родину предал, 
шкура!

Ефрем Макарович поднялся, встал напротив 
чекиста -  белый, едва сдерживая ярость, заговорил:

-  Коли я воевал против вас, коли в белой армии 
был... Так что ж теперь... Родину предал? И нет у  меня 
ее? Теперь я не только ваш враг, но и Родины? Враг 
станицы моей Черноярской, враг дедов моих и 
прадедов, которые на бугре телами своими 
оренбургскую  земельку услоили? Ну уж, дорогой 
начальник, обзывай ты меня своим врагом, врагом 
новой власти, но уж врагом Родины - не смей! Может 
она, моя Родина, одна только и держит, и допреж на 
тот косогор не пущает. Приведись сейчас супостат на 
Россию пойти... Первый стану ее защищать.

-  То-то вы со всего мира в гражданскую солдатни 
нагнали, на Родину-то, — колко, с захлебом бросил 
чекист.

-  Мы, простые люди, не звали, -  отбился Донсков.
-  Генералы да атаманы звали. А  у  них -  другая 
компания.

-  Вот оно как? -  ехидно вытянул чекист.
-  Так-то и никак кроме! -  подзудил Донсков. -  И 

запомни -  я не против Родины воевал... Я  за волю 
казачью воевал. А  что это за штука тебе не понять. Это 
только казак понять может. А  не мужик!

Резко повернулся, затопал к двери, не оглядываясь 
на ходу бросил:

-  Говорить будем, когда научишься говорить. Хотя 
б, скажем, со старшими...

И весь, бес, право, ушел! И не остановил его 
растерявшийся чекист.

А  потом, совсем  некстати, звонко захохотал 
Телетнев. Сухое, выжатое лицо его от скукуженных 
морщин так и брызгало неудержным весельем. Утирая 
ладонью слезы, комкано брызгал:

-  Ну и ... осадил он... тебя... Ефрем век... бедовый 
был.

-  Пораспустились тут! — накинулся на Телетнева 
чекист. -  Белый пережиток мне, бывшему буденовцу... 
мордобоем грозит!

-  Этот -  набьет! Уж поверь мне — с детства его знаю,
- все еще веселился Телетнев. -  Он однажды на пьяный 

||щор... Корову кулаком убил. В лоб ей и -  ведро 
^самогону отхватил.

Вх А Д  ты:;,/;Телетнев... Словно бы одобряешь эту 
хвражью^вылазку! -;со значением подцепил чекист.

Телетнев мигом придавил смех и — голос струной:
• -.С покойно,;чёкаТ-дум ай, о чем говоришь. Не 

одобряю. ,'Но и тебя не одобряю. Сядь, послухай, что я 
тебе расскажу..

у И,когдачекист вернулся за стол, 'фД'^пр|дседатель, 
пррхаживаясь'по'комнате,гзаговорил 

;; Щ гВот ты кричал: «враг», «контра»! «белогвардеец», 
^уВсе^так: и враг’ и беЛгвардеец, и контра.- Да^4- в 
прошлом. Сейчас он -  прощен. Коли уж вашичекисты 
1его отпустили, значит не нашли за ним смертных грехов. 
Конеч н о, у  Д у то в а 'в  оева л. А  кто из оренбургских 
казаков'не воевал?'Таких '~‘ раз-два;р'и обчедся;»Оки -  
казаки, военная ко сточка. - Дисциплин а̂ ’̂ в крови. 
Атаман приказал в п о х о д  -  пошли. Не очень-то 
раздумываликуда,-зачем?-— —  ---- ...-----  .Гч..
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Глава 2.
Ч Е Р Н А Я  С Т А Н И Ц А

-  Ну, ты их прямо в невинных простачков обратил,
-  сердито перебил Сырых. -  А  они, эти простачки, по 
простоте-то своей... Вон, сколько голов посшибали... 
С  простых людей..

-  Простачками казаки никогда не были. Э то -  
верно, -  согласился Т елетн ев, остановился у окна, 
пристально высматривая что-то там, в зимнем саду. Нет, 
не в саду -  в мыслях своих.

-  Конечно, не только по окрику пошли казаки свою 
и чуж ую  кровь проливать. Они ведь знали, что 
защищают: свое особое, возвышенное положение среди 
прочего народа, свой достаток, а иные и -  богатство. 
Посуди: земли у  казаков -  извечно лучшие, налогов -  
никаких, царская плата за службу... Так, что понимали, 
за что воюют. А  вот сейчас...

Телетнев вновь неторопливо затопал по комнате, 
изредка неуклюже, резко подергивая здоровой рукой -  
будто подхватывал что-то невидимое тут, у  пояса. Не 
знавшие председателя украдкой подсмеивались над 
этим несуразным движением; знакомые же, друзья- 
товарищ и, сочувствен но помалкивали, недруги — с 
ехидцей щерились. То движение было непоборным, 
неотвычным: бывш ий каторж ник Т елетнев и без 
кандалов поддергивал кандальную цепь. (Десять лет 
каторги за перебежку на сторону рабочих и за участие 
в революции 1905 года навсегда вживали в щуплое, 
изношенное тело, в общем-то не старого еще человека, 
это самим не замечаемое подергивание.

... -  сейчас все они потеряли, вновь с простым 
людом встали и, того хуже, народ-то косится на них за 
прошлые недобрые делишки. А  насчет Донскова...

Остановился Теленев, подбирая слова, медленно 
размышлял:

-  Он натура, ох, какая не простая! -  До революции, 
в пятнадцатом год у, когда вызвали Черноярцев на 
ликвидацию  бесп орядков в О р ен бур ге, наотрез 
отказался рабочих хлестать. Наотрез! Дело закрутилось
-  чуть в тюрьму не упрятали. Добро, сам войсковой знал 
его еще по Я п он ской . Он и замолвил словечко, 
вспомнил, что был Донсков вояка славный. Не то ... За 
такие дела казаков не жаловали.

-  Х м ... Не знал я этого, - удивился чекист.
-  А  откуда ты, пришлый человек, мог знать? А  вот, 

скажем, когда в феврале семнадцатого царя скинули^ 
он, Ефрем Д он сков, с ^ в е л и к о й ,д р у г и м  казакам 
непонятной, радости самогону надрался, прицепил на 
палку красный л оскут и пошел вм есте с  покойным 
красным казаком М м о т е й Т ^ 1 у к ш и н ы ж т н Ш \  
револю ционную  дем он стр ац и ю ,^  за ч то - были 
отлупцованы всей станицей --д о  бесчувствия.

-  Да как же Донсков в белые-то попал? -  вырвалось
у  чекиста. -  По твоим рассказам-;-«ему прямой ход в 
красные" конники. Ж  ТиР*"

- Я ,  признаться,дтоже полагал так. Да вот...,М ы , 
грешным делом, иногда палку-то перегибали, как и 
сейчас/., иногда, -  со- значением выделил концовку 
Телетнев. г -  Д он сков и м етил' в красны е. А  тут.\ 
подвернулся какой-то .твердолобый командирчик и з . 
О ренбурга. Ефрем к н е м у , с добром , х о ч у , мол, в - 
красные; А  тот: . «Сдай оружие, в о б о з ! » -  Не доверял 
казакам: «М ного вы этим оруж ием нашей рабочей 
крови пустили.-Спасибо-скажи, что в обоз беру,-а то -

ведь... и в расход пустить можно».
Ефрем смертельно обиделся, однако в обоз пошел. 

А  там, при кухне, повар что-то с борщом намудрил -  
весь красный отряд поносом изошел. Повар, чтобы 
упрек от себя оттолкнуть, и ляпнул: «Чегой-то Донсков 
возле котла вертелся».

-  Ну, Ефрема арестовали. Ночью он умудрился 
часового скрутить, затолкнув вместо себя в кутузку -  и 
деранул к своим, к станичникам. Его там без подозрений 
приняли. Знали: Донсков в шпики не пойдет. Не с 
большой охотой, скорее просто «за кумпанию» с 
корешами, все в рядовых, однако -  воевал. Словом, 
потеряли мы человека по дурости.

-  Ну, а как мыслишь... Знает он про чертову эту 
казну? -  погодя, задумчиво спросил чекист.

-  Вряд ли... Хотя... Все может быть. Как-никак -  
враг, хоть и бывший. А  золотишко -  штука цепкая.

-  Я  уверен -  знает! -  резко бросил Сырых. -  Ишь, 
как левый глаз хитро щурит!

Весело рассмеялся Телетнев.
-  Ты чего?
-  По прищуркам клады находишь. А  глаз жмурит... 

Это ведь как раз отметина после той «демонстрации». 
Вроде бы и цел глаз, а -  в прижмурке.

-  Путано у вас тут, -  хмуро проговорил Сырых и 
неожиданно спросил:

-  Про беглеца слыхал?
-  Да толкуют разное...
-  Хлебников сбежал. Он, гад, еще при атамане 

Дутове начальником Соль-Илецкой тюрьмы был, а 
теперь она по нему плачет, -  пояснил Сырых -  Двоих 
конвоиров волкам в пасть отправил. Если не околел, 
сволочь, то ему прямой ход к вам, в Черноярскую. Ты 
поспрашивай у станичников, может, где и притаился.

Помолчал немного, посочувствовал:
-  Трудно, председатель?
-  Это уж точно, согласился Телетнев. -  Порой иду 

к кому с приказом. Знаю -  ох, не по нутру этот мой 
приказ иному, а -  иду. «Эх, Васька, скажет этот иной. -  
Я ж тебе, черту, цыпки сметаной выводил, в ледоход из 
воды вытащил, а ты...»

-  Трудно, чека, а делать -  надо!
Телетнев все вышагивал по избе, все поддергивал 

-уяжелую, несуществующую цепь...

А< в это Свремя скоро шагал по станице 
обеспокоенный^; напряженный до предела Ефрем 
'Макарович Донсков

.а«Вон ч то !... Золотишко мне вешаклг, бредень 
-заводят, флажками обкладывают. .. Не зря все ж кони 
снились. Не будет’ жизни, не дадут. >ж|
■ И, как всегда, в трудное время, нога сами несли его 
к саманному, низенькому домику на северной окраине 
станицы -  там жил старый человек, старый друг, старая 
умная головушка Серафим Матвеевич Погадаев;-1Шел 
Ефрем Макарович душу излить, шел услышать1 бодрое,

, крепящее "слово. Ведь у. каждого человека 'есть .другой 
человек, что надежней, верней. тебя.... я/ж* Щш-

Продолжение следует
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Интересный человек 

И г о р ь  К р а с н о в

ОН Т А Л А Н Т Л И В О
П И Ш Е Т

Р А В О  V
Игорь Николаевич инвалид с дет

ства. Ж ивет в Камеиск-Уральском 
доме-интернате.

Журналист. Прозаик. Драматург.
В 1997 году заочно закончил факуль

тет журналистики Уральского государ
ственного университета.

Автор многих газетно-журнальных 
публикаций.

Соавтор четырех вышедших в свет 
книг: “Во имя победы” (1993), “Защит
ники земли русской”  (1994), “Каменцы 
в Великую Отечественную” (1995) и 
“Восхождение”  (1998).

Победитель четырех творческих кон
курсов.

В 1997 году за победу в конкурсе аналитической журналистики Института “ Открытое Об
щество”  награжден грантом Сороса, а в 1999 году за публикации в газете “ На смену”  -  специ
альным дипломом областного конкурса средств массовой информации “Новое поколение на 
страницах и экранах” .

Х А М С Т В О  -  Н Е  П О Р О К , А  Н О Р М А . Ж И З Н И

Н е  верьте тому, кто сказал, что хамство -  будто порок... Отмахнитесь. Очередное заблуждение. Сами 
остановитесь хоть на минуту, оглянитесь, посмотрите, что нынче творится вокруг!

Нашел нищий, голодный дед краюху хлеба на... свалке. Не успел он насытить свое не евшее сутки нутро, как 
к нему тут же подлетела малолетняя банда пацанов -  таких же нищих и грязных. Отобрали у  старика хлеб, 
толкнули и начали бить ногами куда попало, истошно крича на всю свалку: “Козел, скотина! Не шатайся тута, 
эта наша территория! Умри, собака! Уродина! Твое место в богадельне” ...

Не знаю, как у  вас, а у  меня лично внутри все переворачивается от этого эпизода. И ведь, что страшнее всего, 
это мало кого не только не удивляет, но еще и совсем не возмущает. Все потому, что это стало неотъемлемой 
частью нашего сегодняшнего бытия. Прямо дикость какая-то! Трудно осмыслить.

Какой дорогой идем товарищи? Тьфу ты, господа!
Все стали господами, а живем, как собаки в волчьей стае: еще осталось что-то свое, человеческое, но уже, 

кажется, безнадежно опускаемся на дно мерзости, превращаясь в просто безмозглых существ -  в животных, 
одним словом. Вот отчего в глотке порождается рвота... Фу, гадко! Противно.

Да что это такое, в конце концов! Господь породил нас людьми, чтоб мы, значит, соблюдали его заповеди, 
по-человечески относились друг другу, любили всех и вся... Так нет! Нам этого мало. Поганое нутро наше

п

З Н А К О М Ь Т Е С Ь  Л)
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И ГОРЬ К Р А С Н О В  Л-.;______ _______
11] С ю ж ет ы  и з ж и зн и

требует другого -  отобрать последнюю краюху хлеба у ближнего своего, в обязательном порядке причинить 
ему боль, страдание... И оправдание ведь какое придумали! “ Выживают сильнейшие” ... Логично. Только вот с 
какой стороны?

Верно я писал раньше... Какие там к черту мораль да нравственность! Сегодня все наше, так сказать, бытие 
подчинено лишь одному, -  выжить, как-нибудь дожить до завтрашнего дня. Неважно, какими средствами мы 
этого будем добиваться. Как известно, все средства хороши. Главное, добиться своего. И наплевать, что от 
наших методов выживания кому-то может быть плохо... Сами виноваты! Не стоило рождаться на этот свет 
слабыми. Победителей не судят!

Варварство. Дикая страна. Дикие порядки. Дикие нравы.
Из головы никак не выходит учеба в УрГУ, а конкретно один мой знакомый студент-социолог, сотоварищ 

по веселым вечеринкам. Однажды у нас даже спор разгорелся за “ Пшеничной” . Он пытался вдолбить в мое 
серое вещество одну мысль, что это мотивационный механизм включает в себя взаимодействие потребностей, 
ценностных ориентаций и интересов, конечным результатом которых является их преобразование в цель лично
сти... Что за наивность! Я, конечно, отбивался: мол, все дело в действительности, что применительно к личнос
ти эти сами потребности и выступают как исходные побудители нашей негативной деятельности, отражая при 
этом объективные условия существования человека и являясь одной из наиболее важных форм связи личности с 
окружающим миром... То есть, проще говоря, каков окружающий мир -  такова личность! Умные мысли. Толь
ко какой от них прок? Никакого.

Хамство процветает. Процветает во всю свою ширь. Мы хамим всем и вся: коллегам по работе, своим друзь
ям, просто знакомым и незнакомым... При этом, как правило, всегда оправдываем себя, считаем себя правыми, 
окончательно подавляя внутри ценностные ориентации -  важнейший элемент внутренней структуры личности и 
регулятор ее поведения и напрочь отказываясь от прописных догм, что человек должен оставаться человеком и 
служить только добру, справедливости, что целостность ориентаций формируется при усвоении нами социаль
ного опыта, освоении нравственно-эстетических идеалов и непреложных нормативных требований. Живем “ каж
дый за себя, за свое нутро, а после нас хоть потоп”, философия да эстетика -  для избранных!

Сегодня иное время. Иные порядки. Иные нравы. И пусть это никого не удивляет. Все меняется в этом мире, 
жизнь не стоит на месте, она все идет, идет, катится... КУДА только?

Грустные мысли.

Н е д а в н о  в Каменск-Уральском доме-интернате для престарелых и инвалидов умерла молодая женщина. 
Причина: отравление. Встречала новое тысячелетие, напилась от души какого-то суррогата... И нет человека. 
Не просто человека, а женщины-матери, у которой за оградой дома-интерната остался восемнадцатилетний 
сын. Печальная, но обычная история сегодняшних дней.

От суррогата люди умирают не только в домах-интернатах... Кто-то скажет: “Подумаешь, дурь у людей в 
головах, поэтому сколько у нас в стране всякого рода наркоманов да алкашей” ... Но это, по-моему, ошибочное 
мнение. Всему виной страх. Страх жизни. Страх завтрашнего дня, страх серого, бессмысленного существова
ния... Стоит оглянуться -  и все становится ясно: безденежье, безработица, семейные дрязги, криминал, тупость 
чиновников! Страх движет жизнью. А  бутылка -  лишь предлог. Предлог, чтобы выговориться, освободиться от 
страха, от душевного и физического напряжения...

Все мы прекрасно знаем, что нам страшно, что мы вечно чего-то боимся... Но всячески скрываем. А  зря. Об 
этом надо говорить. Ведь чем больше мы говорим, тем больше в нашем сознании страх теряет свою обоснован
ность. В противном случае, замкнувшись в себе, человек добровольно обрекает себя не только на полное одино
чество, но и на медленное, бессмысленное вымирание. Жизнь лишь там, где двое, трое, четверо... И в одиночку 
мало чего можно добиться.

Что за наша человеческая сущность! Понимаем, что мало что можем изменить, а изо дня в день продолжаем
ся барахтаться... Сами, добровольно. Никто не заставляет и никто не гонит. Почему? Почему мы такие, почему 
равнодушны к жизни, но так цепко продолжаем держаться за нее? Проще говоря, ненавидим жизнь, а хотим 
жить.

Все потому, что страх заставляет нас барахтаться снова и снова. Отсюда получается какой-то заколдованный 
круг: мы живем из-за страха, чтобы еще раз испытать страх, прямо как солдаты, которым страх умереть помога
ет уцелеть во время выполнения боевых заданий. Напрочь забываем о жизни, о ее смысле. Бегаем, суетимся, не 
замечаем друг друга...

Не хочется думать о том, что вокруг нас больше нет поистине счастливых людей. Да, вот уже какой год 
трудно живется. С каждым новым днем проблем не убавляется, а наоборот, вовсю прибавляется, их становится 
все больше и больше. Людей труднее стало в чем-либо переубедить. И все же жизнь -  это, это... Это глоток 
родниковой воды, это солнце, небо. Это любовь. Работа. Друзья... в конце концов! То не пафос, не пустые, 
красивые слова.

Отзовитесь, счастливые люди! Научите, как надо жить... Чтоб со смыслом, с радостью и надеждой в завт
рашний день.

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ -  С Т Р А Х
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П Р Е Д С Т А  В Л Я Е М  I __________
^  Творческие

«  ̂ УСур с̂сёухш&а »:
коллективы

г
«Журавушка» родилась два года назад на четвертом этаже дворца 

культуры Уральского алюминиевого завода, став «любимой дочерью» 
коллектива народного театра дворца. «Журавушка -  это любительское 
литературное объединение горожан. Идут они сюда, «в скворечник», 
расположившийся под самой крышей Д К , вряд ли из желания 
прославиться. Просто в промежутке «работа-дом-работа» душа вдруг 
начинает скучать и требует еще чего-то. И если на этом пути удается 
минуть пивные ларьки, тогда это «что-то» обращается, к примеру, в 
стихи.

В,̂прочем, не только в стихи. Участники литобъединения пробуют 
свои силы в прозе, музыке, театре. «Журавушка» стала своеобразной твор
ческой мастерской, а на счету ее участников -  бардовские вечера и удач
ная музыка к спектаклям, тексты песен и литературные странички для 
заводской газеты. Имена В. Берсенева, В. Евсюкова, Ю. Яковлева, В. Дя
гилевой, С. Золотникова, С. Досаева встречались в последнее время не в 
одной заводской афише. Некоторые успешно пробовали свои силы в ак
терском мастерстве, приняв участие в спектаклях народного театра. Так, 
Сергей Досаев (работает он автоклавщиком в глиноземном цехе) не толь
ко написал замечательные тексты песен для детского новогоднего спек
такля «Снежная королева», но и сам вышел на сцену в образе одного из 
героев сказки.

Не случайно участники литобъединения выбрали для себя такое лири
ческое название «Журавушка» -  это Клавдия Александровна Журавлева: 
редкого таланта учитель, исключительно
го дара актриса и большой щедрости че
ловек. Именно на сцене народного театра 
ДК УАЗа проявился удивительный талант 
самодеятельной актрисы. Она ушла из 
жизни три года назад, не скопив богатств 
земных и оставив главное свое наследство 
-  дневники и семь общих тетрадей стихов.
И добрую память, которая не умирает с че
ловеком.

«Помимо таланта актрисы, меня пора
зил дар человеческого общения и обаяния, 
которым Клавдия Александровна была 
наделена вполне, — говорит режиссер на
родного театра В. Мухин. -  Она была яр
ким, думающим человеком, при всем — 
тонко чувствующим».

Но «Журавушка» живет и собирает по 
субботам тех, кто приходит, чтобы прочитать свои стихи, рассказы, пье
сы, поделиться тем, что накоплено или спросить совета. Участники ли
тобъединения с нетерпением ждут, чем новеньким порадуют в очередной 
раз такие, уже признанные авторы, как Н. Абраменко, Д. Кочетков, Г. Ко- 
раблев, С. Окулов. Среди участников -  представители разных возрастов и 
профессий. Пожелаем им творческих находок!

Т. Полякова, редактор газеты 
«За уральский алюминий».

Сергей Досаев,
рабочий УАЗа

Земля летит и ничего не знает.
Ей все равно, какой сегодня век.
Она круги мотала и мотает.
Считает время только человек.

Нам повезло, пророчества не сбылись. 
И страшный век в историю шагнул.
А  мы в тысячелетье третье влились, 
Бесшумно так, никто и не моргнул.

Их ждали все, но вряд ли кто заметил, 
Как Дед Мороз с внучонком приходил. 
Малыш был мал, душою чист и светел. 
Он в жизнь вошел и наберется сил.

Нам Новый год исполнит все желанья 
И на добро ответит нам добром. 
Скажите, люди, бедам -  До свиданья! 
Любовь и счастье в Новый век берем!

Г алина Кораблева, 
инженер-строитель

Любовь

Как страшно так долго любить! 
Стараюсь, стараюсь забыть, 
Проходят минуты, года —
Ты  отдан другой навсегда!

Ах, чем она лучше меня? 
Наверное полон огня 
Ее прихотливый язык,
А  может, ты просто привык?

Зачем ты приходишь ко мне 
В забывчивом ласковом сне,
В глаза так пытливо глядишь 
И страшно, беззвучно молчишь?

Скажи, что ты  любишь меня, 
Скажи, что полна я огня.
Скажи, что ошибся ты в ней,
В неверной подружке моей!

Как страшно, так долго любить, 
Стараюсь, стараюсь забыть, 
Проходят минуты, года —
Ты  отдан другой навсегда.
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Литературное объединение

« Т > ^ Ш А  О Ъ Я З  А ^ А  < З К Р У Т > и < ] 1 1 Ь С Я »
Н.Заболоцкий

Лариса М ухина, 
педагог

Меня лечит дорога от невзгод и обид,
Меня лечит дорога от рыданий навзрыд.
И мелькают деревья, тихо мне шелестя: 
«Улыбнись, не печалься: все, что было -

не зря!»
Солнце -  вечный философ -  молчаливый

мой друг
Светит мне: «Все проходит, замыкается

круг...»
Вдаль уходит дорога, мои тайны храня. 
Вновь к родному порогу возвращая меня...

Фортуна свела нас вместе,
Начав заколдованный круг.
Решить предстояло: кто ты?
Муж мне, любовник, иль друг... >
Нас время слегка потрепало 
Сплетением встреч и разлук.
И вот прояснилось, что ты  мне 
Не муж, не любовник, не друг... ̂
Ну что же, начну все сначала.
Судьба улыбнется, и вдруг 
Другому скажу я:“ 3наешь,
Ты  муж мне, любовник и друг...”

Сергей Окулов,
работник УАЗа

Театр, дом, стихи, работа,
работа до седьмого пота 

И каждодневная забота,
как до зарплаты дотянуть. 

Судьба определила путь,—
иду (охота, неохота): 

Ни возвратиться, ни свернуть.

Если достала жизнь,
если невмоготу, 

Крикни себе «Держись!»,
не подводи черту.

Гитару сняв со стены,
любимую песню спой, 

И мир предстанет иным,
а жизнь не такой плохой.

Если любовь пришла,
явью став из мечты,

И от ее тепла
вокруг расцвели цветы, 

Гитару снова возьми, -
пусть гимны любви звучат, 

Пускай два сердца одним
влюбленным сердцем стучат.

Рассказ

БРИЛЛИАНТ В ПЛАТИНЕ

Э
Нина Абраменко, 

пенсионерка

тот подарок был куплен четверть века тому назад. И, глядя 
на него, я грустно улыбаюсь, вспоминая ушедшие годы, а потом 
улыбаюсь весело, вспоминая день, когда мы его купили.

Был канун Нового года. А  перед праздником у  меня день 
рождения. Так что подарок получался всегда один, -  что на день 
рождения, что на Новый год. А  мне всегда хотелось два подарка, 
но это был как заколдованный круг. Как бы я ни старалась, все 
равно получался один подарок.

В этот год зима была снежная. Все деревья стояли красивые, как 
снегурочки. Люди улыбались, несли свертки, елочки. 
Раскрасневшаяся детвора каталась на лыжах, санках. А  в центре 
уже стояла раскрасавица елка, вокруг нее хоровод симпатичных 
сосенок и горки -  развлечение для малых и старых.

Ну вот, в такой отличный денек мы с мужем отправились за 
подарком. А  в магазинах тогда тоже можно было что-то купить. И 
продукты были очень даже неплохие. Конфеты, яблоки. Сейчас 
яблоки так не пахнут.

Новый Год пах яблоками и мандаринами. Их нам завозили и 
продавали с машин. Стояли в очередь и радовались, когда 
продавщица бойко подавала кульки.

В нашем городе был один дорогой магазин «Кооператор». В 
этот день мы зашли и*в него. Чего только там не было! Платья, 
туфли и другие разные вещи. Все импортное, красивое. Но в три 
цены.
: У  меня глаза разбежались. П ротиснулась я к витрине с 

украшениями. И вдруг сердце забилось: увидела я маленькое 
-тоненькое колечко, вроде бы с простым камушком. На цену я не 
смотрела. Попросила продавщицу показать это колечко. Она 
незаметно улыбнулась и протянула мне коробочку. Я взяла колечко, 
и вдруг камешек сверкнул. На него попал луч света. Я невольно 
вскрикнула. Какой-то мужчина, стоявший рядом, рассмеялся. 
Продавщица тоже не сдержалась и сказала:

-  Девушка, это бриллиант в платине.
Я быстро отдала ей коробочку с колечком. В слове «бриллиант» 

было что-то дорогое и не наше. Взглянула на цену и до сих пор 
помню: триста семьдесят пять рублей.

Муж посмотрел на меня, на витрину и все понял.
-  Не расстраивайся, когда-нибудь купим тебе и не с таким 

малюсеньким бриллиантом колечко.
Мы отошли от прилавка, весело рассмеялись.
Но без подарка мы не ушли. Купили черную резную шкатулку с 

красным бархатом внутри -  под будущие колечки с бриллиантами. 
Сейчас там лежит моя бижутерия, запонки, старые часы и даже две 
десятирублевки, забытые и не обменянные. Конечно, накопив денег, 
мы могли бы купить это колечко. Но разве молодым были нужны 
бриллианты? Это сейчас подобные украшения носят 
пятнадцатилетние девчонки, а тогда комсомолка с бриллиантами -  
это был фельетон.

Но сейчас, поднимая бокал за Новый Год и видя перед собой 
резную шкатулку, я нет-нет, да и взгляну на палец, -  не сверкнет ли 
на нем камешек...
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ВОЛ ЬН Ы Е Т Е К С Т Ы
С а т и р а , ю м о р

3  о  й к.о € (ле сто
Дмитрий К О Ч Е Т К О В Р а с с к а з

Дмитрий М ихайлович р аботает 'вО А О  «СинТЗ», известен го- 
, рожанаодкак автор многа и юмористических

публикаций. Его рассказы былинапечатаны в журнал ах: «Вок
руг смеха», «Крестьянка» (Москва), «Вилы» (Уфа), «Игра» (Ук
раина), «Оса» (Йошкар-Ола), в  газетах: «Джем-анекдот», «Мир 

г НОвостей>^«За Калужской Заставой» (М осква) и других изда-г 
ииях. В ' Е ШШяШШ ■ И Я н Н  ЙН * И

»оя девушка не явилась на свидание. Я  черт 
знает сколько времени проторчал на 
пронизывающем ветру на угл у Белинского и 
Челюскинцев, с букетом свежих гладиолусов в руке 
и тающими надеждами в сердце. У  меня четыре раза 
попросили прикурить, три раза поинтересовались 
который час. А  один юноша в кепке и в джинсе 
полюбопытствовал:

— Почем цветы продаете?
Я разозлился на свою возлюбленную и сказал, что 

уступлю букет за двадцатник. Паренек, не торгуясь, 
купил.

На другой день по телефону состоялось бурное 
объяснение. Естественно, она поклялась, что у  нее 
возникли неотложные дела. Естественно, я ее 
простил. Опять условились встретиться вечером, на 
том же пятачке.

Мой вчерашний покупатель, к моему удивлению, 
уже крутился на углу.

— А! Это вы? Цветы продаете?
— Будет видно! — буркнул я.
Минут через пятнадцать по соседству со мной 

обосновались две старушки с астрами и еще одна — с 
подсолнечными семечками. Сразу набежали и 
покупатели:

— Почем цветы? Почем семечки? А  у  вас, мужчина, 
в какую цену?

— Этот товар не продается, — объяснился за меня 
юноша в джинсе. Подмигнул мне и доверительно 
сообщил: -  Ваши гладиолусы вчера так понравились 
моей невесте! Вы уж не продавайте их никому -  я 
куплю!..

Моя дама опять меня обманула, ее розовая 
шапочка и белая курточка так и не мелькнули в 
толпе. Мне ничего другого не оставалось, как загнать 
и этот букет, по сходной цене, моему «постоянному 
клиенту».

Наступил третий день. Моя ненаглядная твердо 
пообещала: «Сегодня приду обязательно! Жди!» Я 
пригрозил: «Верю в последний раз. Звонить больше 
не буду. Салют!»

Вечером занял пост на угл у Белинского и 
Челюскинцев. Рыночные отношения царили здесь 
вовсю. Помимо бабулек с цветами и семечками, 
рядышком тусовались: небритый дядька,
продававший мотоциклетный шлем и 
автомобильную фару, мальчуган с волнистым 
попугаем, цыганка с пуховыми платками и девица 
со сладкой ватой на палочке.

Моя разлюбезная наконец-таки осчастливила 
меня. Сдержала слово, хотя и опоздала на полчаса.

-  О, да тут целый Базар! - восхитилась, смеясь.
Джинсовый юноша, опять увивавшийся вокруг

меня, остался на сей раз без букета. Поздно ночью, 
расставаясь, она шепнула:

— Завтра встретимся там же! Пока!
Я пришел, и она — о чудо! — была уже на месте. Я  

заметил ее издалека, в розовой шапочке и белой 
курточке, в торговых рядах.

—г Привет! — весело махнула она рукой. — А  я 
специально прибежала пораньше. Пока тебя 
дожидалась, успела продать колготки, которые бьши 
мне велики на два размера. Здесь так здорово! Жалко, 
что я прежде не смогла сюда вырваться...
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Взгляд в будущее

Ш А Г  В  Т Р Е Т Ь Е  Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И Е
Евгений Чебан

Евгений Георгиевич, ра
диофизик, занимается 
проблемами биоэнерге
тики, автор и ведущий 
радиопередачи “Эколо
гия психической энер
гии” по городскому ра
дио.

Мир шагнул в третье тысячелетие!
Что влечет за собой этот шаг? Подобного рода 

переходы в новое столетие, а тем более в новое 
тысячелетие всегда сопровождались массой слухов и 
ожиданием Конца Света. Данный переход эта участь 
также не миновала. Отличительной чертой 
сегодняшнего дня является высокий уровень развития 
науки и наличие огромного багажа знаний о Земле и 
окружающем нас пространстве. И вот эти-то знания и 
говорят о том, что переход в третье тысячелетие 
является физическим процессом, образующим точку 
смены знака бытия. Две тысячи лет назад очередная 
фаза синусоиды бытия имела знак минус, на сей же раз 
происходит смена знака бытия от минуса к плюсу.

Вот как комментирует происходящее кандидат 
геолого-минералогических наук, академик Евразийской 
Академии Жизни Игорь Николаевич Яницкий. Ниже в 
кавычках приводятся выдержки из его книги «Новое в 
науках о Земле». Для полной картины замечу, что 
И.Н.Яницкий несколько десятков лет занимался 
гелиеметрией, являясь ответственным исполнителем 
по данной тематике. Ранее отчеты были засекречены 
(т.к. относились к программам поиска урановых 
месторождений и строительству атомных 
электростанций) и лишь около десяти лет назад их 
разрешено было предать огласке. За это время 
материалы несколько раз отправлялись в правительство 
Горбачева и Ельцина со всеми научными выкладками 
и обоснованием, но ответа не последовало.

«Происходящая смена знака бытия ̂ вводит жителей 
Земли во ВРЕМЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ. Эти сведения 
также дошли до нас в древнейшей религиозной 
информации в понятии АП О КАЛ И П СИ СА, 
необоснованно путаемого часто с концом света. Это 
переход от иррациональных отрицательных к значимо 
положительным тенденциям бытия».

«Предыдущие две тысячи лет человечество 
находилось в отрицательной фазе бытия и за это время 
сформировалось мировоззрение, противоположное 
основам космического мироздания».

«Антропоцентризм, который цивилизация долго и 
упорно совершенствовала в отрицательной фазе бытия 
стал воистину тотальным. Вернее это уже 
АН ТРОП ОМ АНЙ Я, на базе которой к концу 
прошлого века человечество потеряло веру в Бога 
вообще, а в подходе в 2000 году лишилось тактически 
всех нравственных ценностей — добродетели, 
милосердия и пр.»

_ _ _ _  Давайте поразмышляем

«Время преобразований, это то самое «узкое 
горло», которое наша цивилизация обязана пройти, 
чтобы сбросить накопленное слишком плохое. Потери 
при этом обязательны. Однако уровень их 
определяется нашим собственным поведением. Но если 
этого не знать (или не хотеть знать, как это делают 
многие власть имущие) и не предпринимать 
соответствую щ их защитных мер, то  потери 
Цивилизации в точке перехода м огут стать 
катастрофическими. Такими, от которых Цивилизация 
может не оправиться вообще. И напрасно в этом случае 
полагать, как это делает мировая наука, что Земля 
мертва, что в ней нет столь большого уровня энергии, 
чтобы быстро и в большинстве регионов резко 
изменить характер среды обитания. Мы не знали лишь 
этих механизмов («Элетромашина -  Земля» и пр.). 
Имеющаяся энергетика и действующие механизмы ее 
реализации таковы, что все наработанные за две 
тысячи лет технические средства жизнеобеспечения 
(угольные шахты, месторождения нефти и газа с 
трубопроводами дальней транспортировки топлива, 
электростанции и ЛЭП, все виды транспорта, связи, 
жилья, особенно в крупных промышленно- 
хозяйственных мегаполисах) могут быть уничтожены 
практически мгновенно и повсеместно».

«Способов сильного воздействия Земли на 
практически незащищенное и дезинформированное 
Человечество предостаточно, начиная с мутагенных 
преобразований симбиотических микроорганизмов в 
токсикогенные («когда и вода станет горькой, как 
полынь»); кончая озоновыми дырами, 
катастрофическими землетрясениями, извержениями 
вулканов. В числе наиболее сильных воздействий 
находятся астероидная опасность и переполюсовка 
земной оси».

«Способ защиты восстановлен с помощью 
экспериментальной физики. Он представляет собой 
обобщенную и достаточно упрощенную версию десяти 
христианских заповедей, наиболее отвечающих 
исходным принципам космического мироздания; 
использована также более поздняя информация, 
полученная в разное время пророками от Высшего 
Разума, включая последнюю по времени информацию, 
принятую пророком Мухаммедом и изложенную им в 
Коране».

Как видите, даже наука возвращает нас к 
библейским заповедям.

Кстати, события, о которых предупреждает 
И.Н.Яницкий, по его словам, произойдут в первые 
годы нового тысячелетия, а не через сто и более лет, 
как утверж даю т некоторые ученые, говоря о 
«парниковом эффекте».

Возможно прочитанное выше повергло вас в 
уныние. На самом же деле все не так плохо, как кажется 
на первый взгляд. Современные научные знания 
говорят о том, что человек является как бы клеткой 
единого живого организма под названием Вселенная. 
И как только он сменит свое антропоцентрическое 
мировоззрение на космическое, так жизнь изменится в 
лучшую сторону, потому что любой организм всегда 
заботится о каждой своей клетке. Сейчас уже можно 
уверенно говорить о том, что человек сам является 
хозяином своей жизни. Об этом мы поговорим в 
следующих выпусках журнала.
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ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ _________________
Городской драматический

РАССКАЗЫВАЕТ РЕЖИССЕР, ДИРЕКТОР

ГОРОДСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ ИГОРЬ МИТЮШКИН

Художественная политика театра может меняться в зависимо
сти от множества факторов. 

г; Например, целью художественной политики театра Д’ель Арте 
 ̂ было развлечениепростонародья. Цель театра-мистерии, возник- 

* шего в средние века в католических храмах Европы -  религиоз- 
ное просвещение.
■У- Общая цель советского театра -  воспитание советскогочело- 

: века. Цель Театра на Таганке, в его звездные годы,—критика су
ществующего в стране политического устройства. В зависимости 
от цели меняется вся система творческих идей и практических дей- 

г ствий. Например, главным принципом Художественного театра 
Станиславского и Немировича-Данченко была правда жизни. Вах- 

 ̂тангов стремился вернуть в театр театральность и праздник.

МЫ Д Е Л Л Е М  П Р А З Д Н И К
Юаменск-Уральский Муниципальный Театр дра

мы через несколько лет справит свое 80-летие. За эти 
годы театр менялся много раз. В 30-х он был полити
ческим инструментом укреплявшейся советской власти. 
В его репертуаре тех лет Войнич, Золя, пьесы Гоголя, 
Островского, Чехова, Горького, Луначарского.

Во время Великой Отечественной войны на базе те
атра комплектуется фронтовая бригада. Существует 
легенда, что на ленинградском фронте, после оконча
ния спектакля «Человек с ружьем» был дан сигнал к 
атаке и директор театра Сергей Петрович Волков по
вел актеров в бой вместе с их недавними зрителями. 
Говорят, что в этом бою была прорвана блокада Ле
нинграда... А  Сергей Петрович погиб.

В Хрущевский период это был крепкий провинци
альный театр, с традиционным репертуаром и хорошим 
актерским составом. Старшее поколение каменцев до 
сих пор помнит Заслуженных Артистов России Нико
лая Истомина, Зинаиду Росковалову, Николая Казари
на, воспитанников Свердловской театральной школы 
Тарасова, Попова, Суворова... В период застоя худо
жественная политика должна была соответствовать си
стеме. Во времена перестройки самое важное было -  
сохраниться. Это было не просто и удалось не вполне. 
Несмотря на большую работу, проделанную главным 
режиссером и художественным руководителем театра, 
Заслуженным Деятелем Искусств Юрием Андреевичем 
Кужелевым, наличие в репертуаре прекрасных спектак
лей «Ричард III» Шекспира, «Дикарь» Кассона, несмот

ря на то, что труппа состояла из прекрасных актеров 
Владимира Запорожченко, Натальи Алексеевой, Свет
ланы Лаптевой, Нины Бузинской, Заслуженных Артис
тов России Эдуарда Шумахера, Галины Мурашовой, 
Александра Иванова, Каменск-Уральский театр, как и 
многие другие театры в тот период, катастрофически 
терял популярность. Окончательно разрушилось не 
только здание, в котором он находился, само это слово 
стало для горожан синонимом ненужности и скуки. В 
том, что театр не закрылся, как закрылись многие теат
ры в стране, в это экономически трудное время, боль
шая заслуга начальника городского управления Куль
туры Надежды Ивановны Поплыгиной.

1997 год оказался поворотным. Основной целью те
атра стало возрождение. Основой художественной по
литики -  тезис: «Театр должен стать нужен городу».

Первый спектакль в рамках новой художественной 
программы -  «Господин де Пурсоньяк» по пьесе Жана- 
Батиста Мольера — был поставлен Заслуженным деяте
лем искусств Башкортостана Константином Дмитрие
вичем Хотяновским и явился своего рода искуплением. 
За жестокую художественную политику театра в пери
од застоя. Сродни этому была передача Каменской цер
кви православных реликвий, которые хранились в те
атральной костюмерной со времен разграбления церк
вей. Актер Геннадий Ильин -  исполнитель главной роли 
-  был в этом спектакле неповторим. Спектакль имел 
огромный успех во многом благодаря его таланту.

Вторая премьера, мелодрама Эдуардо де Филиппо
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Художественная политика ___________________
С л о в о  р е ж и с с е р у

«Филумена Мартурано», тоже была при
нята на «ура». Актриса Екатерина Тума
нова, исполнявшая главную роль, про
снулась знаменитой. Заслуженный ар
тист России Александр Иванов после 
этого спектакля стал лауреатом област
ного театрального конкурса.

Спектакль привлек внимание влас
тей. Его посетили мэр, директора веду
щих заводов... Они видели полные залы, 
они поняли, театр нужен городу и мо
жет быть полезен. Это был год 75-летия 
театра. Встал вопрос о здании. Глава 
города Виктор Васильевич Якимов во
шел в историю как руководитель, пода
ривший городу театр, в полном смысле 
этого слова. А  тем временем были спек
такли. Театр продолжил сотрудничество 
с Константином Дмитриевичем Хотя- 
новским. «Дракон» по пьесе Евгения 
Шварца оказался, как это ни странно, 
очень современным. В нем было много интересных ак
терских работ. Особенно стоит отметить Александра 
Клементьева. В роли Шарлеманя он был на редкость 
правдив.

Благодаря Екатеринбургскому отделению Союза 
Театральных Деятелей и лично Алле Давыдовне Кер
нер произошла встреча нашего театра с замечательным 
режиссером Владимиром Савиновым. По пьесе Алек
сандра Копкова «Золотой слон» он поставил очень 
органичный, глубокий спектакль о русском человеке. 
Ему удалось почувствовать труппу, благодаря чему 
многие актерские работы получились великолепно. 
Огромный кусок жизни отдала роли Марфы актриса 
Нина Бузинская, а дебют Владимира Вайса в роли Мити 
поразил всех своей органичностью и мощью. Интерес
ны были Светлана Лаптева, Татьяна Кудрявцева, Ла
риса Комаленкова.

Год назад я поставил пьесу Майкла Фрейна «Театр» 
или «Шум за сценой».

Весной прошлого года «Доходное место» Остро
вского поставил на Каменской сцене Александр Коро- 
бицын, в прошлом режиссер Екатеринбургского Ака
демического Театра Драмы. Главные роли в спектакле, 
на мой взгляд, довольно удачно сыграли молодые ак
теры Михаил Мальцев, Валерий Богослов, Людмила 
Пахмутова. Неподражаем в роли Юсова актер Вячес
лав Соловиченко.

Последняя премьера театра -  «Провинциальные 
анекдоты» -  поставлена Борисом Николаевичем Сапе- 
гиным, много лет проработавшим очередным режиссе
ром в БДТ под руководством Георгия Товстоногова.

Театр давно уже отстоял свое право на жизнь, по
этому тезис «Театр должен стать нужен городу», как 
основа художественной политики не годится. Следова

тельно, пора менять художественную 
политику.

Сущ ествует не так много путей 
формирования художественной по
литики. Первый из них -  субъектив
ный, когда творческое лицо театра 
определяет один человек -  лидер -  в 
зависимости от своих личных воззре
ний. Режиссерский театр -  самая бла
гоприятная почва для создания про
изведений искусства высочайшего 
класса. В истории остаются именно 
режиссерские театры. Станиславс
кий, Брехт... Сегодняшний театраль
ный процесса России только подтвер
ждает эту мысль. К сожалению, про
должительность жизни режиссерско
го театра ограничена периодом твор
ческой активности его лидера. Кро
ме того, приходится признать, что в 
Каменске-Уральском нет, и вряд ли 

появится режиссер равный по таланту, скажем, Питеру 
Бруку, Марку Захарову... Следовательно, нужен какой 
то другой способ формирования театральной полити
ки.

Вероятно, продуктивно в этом случае было бы оце
нить потребности налогоплательщиков. Город Ка- 
менск-Уральский -  промышленный центр с населением 
почти 200 тысяч человек. Его экономическое благосос
тояние зависит от нескольких крупных заводов, где и 
работает основная часть трудоспособного населения. 
Уровень жизни горожан относительно неплох. Сфера 
культуры довольно мощная качественно и количествен
но. В непростых экономических условиях Муниципа
литету и Управлению культуры удается сохранять, а 
часто и развивать, учреждения культуры находящиеся 
на бюджетном финансировании.

Муниципальный Театр Драмы, являясь составной 
частью культурного пространства города, едва ли не 
единственное учреждение профессионального искусст
ва.

Поэтому муниципальный театр призван удовлетво
рить потребности всех социальных групп во всех жан
рах театрального искусства, во всех видах досуга. Еще 
одна очень важная функция -  удовлетворить потреб
ность горожан в публичном общении, дать возможность 
с пользой провести вечер в приличном месте, в окруже
нии приличных людей. Следовательно, спектакли, иду
щие на сцене Каменск-Уральского Муниципального 
Театра Драмы должны давать зрителям положительный 
заряд. Хотелось бы, чтобы каждое посещение театра 
было праздником и коренным образом отличалось от 
предыдущего. Итак, сегодня мы не делаем режиссерс
кий театр.

Мы делаем городской театр -  непредсказуемый, го
степриимный очаг искусства.

V

Актриса театра 
Светлана Лаптева
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Т а л а н т ы  среди наспущшил ГАРМОНЬ

К а м е н с к и й  г а р м о н и с т  в « З о л о т о й  д е с я т к е  Р о с с и и »

Любовь к гармони Александр Устьянцев впитал с мо
локом матери. Его отец играл на гармошке, мама -  на ба
лалайке. Родители чудесно пели. Вот в такой музыкальной 
песенной семье и вырос один из лучших гармонистов Рос
сии.

«Когда вдруг слышу, что народная песня ушла в про
шлое, §| говорит Устьянцев, -  даже возражать не хочу, на
столько это не верно. На наши концерты всегда собирает
ся множество людей и в городе и в селе. Все сегодня знают 
телепередачу Геннадия Заволокина «Играй, гармонь!». Ка
кой неподдельный успех. Ведь гармонь -  она от истоков, 
от корней народных».

Александр Петрович несколько лет работал в Оренбур
гском народном хоре, здесь он стал профессиональным му
зыкантом. В начале шестидесятых приехал в г.Каменск- 
Уральский и прй&ел в ДК «Юность». Этот дворец тогда
ТОЛЬКО открылся ДЛЯ горожан. А.П.Устьянцев с супругой Вапенти-

„  ной Митрофановной, солисткой на-
Устьянцев пришел в «Юность» со своей мечтой создать родного ансамбля

народный ансамбль русской песни и танца.
С тех пор много воды утекло в реке Исети и все эти годы народный коллектив ансамбля 

русской песни и танца ДК «Юность», художественным руководителем которого является Зас
луженный работник культуры РФ А.П.Устьянцев, покоряет Урал и Россию.

Сегодня Александр Устьянцев поистине звезда народной сцены. Геннадий Заволокин, по
знакомившись с каменским гармонистом, послушав его игру, без колебаний включил его в 
«Золотую десятку» гармонистов России. Вот что сказано о Александре Петровиче в первом 
номере всероссийского журнала «Играй, гармонь!».

«... Гармонь в его руках поет так, 
будто расположился на сцене огромный 
оркестр... Вот уж воистину: талант от 
бога».

-  Сам я махонький был,- вспомина
ет Александр Петрович, -  из-за гармош
ки меня не видно. Сижу как-то, пону- 
жаю от всей души. Люди идут, удивля
ются: «Гляди, гармошка сама играет!». 
Вот с тех лет и играю, так до сих пор 
остановиться не могу.

«Золотая десятка России»
(фото из журнала «Играй, гармонь!», № 1 1999 год)
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Е УМЕЛЬЦЫ
Дело мастера боится

п

.Как всякий большой мастер, он идет дальше. Стремится не только 
сохранить и~передать молодым чудесные традиции русских 

умельцев по бересте, но и освоить обработку этого природного 
уникального материала с помощью современных технологий

и инструментов.
‘ Анатолий Степанович Новоселов в прошлом “ засекреченный” 

инженер-оборонщик ракетного производства, ныне 
известен и в Каменске и далеко за его пределами 

как^еловек, влюбленный в бересту. 
В этом деле он и искусный умелец, творящий из бересты 

чудо-поделки, и художник, тонко работающий над 
замысловатым узором, и, что особенно интересно, 

Анатолий Степанович - исследователь структуры 
рресты, как поделочного материала. Он подготовил 

ряд исследовательских работ, в которых описал 
физико-технологические свойства бересты 

'**' и методы ее обработки. 
И все-таки главное в этом замечательном 

мастере, свет любви к русскому народному 
зорчеству и природе. Новоселов, прививая 
ребятам любовь к Малой Родине, требует, 

чтобы они снимали бересту для своих 
г':̂ — поделок только с поваленных деревьев 

кили дров. И слава Богу, что руководители 
народного образования города, пошли

ему навстречу. 
Сегодня дипломант Всероссийского 

исурса Министерства образования РФ, 
Анатолий Степанович преподаватель 
гкольного образования в школе № 15. 

цесь он организовал мастерскую и 
ставку поделок из бересты. Здесь 

^вокруг Новоселова всегда дети. 
§1 глаза светятся неподдельной 

рСТЁЮ, когда они (Тро^ягивают 
стеру свои первые поделки;* 

ереста, - г о в о р и т  Днатолий 
-это, наверное, частица 

душ иЛрикоснешься к ней 
и чувствуешь что-то светлое, теплое.”

Ребя



Художник из Санкт-Петербурга

“Вечер. После купания, 1997 г.

1997 г.

Ю рий ПЕРВУШИН
Р о д и л ся  в 1970 году вг.Нальчик.
С 1982 по 1985 г. учился в художественной 
школе № 1 вг.Каменске—Уральском.
В 1989 году закончил Свердловское художественное 
училище им. И.Шадра.
В 1995 году закончил графический факультет 
Санкт — Петербургского института живописи 
архитектуры и скульптуры им. И.Репина.
В 1995 г. Стажировка в Высшей Национальной Школе 
Изящных искусств (г.Париж).
1995 год — стал Лауреатом международного конкурса, 
посвященного Н.Пуссену.
Член творческого объединения "СГРАФФИТО" (СПб 
Гуманитарный фонд "Свободная культура"). Участник 
более пятидесяти персональных и групповых выставок 
в России и за рубежом.

“Подруги”, 1997 г.

Каменсксе начале

“Киновия № 3,1996 г.

Использованы материалы из архива 
художественной школы № 1, г. Каменск-Уральский

... Духовная напряженность этих 
холстов, раскрывающаяся в образной 
структуре... в суровом ритме фигур, 
требует адекватности их восприятия. 
Для меня эта серия - не просто личны 
успех Юрия Первушина, но одна из не 
обходимых страниц истории русской 
живописи наших дней.”

Заслуженный деятель 
искусств России, профессор 
СПб ГПА им.В.И.Мухиной 

И.Г.Мямлин

“Быки № 71”, 1997 г.



ИЯМИ» И
группа строительных предприятии

Группа "ИНЖЕНЕР" - 
официальный 

представитель 
концерна "ВКАА5" 

(Германия)

Кровельные работы
полимерными мембранами

огсВпд (о ОМ ЕМ ВО 9001

г. Березники (Пермская обл.),
Тел. 8(34242) 125-52

Шг. Каменск-Уральский (Свердловская обл., 
Курганскоя обл.), тел. 8(901) 9 5 4  23  68 ; 3-09-81.

г. Екатеринбург (Свердловская обл., 
Челябинская обл.), тел. 8(901) 954-29-41

г. Киров (Кировская обл., Нижегородская обл.), 
тел. 8(901) 954-33-С *

надежно 
и долговечно, 

не менее 25 лет

сохраняет 
гибкость 

при морозе до -40 С

М нет 
застрахованной 

гарантии 
на материалы 

концерна “ВКАА5”

Высокая
квалификация
кровельщиков

фирмы
"ИНЖЕНЕР",

прошедших 
обучение 

в концерне 
“ВКАА5”

г. Уф а (Башкортостан), тел. 8 (902) 471-58-54, 
8(3472) 740-549

(Татарстан), тел. 8 (902) 471-58-53 

(Удмуртия), тел.(901) 954 -32-89

614060, т. Пермь, 
ул. Крупской, 34. 

Тел./факс: 910-999, 
909-737.

Е-тай:
т1Ьепег@регтпе*.ги



Человек необычной судьбы 
Василий Г урьевич ШЕ НД Р ИК О В

С Т И Х И . Ф Р О Н Т . П Л ЕН . П О Б Е Г ...
И КНИГИ О СВОЕЙ НЕЛЕГКОЙ ЖИЗНИ

У  предгорий Алтая, вдоль живо
писном речки Бии, раскинулось село 
Малоенисейское. Здесь, в приплюс
нутой соломенной крышей хибарке, 
с двумя покосившимися от ветхости 
окошечками родила меня матушка 
Степанида Петровна. Стоял жаркий, 
но урожайный июль 1914 года. А  в 
это время мой отец -  унтерофицер 
царской армии -  Гурий Шендриков 
вел в атаку свою роту на кайзе
ровские окопы. Атака захлебнулась 
от газовой контратаки немцев. Домой 
отец вернулся с пораженными ипри
том легкими. На 48 году жизни его 
легкие развалятся -  и он оставит на 
попечение нашей матери пятерых 
сИрот.

А  дальше в моей биографии -  одни 
лишь жизненные колдобины и уха
бы, по которым я продирался к свету 
знаний. Уже в пятом классе написал 
поэму о коммунарах «Красного па
харя», куда загнали сталинцы и нашу 
семью.

На всю жизнь врезалась в созна
ние и поездка на экскурсию в М оск
ву по бесплатной путевке Бийского 
окружного отдела народного образо
вания за то, что я организовал школь
ную агитбригаду, занявшую первое 
место в округе.

Шли тяжкие годы после разруши
тельной коллективизации, и я, вмес
те с другими моими сиротами -  бра
тьями и сестрами -  помогал нашей 
великой труженице-матери зараба
ты вать палочки-трудодни, чтобы не 
умереть с голоду. И все же в Ачинс
кий планово-экономический техни
кум я поступил, имея на себе един
ственную пару белья. Так что, по суб
ботам спускался в полуподвальную

прачечную техникума, снимал о себя 
белье стирал, вешал на горячую ба
тарею, и пока оно сушилось -  я в об
наженном состоянии учил наизусть 
стихи Некрасова и Пушкина. Этих 
два любимых поэта и приобщили 
меня к сочинительству своих стихов.

Я  прочел стихи в ачинском город
ском литературном объединении. И 
моя биография резко изменилась: из
вестный тогда поэт Гаврилов-Вага- 
новский убедил дирекцию технику
ма в том, что их учебное заведение 
противопоказано природным способ
ностям Василия Шендрикова. Так 
очутился я на курсах литераторов. И 
стал преподавателем русского языка 
и литературы. За полтора года эк
стерном закончил Свердловский учи
тельский институт. А  дальше -  служ
ба в дивизионной газете «Красноар
меец» УралВО , война, окружение, 
плен, пооег из фашистского лагеря 
смерти в Швецию, возвращение на 
Родину. И конечно же -  самое тяж
кое -  48-летняя слежка за мной со 
стороны органов безопасности. Об 
этом читатель сможет узнать из моих 
повестей «Исповедь» и «Души моей 
распятье», которые я закончил к 55- 
летию Победы.

^  ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ 

Без веры
Чуждая новь

И куда ты мчишься, Русь,
Без оценки и без оглядки?..
За тебя смертельно боюсь:
Путь твой этот уж больно

шаткий. 
Я  под тяжестью не согнусь —
В жизни было когда-то хуже: 
Под бомбежкой с тобою, Русь, 
Замерзали в голодную стужу.
Но светил нам Надежды Свет, 
Под ногами -  опора Веры,
И мы вместе давали обет 
Нашей будущей мирной эре.
А  теперь я в смятении, Русь, 
Когда всюду играют

в «прятки»... 
И куда же ты мчишься? Боюсь, 
Разменяют тебя на тряпки...

Размахнулась она на полсвета, 
Вся укутанная в снега...
Ей бы кланяться в ноги с

приветом, 
Украшать бы ее берега.
На ее трудовые заслуги,
На ее боевые дела
Гнули спины мы, словно дуги,
Чтоб в победах была сильна.
А х  ты, Русь моя, бесподобная, 
Сколько песен сложили о том, 
Что ты -  пышная, вся ты —

сдобная,
Что в краю мы богатом живем... 
Одолели врага мы крепкого,
Не сдавая его на слом,
Помахал он нам мирной кепкою 
И отстроил свой прочный дом. 
Ну а мы с  тобой все пыхтели: 
«Недоразвитый социализм!»
Ах, как дерзко мы все хотели, 
Чтоб пришел поскорей

коммунизм.

И пришел он в дырявой шинели -  
Всем награда обносков войны!.. 
Хотя звонкие песни пели,
Да мечтали, что сбудутся сны.
И пришли они к нам бредовые -  
Снова встали в авральный строй: 
Навязали нам планы новые -  
Необузданный «перестрой».
В суете копошимся паскудной 
Без оплаты и без работ,
И похвалы их слышим нудные: 
«Все осилит наш славный народ!» 
А  его лишь осталось дустом 
Да могильным присыпать

снежком, 
Чтоб в кармане их было -  густо, 
На работу мы только -  пешком; 
Чтоб ломили пред ними мы шапку 
И от голода мучаясь вновь... 
Превращают Россию в шавку, 
Присобачив ей чуждую новь.
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П А М Я Т Ь
Щ г К  Дню защитника Отечества

В А Л Ю Х И И А  Ю Н О С Т Ь
Василий Шендриков ш Очерк

Посвящается Талановой Валентине Семеновне

А . - у .  . ------ \
^^хрдят? от нас ветераны 
^Жестокой^кровавой войны 

|р||У н^ ятг <̂" собою ’ и раны Л
страньг^А

:'гШёслйг6ни тяжкое;.бремя 4 
•^В отважных'когдагто. сердц&^Ш 
(^Сражений, суррвоб'-время . |  
|  -Вселяло в захватчиков страх.-1

й Щ И х 1 облик в радужных цветах;.
0  Поклон’ молчаливйй и-^низкий-® 

^ШйНесем; на могильный их 'прах^Щ

^ У х о д а ^ о ^ н а д н ^ й д ё д ы г-^
Их знамя потомкам .нёсти:^ 

-' Обязаны им ПобеДой"% 
%:-Ца мирном Отчизны пути!: *

Фронтовая сестра милосердия В.С.Та
ланова, как не горько сознавать, уже 
ушла от нас в потусторонний мир: там 
нет войн, там тишина и покой...

И пусть земля, за Свободу которой 
сражалась семнадцатилетняя хрупкая 
девушка из нашего города, будет наве
ки ей пухом.

И пусть нелегкий жизненный путь 
этой защитницы Отечества станет доб
рым примером для юного поколения Рос
сии.

О к т я б р ь  1941 года выдался туманно-дождливым, 
вперемежку с заморозками. По такой почве за корот
кое время далеко не уйдешь. И взвод отдельного разве
дывательного батальона уральских добровольцев, вы
полнив задание, спешил обратно, с трудом продвига
ясь по тылам фашистских захватчиков. Но когда длин
ные километры остались позади и разведчики прибли
зились к прифронтовой полосе, неожиданно напоролись 
на боевое вражеское охранение. Схватка была корот
кой: от немцев в живых остался один ефрейтор. Дорого 
обошлась эта встреча и для разведчиков. Среди бой
цов взвода ранило и санинструктора семнадцатилетнюю 
Валю Таланову. Сгоряча-то вроде бы шутя сама себя 
забинтовала, нестерпимая-то боль ее скрутила, когда 
другим своим товарищам помощь оказывала.

После короткой передышки взвод продвигался к ли
нии фронта не очень ходко... И все же долгожданная 
балка наконец-то вынырнула из прохладного рассвета. 
Здесь, в затишье, можно было временно укрыться и пе
редохнуть, а главное -  поправить перевязки на ранах.

Из показаний пленного ефрейтора выходило, что ли
ния фронта ушла на восток вправо, опережая развед
чиков. И теперь продвигаться к своим, как шли до это
го, было негоже, надо было брать левее балки. Поки
нув ее уже к вечеру, взвод шел с частыми остановками 
для передышки раненых. Вскоре на пути в темноте 
обозначились постройки хутора, того самого ориенти
ра, после которого должен быть город Чистяков. А  от
туда то и дело докатывался грохот сражений.

Большую помощь мечтал извлечь командир взвода 
Петренко из встречи с хуторянами -  оказать медицинс
кую помощь раненым и доверить их местным жителям, 
заодно подкрепиться питанием, да и ориентир дальней

шему продвижению уточнить. Но когда вошли в одно
стороннюю улочку -  она оказалась вымершей. Так не 
раз уже было у  разведчиков на оккупированной мест
ности: везде, где побывали захватчики, все живое исче
зало. Заглянули на огороды хуторян -  в погребах ока
зались люди. Один за другим выползали они из хоро
шо замаскированных нор. Потерявшие надежду на воз
вращение своих воинов, хуторяне обнимали разведчи
ков и, не стесняясь, плакали...

Пока оказывали помощь раненым да приводили в 
должный порядок боевое снаряжение, хмурая осенняя 
ночь загустела непроглядностью. И было решено про
биваться на восток только с легко раненными; «тяже
лые» же оставлялись на хуторе. Местные жители заве
рили командира взвода надежно укрыть их и обеспе
чить надлежащим уходом. Командир же обещал оста
вить и санинструктора, чтобы помогать хуторянам ока
зывать квалифицированную медицинскую помощь...

Запечалилась Валя:
— Да как же так?.. Товарищ командир, и я -  с вами!.. 

Пока есть силы -  буду идти!.. Потребуется -  поползу... 
Честное комсомольское, не подведу!

И растерялся комвзвода: «Вот тебе и на! -  словно 
впервые увидел эту большеглазую невзрачную девчуш
ку. — Ты смотри, как вскинулась!.. Вот тут и решай: со
гласиться с ней -  ведь не дойдет, ой, не дойдет!.. Не на 
прогулке по парку культуры и отдыха... И отказать -  
опять же на всю жизнь обида, память о «вредном ко
мандире».

Совсем запутался комвзвода в выборе решения, но 
докурив самокрутку, встал, решительно одернул гим
настерку, четко отполоснул:

-  Вот что, товарищ санинструктор... В  другое вре-
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мя -  да! -  кашлянул в кулак, помешкал и решился: -  
Взять с собой не могу... Не имею права... Риск выхо
дит большой: кто остальных-то тут без тебя подремон
тирует?.. Да и нацелить в трудную минуту, вижу, ты их 
со своим настырным характером сможешь не хуже ко
мандира.

-  А  как же, все понимаю... Все, как есть и как долж
но быть, -  бескорыстно призналась девчонка. -  Мне тут 
отсиживаться не к месту.

Только вот рана у  санинструктора разнылась пуще 
прежнего, и зубы завыстукивали «морзянку». Долго кре
пилась Валюха, как могла, стон сдерживала, но озноб 
сменился жарким удушьем -  и заметалась она в бреду: 
«Распахните дверь-то... душно мне, душно!» -  просто
нала призывно -  и погрузилась в бессознательную пус
тоту...

А  когда очнулась -  рядом увидела командира. Он 
что-то шептал и марлевым пакетом вытирал с ее лица 
струившийся пот. А  это значило, что кризис прошел -  
и ей стало легче.

-  Ну вот, -  обрадовался комвзвода, -  это хорошо, 
что такое с тобой случилось здесь, а не в дороге. -  Он 
поправил на ней теплое одеяло, принесенное кем-то из 
хуторян, заботливо убрал с потного лица девушки све
сившуюся прядь черных волос, выбившихся из-под тем
но-синего берета с алой звездой. -  Отдыхай пока, -  и 
встал на зов бойца.

Оставшись наедине с собой, Валюха с грустью по
думала: «Ну какая из меня теперь разведчица?.. А  еще 
спорить с командиром... Лежала б да молчала, -  будто 
дело не твое!..». И пронеслась в ее зрительной памяти 
детдомовская жизнь, где ее не раз упрекали, что она 
всюду свой нос сует... А  что, собственно, она успела 
сделать значительного, полезного для Родины за эти 
годы?.. Да ничегошеньки-то такого... Кроме разве того, 
что -  добровольцем на фронт... И было в ее военной 
биографии такое, что стыдно вспомнить: сначала не 
поверили в нее, не «показалась», видите ли!.. И разго
варивать-то не стали. Потом все же прониклись состра
данием к малышке и в сандружину определили: овла
девай, мол, пока посильным делом, наперед старших в 
пекло не лезь!.. Так ей -  студентке первого курса педу
чилища -  сказали. А  за настырность характера комис
саром девичьей студенческой дружины назначили. Но 
что это за сандружинница, когда враг прет по родной 
стране, и раненым нужны такие, как она, а ты тут, в 
тылу, условные раны бинтуешь...

И она не выдержала — целый месяц обивала пороги 
Каменск-Уральского военкомата. Только все -  от во
рот поворот: «Подрасти малость, тогда и на фронт!». 
В один из таких отказов разъяренной влетела в свое об
щежитие, сунула в рюкзак небогатые пожитки, реши
тельно шагнула через порог в дождливую слякоть: «Ну 
и пусть говорят, что я взбалмошная!». По пути к 
железнодорожному вокзалу вымещала на себе злость, 
сама не знала за что.

От станции к станции, с одного поезда на другой, 
добралась до Сталинграда.

И вот он, взбудораженный народом, шумный вок
зал Сталинграда. Старые да малые суматошно спешат 
к поездам, чтобы от бомбежки ускользнуть на восток, 
а ведь Валюхе-то надобно на запад. Постояла она на 
перроне в раздумчивости тревожной, насмотрелась на 
людской переполох. И торопливо зашагала прочь по 
проулкам и улицам незнакомого города в поисках во
енкомата. После долгих расспросов у встречных доб

ралась до искомого. В нерешительности постояла у 
подъезда. Открыла дверь, чуть не столкнувшись с вы
соким военным с густой проседью в висках. А  тот с ног 
до головы прощупал ее черными глазами:

-  Ко мне?
-  А-га, -  сглотнула она охапку колкого воздуха.
-  Так, проходи.
Если бы он знал, что она только что с востока, на

верное, не сказал бы так:
-  Таких, девочка, отправляем на Урал... Завтра в де

сять утра прошу сюда же. С  попутным эшелоном по
едешь.

От такого поворота дел у  Валюхи в голове зашуме
ло, в глазах затуманилось: «Все!.. Идем ко дну!» Но что- 
то вспомнилось и мысленно возразилось: «Ну нет! Я уже 
однажды шла ко дну, хватит!» Было с ней такое, в реч
ке тонула, думала, что конец: до берега еще далеко, а 
силы на исходе, сердце задыхается, руки и ноги не слу
шаются, прощай, жизнь!.. И пошла ко дну, да вдруг 
стукнулась ногами о что-то каменное, и оказалось -  глу
бина-то реки в этом месте всего по плечи. Смеялись 
тогда над ней детдомовские подружки, хохотала от ра
дости сквозь слезы и она.

Вот и теперь -  вскочила с твердого кресла, словно 
снова оттолкнулась от каменистого дна, стряхнула с 
себя безвольное оцепенение.

-  Ну нет, товарищ комиссар... Не на ту наскочили!.. 
«Деточка!» -  и, хлопнув дверью, уже за порогом с оби
дой выдавила: -  Сами вы тут недоросли великовозрас
тные!

С  пылавшим от обиды лицом до сгустившейся тем
ноты бродила она по шумным улицам Сталинграда. А 
ночью поезд помчал ее к фронту, который подкатывался 
к Мелитополю. И снова незнакомый город. И снова 
военкомат. И опять неудача -  определили в подгото
вительную дружину. Возможно ее биография и дальше 
поползла бы по тому же тыловому руслу, если бы не 
случай с бомбежкой. И надо же такому случиться: ее 
подружки по подвалам попрятались,, а она, видите ли, 
«случайно» во дворе военкомата замешкалась. Стоит 
себе да зоркими очами небо прощупывает, вроде бы оп
ределить пытается, куда фашист очередную бомбу сбро
сит.

-  Это еще что за фокусы? -  сзади ее раздраженный 
окрик. Обернулась -  комиссар.

-  Сергей Сергеич, уж если смерть, то крыша-то не 
опора.

-  Ишь ты! -  удивился тот и примирительно усмех
нулся. -  Что верно, то не всегда скверно. -  Подошел 
поближе, чтоб в ночной темени разглядеть отчаянную 
головушку. -  Как звать-то?

-  Валюха, -  вырвалось для солидности.
Покачал комиссар головой, довольно улыбнулся:

-  Ну, вот что, Валюха, сорвиголова... Тут вчера был 
у  нас один разведчик. Просил подобрать ему такую, как 
ты -  неказистую росточком, но и не из маменькиных 
дочек. А  ты себя показала, что не шелком шита, а сы
ромятью прострочена!.. Язык-то за зубами умеешь дер
жать?

-  Когда надо -  сумею!
-  Ишь ты!.. Тогда договорились. Когда надо -  вы

зову, — и так раздольно улыбнулся, будто только что с 
этой девчушкой из одного котелка вкусной солдатской 
каши отведал...

А  через несколько дней, переодетая в гражданскую 
одежду погибшей при бомбежке городской девочки,
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вела Валюха учет воинским частям гитлеровцев, гото
вившихся к наступлению на город Чистяков. Трое су
ток — и днем и ночью — прошагала она по тылам зах
ватчиков и выполнила боевое задание командования...

Только эти воспоминания не смогли облегчить фи
зических болей -  раненный бок сводило судорогами, 
колючими иглами прошивало все тело. Она плотнее 
сомкнула дрожащие губы, чтобы заглушить стон, не вы
казать слабости другим, надеясь выдержкой убедить ко
мандира взять ее с собой. И уж было снова собралась 
уговорить его, но тут вернулись дозорные, доложили:

-  Товарищ командир взвода, по балке слева двое не
известных.

К счастью, это были наши. В числе прибывших ока
зался комиссар, пожилой, но крепкий и стройный. Он 
сразу же расположил к себе бойцов уверенной настро
енностью — всем пробиваться к своим. Этого-то и не 
хватало во взводе разведчиков после того, как некото
рые оказались прошитыми вражескими пулями. Вмес
те со всеми комиссар заметно обрадовался, что их «пол
ку» прибыло. После обстоятельной беседы с каждым 
раненым было решено -  никого хуторянам не оставлять. 
Комиссар сам проверил и обновил бойцовские перевяз
ки ран. А  перед тем, как отправиться в трудный путь, 
признался, что он бывший комиссар Гражданской вой
ны, что сам попадал в сложнейшие военные переплеты, 
но сегодняшний не должен нас испугать: все в наших 
силах, нашем непреодолимом желании -  победить!..

И теперь к своим шли по комиссарскому компасу, 
минуя населенные пункты, шли напористо без пищи и 
привалов. Больше всего досталось комиссару: он бес
сменно тащил на себе совсем обессилевшую Валюху. А  
она все сокрушалась, что пожилой человек вызволяет 
ее из последних сил. И не выдержала:

-  Товарищ комиссар, мне уж лучше... Сама пойду!.. 
Что вы меня, как ребенка, на руках-то?

Но после маленькой передышки взвода комиссар по
нял, что в этой хрупкой девушке заговорила не физи
ческая сила, а желание быть не хуже других бойцов,' 
тоже прошитых пулями. И хотя она не могла открыто 
признаться комиссару, что ей невыносимо стыдно вот 
так сидеть у  него на «закорках», когда он и сам-то вы
дыхается, -  действительно не в состоянии была пере
двигаться на своих ногах даже с  чьей-то помощью. 
Понимал это и комиссар, взваливший на себя чуткую 
ношу. Другие раненые не могли не оценить комиссарс
кую выносливость -  и самостоятельно выкладывались 
из последних сил.

Так преодолели они последнюю ночь в тылу у  вра
га. А  когда полоска рассвета посеребрила горизонт -  
за косогористо-кустарниковым перевалом раздался глу
ховатый собачий лай, подхваченный взбудораженной 
перекличкой петухов. Сквозь туманную утреннюю за- 
волочную пелену обнажились знакомые комиссару при
меты наших позиций -  стога сена! Отсюда он уводил

К  Дню защитника Отечества

свой полк на битву с оккупантами. Вскоре к одному из 
стогов и привалился комиссар, бережно опустив свою 
ношу. Валюха облизнула потрескавшиеся губы, впер
вые за свою мученическую дорогу, не стесняясь това
рищей, облегченно простонала.

Комиссар отдал распоряжение -  всех раненых замас
кировать в стогах, остальным — принять боевое охра
нение: мало ли какие изменения в их судьбе могут про
изойти до его возвращения. Сам же пошел на разведку 
в селение. «И почему -  комиссар, а не его разведчики? -  
вдруг забеспокоился комвзвода. -  А  если комиссар-то 
подставной?.. Форма-то на нем еще ничего не говорит: 
были такие случаи, когда из нашего комсоставского об
мундирования приходилось вышелушивать гитлеровс
ких диверсантов!». И покуда комиссар отсутствовал, 
Петренко, на всякий случай, подстраховался -  свою за
саду устроил для встречи... комиссара.

Но бывалый комиссар вернулся не с «оборотнями», 
а с подводой, запряженной парой дюжих гнедых лоша
дей: земля-то здешняя оказалась совсем нашенской, за
нятая войсковой частью родной армии. Вскоре развед
чиков разместили по хатам. «И как это я, дуреха, име- 
ни-то у  своего спасителя не спросила?» -  терзалась в 
постели Валюха. Но ее тут же выручила скрипнувшая 
дверь -  через порог к ней шагнул комиссар. Он торо
пился принимать новое воинское подразделение, наско
ро сформированное из разрозненных небольших групп, 
отступавших на восток. И вот забежал сюда, чтобы про
ститься и с Валюхой.

-  Ну, что, доченька, выжили мы с тобой? .*?. и опус
тился на табурет у  кровати. Всматриваясь в расстроен
ное лицо разведчицы, озабоченно спросил: -  Что ж ты, 
ласточка, так приуныла?.. Самое страшное позади, ра
доваться надо бы...

-  Ой, товарищ комиссар... Имя-то свое хоть бы на
звали.

-  Величают меня, доченька, Анатолием Ивановичем. 
И фамилия не очень солидная, совсем трудовая, крес
тьянская -  Цапок... Москвич я по местожительству...

Валюха попыталась приподняться, но комиссар ос
торожно опустил ее на постель и, отвернувшись, украд
кой смахнул что-то с глаз. А  потом решительно встал и 
шагнул к выходу.

... После той героической осени еще много потогон- 
но-непроходимых дорог измерила в солдатских сапо
гах вроде бы незаметная девушка Валя. Сотни ранен
ных защитников нашей Родины перепеленали ее чут
кие руки.

До последних дней своей жизни вспоминала Вален
тина Семеновна тревожные годы своей фронтовой юно
сти, тяжелые бои под Курском и на Умани, в Румынии 
и Чехословакии, Венгрии и Австрии. И снова виделся 
комиссар Анатолий Иванович Цапок, что из вра
жеского тыла вынес ее на своих руках...
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КОМПЬЮТЕР И ФИЛОСОФИЯ
Людмила Красноярова Людмила Ивановна зав. информационным аналитико-методи- 

ческим центром Института социальной п о л и т и к и  и т е х  - 
по л о г и й  им.  академика С . С .  Шаталина.

На первый взгляд никак нельзя 
соединить союзом «и» такие разные 
по содержанию слова, как «компь
ютер» и «философия». Однако, это 
не так. Целый ряд вопросов, связан
ных с компьютером и информацион
ными технологиями можно отнести 
к разряду философских.

О технике вообще и философии 
в частности...

Компьютер —  чудесное изобре
тение человека, появилось совсем 
недавно, в середине X X  века. Для 
неискушенных в технике людей, ка
ких среди нас и сейчас еще доволь
но много, он представляется умной 
и непонятной машиной. А  ведь 
это— всего лишь небольшая частич
ка огромного технического потен
циала, созданного человечеством. 
Зачем?

Когда человек занимался еще 
только ручным трудом, орудия уве
личивали его физическую мощь. Су
ществуют целые философские тео
рии об этом, среди них есть и уто-

пические. Именно таковой выглядит 
теория Жюльена Офре Ламетри. 
«Человеческое тело— это заводящая 
сама себя машина, живое олицетво
рение беспрерывного движения»,- 
размышляет автор в одной из своих 
философских работ под названием 
«Человек— машина».

В Новое время ситуация меняет
ся, появляются машины, а с ними и 
инженеры, которые создавая что- 
либо новое, опираются не только на 
эти самые машины, но и на теорию. 
А  кто такой инженер? Инженер не

может жить конкретной вещью. Он 
тяготеет к универсализации, хочет 
протолкнуть свое детище во все за
коулки человеческой жизни. Эта 
идея так увлекает инженера, что вы 
уже не знаете, машина ли придаток 
человека или наоборот, человек стал 
придатком машины?

А  жизнь несется вперед, и уже на
ступил следующий этап: техника 
превратилась в технологию. Физи
ческие возможности забыты, и на 
первый план выступила сила чело
веческого интеллекта..., реализуе
мая посредством технологий. Если 
революцию пара от революции элек
тричества отделяли сотни лет, то со
временная микроэлектроника, робо
тотехника, информатика, энергети
ка переплелись так тесно, что меж
ду ними перестал существовать вре
менной зазор.

Из многочисленного ряда фило
софов выделяют группу философов 
техники. И среди первых Эрнст 
Капп, вкладывающий в философию 
техники «антропологический крите
рий» и «принцип органопроекции»:

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
Продолжение. Начало на стр. 7

Май -  5 лет тому назад (1996) ка- 
менская женская волейбольная ко
манда «Металлист» по итогам со
ревнований вошла в высшую лигу 
волейбольных команд России впер
вые в истории спорта г. Каменска- 
Уральского. Ныне команда не суще
ствует.

1 мая -  80 лет тому назад (1906 
апреля 18 по ст. ст.) группа револю
ционно настроенных рабочих Ка
менского чугунолитейного завода 
впервые собралась на тайную встре
чу в окрестностях завода для обсуж
дения своего бесправного экономи
ческого состояния и для того, что
бы отметить день международной 
солидарности трудящихся -  Первое 
мая. Первый в г. Каменске-Уральс- 
ком проведенный международный 
пролетарский праздник борьбы за 
социальную справедливость.

1 мая — 70 лет тому назад (1931) в 
Каменске началось строительство 
Синарского труболитейного завода 
(ныне: ОАО СинТЗ).

Первым начальником Синарст- 
роя был Николай Иванович Шмидт. 
В проекте планировалось строитель
ство доменного цеха с двумя печа
ми с объемом по 930 куб. м каждая, 
а также труболитейного цеха и цеха 
фасонных изделий. Завод создавал
ся в память о прежде бывшем в по
селке долгое время Каменском ка
зенном чугуноплавильном заводе 
(1701-1926).

5 мая — 15 лет тому назад (1986) 
редакция газеты «Каменский рабо
чий» была удостоена премии имени 
М.И. Ульяновой «за лучшую поста
новку массовой работы». Присужде
на секретариатом правления Союза 
журналистов С С С Р  за победу во 
Всесоюзном журналистском конкур
се.

Вся полученная премия -  400 руб. 
была перечислена журналистами в 
фонд помощи населению, постра
давшему в результате аварии на Чер
нобыльской АЭС.

9 мая -  75 лет со дня рождения 
(1926) Степанову Николаю Алексан
дровичу. Работал бригадиром цен
тробежной литейной машины на Си
нарском трубном заводе, был деле
гатом X X IV  съезда КП СС (1971).  
Звание «Почетный гражданин г. Ка- 
менска-Уральского» (1974).

12 мая -  40 лет тому назад (1961) 
решением горисполкома улица в 
микрорайоне УАЗ была переимено
вана в улицу Гагарина. Названа в 
память о первом космонавте Мира 
Гагарине Юрии Алексеевиче (1934- 
1968), гражданине СССР. В  решении 
было записано: «Учитывая пожела
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«Человек есть мера всех вещей». 
Альфред Эспинас, считающий, что 
технология в области действий*-— 
все равно, что логика в области зна
ний; Фред Бон, ищущий суть техни
ки и технического.

Если вы подумали, что предме
том изучения философии техники 
была и есть только техника, то это 
не так. Еще немецкий философ Мар
тин Хайдеггер считал, что филосо
фия должна рассматривать не техни
ку, а скрытую от нас ее сущность. И 
вот тут-то начинается самое инте
ресное. Водоворот противоречий, 
вопросы, на которые нет однознач- 
ных ответов. А  это-то и есть самые,1 
что ни наесть, философские пробле
мы, где больше спрашивают, чем от
вечают; где ставят вопросы, а потом 
ищут и ищут ответы.

Самовыражаясь, человек создз^ 
ет технические объекты—  результат! 
опредмечивания свой деятельности^ 
Следовательно, технику необходимо; 
оценивать не только с природной, 
но и с социальной точки зрения. Для1 
Мартина Хайдеггера, например!- 
техника —  есть не подлинное су щ е
ствование человека. Оптимисты *до-- 
бавляют, неплохое существованием 
Техника вооружает, делает человек 
ка более сильным, однако, отрицав 
тельные последствия ослабляют че
ловека, укорачивают продолжитель
ность его жизни.

Проблема взаимоотношений тех
ники и4 науки неизбежно приводит 
нас в образовательную среду. Здесь 
техника ̂ зачастую воспринимается 
как часть науки.' Характерно в этом 
отношении клише «научно-техни- 
ческое». Но в  последнее время все в 
большей степени оценивается само
стоятельное значение техники. В свя
зи 'со слабо р^вит6й> информацион
ной базой в вузах чаще, к сожале
нию, реализуется естественно-науч
ное направление, не пЪзволяющее 
культивировать инженерно-техни
ческий подход-при воспитании вы
пускников.

| Этот полезный и вредный 
компьютер ■*' 

^Специфика той техники, ^ к о то 
рой будет рассказано далее - ^ в  ос
воении вещества, .энергии, информа
ции. Достоинство ее —  возможность 

^хранения,(обработки и передачи ин
формации.' Как вц: догадались;- речь 
пойдет^обхэлектронно-вычия^итель-. 
ной .технике..и информационнш. тех- 

‘нблогижцПервые попытки изучения 
философских проблем^ связанных с 
компьютерной •техникой,а были 
предприняты .Норбертом Винером. 
Появилось направление,: называе
мое искусственным интеллектом, от
крылись новые аспекты изучения по
знавательной деятельности. Может 
ли быть субъектом познания толь

ко человек или же и машину можно 
считать субъектом мыслящим, обла
дающим интеллектом? Сторонники 
первого направления выявляли ка
чества, присущие только человеку и 
совершенно не свойственные маши
не. Их оппоненты доказывали тож
дественность человека и машины, 
опираясь на изоморфность, харак
терную для той и другой среды, ко
торая основывается на рациональ
ности большинства происходящих 
явлений.

Сущ ествуют разные подходы в 
оценке влияния информационных 
средств на человека. Например, со
гласно натуралистическому подхо
ду, человеку недостает возможнос
тей памяти и скорости работы моз
га, поэтому он вынужден компенси
ровать это информационными сред
ствами. Согласно волевой интерпре
тации, он реализует свою волю к 
власти. Причем, это имеет место не 
только на индивидуальном, но и на 
государственном уровне.

Само содержание информацион
ного подхода подлежит философс
кому осмыслению. Наряду с поло
жительными моментами, следует от
метить, что компьютерная револю
ция приводит к снижению обще
культурного уровня специалистов, а 
изоляция ведет к упразднению соб
ственного Я, неадекватному воспри
ятию окружающей действительное-

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
ния группы депутатов горсовета, а 
также пожелания граждан города об 
увековечивании памяти первого кос
мического полета и первого космо
навта». Прежнее название улицы: 
Железнодорожная 2-я и Спортив
ная.

13-17 мая -  280 лет тому назад 
(1721 мая 2-6 по ст.ст.) Каменскую 
слободу впервые посетил Василий 
Никитович Татищев (1686-1750), ка
питан артиллерии, представитель 
Берг-коллегии. Ознакомившись с 
умирающим заводом, он наметил 
ряд мер по его возрождению. Во- 
первых, предложил вывести завод из 
местного подчинения (тобольского 
губернатора) и подчинить централь
ному органу управления горным ве
домством (Берг-коллегии). Во-вто
рых, посчитал необходимым восста
новить на заводе производство чу
гунных артиллерийских стволов, ос
тановленное в 1705.

15 мая -  5 лет тому назад (1996) 
г. Каменск-Уральский посетила рос
сийская певица Лариса Долина. Она 
дала концерт в поддержку выборной 
кампании в пользу Президента Б.Н. 
Ельцина, который баллотировался 
на второй срок. Первый приезд Л. 
Долиной был в 1986.

16 мая -  35 лет тому назад (1966) 
в г. Каменск-Уральский пришел по 
трубам бухарский газ. Начало мас
совой газификации промышленных 
предприятий и жилья.

17-21 мая -  35 лет тому назад 
(1966) в Москве открылся X V  съезд 
ВЛКСМ. Определил задачи по ком
мунистическому воспитанию моло
дежи и по осуществлению пятилет
него плана развития народного хо
зяйства СССР на 1966-1970.

Делегатами на съезде от Ка- 
менск-Уральской городской органи
зации ВЛ КСМ  были Людмила

Вьюркова, работница радиозавода, 
и Юрий Бродский, секретарь ГК 
ВЛКСМ .

17 мая -  20 лет тому назад (1981) 
в нашем крае наблюдался сильный 
снегопад. Снег шел обильно, но при 
безветрии много беды не нанес. На 
несколько часов было прервано дви
жение железнодорожного транспор
та.

20 мая -  65 лет тому назад (1935) 
на Синарском труболитейном заво
де были отлиты первые чугунные 
трубы. Введен в эксплуатацию цех 
ТЛ-1 с карусельным способом от
ливки чугунных труб в металличес
кие формы.

23 мая -  15 лет тому назад (1986) 
в г. Каменске-Уральском в одном из 
старинных зданий по ул. Пионерс
кой (м-н Старый Каменск) был най
ден большой денежный клад. В го-
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ПУБЛИЦИСТИКА
А к т у а л ь н а я  тема

ти. имеет место манипуляция людь
ми ввиду усиленного использования 
банка данных.

А  если заглянуть лет на тридцать- 
сорок вперед? Какое будущее созда
дут нам информационные техноло
гии? В современной науке имеет ме
сто мнение, что человек в среде ин
теллектуальных способностей как 
биологический вид, по-видимому, 
завершил свою эволюцию. Компью
теры прямо у  нас на глазах развива
ются с огромной скоростью, объе
диняются в глобальные сети. Что 
если они станут умнее людей и про
явят «волю к власти»? Сейчас эта 
мысль кажется нам смешной, но кто 
скажет, что такое ум и как распоз
нать, обладает им машина или нет? 
Так, например, создатели электрон
ных игрушек на основе нейросистем 
утверждают, что такие игрушки для 
стороннего наблюдателя ведут себя 
как сознательные существа: обща
ются, конкурируют, создают сооб
щества. Трудно доказать, что иг
рушка не думает или не обладает 
волей.

Хотим мы этого или нет, но по
рабощение людей вычислительными 
машинами уже идет. Примером 
тому новое заболевание—  интернет- 
зависимость.

Та скорость, с которой человек в

последние десятилетия постигает 
мир, колоссальна. Мы близки к ис
черпанию атома. Появилась прин
ципиальная возможность создания 
устройства, легко взламывающего 
шифры, которые сегодня не по зу
бам всем суперкомпьютерам мира 
вместе взятым. Такое устройство по
лучило название квантовый компь
ютер. На идею квантового компью
тера работает чуть ли не вся совре
менная физика.

Что-то подобное квантовому 
компьютеру человек должен был 
изобрести неизбежно. Гонка инфор
мационных технологий, не сбавляв
шая темпы более 40 лет, находится 
сегодня на финишной прямой. В се
редине 60-х годов Гордон Мур сфор
мулировал свой закон, требующий 
удвоения производительности вы
числительных систем каждые 18 ме
сяцев. Фирмы, отступавшие от него, 
мгновенно оказывались на обочине. 
А  Мур просто подсчитал темпы ро
ста числа транзисторов в интеграль
ной микросхеме в зависимости от 
времени. Но рост числа транзисто
ров требует уменьшение их разме
ров. Еще 20 лет назад прозорливый 
Ричард Фейдман заметил, что зако
ны физики не будут препятствовать 
уменьшению размеров вычисляю
щих устройств до тех пор, пока биты

не достигнут размеров атомов; и 
квантовое поведение не станет доми
нирующим. Грубо говоря, для реше
ния задач, ставящих в тупик самые 
мощные вычислительные машины, 
новым технологиям будет достаточ
но пригоршни атомов и лазерного 
луча. Такой квантовый бит получил 
название кубита. Сейчас ученые 
ищут возможности для работы с 
ним. Главным препятствием здесь 
выступает внешняя среда. Поэтому 
при выборе технологий принимает
ся во внимание число шагов вычис
ления, которое можно успеть совер
шить, пока среда не разрушит про
текающий процесс.

Как видите, исчерпание атома 
налицо. Возможно, мы близки к ис
черпанию информационного ресур
са природы в целом?

В заключении, в защиту инфор
мационных средств можно привес
ти высказывание Мартина Хайдег
гера, активного защитника челове
ка от созданной им техники: «Тех
ника не может быть базальной опас
ностью для человечества, потому 
что там, где существует опасность, 
там, естественно, присутствует-есть 
спасение». От себя добавлю. Мир 
принадлежит оптимистам, пессими
сты в нем только зрители.

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
родской музей поступило 82 медные 
монеты, датируемые 1810-1845.

27 мая -  305 лет тому назад (1696 
мая 17 по ст. ст.) грамотой митро
полита Тобольского и Сибирского 
Игнатия (правил: 1693-1699) было 
приказано Исааку, игумену Успенс
кого Далматовского монастыря из
готовить в Железянском поселье 50 
ядер железных для медной пищали 
Воскресенского острога на р. Ми- 
асс. В указе подчеркивалось исклю
чительное значение железоделатель
ного промысла Далматова монасты
ря: «в Тобольску ковать их было 
некому, таких умеющих кузнецов и 
железных рудоплавов там не на
шлось». Это был первый военный 
заказ в нашем городе.

27 мая -  235 лет тому назад (1766 
мая 16 по ст. ст.) скончался Ползу

нов Иван Иванович, русский тепло
техник, создатель первой в России 
паросиловой установки. Родился в 
1726.

Уроженец г. Екатеринбурга. За
кончил Екатеринбургскую горноза
водскую школу (1742). В г. Каменс- 
ке-Уральском его именем названа 
решением горисполкома 27.7.1952 
улица Ползунова (Синарский р-н, м- 
н Октябрьский).

27 мая -  45 лет тому назад (1956) 
в г. Каменске-Уральском начался 
первый городской фестиваль моло
дежи. Продолжался по 20 июня. 
Проходили массовые спортивные 
состязания, игры и смотры художе
ственной самодеятельности.

28 мая -  35 лет тому назад (1966) 
на территории средней школы № 16

был открыт памятник жителям д. - 
Байново, погибшим на фронтах Ве
ликой Отечественной войны 1941- 
45. Памятник был куплен и установ
лен на денежные средства, собран
ные и заработанные учащимися 
школы № 16.

30 мая -  15 лет тому назад (1986) 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный деятель искусств 
РСФСР» Кужелеву Юрию Андрее
вичу (1926-99), актеру и режиссеру 
Каменск-Уральского театра драмы.

30 мая -  15 лет тому назад (1986) 
Иванову Александру Алексеевичу 
(р. 1946), актеру Каменск-Уральско
го театра драмы было присвоено по
четное звание «Заслуженный артист 
РСФСР».

Продолжение следует
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П УБЛ И Ц И С ТИКА
За историческую справедливость

«сукины ас-тп аяшошкп ома» 
И ПРОЧИЕ...

Виталий Шеланков Виталий Анатольевич -  ректор Института социальной политики и технологий 
им. академика С.С.Ш аталина. |
Профессор; действительный член Между народной педагогической академии, 
академик.

Руками и интеллектом рабов Третьего рейха создавался огромный капи
тал и будущее многих предприятий Запада. Деньги не пахнут, тем более се
годня, когда эти фирмы спокойно и вольготно чувствуют себя на российс
ком рынке. Неужели все забыто!? Ведь мы когда-то клялись, что ничто и 
никто не будет забыт. Нет, я не призываю к мести, но историческая справед
ливость должна быть восстановлена. Ж утко неприятно смотреть на то, как 
мы выпрашиваем что-либо у  иностранцев, радуемся, когда нам удается что- 
либо выпросить, рабское унижение продолжается только в наиболее «циви
лизованном» варианте.

СРО К  ДАВН ОСТИ  ДЛЯ БМВ

Что знаем мы о судьбах рабов Третьего рейха? 
Сколько ещё в живых наших соотечественников, тех, 
кого немецко-фашистские оккупанты угоняли, как скот 
в Германию?

Одни оказались в лагерях смерти и кончили свою 
жизнь в газовых камерах и печах новейших для того 
времени конструкциях фирмы «Сименс», из их кожи 
предприимчивые бизнесмены рейха шили модные аба
журы и перчатки, набивали матрацы и тюфяки волоса
ми, и не только матрацы, но и удобные сиденья шикар
ных авто.

Многие из наших соотечественников -  рабов рейха, 
в том числе дети и подростки, работали на предприя
тиях, заводах, фирмах, фермах, к которым относились 
исключительно, как к скоту последнего сорта, подвер
гая неимоверным унижениям и издевательствам. Среди 
них были специалисты высокого класса: инженеры, тех
нологи, конструкторы, рабочие.

Их «дешевой» рабочей силой создавались блага фа
шистской Германии, фирм и концернов, корпораций 
всех известных сегодня «Даймлер -  Бенц», «Сименс», 
«БМВ», «Бош», «Фольксваген» и др. Все эти «вагены» 
стояли у  кормушки Гитлера на задних лапках, выпра
шивая заказы, не брезгуя ни газовыми печами, ни инст
рументами для пыток.

Сейчас бывшие рабы третьего рейха пожилые люди 
с безнадежно подорванным здоровьем, они вправе рас
считывать на особую заботу и справедливую компен
сацию от этих распухших на их крови и поту, беззас
тенчиво рекламирующих на телевидении свои товары. 
Они вправе рассчитывать на это как народ -  победи
тель, уничтоживший самое страшное зло уходящего 
века -  фашизм.

Безусловно, при нынешней экономической ситуации 
государство вряд ли способно финансово поддержать 
их, выделяя среди других пенсионеров. Сейчас в Гер
мании действуют организации, выплачивающие ком
пенсации жертвам нацизма. Однако не всем.

За сегодняшние лакированные, респектабельные, 
большие и маленькие Мерседесы, Фольксвагены, Опе
ли рассчитались сполна своими жизнями, кровью, по

том сотни тысяч русских, евреев, поляков, чехов...
Генералы от промышленности фашистской Герма

нии: Хельмут Ренет ( генеральный директор концерна 
«Даймлер -  Бенц» - Мерседес ), Хэрман Бюхер ( глава 
концерна «Сименс» ), Фридрих Люшен , «БМВ», «Фоль
ксваген» и другие были и остаются по сей день повя
занными кровью десятками тысяч рабов фашистской 
Германии, каторжный труд которых принес им их се
годняшнее благополучие и процветание.

Прошу Вас принять к сведению следующие расче
ты, сделанные в своё Время «Мерседесами и Вагенами» 
-  один раб ( за вычетом минимальной кормежки, одеж
ды и услуг крематория ) может и обязательно должен 
принести примерно тысячу марок прибыли за месяц, при 
условии максимального использования его возможно
стей.

«СОЦИАЛЬНЫ Е ПРОГРАМ М Ы » 
РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Такие крупные фирмы, как «Фольксваген» содержа
ли специальные приюты для детей «неполноценных 
рас». Именитый историк «Фольксвагена» Ганс Момзен 
отмечает вполне беспристрастно, что смертность в при
ютах составляла от 70 до 100% от общего числа всех 
изъятых у  матерей малюток. Такой жестокий подход к 
судьбам детей беспокоил даже СС, и по этому поводу 
самому рейхсфюреру Гимлеру был оформлен рапорт, 
где формулировалось предложение примерно следую
щего содержания: ... если не нужно, чтобы эти дети 
выживали, существуют способы их умертвить без боли 
и мучений ( даже предлагались способы и методы умер
щвления ).

Взрослых рабов ждала несколько другая участь, их 
загоняли в подземные бункеры, по сути, на вечное по
селение. Они успевали пожить всего лишь несколько не
дель, в исключительных случаях — месяцев. Такой под
ход заранее закладывался «работодателями» в расчеты 
и принимался при оформлении заявок на свежих рабов.

С  приближением конца войны, и соответственно 
войск союзников к промышленным объектам, часть ра
бов была заперта в бараках и сожжена, другие отпра
вились «маршем смерти», их гнали в никуда, пристре
ливая по дороге.
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П УБЛ И Ц И СТИ КА  ЛП_________________
За историческую справедливость

Институт социальной политики и технологий имени академика Шаталина С.С. на своей базе 
начинает организацию деятельности Еврейского социально-культурного центра. Институт 
просит откликнуться всех, кто готов оказать нам научную и методическую помощь. ( ул. 
Белинского, д. 1 , 2-й этаж, тел 2-32-93,2-39-66).

ПОРТРЕТ ГЕНРИ Ф О РДА ВСЕГДА БЫЛ 
НА ПОЧЕТНОМ М Е С ТЕ  В КАБИНЕТЕ 

А Д О Л ЬФ А ГИТЛЕРА 
Мало того, заводы Форда были включены в «импер

ские предприятия Германа Геринга», а к семидесятипя
тилетнему юбилею фюрер наградил Генри Форда Боль
шим Крестом Ордена Орла.

Орденоносец Форд отказался помогать Великобри
тании, зато для фашистской Германии поставлял авто
мобили и резину, потому что видел великое будущее 
исключительно вместе со своим другом Адольфом. За
воды Форда выпускали грузовые автомобили высокой 
проходимости для российского бездорожья и боепри
пасы, что позволило Форду за четыре года удвоить свой 
капитал.

«БЛИЦ» ДЖ ЕН ЕРАЛ М О ТО РС А 
«Блицом» именовался в свое время грузовик — «ра

бочая лошадка вермахта», без которого вторжение фа
шистской Германии в Польшу, а тем более в Россию 
было бы невозможно, мало того директор «Дженерал 
Моторе» Джеймс Муни лично занимался перестройкой 
заводов для производства бомбардировщиков «Юн
кере». Бывший главнокомандующий фашистской арми
ей Манфред фон Браухич в 1977 г., признался, что Гит
лер никогда бы не решился напасть на Польшу, если 
бы в его распоряжении не было технологии производ
ства синтетического топлива, разработанной «Джене
рал Моторе», и в свою очередь Джеймс Муни удостаи
вался высшей нацистской награды - Большим Крестом 
Ордена Орла за выдающиеся заслуги перед рейхом.

Американские солдаты в свое время были удивле
ны, когда выяснилось, что их враги доблестно сража
ются против них на технике дочерних предприятий 
«Дженерал Моторе», произведенной рабами рейха.

М ИФ О БЕЗУПРЕЧНОЙ АМ ЕРИ КАН СК О Й  
ДЕМОКРАТИИ И ЕЁ БОРЬБЕ С  ФАШ ИЗМОМ  
РА ССЫ П А Е ТСЯ  К А К  КАРТОЧН Ы Й  ДОМ ИК 
Он выглядит фарсом, когда СШ А присвоили себе 

право страны -  обвинителя в деле об уничтожении ев
реев в Третьем рейхе.

Высокие демократические принципы не удержали ве
дущих предприятий СШ А от сотрудничества с Гитле
ром, которые оказались обыкновенными сукиными 
детьми «Дядюшки Сэма». Такие понятия как: деньги, 
прибыль -  транснациональны, а честь, демократия все
гда относительны к интересам «Его величества Долла
ра».

Трудно охарактеризовать иначе, чем хамское и на
глое поведение современного руководства компании 
«Дженерал Моторе». Мало того, что они получали при
читающуюся им прибыль с заводов Германии, но и рас
считывали получить сверх того компенсацию от пра
вительства СШ А за разрушенные армией СШ А свои 
дочерние предприятия. И представьте! Получили 32 
миллиона долларов!

Ц ВАНГСАРБАЙ ТЕРЫ  ТРЕ Б УЮ Т 
КО М П ЕН САЦ И И  

Далеко не все рабы фашистской Германии смогли 
выжить. При существующей сейчас экономической си
туации наше государство вряд ли сможет им чем либо 
помочь. Хотя Ф РГ, как правопреемник Третьего рей

ха, в 1956 г. приняла закон о назначении денежных ком
пенсаций лицам, пострадавшим от нацизма в Германии, 
что касалось только, тех кто проживал на территории 
западных стран. Миллиарды марок получили Израиль 
и некоторые другие страны.

В январе 1998 г. завершились переговоры между Все
мирным еврейским конгрессом и правительством Гер
мании о предоставлении 200 млн. немецких марок в те
чении трех лет на пенсии пострадавшим от нацизма ев
реям, проживающим в Восточной Европе, в том числе 
в России. ( от 300 до 500 немецких марок ежемесячно ). 
Жертвы других национальностей, в том числе узники 
концлагерей, в соглашении не упоминаются.

В этой связи Государственная Дума России приняла 
постановление «О компенсационных выплатах жертвам 
нацистских преследований, проживающим на террито
рии РФ, осуществляемых из средств ФРГ, независимо 
от национальной принадлежности». В этом документе 
признается несправедливость выделения правитель
ством Германии компенсационных выплат только ев
реям. Государственная Дума рекомендовала президен
ту РФ направить федеральному канцлеру Германии 
обращение, призвав руководство этой страны распро
странить действие компенсационных выплат на всех 
граждан России.

В настоящее время начались и идут переговоры по 
созданию единого общегерманского фонда с участием 
государства и предприятий, использовавших труд ос- 
тарбайтеров ( восточных рабочих ). Участие в фонде 
приняли известные фирмы и корпорации: «Даймлер- 
Бенц», «Сименс», «БМВ», «Бош», «Фольксваген» и т.д. 
Первым начинает выплаты «Фольксваген», ему удалось 
разыскать 47 человек, которые получат по 10 тыс. ма
рок.

Не все немецкие фирмы согласились выплачивать 
компенсации, среди них всем известный концерн «Си
менс», предприятия которого принимали активное уча
стие в разработке печей крематория в Бухенвальде, и 
здесь «Сименсу» не уйти от ответственности, такие фак
ты не имеют срока давности.

Поражает с какой наглостью «Сименс» орудует на 
российском рынке, кстати, именно «Сименс» принимал 
активное участие в комплектации современной техни
кой здания Управления делами Президента РФ, очевид
но, прибыль немалая.

М О ГУ Т  ЛИ РАБЫ  ГУ Л А ГА  СТАЛИНА 
ПРЕТЕН ДОВАТЬ НА КОМ П ЕНСАЦ ИЮ ?

Их труд принципиально ничем не отличался от тру
да рабов Третьего рейха, их трудом созданы огромные 
материальные ценности целой державы.

Каналы, предприятия-гиганты стоят на десятках 
миллионов костей соотечественников, причем реабили
тированных, здесь не откупиться ваучерами и суповы
ми наборами. Конторам, скупившим по дешевке эти 
предприятия, очевидно, придется скоро расплачивать
ся по счетам тех, кому за их каторжный труд платили 
нечеловеческими унижениями, издевательствами и тю
ремной баландой.

Институт социальной политики и технологий про
сит бывших остарбайтеров обращаться к нам для реги
страции, учтите, что «Фольксвагену» удалось разыскать 
47 человек, а мы надеемся найти больше.
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О Б Р А З О В А Н И Е
Советы специалиста

Татьяна Колмогорцева— 
старший методист Института 
социальной политики и 
технологий им. академика 
Шаталина С.С.

У Р А Л Ь С К И Й  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  К О Л Л Е Д Ж
РОССИЯ. 620062. г. Екатеринбург, пр. Ленина. 89. Тел.: Г34321 449-592. 449-611. факс: (3432) 445-207. Е-таП: ига1ес@ига1ес.е-Ьиге.5и

Дефицит в образованных специалистах -  одна из проблем нашего общества. Эту проблему успешно решает 
Уральский экономический колледж. Вот уже несколько лет он выдерживает серьёзную конкуренцию на рынке 
образовательных услуг. УЭК является членом Российской ассоциации бизнес-образования, он включен в спра
вочник ведущих бизнес-школ Центральной и Восточной Европы. Решением Российского правительства колледж 
признан опорным центром развития негосударственного образования в Уральском регионе. Это образователь
ное учреждение полностью соответствует европейским представлениям о колледже как о подразделении высшего 
учебного заведения, но только свернутый в три года.

Юридический и экономический факультеты УЭКа осуществляют подготовку студентов по специальностям: 
правоведение, право и организация социального обеспечения, финансы, менеджмент, маркетинг.

Юридический факультет готовит специалистов для правовой деятельности в сфере бизнеса, в предпринима
тельских структурах, на предприятиях всех форм собственности. Но студенты изучают весь цикл «криминаль
ных» дисциплин, всегда вызывающих повышенный интерес: уголовное право, основы криминалистики, уголов
ный процесс. Поэтому многие выпускники колледжа после окончания смогут работать в правоохранительных 
органах. Преподавание ведется опытными юристами. Кроме того, к сотрудничеству для преподавания экономи
ческих дисциплин приглашены квалифицированные работники банковских служб.

За время учебы в колледже студенты проходят учебно-производтсвенную практику, которая делает их более 
уверенными в себе и заинтересованными в своей будущей специальности. Для большинства наших студентов 
профессии юриста и экономиста за время учебы становятся осознанными и окончательным выбором. У них появ
ляется желание совершенствоваться в ней, учиться дальше -  в вузе. Особое внимание в колледже уделяется разви
тию образовательных связей с высшими учебными заведениями по принципу непрерывного ступенчатого обра
зования. Заключены договора о сотрудничестве УЭКа с Уральской академией государственной службы, Гумани
тарным университетом. Выпускники нашего колледжа могут продолжать учебу в этих вузах с третьего курса.

В соответствии с п. 2 ст. 24 закона РФ «О воинской обязанности и военн®й службе» студентам-юношам очно
го отделения предоставляется отсрочка от службы в армии. Обучение в УЭКе платное. Согласно договорам на 
подготовку специалиста, заключаемым со студентами, она зависит от средней заработной платы по Свердловс
кой области по данным Областного управления статистики и не может превышать зафиксированный в договоре 
процент от этой суммы. Таким образом, оплата за обучение в колледже не зависит от курса доллара США. В 
течение трех лет она остается постоянной и не повышается.

Диплом УЭК гарантирует, что его выпускник получил знания, соответствующие принятому в России стандар
ту среднего профессионального образования. Диплом колледжа конкурентоспособен на всей территории РФ.

УЭКу выдана Департаментом образования Свердловской области лицензия на образовательную деятельность 
в сфере среднего профессионального образования от 10.06.1998 г. регистрационный № 2064А и Свидетельство о 
государственной аккредитации образовательного учреждения за № 01431 серия 41-НГ.

на
|му

Как к нам поступить?
Вступительные испытания в У Э К  осуществляется в фор- 
тестирования.
Прием на все специальности осуществляется на базе:
-  основного общего образования (9 кл.);
-  общего среднего (полного) образования (11 кл.).
Форма обучения очное и заочное.
На базе основного общего среднего образования (9 кл.) 
юридический факультет включены вопросы по русско- 
языку и истории.

Мы Вас ждем по адресу: ул. Строителей, д. 39, телефон: 2-67-23.

На базе общего среднего (полного) образования (11 кл.)' 
проводится тестирование на общую эрудицию и по русско-Н 
му языку.

Если Вы выбрали экономический факультет, то вопро-Г 
сы по истории будут заменены заданиями по математике. Ц 

Приглашаем выпускников 9 кл. и 11 кл. в наш колледж. В 
Прием заявлений ведется с февраля 2001 г. Поступив вес-Ц 
ной в колледж, Вы гарантируете себе и своим родителям^ 
«спокойное лето».
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Б И З Н Е С _________________ __________
Представляем городские фирмы

ООО «УРАП-ТРАНС»
РАССКАЗЫВАЮТ:
Директор РОМАСЮКОВ Валерий 
Николаевич.
Коммерческий директор КОШУТИНА Лада 
Павловна.

Наша фирма действует в городе третий год. Несмотря на экономические 
трудности, мы развиваем свой бизнес, уверенно смотрим в будущее.

Секрет оптимизма очень прост. Мы много, ответственно и профессионально 
работаем, исполняем свои обязательства перед деловыми партнерами и 
клиентами.

Чем мы занимаемся? Производим и поставляем редкий комплектующий 
материал «Фритту» для эмалирования посуды на завод «Демидовский», что 
действует на территории КУМЗа.

Раньше это предприятие закупало фритту в Голландии. Это было и дорого и 
непатриотично.

Кстати, о патриотизме. Любовь к Родине это не только слова и лозунги, как 
считают некоторые. В нашем понимании патриотизм -  это делать лучше, чем 
за границей. Вот мы и добились высокого качества фритты и оттеснили 
голландских производителей с местного рынка.

Теперь великолепная алюминиевая посуда из Каменска с успехом продается 
по всей России.

В распродаже посуды наша фирма также старается преуспеть. Мы убеждены,
что товары российского, каменского производства 
ничуть не хуже заграничных. Возьмем посуду 
уральских заводов: «Демидовский», «СТЕМА» 
город Лысьва, «Ашинский металлургический 
завод». Ее более двухсот наименований. Эти 
изделия по дизайну, качеству обработки, своим 
свойствам, надежности не только не уступают 
иностранной посуде, но и превосходят ее. 
Особенно отличается посуда предприятия 
«Демидовский».

Мы делаем много для того, чтобы российский 
потребитель узнал о нашей отечественной посуде 
и отдавал предпочтение ей. Кстати, посуда 
указанных предприятий гораздо дешевле 
импортной.

Приобретаютее у нас и частные 
предприниматели и оптовые фирмы, и крупные 
торговые предприятия по всей России очень 
хорошо.

Звоните, приходите к нам, мы договоримся.

623400,Свердловская обл. 
г.Каменск-У рал ьский. 
пр. Победы; 19-19.
Тел. (343-78) 4-03-61,3-15-47. 
Факс (343-78) 3-15-47
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Т А Т А Р С К А Я  К У Л Ь Т У Р А

К Г А
Уважаемые друзья! Альманах «Каменский Заводь» обращается к татарской 

диаспоре г.Каменска-Уральского и Каменского района открывая на своих 
страницах постоянную рубрику татарской культуры и народных традиций -  
«ЯКТАШ».

«ЯКТАШ» -  свет души и сердца, доброты и любви.
«ЯКТАШ»-призыв знать, беречь и приумножать свою национальную культуру, 

основу души народа.
«ЯКТАШ» -  стремление передать детям все прекрасное, доброе, светлое, мудрое, 

что веками накоплено татарской культурой.
Открывая в журнале страницы «ЯКТАШ», мы надеемся, что многие земляки- 

татары, представители религии, а также работники культуры, творческая молодежь 
откликнутся на первый шаг «ЯКТАШ» и продолжат развитие этой интересной и 
нужной темы в альманахе.

ОН ЛЮБИТ ГИТАРУ
Фрунзе, Донецк. По его инициативе 
город регулярно посещают с концер
тами известные гитаристы: В. Терво, 
В. Козлов и другие. В городе дей
ствовал гитарный клуб, председате
лем которого являлся ученик Идиа- 
туллы Кираматовича Т. Н. Шаки
ров.

Идиатулла Кираматович Нига- 
матов - автор многих публикаций в 
местной печати. С 1980 г. газета «Ка
менский рабочий» постоянно поме
щает на своих страницах заметки, 
статьи о деятельности гитаристов 
города и о событиях гитарной жизни 
в стране, «катализатором» которых, 
бесспорно, является неутомимый ги- 
тарист-труженик И. К. Нигаматов.

Особое место в творчестве И. К. 
Нигаматова -  композитора зани
мают как оригинальные сочинения, 
так и обработки татарских народных 
песен, в основе которых прослежива
ется и бережно сохраняется нацио
нальный колорит.

НИГАМАТОВ Идиатулла 
Кираматович родился 4.Х1.1948 г. в 
дер. Боевка Каменского района 
Свердловской области. В 1971 г. по
ступил и в 1975 г. окончил Красно- 
турьинское музыкальное училище по 
классу гитары преподавателя Шло- 
хина В. А. С тех пор И. К. Нигама
тов -бессменный педагог ДМШ-1 (с 
1991 г. ДМШ-4) г. Каменск-Уральс- 
кого и активный пропагандист этого 
инструмента. Идиатулла Кирамато
вич постоянно выступает в концер
тах как с сольной программой, так и 
в ансамбле с другими инструмента
ми. С  1984 г. по 1992 г. руководил 
ансамблем гитаристов в ДК УАЗа. 
Кроме того, гитарную жизнь города 
«оживляют» его многочисленные 
ученики. Среди его воспитанников 
следует назвать: А. Каштанова, А. 
Шулепову (выпускники муз. учили
ща г. Екатеринбурга), В. Давидчук, 
Г. Елисеева (выпускники Красноту- 
рьинского муз. училища), О. Чулпа

нову, Д. Милованова (выпускники 
муз. училища г. Челябинска).

Идиатулла Кираматович -  учас
тник многих гитарных фестивалей в 
таких городах, как Москва, Жданов,
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и Т Р А Д И Ц И И
ВЕТЕР АННАР

Герей Рахим сузлере. 
Сара Сйдыйкова 
музыкасы

Картаймагыз эле, ветераннар, 
Европаны саклап калган ирл эр. 
Хзтерлилэр сезне данлы

юллар,
Хзтерлилэр сезне азат или эр. 
Иллэр ж;ырлый бэйрэм

кеннэрендэ 
Сезне яшьлек -  ндицу

кейлэрендэ.
Сез аларга ирек китердегез, 
Шатлык китердегез ойл эренэ. 
Катаймагыз эле, ветераннар,
Илгэ дан китергэн

тынмас ж;аннар. 
Сезгэ тиеш эле бик IV п назлар, 
Сезгэ тиеш бик ку п язлар.

Кадерле ветеран дуслар!
Г  .Даул агшш^

Тэбрикитэл Жину бел эн! 
Телим сезгэ тыныч тормыш, 
Зур бэ хетлэ р, нык тазалык, 
Кайгы курми, р эхэтлэнеп 
Яш э сен илдэ бар халык.
Ист эн китми сугыш р шж^лэре, 
Ьэр ел саен кими бара 
Хермэтле ветераннар.
Улг эннэрнен, рэсемнэре

калды, 
Сагынып иск э генэ калды, 
Бармак бел эн генэ санарлык. 
Сугыш дигэн афэ т, явызлыкны 
Язмасын ишетерг э.
Мэцге тату Ьэм дус яшик, 
Туганнар берг э-берг э. 
Алсуланып кояш чыксын 
Яктыртырга деньяны.
Голч эчэктэ й матур итеп 
Бизэп яшик без аны!

УСи> милы/ь, ии кит сэ ? 

Эбсильт иисеф 

Л яс лзсильф, осаяьш  кит аэ ?  

сЮа/пиш х с и л м п с м а м у ф !  

У С а гиил м / ь, 0& ат см 1 м ш ю э ?  

сЛма сете калы/ъ!

И ТАТАРСКУЮ ПЕСНЮ

Бас, кы зы м  Эпипэ,
Син басмасан, мин б асам ;. 
Синэн баскан эзлеренэ >5^$ 

' Мин дэ китереп басам. 1

, .Бас, кы зы м  Эпипэ, ? '1 , ^ . 
^.Син басмасан, мин басам;I;; 

Эпипенен калачларын 
Ашап калыйм, ичмасам.

/ Бас, кы зы м  Эпипэ, 
Идэннэре селкенсен;^>-Ц.с< 

.-^Щэн11эрёсёлке11сендэ,;;Л5; 
■С Кияу кунеле жилкенсен.;#?

Бас, кы зы м  Эпипэ, 
ч- Сындыр идэн тактасын;

Сындырсан идэн тактасын, 
,. Кияу тулэр акчасын.

И. Нигаматов

Э п и п э
татарская народная песня

Мос1ега(о н.......
1
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К Р А Е В Е Д Е Н И Е
М а л а я  Р о д и н а

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Я
С л  о в а р ь - с п р а  в о ч н и  к п о  и с т о р и и  с е л  и д е р е в е н ь  

Аркадий Коровин

'Аркадий Федорович,
[Заслуженный Сработний7 к у л ь т у р ы ^  
РСФСЕ,>.член Союза журналистов С С С Р ,

• Этот материал непрётендует на полный объем исторических 
данных охёла^и деревн(ях, поскольку в океане архивных богатств 
осталось еще столько {^изученного, что любой идущий по следу 
автора;может дополнить имеющиеся на сегодня данные по истории 
Каменскошрайона; НО 'ПОка это самое новое и полное, слово, 
притом впервые скомпанованное в таком пособий. Учитывая, что 
в 60-80 гг. ХХ ъека^села и деревни района;дсак и по всей. России, 
численно не росли, а наоборот даже уменьшались  ̂а некоторые 
деревни вообще^’исчёзли за это время, автор приводит 
статистические данные за 1928 год, чтобы каждый мог сравнить с 
сегодняшнимднём развитие сел в р а й о н е . Ч  - г 
; ^Надеемся^что^справочник будетГпблёзным пособием для 
краевёдов, учит|лей^работников; библиотек, государственных 
учреждений и для любого жителя города и района. л ^

(продолжение, начало в № 1)

с. Волковское. По ландкарте Афанасия Кичигина на 
1734 год она уже значится. Есть упоминание о ней в 
документе 1709 года, как разоренная башкирами. В  1762
г. волковцы приняли активное участие в восстании. В 
1842 году они первыми в округе Каменского завода 
поднялись на «картофельный бунт». Потом многие из 
них за это испытали кандалы. По семейным преданиям
д. Волкову основал каторжник Волков. С  1936 года она 
вошла в черту г. Каменска-Уральского.

д. Гашенева. Расположена на речке Исток, входила 
в Шаблишинскую волость. Нанесена на ландкарту А . 
Кичигина 1734 г. В  1928 г. в Гашневой было 133 двора с 
населением 656 человек. С  1929 г. -  колхоз.

д. Голодаева. Расположена на левом берегу реки 
Каменки и по берегам лога «Акулинка». Возникла после 
1734 г. Преобладали фамилии Бухаров, Тверитин, 
Забелин. Словом, из Тверской губернии. В начале XX 
для школы земство построило прекрасное каменное 
здание с пятью классными комнатами, двумя 
коридорами. В нем в 1919 году открыта первая 
советская средняя школа с 9 классами, а с 1928 г. -  школа 
рабочей молодежи, потом семилетка.

В 1928 году было 129 домов с населением 642 
человека. В 1919 г. возник колхоз им. Буденного, с 1960
г. стал бригадой совхоза имени Ленина.

д. Г л уха  ( Г л у х о в ск а я  ). На реке Каменке, 
упоминается в донесении 1709 г., как сожженная 
отрядом башкир, идущим из Каменского завода в с. 
Клевакино на грабеж. В 1774 участвовали в

Пугачевщине, 1842 г. -  в «картофельном бунте», в 1928 
г. имела 133 двора с 676 жителями. В 1929 г. 
объединились в колхоз, ныне это территория совхоза 
«Каменский».

пос. Горный переборского совета. Возник в 1903 году 
при постройке Знаменской фабрики картона, ныне 
имени «Свободный труд». Строил её екатеринбуржец 
Александр Дмитриевич Ларичев, хороший знакомый 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

В 1928 году в поселочке было 20 дворов рабочих. К 
1940 году население выросло втрое. До сих пор фабрика 
выпускает 7 сортов картона. Сейчас работает около ста 
рабочих. В 1934 г. сюда из с. Белоносово перевезены 
локомобиль и динамомашина.

д. Давыдова. Её улицы на берегу Исети, в 6 км. От с. 
Троицкого ( Исток ), в слободу в приход которого и 
входила с 1715 года. В  ревизской сказке вписано: «Один 
из её первопоселенцев Василий Леонтьевич Сметанин ( 
37 лет ) пришел в Камышловскую слободу в 1715 году с 
сыном из Каргаполья Олонецкой губернии. В том же 
1715 году в Давыдовой срубил себе избу Козьма Кошкин 
из Кунгура. Активно участвовали в Пугачевщине многие 
давыдовцы. В 1734 г. внесена в ландкарту А. Кичигина. 
Земство в 1893 году здесь открыло школу грамотности. 
В 1928 году в Давыдовой было 157 дворов с населением 
742 жителей, с 1929 г. -  колхоз, с 1960 г. -  бригада совхоза 
«Мамино».

с. Колчедан. Сначала Колчеданский острог, с 1795 
года Колчеданская слобода. В  гористой местности на 
левом берегу Исети и речки Колчедан. До поселения 
русских тут находился башкирский аул ( между МТМ и 
фермой ) через Колчедан идет тракт на Шадринск.
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К Р А Е В Е Д Е Н И Е  ж  ____________
М а л а я  Р о д и н а

КАМЕНСКОГО РАЙОНА
Крепость построена на «горе» при слиянии Колчеданки 
и Исетью в ноябре 1673 года, полуполковником 
Анщупиным Петром, драгунами разных слобод. 
«Мерою 127 сажен, на верху караульню, а подле избы 
ворота, а с третьей стороны выводятся «бои» ( отверстия 
в стене для стрельбы из фузеи -  1А  0.1 К 0), а больше 
того острогу построить не успели, потому что все 
замерзло и многие драгуны от того осторожного дела 
разбежались».

В марте 1675 года по приказу из Тобольска капитан 
Черкасов приступил к достройке острога.

В 1682 году приказчик Колчеданского острога 
Тимофей Житцкий отмежевал земли этого поселения, в 
отводе которых принимали участие Ивашка Камышев, 
Василий Алексеев, Иван Елизаров, Борис Ветошкин, 
Сергей Гаврилович Ерга и Яков Петракеевич Лучников, 
Иван Сидоров, М артюшка Васильев и Алексей 
Федорович Пешка ( не родоначальник ли рода 
Пешковых, из которого вышел А.М. Горький ). Первые 
богатенькие колчеданцы, как Михаил Орлов, уже 
держали батраков. После Житцких приказчиком был 
слободы стал мирской староста Абрашка Абрамов. В 
1699 году в Кочеданском дистрикте было уже 1355 
мужских душ, которых и приписали к строительству 
Каменского завода, строенного в 1699-1701 годах. 64 
мужчины-колчеданца той поры были выходцами из 
усадьбы бояр Романовых, остальные из деревень 
Троице-Сергиевской лавры. В 1695 году в Колчеданской 
слободе было 94 двора, владевшие 106 десятинами 
пашни, 2760 десятин залежных земель и непаханной 6200 
десятин, поскотной земли для скота 6300 десятин. В 1700 
году в Колчедане имелось 8 кузнецов с  кузнецами. 
Колчеданцы с 1699 по 1758 год были приписными 
Каменского завода, с 1759-1763 г.г. П олевского и 
Сысертского А.Ф. Турчанинова. Ещё в 1760 году против 
этого подняли восстание, во главе их были Данила 
Древенкин и Лазарь Щерстобитов. В самом Колчедане 
восставшими руководили Петр Баскаков, Леонтий 
Черных, Дмитрий Погадаев, Ефрем Козлов. Новое 
восстание в Колчедане в 1761 году возглавили сами 
сотники острога Гирчигов и Пирогов. В мае 1762 года 
прошел бой, в котором восставшими командовали 
Чебыкин и Петр Быков. Но в итоге 28 колчеданцев 
сослали на каторгу, но село было отнято у  Турчанинова.

Летом 1709 года Колчедан разграбили и сожгли 
башкирский отряд хана Алдер-бая Исакова. Летом 1736 
года башкирские отряды Попени и Майдера вновь 
сожгли Колчедан, многих колчеданцев угнали в плен и 
продали в Бухаре в неволю.

27 июня 1770 года академик И.И. Лепехин осмотрел 
Синарский железорудный прииск, 28 июля -  деревни 
Зырянку, П отаскуеву, Крайчикову. Он писал: 
«Зырянское в болоте, это предел горным местам на 
Синаре». 29 июля он был в Колчедане. Здесь его 
поразило сущ ествование русских и башкирских 
традиций, обычаев. О самом Колчедане ученый писал: 
«Колчеданская слобода укреплена деревянным срубом 
с двумя башенками и воротами ... По падям реки

Колчеданки есть минерал колчедан». Лепехин побывал 
на горе Боровой, там, где шла добыча наждачного 
камня, внимательно осмотрел добычу. «Жерновой 
камень крестьяне добываю т и, отделив, продают 
окольным жителям, от чего свое пропитание имеют». 
Его поразили очень тяжелые условия труда 
каменотесов, их терпимость. «Такие несчастные люди 
нередко года по два домов своих не знают, а бедовые 
бабы, посеяв хлебец и, сжав, везут на базар».

Первая деревенская церковь на «горе» сгорела, 
вторая тоже деревянная и на том же месте в 1844 году 
разобрана по ветхости.

В 1797 г. возведено каменное здание храма, но в 1830 
году оно было повреждено и в 1839 годы построен 
новый каменный храм. Затем построен женский 
монастырь. Село делилось на две половины: Колчедан 
и Гора. С  X V III века в Колчедане добывали и 
обрабатывали жерновые камни. Рудник занял площадь 
не менее 300 га. Жерновой камень шел для исетских 
мельниц. В самом Колчедане и вблизи его действовало 
до десятка раструсочных мельниц, в том числе и 
нижнетагильского изобретателя Ушкова, выведенного 
Д. Маминым-Сибиряком в романе «Хлеб» в образе 
Колобка.

В 1932-40 годах с. Колчедан было центром 
изыскательной экспедиции Каржавина по поиску 
залежей боксита для УАЗа. После ВО В в Колчедане 
построен крупный железобетонный завод, с 1932 года 
существовала Колчеданская МТС, с 1958 года ставшей 
базой совхоза «Колчеданский».

Школа в Колчедане возникла в 1845 г., с 1864 года 
принадлежавшая Кабинету госимущества, а при земстве 
стала земским училищем. В 1903-1910 г.г. в 
Колчеданеучительствовал потом известный каменский 
краевед Иван Яковлевич Стяжкин, который в 1905 году 
открыл воскресную школу для взрослых, запрещенную 
полицией в 1907 году за «крамолу». В эти же годы он 
открыл в Колчедане музей, часть которого потом 
перенес в Каменский завод для музея им же открытым. 
В 1897 году возникла колчеданская библиотека, которой 
Стяжкин в 1909 году подарил 750 книг. Он же в 1909 
году построил школьное здание ( в 60 годах в нем была 
сельская больница ). В 1913 году в Колчедане было 162 
двора. В 1916 году вблизи Колчедана проложили 
железную дорогу от станции Островской до 
Шадринска.

В  декабре 1917 года возникла партячейка, секретарем 
которой стал Иван Савватеевич Тагильцев, в марте 1918 
года избрали волсовет. 23 июля 1919 года Колчедан 
освободил от колчаковцев 270 Белорецкий полк А.В. 
Пирожкова. С  1920 года в селе открылась школа 
крайкомов на 250 человек. Эсеры пытались поднять 
курсантов на восстание, но оно было ликвидировано 
отрядом екатеринбургского чекиста П.С. Колясникова. 
В  братской могиле в Колчедане захоронены Дмитрий 
Липин, Степан Морозов, Николай Пермяков и трое 
неизвестных красноармейцев, погибших под этим селом 
в июле 1918 года.( Продолжение следует )
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ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ _______________
История, традиции, люди

ПО ГОРОАУ ИАЕТ ТРОЛЛЕЙБУС
Сокращенный вариант книги

Юрий Пономарев

Юрий Сергеевич известен каменцам не только как профессиональный 
режиссер массовых праздников и мероприятий, но и как журналист, изуча
ющий историю и жизнь предприятий города. Он автор книг «По жизни со
впал наш маршрут» к 50-летию автотранспортного предприяти города, «Люди 
голубого огня» о ГАЗЭКСе. Юрий Сергеевич в 1999 году собирает материа
лы и пишет книгу о троллейбусном движении в городе. В связи с этим мы 
попросили автора дать сокращенный вариант книги для публикации в на
шем журнале.

Это радостное событие произош
ло 1 ноября 1956 года. От останов
ки пос. Чкалова до центральной ав
тобусной остановки в Красногорс
ком районе вышли первые пять 
троллейбусов. В первом троллейбу
се, вместе с водителем Жамаловой 
Верой Алексеевной, в салоне нахо
дились директор КУМЗа Курбатов 
В.С., главный инженер завода Цаб- 
ров Н.Д., секретарь парторганиза
ции Васильев и начальник ОК КУМ 
За Жданов.

Второй троллейбус вёл Савасте- 
ев Михаил Иванович, третьим за ба
ранкой сидел Пшеницын П.В., затем 
Бутаков П.А. вёл четвертый трол
лейбус и Анатолий Повышев вёз 
пассажиров в пятом троллейбусе -  
так писала в тот день газета «Камен
ский рабочий». Первый пуск трол
лейбусной линии открыл почин 
троллейбусному движению в Камен- 
ске-Уральском.

Но вернёмся к весне 1955 года. 
Тогдашний директор КУМЗа Васи
лий Сергеевич Курбатов неоднок
ратно поднимал вопрос о строитель
стве дороги из города на завод, ко
торый располагался на окраине пос. 
Чкалова. Сколько раз на совещани
ях всех уровней говорили о строи

тельстве дороги. Кто-то вспомнил, 
что когда начинали строить заводы 
в Красногорском районе, предлага
лось провести трамвайную линию 
между посёлками. Даже начали рас
чищать просеки и ставить опоры, но 
рельеф местности оказался неподхо
дящим для прокладывания трамвай
ной линии. Начатое строительство 
заморозили. А  потом началась вой
на... надо было быстрее строить за
воды и выпускать крылатый металл.

В начале 1955 года Курбатов сно
ва поднял этот вопрос, к нему под-

Пономарев Ю.С.

По городу 
идет 

троллейбус
г. Каменск-Уральский 

1999

ключились руководство УАЗа, 
Красногорской ТЭЦ. Строительные 
организации Красногорского райо
на выделили людей и стройматери
алы. Было решено выпрямить про
сёлочную трассу, проходящую через 
посёлок «Красная Звезда», заасфаль
тировать дорогу и тогда можно бу
дет провести троллейбусную линию.

Василий Сергеевич Курбатов на
чал создавать при заводе троллей
бусный участок. Базой участка стал 
18 транспортный цех. Начальником 
троллейбусной службы был назна
чен Важенин П.П., мастером стал 
Рогожин А.Ф .

Всё лето и осень 1955 года шли 
дорожные работы, строители попут
но устанавливали и бетонировали 
опоры для проведения контактной 
сети. Некоторые опоры использова
ли из тех, что были поставлены для 
проведения трамвайной линии.

Вот как вспоминает о том време
ни Полухин Николай Серафимович: 
«К моему приходу на завод, в 12-м 
цехе работало семь электрослесарей. 
Мы занимались проводкой контак
тной сети. Была она выполнена в 
виде простой поперечной подвески
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с одноступенчатой изоляцией на ме
таллических опорах протяженнос
тью 6.4 км в два провода МФ-85. 
Подвесная арматура закреплялась 
на тросах и проволоке, поэтому мы 
зачастую пользовались верёвками, 
то есть поднимались с их помощью, 
хотя основные работы осуществля
ли при помощи алюминиевой выш
ки, которую закрепляли на грузовой 
машине».

В начале 1956 года В.С. Курба
тов, посоветовавшись с коллегами, 
поручил отделу кадров подобрать 
людей для отправки на учёбу в г. 
Свердловск, будущ их водителей 
троллейбусов. Желающих учиться 
новой профессии набралось 18 чело
век. Инженер по подготовке кадров 
М.Г. Стоцкий повёз группу в Свер
дловский филиал Московского ин
ститута жилищно-коммунального 
хозяйства. Учёба проходила насы
щенно и интересно, будущих камен- 
ских троллейбусников обучали спе
циалисты высшего класса. Практи
ку и стажировку проходили на го
родских свердловских троллейбусах. 
К осени троллейбусники вернулись 
и стали работать по своим специаль
ностям, пока не были получены пер
вые пять троллейбусов.

К тому времени была построена 
тяговая подстанция, смонтировано 
оборудование. Мастером подстан
ции был Гришин П.Т., монтаж вели 
электромонтёры Кадочников И.Е., 
Петухов В.В., специалист по прибо
рам был Жигалов, одной из первых 
дежурных подстанции была Крюко
ва Любовь Алексеевна, впослед
ствии награжденная медалью «За 
доблестный труд» и орденом «Знак 
почета».

Вот как вспоминает то время 
Родкин Дмитрий Феодосиевич, пос
ле окончания Московского энерге
тического института, приехавший 
по направлению на КУМ З. Тогда 
молодой специалист, а позже глав
ный энергетик завода: «Когда в кон
тактную сеть было подано напряже
ние, мы решили обкатать первые 
троллейбусы «МТВ». Они были не 
очень большие, как нынешние, но с 
тяжёлым рулевым управлением. Де

сятерым водителям предложили об
катать машины. На одну из первых 
машин, работники завода попроси
ли сесть меня. К тому времени я знал 
электрическую часть троллейбусов, 
систему управления, но всё-таки 
было боязно, - продолжает Дмитрий 
Феодосиевич, - но мы были молоды, 
азартны, и я под общее одобрение 
сел за руль троллейбуса. Проехав 
метров сто, остановился, уступив 
место профессионалам. Впослед
ствии я обучал многих водителей 
троллейбусов, уже у  нас на заводе. 
А  когда троллейбусному управле
нию исполнилось 40 лет, я отыскал 
старый руль того первого троллей
буса и подарил новому руководству 
МП «ГЭТ».

Из тех, первых работников трол
лейбусного участка КУМЗа, оста
лись немногие, но один из них ныне 
работает в Муниципальном пред
приятии горэлектротранспорта, это 
ровесник троллейбусного движения 
Петр Васильевич Пшеницын.

За эти годы, почти 45 лет в Од
ной отрасли, Петр Васильевич был 
водителем троллейбусов, инжене
ром по ремонту и эксплуатации, 
главным ревизором по безопаснос
ти движения, а в последнее время он 
возглавляет отдел охраны труда и 
безопасности движения.

«У нас за баранкой сидят опыт
ные водители, -  рассказывает Пётр 
Васильевич, -  многие выросли на 
моих глазах, и мы знаем, кто и как 
может себя вести в той или иной си
туации».

Пшеницын П. В.

В 1998 году Петру Васильевичу 
Пшеницыну присвоено звание «По
чётный работник транспорта Рос
сии».

В том, 1956 году, жители и работ
ники посёлка УАЗ завидовали КУМ- 
Зовцами и говорили между собой, 
почему же у  нас нет такого вида 
транспорта, чтобы мы могли сво
бодно ездить в любую часть горо
да, они тогда ещё не знали, что в 
кабинетах руководства УАЗа давно 
такая идея витает, и вот-вот она ско
ро осуществится.

НЕ О Т С Т А В А Т Ь  О Т  СОСЕДЕЙ
... так решили работники алю

миниевого завода. Руководство дав
но думало о том, чтобы иметь свой 
транспорт. В  те годы было модно 
строить методом народной стройки.

Тогдашний директор УАЗа Ка
банов Анатолий Яковлевич и Пер
вый секретарь Каменского горкома 
КПСС Андрей Иванович Мачужен- 
ко проводили совещания с руково
дителями цехов и отделов, где про
сили руководителей поговорить с 
людьми, чтобы те, в свободное вре
мя помогли рыть траншей для про
кладки кабеля, для очистки и благо
устройства дорожного покрытия.

К этой работе подключились: 
трест «Уралэлектромонтаж», воз
главляемая в то время Козыревым. 
Эта организация устанавливала обо
рудование на тяговой подстанции, 
которую решили строить на 4-м ки
лометре. В строительстве принима
ли участие завод «Строймонтажкон- 
струкция», «Уралалюминстрой», 
Красногорская ТЭЦ и другие.

На УАЗе создается троллейбус
ный участок, возглавил его Чурин 
Юрий Павлович. Управленческий 
аппарат состоял из пяти человек, 
контора участка находилась в не
большом помещении напротив ны
нешнего управления. В то же время 
несколько человек были направлены 
на учёбу водителями троллейбусов, 
но уже не в Свердловск, а на КУМЗ. 
Одновременно с водителями готови
лись ремонтники троллейбусов, к 
тому времени УАЗ уже закупал ма
шины. Уже через год, в 1957 году,
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ОБЪЕДИНЕНИЕнакануне празднования 40-й годов
щины октября УАЗовцы открыли 
первую троллейбусную линию по 
посёлку алюминщиков, от площади 
УАЗа до ул. Стахановской. Первы
ми водителями были Конев Влади
мир Кузьмич, Пинженин Иван Ми
хайлович.

... «Мы доезжали до ул. Стаха
новской, переставляли штанги на со
седние контактные провода, и зад
ним ходом проезжали между мага
зинами обувным и продуктовым,— 
рассказывает одна из первых води
телей Зинаида Ефимовна Захарова, 
-  затем опять переставляли штан

ги, и возле продуктового магазина 
выезжали на Алюминиевую улицу и 
возвращались на площадь. У  нас не 
было тогда ни ДЕПО, ни Диспетчер
ской.

Строительство дороги и трол
лейбусной линии продолжалось. 
Монтажники устанавливали опоры 
и монтировали контактную сеть от 
Байновского моста до привокзаль
ной площади. В то же время закан
чивалось строительство путепрово
да над железнодорожной линией в 
Каменском районе, сейчас это назы
вается Горбатым мостом. Заканчи
вался монтаж второй тяговой под
станции. Накануне нового 1958 
года, переброшенный через желез
нодорожную линию, путепровод 
был открыт, а в новогоднюю ночь 
была нажата кнопка «пуск» на вто
рой тяговой подстанции, и пошел

троллейбус до железнодорожного 
вокзала.

Администрация радиозавода под
ключилась к развитию бесшумного 
городского транспорта, было реше
но провести линию по ул. Лесной 
(ныне ост. Космос ). Под руковод
ством энергослужбы завода, кото
рую возглавлял Лавит И.И., комсо
мольцы: Кейко Екатерина, Людми
ла Султанова, Александр Тагильцев, 
Анатолий Елфимов, Лионелла Бел- 
ковская, рыли траншеи для проклад
ки кабеля, помогали устанавливать 
опоры. Завод закупил несколько 
троллейбусов... позже был открыт 
троллейбусный маршрут через «Кос
мос».

Постепенно инициативу в трол
лейбусном движении перехватили 
УАЗовцы. Руководить троллейбус
ным хозяйством был назначен Боло
тов Анатолий Васильевич, фронто
вик, энергичный человек, он стал 
одним из ведущ их организаторов 
троллейбусного транспорта.

С  его приходом было выделено 
помещение на одну смотровую яму 
и двух кабинетов в домах ВОХРа. 
Постепенно он стал добиваться стро
ительства ДЕПО, открывать новые 
троллейбусные маршруты. Анатолий 
Васильевич держал связи с предпри
ятиями города и решал с ними воп
рос о строительстве, например, ещё 
одной подстанции, по ул. Мичурина, 
что дало возможность Синарскому 
Трубному заводу иметь свою трол
лейбусную линию, которая дошла от 
вокзала до ул. Московской.

В 1962 году началось строитель
ство ДЕПО, возглавил его тогдаш
ний заместитель директора УАЗа по 
капитальному строительству Ара- 
новский Илья Моисеевич.

Из У АЗовских троллейбусных 
работников тех лет надо вспомнить: 
Сажаеву Тамару Ивановну, занесен
ную в городскую книгу Трудовой 
Славы, это её снимало Свердловское 
телевидение в 1973 году, Воликову 
Зою Ивановну, боевую женщину, 
награжденную медалью «За доблес
тный труд».

К концу 1972 года стало ясно, что 
троллейбусные участки, созданные 
на предприятиях, должны объеди
ниться. Исполком Каменск-Урапьс- 
кого Горсовета от 29 сентября 1972 
года принимает решение о создании 
городского троллейбусного управ
ления.

Были подготовлены соответству
ющие документы, в которых пред
лагалось директорам заводов, пере
дать всю материальную базу по 
троллейбусам в управление комму
нального хозяйства. Были разосла
ны документы в соответствующие 
Министерства и ведомства, разре
шающие такую передачу, и Испол
ком Свердловского Областного Со
вета депутатов трудящихся от 31 мая 
1973 года вынес решение: принять 
Каменск-Уральскому горисполкому 
в состав управления коммунально
го хозяйства города троллейбусные 
участки КУМЗа и УАЗа по состоя
нию на 1 января 1973 года и на их 
базе создать с 1 июня 1973 года хоз
расчетное троллейбусное управле
ние ( КУТУ ) с открытием расчетно
го счета в отделении Госбанка.

Начальником городского трол
лейбусного управления был утверж
ден Болотов А.В., главным бухгал
тером Новикова Прасковья Иванов
на.

Городское троллейбусное управ
ление, собрав под своё крыло всю 
контактную сеть города, тяговые 
подстанции и троллейбусы, начало 
работать самостоятельно согласно 
разработанного Устава.

Троллейбусное управление ори
ентировалось на те кадры, которые 
пришли с заводов. Базой стало 
ДЕПО. Надо было всё начинать за
ново. Быть хозяевами на своем пред
приятии. Это объединение не сразу 
приняли люди, некоторые ушли, но 
многие в тот год пришли и стали 
полновластными членами трудово
го коллектива, которые работают и 
по сей день ...

В 1978 году был открыт 5-й мар
шрут, соединивший пос. Чкалова с 
49-м квартолом, для этого была по-

Захарова З.Е, 1969 г.
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строена 4-я тяговая подстанция по 
ул. Калинина. В  её строительстве и 
монтаже заслуга принадлежит Сан- 
никову Михаилу Сергеевичу, тогда 
он руководил энергохозяйством 
предприятия.

В 1977 году Болотов А.В.перехо- 
дит на руководящую должность в 
Коммунхоз, директором становится 
Симонов Н.Е., он руководил пред
приятием до 1980 года. В  1981 году 
предприятие отметило 25 лет.

В начале 80-х годов сменилось 
несколько руководителей троллей
бусного предприятия: это были Пи
рогов Иван Павлович, Косинцев 
Александр Павлович, Дрогалин 
Виктор Иванович.

В августе 1986 года на предприя
тие приходит бывший комсомольс
кий руководитель, выпускник УПИ 
-  Кайсаров Владимир Викторович. 
Два года он работает главным ин
женером, а потом заместителем на
чальника К У ТУ , под его руковод
ством начинается подъем и развитие 
троллейбусного предприятия.

С 1 января 1988 года Кайсаров 
В.В. становится начальником трол
лейбусного предприятия.

ИСТОРИЯ П РО ДОЛЖ АЕТСЯ ...

Как известно, историю делают 
люди. В троллейбусном предприя
тии работали те, кто своим трудом 
помогали расти не только своим 
коллегам, но и руководителям. Лю
бой руководитель в своей работе 
опирается на те кадры, которые по
могают предприятию. И таких лю
дей было в те годы достаточно. Это 
Конев Владимир Кузьмич, из води
теля он перешел работать бригади
ром ремонтников, позже стал заме
стителем начальника по эксплуата
ции, имел звание “Лучший по про
фессии” , Нохрин Иван Иванович 20 
лет был бригадиром слесарей-ре- 
монтников подвижного состава, 
Емельянова Валентина Михайловна 
сама бывший водитель, сегодня обу
чает молодых, один из высококва
лифицированных водителей Илю
хин Афанасий Александрович зани
мался наставничеством, работал

позже в электроцехе и в отделе снаб
жения. Григорьев Николай Степано
вич пришел работать слесарем, а пос
ледние четверть века водит троллей
бусы.

Внесли достойный вклад в разви
тие предприятия семейные династии. 
Один из лучших контактщиков в 
троллейбусном управлении был 
Щербаков Михаил Александрович, 
его супруга Анна Фёдоровна рабо
тала 12 лет кондуктором и позже кас
сиром, старший сын Щербаковых -  
Владимир после армии работал вме
сте с родителями.

Муж и жена Коломыцевы -  Иван 
Иванович и Татьяна Михайловна 
много лет водили троллейбусы, пе
ред выходом на пенсию Татьяна 
Михайловна была ревизором движе
ния, а Иван Иванович перед пенсией 
работал в электроцехе.

Династия Ульяновых начиналась 
с мужа Рудольфа, который начинал 
работать на КУМЗе водителем авто
буса, затем был мастером, позже сле
сарем. Жена Раиса Алексеевна мно
го лет проработала диспетчером, а 
когда подрос сын Владимир, его взя
ли работать к лучшему слесарю Нох- 
рину И.И., после армии Владимир 
вернулся в троллейбусное управле
ние, здесь встретил свою любовь Га
лочку Федосееву, работавшую води
телем. Они поженились, здесь же ра
ботала и мать Рудольфа -  Миленти- 
на Михайловна Ульянова.

Можно много рассказать о семей
стве Набаевых, одна из них Раиса 
Александровна заведовала кадрами 
троллейбусного предприятия. Семей
ство Томиловых проработали на 
предприятии 40 лет.

Из нынешних династий это Мари
на и Рудольф Усмановы, оба води
тели троллейбусов, их мать Нохри- 
на Татьяна Александровна работает 
кондуктором.

Сейчас на предприятии одним из 
главных является служба подвижно
го состава или эксплуатационный 
участок, которым руководит опыт
ный специалист Шапошников Сер
гей Алексеевич. В службу входят во
дители, кондукторы, диспетчеры, 
мойщики — всего более двухсот чело

век. Инженером по эксплуатации ра
ботает Лямин Владимир Федоро
вич.

Службой энергохозяйства руко
водит молодой, энергичный специ
алист Владимир Александрович 
Шипеев. После окончания Чебок
сарского энергетического техникума 
он был направлен в Каменск-Урапь- 
ский, работал мастером тяговой 
подстанции. За одиннадцать лет ра
боты Владимир Александрович вы
рос до руководителя, в его подчине
нии: электромонтеры, дежурные спе
циалисты на подстанциях, ремонт
ники контактной кабельной сети. 
Благодаря этой службе был запущен 
новыйЗ-й маршрут троллейбусов 
Южный-площадь Московская.

Цехом по ремонту подвижного 
состава руководит Сиражетдинов 
Равиль Хуснутдинович. Его стаж в 
троллейбусном управлении насчи
тывает 14 лет. Здесь же, в троллей
бусном работают его родная сестра, 
брат и его жена -  это то же семейная 
династия.

... В управлении 46 единиц транс
порта ( троллейбусов ). Ежедневно 
на линию выпускается до 34 машин 
( данные на 1999 год ), 6 машин в 
году проходят капремонт. В  мастер
ских налажен ремонт электродвига
телей.

В троллейбусном предприятии 
есть отдел сбора выручки, отдел ох
раны и хозяйственный участок, дис
петчерский участок и строительная 
группа, которой руководит высоко 
квалифицированный, опытный ма
стер Николай Семенович Мальцев, 
производственно-техническим отде
лом руководит бывший начальник 
производства КУМЗа Владимир Ро
манович Тихомиров.

Кайсаров Владимир Викторович 
хоть и относится к современным ру
ководителям нового типа, но он бы 
ничего не сделал, если бы его не ок
ружали трудолюбивые, опытные, 
грамотные коллеги. Во-первых, это 
кагорта старших работников, ныне 
ветеранов. Из нынешних сотрудни
ков его окружают: главный инженер 
Елесин Вячеслав Федорович, глав
ный финансист, опытный бухгалтер
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Ю РИ И  П ОН ОМ АРЕВ
По городу идет троллейбус

Берля Любовь Петровна, начальник 
планового отдела Тюкавина Галина 
Николаевна, которая приехала вме
сте с мужем-водителем ещё в 80-е 
годы.

22 года руководит кадрами пред
приятия Антонова Наталья Михай
ловна, почти 20 лет на предприятии 
профкомом заведует Вера Алесеев- 
на Болотова, в своё время в троллей
бусном управлении вдохновителем и 
общественной деятельницей была 
секретарь Белоусова Лидия Иванов
на, без неё не обходилось ни одно 
мероприятие.

Сегодня рабочий костяк в трол
лейбусном предприятии составляют 
те, кто много лет трудится и не ухо
дит, несмотря на многие жизненные 
неприятности, это один из лучших 
водительских экипажей -  Кольцов 
Геннадий Никандрович и кондуктор 
Фролова Светлана Юрьевна, извес
тная многими своими начинаниями 
в работе с пассажирами, экипаж во
дителя Пирогова М.Н. и кондукто

ра Кайгародовой В.Ф.
Семейный дуэт Людмила Леони

довна Дмитриева -  дежурная под
станции и Валерий Петрович Дмит
риев -  бригадир ремонтников кон
тактной сети, братья Эдуард и Сер
гей Лазаревы, сегодня их можно уви
деть на аварийной машине, ремон
тирующих контактную сеть.

Среди молодых работников мож
но отметить бригадира по ремонту 
двигателей Игоря Константиновича 
Коновалова.

За последние годы на предприя
тии проведена заметная реконструк
ция, построено и введено много но
вых начинаний и объектов. Накану
не своего 40-ка летнего юбилея в 
1996 году горожане получили новую 
троллейбусную линию, новый 3-й 
маршрут связал спальный район 
“Южный” с ул. Московской. Мар
ш рут открывал водитель Виктор 
Анатольевич Тюкавин. Ввиду слож
ности маршрута на линии работает 
опытный подвижной состав.

В поздравительном письме Гла
ва города В .В . Якимов отметил: 
«Несмотря на испытываемые слож
ные экономические условия, Ваш 
коллектив внедряет передовые тех
нологии, совершенствует организа
цию труда и обеспечивает потреб
ность населения в перевозках. Уве
рен в том, что Ваш труд всегда бу
дет служить надежной гарантией 
устойчивости хозяйственного комп
лекса города».

Городское муниципальное пред
приятие «ГЭТ» в этом году готовит
ся отметить свой 45-ти летний юби
лей. На предприятии есть програм
ма развития транспортных сетей и 
обеспечения стабильной перевозки 
пассажиров, например, есть задум
ка пустить троллейбус до 2-й боль
ницы, что на трубном поселке, за
кольцевать весь Южный район кон
тактной троллейбусной сетью, пост
роить пятую тяговую подстанцию ... 
но пока нет финансовой поддержки.

ООО «Инженер-строй» г. Каменск-Уральский
623401, г. Каменск-Урал ьский
Тел. /  факс (34378) 2-51-81 ул. Кунавина 12-1

Строительное предприятие ООО «Инженер-строй» 
(г. Каменск-Уральский), входящее в группу строитель
ных предприятий «Инженер», специализируется на 
устройстве новых и реконструкции старых плоских 
мягких кровель полимерными рулонными материала
ми. Также имеется значительный опыт по устрой
ству жесткой кровли из финской металлочерепицы и 
листов оцинкованной стали. К настоящему времени 
предприятие имеет высокий рейтинг среди ремонтно- 
строительных и проектных предприятий г. Каменск- 
Уральский и области.

ООО «Инженер-строй» работает по трем направле
ниям: ремонт существующих и устройство новых кро
вель; теплоизоляция сооружений и конструкций; про
изводство гидроизоляционных работ.

Для устройства ковра мы применяем такие мемб
ранные рулонные материалы как ЭЛОН, АРМОГИД- 
РОКРОМ, КРОМЭЛ, которые в один слой наклеива
ются на холодные полимерные мастики

Технология производства работ - безогневая, без 
остановки основного производства. Срок службы 
материалов в составе кровли 25-40 лет. Опыт укладки 
материалов на Урале - 10 лет.

На сегодняшний день 000 «Инженер-строй» успеш
но работает и с материалами нового поколения.

Наиболее перспективным из них является рулон
ный кровельный материал из полиизобутилена 
«КЬерапо1-Яо>. Поставщик материала -  концерн РОТ 
(Германия). На систему РОТ имеются все российские 
сертификаты. «К.Ъерапо1-Яе» снабжен специальной

клеящей кромкой и подложкой из синтетического вой
лока с высокой прочностью на разрыв. Монтаж воз
можен при температуре -40° С. Материал идеально 
подходит для любых кровельных технологий, в т.ч. 
для перекрытия старой рубероидной кровли, которая 
не требует демонтажа, т.к. материал не реагирует на 
контакт с битумом.«К.Ьерапо1-йс» надежен, долгове
чен и удобен в эксплуатации,

При работе по утеплению новых и уже эксплуати
руемых зданий, сооружений и конструкций, а также 
обеспечения технологического оборудования эффек
тивными изоляционными материалами, применяют
ся высококачественные теплоизоляционные матери
алы, такие как «150УЕК», «1Ж8А», «РАКОС», «ПЕ- 
НОПЛЭКС».

000 «Инженер-строй» осуществляет гидроизоля
цию резервуаров, насосных станций, саун, бассейнов, 
фундаментов, различных конструкций и установок с 
применением экологически безопасных материалов и 
рулонных полимерных мастик.

Контроль качества гарантирует высококвалифи
цированный состав инженерно-технических работни
ков, имеющий высшее образование по строительным 
специальностям и значительный опыт работы. Все 
кровельные работы выполняются профессиональны
ми бригадами кровельщиков.

Нашими постоянными заказчиками являются Си
нарский трубный завод, Каменск-Уральский метал
лургический завод, УАЗ СУАЛ.
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РЕФОРМА ЭК О Н О М И К И
С л о в о  д и р е к т о р у

НА ПЕРЕЛОМЕ
Виктоп БЕЛИКОВ

Виктор Гаврилович Генеральный директор ОАО «Ком
бинат мясной Каменск-Уральский». За плечами двенадцать 
лет горячего стажа в металлургии. Затем институт пищевой 
промышленности и богатый опыт специалиста, руководите
ля, организатора мясного, молочного производства. Три года 
назад возглавил в городе ОАО «Молоко» и сумел организо
вать стабильную, рентабельную работу этого предприятия.

В 1998 году стал Генеральным директором Каменского 
мясокомбината, которому грозило банкротство...

На рубеже XXI века руководство страны четко обозначило стратегию дальнейшего углубления рыночных пре
образований. Думаю, что это правильно. Несмотря на трудности, нам отступать от рынка нельзя.

Перелом в лучшую сторону, особенно в пищевой перерабатывающей промышленности уже произошел. Сегодня 
мы «пищевики» сумели оттеснить на отечественном рынке зарубежных производителей основных продуктов.

ОАО  «Комбинат мясной Каменск-Уральский» уверенно набирает темпы производства колбасных изделий, мяс
ных полуфабрикатов и другой продукции. А  ведь два года назад завод практически стоял. В  месяц выпускали по 
10-15 тонн колбасы. Трудное было время. Многое потеряли: поставщиков сырья, рынок сбыта, деловые контакты. 
Но «Миком» не лишился главного -  преданных делу людей. Назову главного технолога предприятия Раису Иоси
фовну Щербакову, руководителя службы санветнадзора Веру Алексеевну Бердышеву, начальника кулинарного 
цеха Нину Яковлевну Николайчук. Эти специалисты и многие другие работники завода верили в подъем и работа
ли на подъем «Микома».

Раскручивать колесо производства мы начали с кропотливой работы с поставщиками мяса. Сегодня в этом деле 
достигнут хороший результат. Взаимовыгодно участвуем в заготовке сырья с 40 сельхозпредприятиями Курганс
кой области, Каменского и Талицкого районов Свердловской области.

В нашем производстве первое и главное слагаемое успеха -  качество выпускаемых продуктов. Высокая техно
логическая дисциплина, строжайшее соблюдение рецептур, поиск новых методов и решений улучшения качества -  
вот наша программа действий. Девиз «Микома» - производить продукцию только из свежего сырья.

Упорный труд в этом направлении дал желаемый результат. Две трети выпускаемой продукции мы успешно 
реализуем в Екатеринбурге. Некоторые сорта колбас «Микома» сегодня покупатели спрашивают в магазинах. Та
кой спрос говорит о многом.

Недавно нашим колбасам -  вареной «Докторская», варено-копченой «Московская», балыку «Дарницкий» при
своен знак качества «АГРО-2000». А  на конкурсе «Народная дегустация» были отмечены Микомовские сосиски 
молочные.

Восстановив второй цех мясообработки, мы наращиваем перспективное производство мясных полуфабрикатов. 
Причем поставляем их в продажу в оригинальной упаковке. Это дает возможность производить и реализовать в 
месяц более 80 тонн мясных полуфабрикатов сорока наименований.

Из таких показателей складывается стабильная рентабельная работа предприятия. Теперь мы вовремя платим 
зарплату, рассчитываемся по обязательствам, имеем возможность улучшать и наращивать производство. В бли
жайших планах намерены довести производство полуфабрикатов до 100 тонн в месяц, в том числе 20 тонн пельме
ней. Колбасных же изделий более 35 наименований «Миком» вырабатывает в месяц 110 тонн.

Словом, XXI век трудовой коллектив О АО  «Комбинат мясной Каменск-Уральский» встречает с оптимизмом и 
уверенной хорошей работой.
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РЕФОРМА ЭКОНОМИКИ Ц?

Рассказывает директор ЗАО «КМЗ-515» 
Анатолий Спиридонов

ЗАО «КМЗ-515» образовано в июне 1997 года 
на базе цеха № 5 ОАО «КУЗ ОЦМ». Это название 
является историческим. Каменский магниевый за
вод был основан в 1939 году. Осенью 1941 года 
на него были эвакуированы оборудование и люди 
с Запорожского магниевого и Волховского алюми
ниевого заводов, а вслед за ними часть оборудо
вания Кольчугинского завода ОЦМ им. Орджони
кидзе. На этой базе в ноябре 1941 года был орга
низован государственный завод комиссариата 
цветной металлургии СССР «515». В 1946 году Ка
менский магниевый завод вошел в качестве по
рошкового цеха № 5 в состав Каменск-Уральского 
завода по обработке цветных металлов и стал 
одним из престижных подразделений предприя
тия.

Но с начала 90-х гсщов ситуация в цехе резко из
менилась. Производство покатилось вниз и к 1997 го
ду сократилось до нуля. Естественно не стало зарп
латы. А рабочие были распущены по домам.

Но пришло время, и мы совместно с нынешним ос
новным акционером завода ЗАО «ВМТ Техпромузел» 
и его Генеральным директором Сарулем С.Г. собра
ли трудовой коллектив и вместе на собрании решили 
возродить производство сплавов. Очень тяжело при
шлось поднимать хозяйство. Корпуса цехов были раз
рушены: ни дверей, ни окон. Оборудование на поло
вину стояло разграбленное. Первые два месяца ра
ботали на энтузиазме. Росли долги заводу ОЦМ за 
аренду и энергоресурсы. Но благодаря упорству кол
лектива и вере в нас бывшего генерального директо
ра завода ОЦМ В.А. Молчанова, это он дал возмож
ность постепенно гасить долги, наше предприятие вы
стояло и смогло встать на ноги.

На сегодня восстановлено все технологическое 
оборудование, проведен ремонт зданий и сооруже-

Анатолий Вениаминович-горный инже- 
нер-механик. Образование высшее. Имеет 
большой опыт организатора и руководите
ля производства. Работал главным механи
ком крупнейшего в СССР Соколовско-Сар- 
байского ГОКа.

С 1993 года живет в г. Каменске-Ураль- 
ском. Один из инициаторов возроиодения 
завода магниевых сплавов.

ний. Только за 1999-2000 год на ремонтные работы 
было израсходовано пять миллионов рублей.

В настоящее время ЗАО «КМЗ-515» осуществляет 
производство порошков и пудр (алюминиевых, брон
зовых, медных), алюминиевой чушки, никелево-маг
ниевой лигатуры, кислорода и азота. Вся выпускае
мая продукция имеет гигиенические сертификаты и 
сертификаты радиационного качества. На все виды 
деятельности предприятие имеет лицензии Госгортех
надзора РФ.

Объем выпуска порошков и пудр составляет 250 
тонн в месяц. Алюминиевые пудры предназначены 
для использования в качестве газообразователя в про
изводстве ячеистых бетонов и в качестве пигмента 
красок, эмалей, резиновых клеев.

Алюминиевые порошки используются в черной ме
таллургии для раскисления, в пиротехнике, химичес
кой промышленности и в сварочном производстве.

Коллектив ЗАО «КМЗ-515» много внимания уделя
ет разработке новых видов продукции. Мы тесно со
трудничаем с научно-исследовательскими института
ми: НИИТБ г. Челябинск, ВАМИ г. Санкт-Петербург, 
У ПИ г. Екатеринбург, Политехническим институтом 
г. Новоуральска.
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РЕФОРМА ЭКОНОМИКИ _______________________
С л о в о  д и р е к т о р у

З а  4 г о д а  р а б о т ы  К а м е н с к и й  м а г н и е в ы й  з а в о д  
у в е л и ч и л  о б ъ е м  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и  в 10  р а з

Совместно с НИИ охраны труда и технологии бе
зопасности черной металлургии г. Челябинска была 
разработана технология получения алюминиевого по
рошка пассивированного, который применяется для 
раскисления сталей в металлургической промышлен
ности. На сегодня выпуск данной продукции состав
ляет одну треть от общего месячного объема.

Этим же институтом разработаны паспорта безо
пасности на никелево-магниевые лигатуры.

При тесном сотрудничестве с УПИ г. Екатеринбур
га и НИИТБ г. Челябинска проведены работы и дос
тигнуты положительные результаты по утилизации и 
переработке алюминиевых шлаков.

ВАМИ г. Санкт-Петербурга в настоящее время про
водится работа по экспертной оценке технического 
состояния нашего предприятия и по реконструкции 
размольного производства.

Совместно с Политехническим институтом г. Ново- 
урапьска ведется разработка технологий по вы
пуску цинковых порошков. На предприятии разрабо
тали: производственную программу, направленную на 
наращивание мощностей и повышенные качества 
продукции; программыпо улучшению условий труда 
на предприятии и повышения промышленной безо
пасности собственного производства.

ЗАО «КМЗ-515», соблюдая требования Федераль
ного закона: -  «О промышленной безопасности опас
ных производственных объектов»; -  «О лицензиро
вании отдельных видов деятельностей»: получил в 
ГГТН лицензии на все виды деятельности предприя
тия; провел страхование ответственности за причи
нение вреда при эксплуатации опасных производ
ственных объектов и страхование всего коллектива 
от несчастного случая.

Ежемесячные затраты на статью расходов охра
ны труда составляют 60000 рублей.

Большое внимание мы уделяем решению соци
альных вопросов: созданы хорошие бытовые условия, 
имеются сауны, душевые, большие и светлые поме
щения для переодевания. Ежемесячно выделяем 
средства и выдаем спецпитание. Все работники обес
печиваются спецодеждой и индивидуальными сред
ствами защиты. Для оздоровления людей ежемесяч
но выделяем по 2-3 путевки в профилакторий «Лес
ной» ОАО «КУЗОЦМ» и ежегодно по 2-3 путевки на 
курорты и санатории за счет средств страхования.

Весь коллектив застрахован на бесплатное меди
цинское амбулаторное лечение в больницах города. 
Оказываем помощь на похороны ветеранов производ
ства и родственников членов коллектива.

Денежное вознаграждение у нас получают работ
ники при достижении юбилейного возраста -  50 лет и 
при уходе на пенсию.

Для дальнейшего развития производства м улуч
шения работы мы много внимания уделяем рациона
лизации.

Приведу несколько примеров. Больной вопрос в 
плавильном производстве -  был узел форсунки. Чу
гунные коленья быстро выходили из строя, а сделать 
качественно их не могли. (Данная болезнь существу
ет на всех заводах -  Богословский, Волгоградский).

Год занимались наши специалисты решением дан
ного вопроса и достигли положительного результата. 
Разработана конструкция и сейчас изготавливаются 
колена форсунки, ниппеля собственными силами по 
собственной технологии.

Энергетической службой разработан и изготовлен 
прибор учета расхода электрической мощности, ко
торый позволяет вести ее строгий учет. И результат-  
ни одного случая перерасхода мощности.

Новая конструкция узла по разливке алюминиево
го сплава на печи № 5 позволила увеличить произво
дительность производства и облегчить условия тру
да.

Хочется отметить наших рационализаторов. Это 
главный механик Павлов В.А., главный технолог Дань- 
кина Л.П., главный энергетик Марьянинов А.Д., пла
вильщик Корелин И.А., слесарь Чадов В.И., электро
слесарь Самохин В.В.

Благодаря организованности, настойчивости и же
ланию добиться лучшего ЗАО «КМЗ-515» смогло уве
личить объем производства на 1.01.2001 года в 10 раз 
(с 30 тн до 300 тн/месяц).

Конечно, такой результат достичь только техноло
гическими мероприятиями невозможно. А достичь этих 
результатов возможно с хорошим коллективом, с хо
рошей командой.

Коллектив ЗАО «КМЗ-515» в основном состоит из 
трудящихся бывшего порошкового цеха № 5. Это гра
мотные, трудолюбивые и очень порядочные люди. 
Они смогли сохранить свои лучшие традиции (В со
ставе ОАО «КУЗОЦМ» коллектив цеха № 5 считался 
лучшим. Была большая честь работать в этом цехе).

Очень было тяжело подниматься в 1997-1998 го
дах. Но коллектив поверил руководству, поверил в 
себя. Только с такими людьми можно победить. Это 
главный технолог Данькина Л.П., старший мастер Под- 
лесный Ф.Г., инженер по Т.Б. Кононова Г.Н., главный 
бухгалтер Яковлева Н.С., инженер-нормировщик По- 
пуловских О.А., мастера Миллер В.С., Вешкурце- 
в В.Д., плавильщики Корелин И.А., Федоров В.Н., Гу
зов А.П., аппаратчики в производстве металлических 
порошков: Аристархов В.В., Бунтовских Е.Ю., Скобе- 
лин А.В., Синцова В.Ф., Серебрякова Л.А., ремонтники 
Юровских Ю.М., Яковлев А.М., Чадов В.И., Сухов В.К., 
Самохин В.В., аппаратчики по разделению воздуха 
Ежелый А.В., Титов Н.М., Шаварин А.П., Фомина Л.А., 
Безногова Л.В.

Конечно, заслуживает похвалы и уважения весь 
коллектив, потому что все мы вместе принимали ак
тивное участие в возрождении своего предприятия.
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У В Л Е Ч Е Н И Я ___ Ж , ___________________
’-Фэ . Охота, рыбалка

«трТО̂ са охоты и^енл
Корреспондент журнала встретился с 

председателем Каменского межрайонного 
общества охотников и рыболовов Геннади
ем Ивановичем Голиковым и попросил его 

. рассказать о работе общества.

Г.И .: В августе победного 1945 года в родные края стали 
возвращаться фронтовики. Они истосковались по уральской 
природе, по спокойному душевному отдыху и, конечно, по охоте. 
Любимому занятию мужчин.

Вот и было решено в тот славный год организовать в городе 
общество охотников и рыболовов. Душой идеи стал энтузиаст 
этого дела Петр Федорович Кислицин. Он же был избран первым 
председателем нашего общества.

Кислицина поддержали руководители города и особенно 
руководство УАЗа. С тех пор МООиР действует, развивается 
несмотря ни на какие трудности.

Корр.: Вы возглавляете общественную 
организацию, в чем ее особенность?

Г.И.: Общество охотников и рыболовов -  
общественная структура, и, конечно, главная наша 
задача -  организовать охотников-любителей на 
приятный во всех отношениях отдых в лесу, на 
удачную, грамотную и законную охоту. Человек с 
ружьем в лесу не должен быть только стрелком или 
хуже того варваром. Прежде всего охотник- 
любитель идет в лес отдохнуть. Но, отдыхая, он 
должен чувствовать себя ответственным за все, что 
он делает. Он должен не только брать от природы, 
но стараться давать ей, заботиться о поголовье 
животных, помогать им в бескормицу, ну и, 
конечно, охранять от браконьеров.

Эту, я бы сказал воспитательную, 
организационную задачу мы выполняем благодаря 
большой хозяйственной деятельности, которую 
ведем в обществе. Сегодня в рядах МООиР более 
двух тысяч каменцев. Для них действуют три 
охотничье-рыболовных хозяйства, которые 
раскинулись на лесных озерных просторах 
Каменского района, занимая площадь более 160 
тысяч гектаров.

Вот на такой большой территории общество 
занимается хозяйственной деятельностью, главная

цель которой -  воспроизводство диких животных 
и птиц. Для этого мы строим кормушки, создаем 
солонцы, галечники, подкормочные площадки. 
Ежегодно с помощью охотников заготавливаем 
десятки тонн сена, веников. Взаимодействуя с 
сельскими хозяйствами района вывозим в 
охотничьи угодья для подкормки лосей, косуль, 
кабанов, зайцев и прочей дичи зерновые отходы, 
корнеплоды.

В итоге, за эти годы в наших лесах значительно 
выросла численность глухаря, косача, зайца- 
беляка. Появились у нас рябчики, серые куропатки. 
Стало много водоплавающей птицы.

Наряду с этим, большую озабоченность 
вызывает сокращение численности диких 
копытных животных: лося, кабана, косули. Тут 
сказывается экологический фон, фон беспокойства 
в связи со строительством дорог, дачных 
кооперативов.

Корр.: Браконьеры тоже наносят немалый урон 
этим животным.

Г.И.: Борьба с браконьерством -  очень острая 
проблема. Сегодня браконьер оснащен отличной 
техникой, нарезным оружием, радиоаппаратурой. 
Более того, работники МООиР не имеют 
юридической защищенности при задержании
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У В Л Е Ч Е Н И Я  _____________  _
рйГ Охота,  р ы б а л к а

(Л слер лмсы НА "5блсм цолб»
В канун 300-летия города Каменскому межрайонному 
обществу охотников и рыболовов исполнилось 55 лет.

браконьера. И, не дай Бог, что случится с нашим 
работником -  государство ни о нем, ни о его семье 
никак не позаботится.

Экономическое состояние общества, особенно 
в деревнях, где люди годами живут без денег, 
подталкивает многих селян на браконьерство. 
Поэтому проблема очень серьезная. В борьбе с 
этим злом природы мы тесно взаимодействуем с 
сотрудниками милиции. Благодаря их помощи как 
то удается сдерж ивать волну браконьерства. 
Говоря об этом, хочу назвать наших штатных 
работников, которые вдохновенно, со знанием дела 
трудятся в нашем общ естве. Это заслуженный 
работник охотничьего хозяйства егерь 
А .В . Гаврин, энергичный, грамотный егерь 
Н.А. Понкратов, деятельный, бескомпромиссный 
в борьбе с браконьерами егерь Н.Н. Чадов.

Корр.: Я слышал, что именно Каменское 
межрайонное общество славится своими собаками.

И.Г.гДа, охотничьему собаководству мы всегда 
уделяем большое внимание. Сегодня в обществе 
зарегистрировано 156 собак 14-ти пород. 
А бсолю тное больш инство из них имеют 
родословную . П очти половина собак 
дипломирована.

Ежегодно мы организуем выводки, выставки, 
полевые испытания где оцениваем породность и 
рабочие качества собак..

Достаточно сказать, что на протяжении трех лет 
команда К ам енского М ООиР по охотничьем у 
собаководству является чемпионом Свердловской 
областной выставки, призером межрегиональной 
выставки «От Волги до Енисея». Сейчас наша 
команда готовится принять участие в I 
В сероссийской вы ставке охотничьего 
собаководства.
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О Б Р А З  Ж И З Н И  О *_______________________
-ЩЯ “Новый землевладелец ”

«Мы так хорошо понимаем, 
что в каждой ладошке Земля...»

О.Атаманов
Ольга ДЬЯЧКОВ А, член правления центра «Новый землевладелец»

/*--------------------------   --Щ у — | N

Общественная организация «Новый Землевладелец» являясь 
коллективным членом «Областного союза садоводов и огородни
ков», «Союза садоводов России», официальным представителем 
общероссийского «Зеленого движения» в Камеиске-Уральском, 
призывает каменцев пересмотреть свое отношение к миру, к жиз
ни, осознать свое предназначение и сделать шаг в прекрасное бу
дущее.

Ч____________ ; ____________________________________ __ ______________/

Приветствуем уважаемых чита
телей городского альманаха. Обра
щаемся к вам в надежде, что наши с 
вами мысли окажутся близкими и вы 
поможете не угаснуть делу, которое 
мы начали и в котором к собствен
ному нашему изумлению, оказыва
ется все больше глубины и смысла.

Нас, молодых женщин, органи
зовавших Центр «Новый землевла
делец», объединила жажда новых 
знаний, возможность реализоваться 
в творческой работе, ощущение по
лета первопроходцев на новом пути 
и, что может быть самое главное - 
любовь к людям Земли, искреннее 
желание поддержать их садоводчес
кий энтузиазм. Наши цели казались 
близкими и предельно ясными: по
мочь садоводам и огородникам в 
том, в чем они нуждались.- в выбо
ре наилучшего посевного и посадоч
ного материала, орудий, удобрений, 
в разъяснении наиболее прогрессив
ных технологий ухода за почвой и 
растениями, в обучении безвредным 
и безопасным для себя и для приро
ды методам защиты своих питомцев 
от болезней, вредителей, сорняков. 
Хотелось, чтобы садоводы поскорее 
получили не только достаточный по 
количеству, но и самый лучший по 
качеству, самый вкусный и краси
вый урожай, почувствовали бы 
удовлетворение, гордость, независи
мость.

Для исполнения своей мечты мы 
приглашали всех, кто обладал каки- 
ми-то полезными знаниями и умени
ями, опытом и ценными материала
ми, мы создавали библиотеку и ви
деотеку и сами снимали фильмы в 
которых отражался опы т наших са
доводов и огородников, задумали 
банк данных редких культур, диаг
ностическую лабораторию. Мы слу
шали лекции о пользе лекарствен
ных трав и целебных свойствах ово
щей, воды, глины, о здоровом об
разе жизни, о ценности природы во 
всех ее проявлениях. Вм есте мы 
вспомнили о пользе пчелиных, кед
ровых, соевых и др. продуктов, об 
эфирах исходящих от свежих пло
дов, усиливающих мыслительную 
энергию и питающих душу.

И к чему же может привести по
стоянное общение с этими вдохно
венными, неугомонными, постоян
но ищущими и экспериментирую
щими людьми с горящими глазами 
и здоровым румянцем даже когда им 
за восемьдесят?

Неизбежно расширяются гори
зонты, жизнь дарит удивительные 
встречи и события, и приходит осоз
нание величия .происходящего.

Оказалось* что без всяких лозун
гов мы становимся действительны
ми защитниками Земли, мы высту
паем от ее имени. Уговаривая лю
дей выбирать болезнеустойчивые 
сорта овощейЩмй отменяем’ на их 
участках ^адшшмикаты, Мред^агая 
новые оруШ | ̂ удобрерря^с почвен
ными щкроорганй^м^и^-пг^огаем 
сохранить .ёСтес^ен^ю/структуру 
почвы, ;ее;т1е^вЪзданное..плодородие, 
напоминая^^^бдцеййи^с Ъастения- 
ми, как ̂  'живыми существами, вос- 
станав^ивае\гпреаванныУ связи че
ловека со Вселенной. Космическая 
энергия становится все более дос
тупной.

Людям вспомнившим свое род
ство с землей, небом и водой, тем, 
кто приносит нам свои стихи, кар
тины, вышивки, поделки из дерева 
и бересты, соломки и травинок -  а 
таких становится все больше — не 
нужно объяснять, что не хорошо 
мыть машину в реке, вываливать 
телегу с мусором на лесную полян
ку, экологической проблемы скоро 
не будет вообще, если все придут к 
нам и приведут с собой детей. И если 
каждая семья превратит в цветущий 
сад свой кусочек земли.

Мы поняли, что мы -  сила, ни
кем не назначенная и не финанси

руемая, но все более ощутимая. Мы 
убеждаемся, что наши мечты посте
пенно сбываются.

«Материя сегодняшнего дня -  
плод помысла вчерашнего» - убеж
дена Анастасия, героиня книг 
В.Мегре. И мы верим, что в ближай
шее время будет подписан президен
тский Указ о безвозмездном выде
лении каждой желающей российс
кой семье одного гектара земли для 
обустройства на нем родового по
местья. Земля будет выделяться в 
пожизненное пользование с правом 
передачи по наследству. Произве
денная в родовом поместье продук
ция не будет облагаться никакими 
налогами.

В это уже поверило огромное 
число россиян и уже готовятся к пре
красному сотворению на своем ку
сочке Родины, чтобы «родовыми 
деревьями в вечность прорости, са
дом чудесным остаться в сердцах 
потомков». Предлагаем и мы всем 
подумать и высказать свои предло
жения, нарисовать проекты, где мы 
в нашем Каменском районе созда
дим первое такое поселение пример
но из 200 семей на двухстах гекта
рах, чтобы возможно было создать 
свою инфраструктуру со школой, 
магазином, клубом, медпунктом, 
дорогой.

К примеру, на правом берегу 
Исети в живописном месте, близ 
поселка Мартюш, чтобы город мог 
любоваться прекрасными преобра
зованиями, и пусть дети раскула
ченных мартюшевцев получат воз
можность реализовать мечты отцов, 
найдут в себе силы укорениться за
ново.
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УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

«ОВОЩЕВОД»
620014, г. Екатеринбург, ул.Пушкина, 9а, оф. 107, тел./факс. (3432) 51-38-82

Компания 
«ПОИСК УРАЛ»

СЕМЕНА ОПТОМ
Пакетированные фирм 

«Поиск Плюс», «Манул», «Гавриш», 
удобрения, средства защиты растений

ВЕСОВЫЕ СЕМЕНА

ВАМ 1 ЛР1ЦЕТСЯ Ж-ХАТЬ.'
1 ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМ ЕН ТОВ ЗА 10 МИНУТ!
1 ПРИХОДИТЕ! ЕКАТЕРИНБУРГ, ПУШКИНА, 9А.ОФ.107 

I ЗВОНИТЕ! П ОЖ АЛ УЙ СТА, ТЕЛ ЕФ О Н : 51 38 82 

ПОСТОЯННЫМ л ф
КЛИЕНТАМ СКИДКИ

УВЕЛИЧЬТЕ ВАШУ 
П Р И БЫ Л Ь !

ЗАО «МЕТАХИМ И КОМПАНИЯ» 
Т11 «Кактус» - 

6 ПЕТ НА РЫНКЕ УДОБРЕНИЙ. 
Единственный в России производитель 

боросодержащих минеральных удобрений.
ПРЕДПАГАЮТ:
- УДОБРЕНИЯ-МЕЛИОРАНТЫ 
(ИЗВЕСТКОВО-БОРНОЕ,
МАГНИЙБОРКАЛЫДИЕВОЕ, БОРОФОСФАТНОЕ) 
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ПОЧВ,
УЛУЧШЕНИЯ ИХ СТРУКТУРЫ 
-УГОК-1 (БЕСХЛОРНОЕ),
- УКОГ-2 (СОДЕРЖИТ ХЛОР)
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ГРУНТА. _ г т т  и
-УКК-БЕСХЛОРНОЕ УДОБРЕЩЕ Ж  
ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ. Ь ^  Л
- У КТ-1, У КТ-2 - КОМПЛЕКСНЫЕ 
УДОБРЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛИЦ.
- ПОЧВОГРУНТЫ («УРАЛЕЦ»)^
- САДОВО-ОГОРОДНЫЙ ИНВЕ
- СЕМЕНА, СРЕДСТВА ЗАЩИТЩ 
РАСТЕНИЙ.

РЬ,

Россия, 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 5, «с312-314. 
тел.(3432) 51-11-34,51-61-84, факс.: (3432)51-33-83; 
пер. Асбестовский, 3; тел. 41-46-04.

«ВЕТАГРОСЕРВИС» 
пр.Космонавтов, 42

т. 39-81-96

-регуляторы
роста;

-  стимуляторы 
плодообразования;
-  шашки для де

зинфекции и дезин
секции.

еирлоги^юское средство лечения. ипрофилактикикорнёв! 
„ • инфекций комнатных цветов и декоративных растений
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По горизонтали: 1. Уездный город, которому был подчинен Каменский завод. 8. Деревня, куда выселили жителей Красной горки. 12. 20.03. 1936 ... 
Трубный завод дал первую продукцию.16. Императрица, пытавшаяся продать Каменский завод. 18. Опозорившийся английский специалист. 19. Бывший главный 
инженер УАЗа. 21. Она, говорят, одна не приходит. 22. Он несет политические идеи в массы. 23. Урочник ... Кондратьев доставлял пушки на Билимбаевскую 
пристань (имя). 24. Держатель электрических проводов. 25. Каждый из защитников родного Отечества. 26. Магазин на Ленинском поселке. 28. Подлинник. 29. Он 
первым запел «Марсельезу» на демонстрации. 32. Сильнейший на сегодня каменский тяжелоатлет. 33. Химическое соединение, из которого поучают 
алюминий.34. Доменный мастер я. Фадеев по месту рождения. 35. Английская «препорция» -  это простая ... (туфта).37. Вкладыш в газету «Каменский 
рабочий».38. Бревенчатый дом. 41. Вид автомобиля (тип). 44. Руководитель женсовета Кузнецова по имени.46. Конная, паровозная, электрическая. 48.Каменцы 
выплавляли «... мало поплоше немецкой». 50. ... дел (много) 52. «... народу, народу- победителю!»54. Первый директор П. О. «Октябрь». 55. Что собой представлял 
заводской гудок? 57. Библиотекарь ... Попова после смерти В. И. Ленина подала заявление о вступлении в партию. 6 1 . . . .  патриотических чувств поднялась в 
1812 году. 62. Подразделение предприятия. 63. Первая театральная ... создана в конце XVIII. 64. Знаменитый инженер ... побывал на Каменском заводе в 1855 г. 
69. Артель «Серп и молот» стала заводом «...». 71. Производственная операция на СТЗ. 72.Распространенный в 1960-е годы мотоцикл. 74. Испытание новой 
машины, станка. 75. На озерах Каменского района хорошая рыбалка и ... .77. Его фильм «Путевка в жизнь» каменцы смотрели в 30-х годах.78. Строительное 
предприятие. 80. ... Каменка, она же Железянка. 84. Выезд каменских артистов за пределы города. 86. Христианский праздник. 87. Один из колонны «Рабочий 
Каменска-Уральского 1943 г. 90. Учебный час. 92. Приспособление для подъема тяжестей. 93. Холст домашнего производства. 94. Газ в электролампах. 97. Тонкие
листы древесины.98. Немилость большого начальника. 99. Шерсть овцы. 100. Из Указа: «делать пушки, мортиры....... шпаги и т. д.»101. Основной овощ в те
далекие времена. 102. И токарный, и фрезерный. 105.Река в Каменском районе.107. Старинный струнный инструмент русских певцов. 109. Ящик для хранения 
зерна, муки.110. Ядовитый газ, используемый в производстве. 111. Питейное заведение. 114. Сваи забивали прямо в ... реки. 116. Его им же и вышибают. 
117. Нынешняя контора. 118. Короткая пресс-конференция. 121. Оно, говорят, лечит. 123. Она шла исключительно на тулупы. 124. Улица в поселке трубников. 
125. Земельная мера. 127. Подземная горная выработка. 128. Он напрочь вытеснил радиолы. 130. Авиаплощадка в Травянах. 132. Небольшая печать. 
134. Праздничные дни между Рождеством и Крещением. 135. Подручный строительный материал. 136. Улица на Хозспособе. 137. Спорт, в котором каменцы 
знают толк.

По вертикали: 2. Предприятие занимающееся ремонтом квартир. 3. Жена фронтовика Е. ... выполняла по две нормы. 4. В 1941 г. сдана ж .д. ... до 
Челябинска. 5. Старое название станции Каменск-Уральский. 6. Улица в поселке УАЗа. 7. Река во Франции, до куда дошли каменские пушки. 8. Председатель 
Верховного Совета СССР, чье имя носит улица. 9. Материк, где мы живем. Помещение для производства химических анализов. 11. Школьный коллектив. 
12. Упраздненный район Каменска. 13. Убыток. 14. Размытое водой место. 15. Тонкий слой ледяных кристаллов (природных). 17. Сказочник, чье имя носит улица 
у  трубников. 20. Наши родные горы. 21. Если бы эту моду знали наши бабушки и дедушки, мы были бы старше.25. Улица на Октябрьском поселке. 27. Вся ... 
каменцев в 1941 г, была собрана в клак. 28. Почетный житель поселка Каменский завод. 30. Торжественное стихотворение. 31. Отечественный автомобиль. 
33. Массовый отпуск товара. 34. Специализированный магазин(окт. пос.) 36. Медицинское учреждение. 39. Плотная горная порода. 40. Небольшой плоский сосуд 
с  крышкой. 42. Имя, которым называют заглаза. 43. В 1948 г. принят генеральный ... застройки города. 45. Мастер своего дела. 47. За оплошку -  штраф, за 
малейший ... -  в зубы. 49. Человек, много .цст живущий в Каменске. 53. «Крепостной ... выгоднее любой машины». 56. Шик, блеск. 58. Дворец культуры, куда 
переехал театр. 59. «Александр ...»  — самолет, построенный на средства каменцев. 60. Крестьяне работали на заводе за ... и подати. 65. Так назывались поселки 
Катайск и Колчедан. 66. Снимок с  гравюры. 67. Государство, куда шел каменский чугун. 68. Каменский зоомагазин. 70. Транспорт, движущийся по территории 
завода. 73. Улица в старом Каменске. 76. Автор музыки песни «Наш город». 79. Газета, которую читали революционеры. 8 1 .. . .  Забелин -  первый председатель 
Каменского райсовета. 82. 1915 г. 18. 12 ... каменских женщин-солдаток. 83. Музыкальный инструмент советских пионеров. 85. Монах. 86. Улица имени великого 
баснописца. 89. Стахановец восьмидесятых годов. 91. Ягодный кустарник каменских садов. 92. Цифровая отметка успехов. 95. Пирамидальный тополь. 
96. Снабжение всеми техническими средствами. 97. Спецящик, электрораспределитель. 103.«... -  большие кресты» -  прозвище купца Олесова. 104. Место для 
патронов в винтовке. 106. Те самые черные и жгучие. 108. И земляной вал и водоналивной... 112. Любимая площадка каменцев В. Магзумова, А. Наседкина. 
113. Герой Социалистического Труда, бригадир электролизников. 115. Улица, конечная остановка автобуса маршрута №7. 116. План местности. 118. Белый хлеб. 
119. Воинский строй шеренгой. 120. И осадки, и сильный пот. 122 .... вопиющего (безответный призыв). 126. Лестница. 129. «Цвети икрасуйся ты вечно ... Каменск- 
Уральский родной». 131. Месяц 1966 г., когда в город пришел бухарский газ. 133. Тяжелый танк времен Отечественной войны.
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