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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Календарь знаменательных и памятных
дат
Каменского городского округа на 2014 год» содержит
наиболее значительные и интересные даты из истории,
экономической, культурной, литературной и религиозной
жизни Каменского городского округа за 2014 год, а так же
юбилейные даты
земляков, оставивших след в его
истории.
В целях обеспечения достоверности фактов и событий,
даты приведены по новому стилю и сопровождаются
развёрнутыми справками, к каждой дате даётся краткий
список литературы, расположенный в алфавите авторов и
заглавий.
Календарь предназначен для широкого круга читателей,
государственным
служащим
органов
местного
самоуправления, работников библиотек, учреждений
культуры, музеев, средств массовой информации, всем,
интересующимся историей и современной жизнью
Каменского городского округа.
Отбор литературы закончен в конце мая 2013 г.
Предложения, замечания просим направлять по адресу:
623462 Каменский район,
п. Мартюш,
ул. Ленина, 11.
Центральная библиотека.
Телефон: 8(3439)310-675, 310-425.
E-mail: rust_m@list.ru
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2014
390 лет со времени возникновения с.
Клевакино (1624 г.), в настоящее время с.
Клевакинское

Самое старинное и первое село в междуречьи рек
Пышмы и Исети. Уже упомянуто в «дозорной
книге» 1624 года Михаила Тюхина как деревня из
13 дворов. По преданию, село основано Ивашкой
Клевакиным, выходцем из деревни Клевакино,
ныне Режевского района Свердловской области,
расположенной на реке Каменке в богатой дичью
и растениями местности. Её поселенцы –
Казанцевы, Тверитины, Плюхины, Вагановы –
выходцы из центрально-российских губерний.
Активно участвовали в восстаниях 1703 – 1762 гг.
и крестьянской войне 1774 годов, в «картофельном
бунте» 1842 г.
В 1859 году была открыта школа. В
Клевакино имелась самая крупная земская
библиотека. В 1921 г. в школе учительницей М.Л.
Гаряевой был открыт музей, разгромленный в
1937 г. В 1947 г. учитель А.Ф.Коровин вновь
открыл музей в Клевакинской семилетке, который
существует и сейчас. С 1921 г. это была
единственная в Покровской части района средняя
6-ти летняя школа (с 1933 г. – семилетка, с 1950-х
годов вновь средняя). В 1901 году появилась
первая в селе жатка, в 1912 г. – самовязка. До
4

революции только дети волостного писаря В.А.
Плюхина окончили гимназию, в советское время –
Пермский университет. Первым владельцем
велосипеда был фельдшер Иван Романов. В марте
1917 года в волостное правление были избраны
большевики. 28 октября (10 ноября) 1917 года
волостной съезд взял власть в свои руки. В состав
ревкома вошли большевики: П.Ф. Рожин, Е.В.
Забелин из с. Белоносово, Ф.Д. Рожин, А.И.
Копырин, матрос Василий Ялунин, убитый
белыми
в
июле
1918
г.
Волостную
парторганизацию
возглавил
Е.А.
Забелин,
председателем волостного совета и волвоенкомом
стал А.И. Копырин.
23 июля 1919 г. батальон 187 Володарского
полка 21 дивизии вошёл в Клевакино, вытеснив
части ударного белого корпуса. Осенью 1919 г.
Клевакинская волость первой по губернии
выполнила продразвёрстку, дав государству 71982
пуда зерна, о чём писала газета «Уральский
рабочий».
Литература:
Коровин, А. Наша малая родина / А. Коровин //
Пламя. - 2002. – 1 мая. – С. 6.
Путеводитель по истории сёл и деревень
Клевакинской сельской администрации : буклет /
сост. С.В. Лаврентьева. – Клевакинское, 2011.
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320 лет со времени возникновения
Черемхово, ранее д. Савина (1694 г.)

с.

Село Черемхово (бывшее Савино) расположено
по обоим берегам р. Каменки. Свое название село
получило по имени первопоселенцев братьев
Савиных и Саввы Черемхова. Около 1694 года
землепашцы Невьянской слободы Семен и
Алексей Савины с детьми и «казанские
переселенцы», что жили в Невьянской слободе 70
лет, основали деревню Савину. До 1759 г.
деревня Савина входила в приход Каменского
завода. Приход основан в 1754 году. В состав
прихода, кроме села, входили 5 деревень –
Колмогорова, Глуховская, Бортникова, Б. Беловодье, Кодинка. Первое деревянное здание
храма начали строить в 1752 г, его закончили и
осветили в 1754 году. Сотню лет спустя здание
продали в село Зотинское за 230 рублей. Церковь
Вознесенская в селе Черемхово
каменная,
двухпрестольная, заложена в 1834 году. Главный
храм в честь Вознесения Господня, который
строился 20 лет, был освящён в 1854 году. Придел
во имя Великомученика Георгия Победоносца,
освящён в 1877 году. Церковь была закрыта в 1929
году, в здании были размещены мастерские.
Литература:
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Храм- лечебница для души : буклет / сост. С.В.
Чайкина. – Черемхово, 2011.

305 лет со времени возникновения с.
Пироговское (1709 г.), ныне с. Пирогово

Выходец из г. Устюг Вологодской губернии Иван
Емельянов с сыном и двумя товарищами у речки
Исток срубили себе избы, положив начало селу.
Пирогово названо от прозвища первопоселенца
Ивана Емельянова , которого называли «Пирог»,
Ванька Пирог. Деревянный храм существовал с
1751 г, в 1832 г. был заменён каменным. В 1893 г.
было открыто уездное училище. В истории села
остались имена
вожаков восстания 1782 г.
Акинфия и Григория Пироговых, Спиридона
Перевалова, пугачёвского полковника Евстифея
Пирогова.
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2002. - № 2. – С. 29.

305 лет со времени
Покровское (1709 г.)

возникновения с.

Изначально Покровский починок, упомянут в
документе 1709 г., разгромленный и сожжённый
башкирами, сгорело 7 домов. Возможно, возник в
1700-1707 гг. Деревянная церковь существовала с
1817-1834 гг., в 1834 г. построена каменная. С
15.08.1872 г. открыто земское училище, здание
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школы построено в 1903 г. Библиотека открыта
земством в 1905 г. С 1937 по 1962 г. было
райцентром Покровского района.
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2002. - № 2. – С. 28.

295 лет со времени возникновения
Позариха (1719 г.)

с.

Находится на р. Позаришка. Первое
документальное упоминание о Позарихе было в
1719 году в Уральском историко–родословном
обществе в ревизионной сказке (на современном
языке перепись населения). Тогда в селе
насчитывалось 8 дворов.
Нанесена на карту Кичигина 1734 г. Деревня
была приписана к Каменскому заводу, так как
жители готовили древесный уголь для завода в
лесах Каменской дачи. Первую школу построили
в 1914 году. На территории современной
Позарихинской
сельской
администрации
расположены библиотека, ДК им. В.В. Чемезова,
физкультурно-оздоровительный комплекс,
две
общеврачебные
практики,
Детская
школа
искусств, Каменская средняя общеобразовательная
школа, АТС, магазины, почта, отделение
Сбербанка России, резиновый и ремонтный
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заводы, ЧП Машанина, две парикмахерские, ОАО
«Каменское».
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2002. - № 2. – С. 28.

280 лет со времени возникновения
Черноусова (1709 г.)

д.

280 лет со времени возникновения
Барабановское (1734 г.)

с.

Впервые документально упоминается в донесении
1709 г., подверглась разорению со
стороны
башкирского отряда, идущего с Каменского завода
в с. Клевакинское. Возможно, основана потомком
ермаковского казака, т.к. в названии есть частица
«ус» - казак. В 1928 г. имела 208 дворов и 995
жителей. С 1929 г. – колхоз. С 1960 г. состояла в
колхозе им. Ленина, позднее
в совхозе
«Каменский»
Литература:
Коровин, А. Наша малая родина / А. Коровин //
Пламя. - 2002. – 28 авг. – С. 5.

Находится на р. Исток, изобилующей ключами.
Чисто земледельческое. До 1803 г. д.
Барабановское была приписана к Каменскому
заводу. С 1863 г. стала селом, церковь освящена в
1876 г. В 1990-х годах 19 в. открыта земская
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школа. В 1929 г. возник колхоз, с 1958 г. стал
отделением совхоза «Бродовской».
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2000. - № 1. – С. 42.

280 лет со времени возникновения д.
Гашенёво (1734 г.)
Расположена на р. Исток, нанесена на карту
А.Кичигина 1734 г. В 1928 г. было 133
двора с населением 656 человек.
Литература:
Коровин, А. Наша малая родина / А. Коровин //
Пламя. - 2002. – 27 марта. – С. 6.

280 лет со времени возникновения с.
Малая Грязнуха, ныне с. Новоисетское
(1734 г.)
280 лет со времени возникновения с. Малая
Грязнуха, ныне с. Новоисетское (1734 г.)
Расположена на левом берегу Исети и речки
Грязнушки. Отмечена на карте А. Кичигина
1734 г. Жители принимали восстание в 1762
г., Пугачёвщине 1774 г., «картофельном
бунте» 1842 г. Приписана к Каменскому
заводу как деревня Колчеданской волости. В
1928 г. было 264 двора с населением 1272
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человека. Во время войны был лагерь
военнопленных немцев. Школа открыта
земством в 1890 г. Развито овощеводство.

Литература:
Коровин, А. Наша малая родина / А. Коровин //
Пламя. - 2002. – 14 июня. – С. 6.

280 лет со времени возникновения
Потаскуева (1734 г.)

д.

280 лет со времени возникновения
Старикова (1734 г.)

д.

Расположена на р. Синара, поэтому с 1860 по 1917
гг. именовалась д. Синарская. По преданию,
деревню основали «гулящие люди» Потаскуйко и
Симонов. Потом к ним подселилась семья
башкира, принявшего фамилию Новокрещенов.
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2002. - № 2. – С. 28.

Расположена на южном берегу озёра Карасий
Исток. До 1917 г. входила в Маминскую волость.
Родина поэта-геолога Портнягина. До 1926 г.
стариковцы выращивали арбузы, продавали по
всем заводам Урала. Родина советского поэта
Эрнеста Старикова (1932-1980), известного
геолога первооткрывателя, автора 5 поэтических
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книг. С 1960 г. – бригада совхоза «Мамино». От
деревни осталось несколько дворов.
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2002. - № 3. – С. 33.

280 лет со времени возникновения
Четыркина (1734 г.)

д.

240 лет со времени возникновения
Беловодье (1774 г.)

д.

Находилась на западном берегу озера Сунгуль.
Впервые упоминается на карте А. Кичигина 1734
г. Ликвидирована в 1960 г. в связи с выбросом
радиоактивных веществ на предприятии «Маяк» и
переселена в с. Большие Брусяны Белоярского
района. В 1928 г. было 95 дворов и 490 жителей.
Литература:
Коровин, А. Наша малая родина / А. Коровин //
Пламя. - 2002. – 28 авг. – С. 5.

Названа, вероятно, в связи с легендою поиска
Беловодья. Расположена на берегу р. Чернушки. В
1928 г. было 100 дворовс населением 531 человек.
С 1929 г. – колхоз, с 1960 г. – бригада совхоза
«Каменский».
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2000. - № 1. – С. 43.
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95 лет со времени возникновения

Свободы или Стёпы Лямина (1919 г.)

п.

Существует с 17.07. 1919 г. В этот день
образовалась коммуна «Свобода». Крестьянекоммунисты из д. Черноусовой, Черемхово,
Позарихи, Беловодья в составе 40 семей в степи
построили себе дома и хозяйственные службы, в
1930 г – школу. С 1932 г. перешли на устав
колхоза, с 1957 г. влились в колхоз «Каменский».
В настоящее время посёлок исчезает.
Литература:
Коровин, А. Энциклопедия Каменского района /
А. Коровин // Камен. заводъ. – 2002. - № 2. – С. 29.

100 лет со дня рождения
Героя
Советского Союза Андрея Григорьевича
Лобанова (родился в 1914 г.)

Андрей Григорьевич Лобанов родился
в
деревне Рублёво (слилась с д. Белоносово)
Каменского района Свердловской области в 1914
году. Учился в Клевакинской школе и закончил
её. В 1928 г. после смерти отца 14 - летний
Андрей переехал в
г. Асбест, где освоил
профессию токаря в ФЗО. С 1932 по 1936 годы
работал на ремонтно-механическом заводе.
В ноябре 1936 г.
Армию. Вернувшись

призван в Советскую
со службы в г. Асбест,
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работал на асбофабрике. В 1940 г. поступил в
танковое
училище, по окончании которого
получил звание лейтенанта и был направлен
на службу в г. Уфу. В марте 1941 г. танковый
полк перевели в Литву. Уже в первый день войны,
22 июня 1941 г. в составе 37 – го отдельного
батальона 170 –й танковой бригады вступил в
бой с немцами вначале командиром
взвода,
затем
роты. Был ранен. За
проявленное
мужество в боях в первые дни войны Лобанов
награжден орденом Красной Звезды. Погиб у
деревни Беловские Дворы Курской области 28
июня 1942 г. Звание Героя Советского Союза
присвоено
старшему
лейтенанту
Андрею
Лобанову посмертно 4 февраля 1943 г. за бой с
превосходящими силами противника первому из
земляков.
Литература:
Лобанов
Андрей
Григорьевич
//
Героев
Каменского района имена – Мартюш, 2010. - С.10
– 12.

Январь
1 января – 85 лет со дня рождения
Почётного
гражданина
Каменского
городского округа Курилова В.Г. (родился

1.01. 1929 г.)
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Владимир Георгиевич родился 1 января 1929
года в д. Саратовка Лопатинского района
Курганской области в крестьянской семье. В 1941
г. семья переехала в п. Новый Быт Каменского
района. С 1950-го по 1954 год В.Г.Курилов служил
на Тихоокеанском флоте. Вернувшись со службы,
пошёл на Багарякский известковый карьер. Там
работал электриком, затем горным мастером,
позже заместителем начальника. Всего отработал
на Багарякском карьере 55 лет!
С 1960-го по 1963 год В.Г. Курилов –
заведующий «кустом продснаба» (магазином)
УАЗа, в 1963 г. закончил Новобытскую вечернюю
школу, получил среднее образование и… вернулся
на Багарякский карьер.
В 1963-1972 гг.
работал мастером
производственного участка, в 1972-1973 гг. –
начальником смены, в 1973-1984 гг.
–
машинистом тепловоза на Багарякском карьере.
В 1977 г. Владимир Георгиевич впервые был
избран депутатом Каменского райсовета, активно
выполнял наказы избирателей. В 1979г. и 1988г.
он избирался секретарём парткома карьера. На
карьере он трудился и после выхода на пенсию,
работал до 1989 года.
Его награды: медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(1992г.), «За доблестный труд в ознаменование
100-летию со дня рождения В.И. Ленина» (1970г.),
«Ветеран труда» (1983г.), «50 лет Победы в
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Великой Отечественной войне» (1995г.), «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне» (2005
г.), знаки «Победитель соцсоревнования» 1959г.,
1976г., 1977г., 1978г., 1979г.,1980г., «Ударник XI
пятилетки» (1985г.), «Ударник XII пятилетки»
(1988г.),
Решением Думы Каменского городского
округа № 34 от 21 июня 2007 года за долголетний
и добросовестный труд, большой личный вклад в
социально-экономическое
развитие
муниципального
образования
«Каменский
городской округ», активную общественную
деятельность труженику тыла, ветерану труда
Курилову Владимиру Георгиевичу присвоено
звание
Почётный
гражданин
Каменского
городского округа.
Литература:
Курилов Владимир Георгиевич // Почётные
граждане Каменского городского округа. Мартюш, 2010. - С. 73 – 75.
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Май
5 мая – 80 лет со дня рождения почётного
гражданина Каменского района Ловцова
В.П. (родился 5.05. 1934 г.)

Виктор Павлович родился 5 мая 1934 года в
с. Покровское Каменского района Свердловской
области в крестьянской семье. В 1953 г. в
Сысертской школе механизации он получил
специальность механика-комбайнёра. Впервые
встав к штурвалу «степного корабля», отдал
любимому делу 43 года. В 1957 г. вымпел
«Лучшему комбайнёру» до конца уборки
оставался у В.П. Ловцова. В ту страду им было
убрано 588 га и намолочено 8936 центнеров зерна.
Фотография прославленного комбайнёра
многие годы висела на Доске Почёта района.
Виктор Павлович стал Мастером комбайновой
уборки, с 1955 г. он – участник ВДНХ. В 1973 г.
он помогал убирать урожай на Украине и тоже
был лучшим.
Умея ценить время, В.П.Ловцов был не
только
наставником
молодёжи,
но
и
общественником – депутатом
Покровского
сельского Совета.
Его награды: орден Ленина, орден Трудового
Красного Знамени.
Решением Исполкома Каменского районного
Совета народных депутатов №1 от 10.01. 1985г.
Ловцову
Виктору Павловичу, механизатору
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совхоза «Россия», ударнику коммунистического
труда, инициатору передовых методов работы в
сельскохозяйственном производстве, кавалеру
орденов Ленина и Трудового Красного Знамени,
депутату
Покровского
сельского
Совета,
работавшему
в Каменском районе со дня
основания,
присвоено
звание
«Почётный
гражданин Каменского района». Умер В.П. Ловцов
3 августа 2001 года.
Литература:
Ловцов Виктор Павлович // Почётные граждане
Каменского городского округа. - Мартюш, 2010. С. 11 – 12.

27 мая – 55 лет Центральной библиотеке
Каменского городского округа (1959 г.)

Пройден большой путь от маленькой сельской,
с числом читателей чуть больше ста человек и
фондом 2000 экземпляров, до главной библиотеки
Каменского городского округа. Впервые она
открыла двери для читателей в 1959 году в здании
конторы Бродовского совхоза. В 1973 году
библиотека становится Каменской
районной
библиотекой.
Особого развития библиотека
достигла в 1980-е годы в связи с централизацией
библиотек Каменского района. 1990-е годы вновь
изменили судьбу библиотеки.
Реорганизация
системы,
сокращение
штата,
вхождение
библиотеки в состав Мартюшевского Центра
18

культуры. 1996 год – библиотеке вновь присвоен
статус Центральной районной. С 2004 года
начался новый этап развития - информатизация
библиотеки. Но только в 2008 году произошло
объединение библиотек в единое учреждение
культуры
МУК
«Центральная
библиотека
Каменского городского округа», с 2012 г. - МКУК
«Центральная библиотека Каменского городского
округа». Библиотека шагает в 21 в. в ногу со
временем, создан сайт «Библиотека на Мартюше»,
ведётся электронный каталог.
Литература:
Нам - 50: Юбилейный сборник / Упр. культуры,
спорта и делам молодёжи Администрации МО
«Камен. гор. округ», МУК «Центр. б-ка Камен.
гор. округа»; [сост. Зотова А. И.]; – Мартюш,
2009. – 72 с.

Июль
15 июля - 80 лет со дня рождения
почётного
гражданина
Каменского
района
Зыряновой
Р.А.
(родилась
15.07.1934 г.)

Раиса Александровна родилась 15 июля 1934
года. С 15 июля 1953 г. по 7 декабря 1997 г. – 44
года! – проработала она операционной сестрой
хирургического
отделения
Каменской
центральной районной больницы (в с.Покровское).
За это долгое время она ассистировала 13
19

хирургам, и опытным, и только начинающим,
вместе с ними спасала жизни пациентов.
В 1980 году по итогам конкурса «Лучшая
медсестра района» Р.А. Зырянова была награждена
дипломом «Мастер – золотые руки». Раиса
Александровна
прошла
обучение
по
специализациям: перевязочная сестра, сестра
стационара, диетсестра, главная сестра, медсестра
автоклавирования, гипсовый техник, освоила
технику проведения многих операций. Она могла
помогать хирургу не только как операционная
сестра, но и как врач-ассистент. Она,
действительно, Мастер Золотые Руки.
Раиса Александровна награждена
двумя
медалями «Ветеран труда»: первую получила,
проработав 25 лет, вторую – когда достигла
пенсионного возраста. Это высокая награда за
самоотверженный труд.
Решением Каменской районной Думы № 8 от
25.05. 2000 года Зыряновой Раисе Александровне,
ветерану труда, лучшей медсестре Каменского
района, за добросовестный многолетний труд и
большой личный вклад
в воспитание
подрастающего поколения, за заботу о здоровье
человека и активную общественную деятельность
присвоено звание «Почётный
гражданин
Каменского района».
Литература:
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Зырянова Раиса Александровна // Почётные
граждане Каменского городского округа.
Мартюш, 2010. - С. 34 – 37.

Август
6 августа – 75 лет со дня рождения со дня
рождения
заслуженного работника
культуры
Российской
Федерации
Ворошилова Владимира Михайловича
(родился 6.08.1939 г.)

Ворошилов Владимир Михайлович родился
6 августа 1939 года в с. Кошай Серовского района
Свердловской области. С 1939-го по 1959 год
Владимир жил с матерью в пос. Рудничный под г.
Краснотурьинском, где окончил среднюю школу.
С 1959-го по 1963 год Владимир – на срочной
службе в Советской армии (срок службы продлили
до 4-х лет из-за «карибского кризиса»), служил во
внутренних войсках МВД.
Имея от природы тонкий музыкальный слух,
он с детства очень любил петь и играл на
гармошке по слуху: был «слухач», нот не знал. Во
время службы сумел выучить нотную грамоту,
брал уроки у заключённого – недоучившегося
студента консерватории. После демобилизации в
1963 году Владимир остался в Воркуте, устроился
учителем
пения
и
по
совместительству
воспитателем в местном интернате для детей.
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С 1964-го по 1971 год жил на родине, в с.
Кошай. В эти годы он заочно учится в Народном
университете культуры и заканчивает его в 1970
году.
С 1971-го по 1976 год вновь живёт в Воркуте,
работает на том же месте – учителем пения в
интернате. С 1976-го года по 2009 год он –
бессменный аккомпаниатор Сосновского Дома
культуры. Именно эти годы стали временем
расцвета его музыкального таланта. С этого
времени в Сосновке началось формирование
певческого коллектива. Для самодеятельных
певцов В.М. Ворошилов стал не просто баянистом,
но и первым хормейстером. Он сумел объединить
людей, любящих песню, и вызвать интерес к
основам музыкальной грамоты. Сам пел дуэтом с
В.Н.Ткаченко, в квартете с В.Н. Соломеиным,
В.Н.Ткаченко, С.И.Коршуновым.
Указом Президента РФ от 09.07. 1998 г. В.М.
Ворошилову
присвоено
почётное
звание
«Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
Литература:
Ворошилов Владимир Михайлович // Заслуженные
деятели культуры Каменского городского. –
Мартюш, 2011. – С. 37 – 41.
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Ноябрь
14 ноября – 100 лет со дня рождения
Героя Советского Союза Мещерягина
Михаила Николаевича (родился14.11.1914
г.)

Михаил Николаевич Мещерягин родился 14
ноября 1914 года в селе Исток (ныне Троицкое)
Каменского района
Свердловской
области.
Учился
на строительных
курсах
в
Свердловске. После окончания курсов работал
в Краснотурьинске. С 1936 по 1939 г., с 1941 по
1944 г. служил в Советской Армии. Участвовал
в боях с японцами у озера Хасан. В феврале
1943 г. начал воевать с немецко-фашистскими
захватчиками. Был командиром орудия 2-й
батареи 4-го гвардейского воздушно – десантного
артиллерийского
полка
1-й
гвардейской
Звенигородско – Бухарестской ордена Суворова
воздушно – десантной дивизии. Член КПСС.
Награжден орденом Славы 3 степени. Погиб в
октябре 1944 г. в бою за город Карцаг (Венгрия).
Звание
Героя Советского Союза присвоено
посмертно 24 марта 1945 г.
Литература:
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Мещерягин Михаил Николаевич // // Героев
Каменского района имена – Мартюш, 2010. - С.13
– 16.

Декабрь
3 декабря – 65 лет со дня рождения
Чемезова Владимира
Викториновича,
заслуженного
работника
культуры
Российской Федерации (родился 3.12.1949
г.)

Чемезов Владимир Викторинович родился 3
декабря 1949 года в г. Каменске-Уральском в
семье служащего Синарского трубного завода. В
1965 г., окончив 8 классов средней школы № 31,
Владимир Чемезов поступил в Свердловское
культурно-просветительное училище на отделение
«клубный работник» по специальности «дирижёр
самодеятельного
оркестра
народных
инструментов».
После окончания училища в
1969 г., В.В. Чемезов получил распределение в
Покровский Дом культуры Каменского района, где
работал методистом по клубной работе и
аккомпаниатором,
а
также
руководил
самодеятельностью
в
Клевакинском
ДК.
Одновременно по совместительству вёл уроки
музыки в Покровской школе.
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В 1973 г. он переезжает в КаменскУральский, работает учителем музыки в школе №
6, а также руководит кружком баянистов в
городском Доме старшеклассников.
В октябре 1980 г. отдел культуры Каменского
райисполкома приглашает В.В.Чемезова во вновь
открытую музыкальную школу в селе Позариха –
преподавателем по классу баяна.
По
совместительству
Владимир
Викторинович
устраивается в Позарихинский ДК и сразу
начинает создавать хор. В октябре 1981 г.
рождается Позарихинский хор, В.В.Чемезов – его
художественный руководитель. Через 10 лет хору
будет присвоено звание «народный». Число
участников дойдёт до ста человек.
В конце 1987 г. В.В. Чемезов создал при ДК
ансамбль гармонистов.
В 1989 г. В.В. Чемезову присвоено звание
«Отличник народного просвещения». В 1994 г. он
был назначен директором Позарихинского ДК
(Центра культуры) и оставался хормейстером
народного ансамбля песни и танца «Золотаюшка».
Указом Президента РФ от 17 июня 1999 г.
Чемезову
Владимиру
Викториновичу
–
художественному руководителю Позарихинского
Центра культуры присвоено почётное звание
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«Заслуженный работник культуры Российской
Федерации».
Умер Владимир Викторинович Чемезов 28
марта 2003 г. от болезни.
Постановлением Каменской районной Думы
от 22.12.2003 г. № 1596
имя В.В.Чемезова
присвоено Позарихинскому Центру культуры.
Литература:
Чемезов Владимир Викторинович // Заслуженные
деятели культуры Каменского городского. –
Мартюш, 2011. – С. 42 – 46.

12 декабря – 65 лет со дня рождения
заслуженного
работника
культуры
Российской Федерации Ткаченко Виктора
Никифоровича (родился 12.12.1949 г.)
Виктор Никифорович Ткаченко родился 12
декабря 1949 года в г. Копейске Челябинской
области в семье Почётного шахтёра СССР,
участника Великой Отечественной войны. В 19571967 гг. Виктор Ткаченко учился в Копейской
средней школе № 39. В 1967-1968 гг. работал
токарем на
Копейском машиностроительном
заводе им. Кирова, с 1968 по 1970 год служил в
группе советских войск в Германии (в г.
Лейпциге). После демобилизации в 1970 г. он
возвратился на завод, а осенью 1971 г. поступил в
26

студию
при
Уральском
государственном
академическом русском народном хоре на базе
Свердловской государственной филармонии.
В 1973 г., после её окончания, Виктор был
зачислен в штат Уральского народного хора
артистом (певцом), где проработал 6 лет.
В 1978 г. В.Н. Ткаченко приехал в
с.
Сосновское Каменского района и стал работать
хормейстером Сосновского хора русской песни. С
его приходом творческая жизнь хора идёт по
восходящей. В 1979 г. хор получил диплом
Министерства культуры СССР, стал лауреатом
областного смотра «Уральские самоцветы».
В 1980 г. Сосновский хор первым в районе
получил высокое звание «народный», в 1985 г.
коллектив хора – лауреат Всесоюзного смотра
художественной самодеятельности в честь 40летия Победы в Великой Отечественной войне, в
1987 г. принял участие во Всесоюзном смотре
хоровых коллективов. Хор под руководством
В.Н.Ткаченко стал лауреатом многих областных
конкурсов, в 1990 г. принял участие в
Международном
фестивале
народных
коллективов в Югославии наряду с коллективами
из Украины, Грузии, России.
Виктор Никифорович принимал участие в
творческой лаборатории хора им. Пятницкого и
хора Всесоюзного радио и центрального
телевидения.
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Указом Президента РФ от 31 декабря 1992 г.
Ткаченко Виктору Никифоровичу присвоено
почётное
звание
«Заслуженный
работник
культуры Российской Федерации».
Литература:
Ткаченко Виктор Никифорович // Заслуженные
деятели культуры Каменского городского. –
Мартюш, 2011. – С. 20 – 24.

23 декабря – 90 лет со дня рождения
Почётного
гражданина Каменского
района Беляева М.С. (родился 23.12.1924
г.)

Михаил Сергеевич родился 23 декабря 1924 г.
в д. Гущино Сафоновского района Смоленской
области.
В 1943 г. М.С. Беляев поступил
в
Челябинское авиационное училище, затем учился
в Мичуринском авиационном училище. После
окончания учёбы Михаил Сергеевич был
направлен на Дальний Восток, где прослужил до
апреля 1950 г.
За участие в боевых действиях он был
награждён
орденом Отечественной войны,
медалями «За освобождение Северной Кореи», «За
Победу над Германией», «За победу над
Японией».
В мае 1950 г. вместе с женой Михаил
Сергеевич приехал на Урал. Свердловский обком
28

КПСС направил его на работу в Южаковскую
МТС, где он проработал в должности заместителя
директора до декабря 1953 года. До августа 1957
года Михаил Сергеевич был секретарём райкома
КПСС в Тугулымском районе. В этом же году по
направлению райкома партии он учился в
Свердловской высшей партийной школе и
одновременно заочно
–
в Свердловском
юридическом институте. После окончания учёбы
был направлен в Буткинский район, где стал
председателем
райисполкома.
В
период
укрупнения районов, в 1962 году, М.С. Беляева
переводят в Белоярский район на должность
первого заместителя председателя райисполкома.
Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 13 января 1965 года был образован
Каменский район с центром в г. КаменскеУральском. В январе 1965 г. состоялась первая
организационная сессия Каменского районного
Совета народных депутатов, на которой Михаил
Сергеевич был избран на должность председателя
исполнительного комитета. Здесь же была
учреждена районная газета «Пламя», утверждён её
первый главный редактор – Казанцев Александр
Иосифович. В то время Каменский район по
наличию сельхозугодий и пашен был в числе
крупных
сельскохозяйственных
районов
Свердловской
области. По производству и
реализации основных продуктов – зерна,
картофеля, овощей, молока – в Свердловской
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области не было ему равных. В результате
Каменский район был определён базовым по
распространению
в
Свердловской
области
передового опыта во всех сферах жизни
уральского села. В сентябре 1970 года Михаил
Сергеевич был избран первым секретарём
Каменского райкома КПСС и проработал в этой
должности до декабря 1989 года, до ухода на
пенсию.
Высокие позиции район удерживал в период
всей управленческой деятельности М.С. Беляева.
Под его руководством и при его непосредственном
участии на каждой центральной усадьбе совхоза
были построены типовые средние школы, Дома
культуры, клубы, амбулатории, фельдшерские
пункты, детские сады. Построено 7 типовых
зданий сельских Советов. Своё развитие получили
все населённые пункты района. На каждой
центральной усадьбе были построены дороги с
твёрдым покрытием, благодаря этому открыто
регулярное автобусного сообщения.
За
высокие
показатели
в
создании
материально-технической базы в сельском
хозяйстве, в народном образовании, культуре,
торговле, дорожном строительстве, в реализации
сельскохозяйственной
продукции
Каменский
район одиннадцать раз награждался переходящим
Красным знаменем, Почётными грамотами
Свердловского обкома КПСС, облисполкома,
областного Совета профсоюзов и обкома ВЛКСМ.
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Трижды район награждался Советом Министров
РСФСР и ВЦСПС. Два раза награждался
переходящим Красным Знаменем ЦК КПСС,
Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Михаил Сергеевич активно участвовал в
общественной жизни: избирался депутатом
областного Совета, членом обкома КПСС,
делегатом 26 съезда партии. Михаил Сергеевич
награждён двумя орденами Трудового Красного
Знамени и многими другими наградами СССР. И
не
случайно.
Благодаря
именно
такому
ответственному, добросовестному руководителю,
как
Михаил Сергеевич,
Каменский район
процветал многие годы. Его вклад в развитие
района неоценим.
Решением Каменской районной Думы № 32
от 3 мая 2001 года за большой личный вклад в
социально-экономическое
развитие
района,
активную общественную деятельность ветерану
войны и труда Беляеву Михаилу Сергеевичу
присвоено звание «Почётный
гражданин
Каменского района».
Умер М.С. Беляев 14 апреля 2010 года в г.
Каменске-Уральском.
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