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Ирина Кокорина 

 

Моей «Карпинке» 

 
Листаю пожелтевшие страницы, 

Мелькают документы, судьбы, лица. 

Рожденная в сорок втором суровом, 

Была и есть для хроник жизни кровом. 

Чем город жил, чем ты была богата, 

Стезю добра прокладывая свято 

В сердца читателей призывным словом 

К труду и творчеству, к свершеньям новым. 

Хоть 60 тебе, на отдых еще рано! 

Твой юбилей – в Крещенскую Татьяну! 

А это очень добрая примета, 

Живи и процветай, газета! 1 

 

2002 г. 

 

1 История в газете, газета в истории : «Карпинскому рабочему» 70 лет : [коллективная повесть] / ред. и 

сост. О. И. Брулева. – 2012.  



2022 г. – юбилейный для городской газеты 

«Карпинский рабочий»: 80 лет назад – 21 января 1942 г. 

– вышел в свет ее первый выпуск. Решение «Об 

издании городской газеты в г. Карпинске» было принято 

7 января 1942 г. Бюро Свердловского обкома ВКП(б). 

Тираж газеты был утвержден в 4000 экземпляров, 

изначально выходила она всего на 2-х полосах, но 3 

раза в неделю. <…> 

Работников пера и слова за 80-летнюю историю 

газеты в редакции трудилось немалое количество. 

Однако среди них были такие, что оставили глубокий 

след. <…> 

Редакция газеты «Карпинский рабочий» 

подготовила к печати уже не одну книгу, в том числе и 

для жителей др. городов севера области – начиная от 

детских сказок до краеведческих изысканий. Вот только 

некоторые названия: «Долгая дорога из Богословска в 

Карпинск», «Я люблю мой город!», «Белые ночи 

Волчанска, или повесть о городе и людях, в нем 

живущих», «История в газете, газета в истории», 

«Литературная энциклопедия Карпинска»...2 

2 Будина Н. 80 лет пишем историю вместе : [юбилей городской газеты «Карпинский рабочий»] // Карпинский 

рабочий. – 2022. – 19 января (№ 3). – С. 18 : фот. 



Алексей Александрович Александров 

 

А. А. Александров родился 30.03.1924 г. в Богословске. Устроился 
слесарем в Богословские транспортно-ремонтные мастерские. 

Началась ВОВ. Повестку принесли 15.08.1942 г. прямо на рабочее 
место, за 3 часа до отхода поезда. Сначала воевал разведчиком в 
артиллерийском противотанковом полку, потом – в гаубичном казачьем. 
Боевое крещение прошел под Воронежем; участвовал в битвах на Курской 
дуге, в форсировании Днепра, Вислы, Одера; освобождал Киев, Львов, 
Краков, тысячи др. городов, сел и деревень России, Украины, Белоруссии, 
Польши, Чехословакии. Под Житомиром 6.12.1943 г. был ранен осколком 
снаряда. 

Награжден 1 орденом и 4 боевыми медалями. Первую из них – медаль 
«За боевые заслуги» - получил летом 1943 г. за участие в битве на Курской 
дуге. В 1945 г. удостоен ордена Красной Звезды. 

Служил еще 2 года в Восточной Пруссии. Там в минуты отдыха взялся 
за написание документальной повести о разведчиках. Закончил ее, 
вернувшись домой. Принес в редакцию газеты «Карпинский рабочий». После 
прочтения рукописи ему неожиданно предложили должность в штате 
редакции. 

Через год, по стечению обстоятельств, ушел на производство. Больше 6 
лет проработал главным механиком конторы подсобных предприятий треста 
«Вахрушевуголь». Возвратился в редакцию газеты. Работал литературным 
сотрудником, ответственным секретарем. В январе 1960 г. был принят в Союз 
журналистов СССР. В 1968 г. вступил в ряды КПСС. <…> 

 

 

30.03.1924 – 31.08.2008 



Много раз отмечался Почетными грамотами 

Союза журналистов, обкома партии, ЦК ДОСААФ. В 

1994 г. в честь профессионального праздника горняков 

был удостоен знака «Шахтерская слава» 3-й степени за 

то, что в своих газетных материалах повествовал о 

нелегком труде добытчиков угля, о передовиках 

производства. 

Кроме родной газеты, публиковался в «Уральском 

рабочем», «Вечернем Карпинске», журналах «Ветеран», 

«Глобус». 

В 1960 г. в Свердловском книжном издательстве  

вышла  его тонкая брошюрка (36 страниц с 

несколькими иллюстрациями)  под названием 

«Постоянно действующий» (из опыта работы 

агитпункта), в которой рассказал об агитпункте поселка 

Турьинка. 

К 50-летию Великой Победы в Карпинске 

выпустили сборник «В памяти моей навечно» с 

воспоминаниями участников войны и тружеников тыла. 

Половину его заняли маленькие рассказы А. 

Александрова о различных этапах военных сражений. 

В 2008 г. ко Дню Победы – Фонд содействия 

краеведению «Богословский Урал» издал книгу А. 

Александрова «В одном строю с кубанскими казаками». 

Умер Алексей Александров 31 августа 2008 г. 3 

 

3 Алексей Александрович Александров // Литературный Карпинск : энциклопедия / сост. В. П. Белоножко. – 2013. – С. 18–21 : фот. 

 



Рогнеда Михайловна Кузнецова 

Родилась 26.06.1948 г. в г. Лида Гродненской области республики 

Беларусь. Вскоре отца-железнодорожника перевели на Урал. Семья не 

долго жила в Волчанске, потом навсегда поселилась в Карпинске. 

Училась в школах №№ 1 и 18, а заканчивала школу № 6. Посещала 

детскую музыкальную школу. Больше других любила уроки литературы. 

Мечтала о литературной деятельности. Сочиняла для себя стихи, 

рассказы и даже повести. 

После окончания школы 5 лет трудилась на производстве – 

изолировщицей в электровозном депо Карпинского ПТУ. Поступила в 

УрГУ на отделение библиотековедения и библиографии филологического 

факультета. После нескольких лет учебы забрала документы. Устрилась в 

библиотеку им. А. С. Попова на должность библиотекаря. В дальнейшем 

заведовала читальным залом. По долгу службы приходилось писать для 

городской газеты «Карпинский рабочий» небольшие заметки о 

проведении массовых мероприятий, о новых книгах и т. п. Тогда и 

познакомилась с сотрудницей редакции Еленой Кирилловой. После 

какого-то разговора о поэзии получила от нее приглашение на заседание 

литобъединения «Поиск». Его участником была с 1973 по 1975 гг. С 1979 

г. занимала должность  заместителя директора кинотеатра «Урал» 

Ежемесячно писала для газеты «Карпинский рабочий» заметки о новых 

фильмах, а также о встречах зрителей с деятелями киноискусства. 

Родилась 26.06.1948 г. 



Поступила на факультет журналистики УрГУ и 

окончила в 1985 г. После окончания университета 2 года 

руководила детским пресс-центром «Трубач». Его юнкоры 

были неоднократно участниками и победителями 

различных слетов. Потом 17 лет проработала журналистом 

редакции газеты «Карпинский рабочий». Наряду с 

разными газетными материалами писала о литературной 

жизни города, готовила к печати стихи и прозу членов 

литобъединения «Поиск» - для рубрики «Поэтический 

четверг», для «Литературной страницы» и нового, 

созданного в конце 2001 г., литературного альманаха 

«Спектр». Награждена Дипломом в номинации «Лучший 

газетный проект года» (литературное приложение 

«Спектр») профессионального конкурса журналистов 

Северного Урала «Рифей-2002». За участие в 

профессиональном конкурсе журналистов Северного 

Урала «Рифей-2003» и в связи с юбилеем получила 

премию в номинации «Признание». 

В конце 2008 г. к своему юбилею и к 250-летию 

Богословска-Карпинска сделала литературный подарок: 

издала сборник зарисовок, очерков и репортажей о 

замечательных, известных и талантливых людях города 

под названием «Самоцветы Карпинска». Член Союза 

журналистов России с 1990 г. 4 

4 Рогнеда Михайловна Кузнецова // Литературный Карпинск : энциклопедия / сост. В. П. Белоножко. – 2013. – С. 212–

223 : фот. 



Вадим Васильевич Лежнин 

…Вадим Васильевич Лежнин – 

один из самых любимых карпинцами 

авторов публикаций, его слог был 

легким и понятным любому читателю 

газеты. Он и статьи писал, и рисовал, и 

стихи сочинял, в том числе эпиграммы, 

- поистине универсал. Сам себя Вадим 

Васильевич считал больше писателем, 

чем журналистом. Умел удивляться 

простым вещам и находить необычное 

в обычном. Это был начитанный 

человек, который очень много знал, с 

ним всегда было интересно.  5 

 

 1948 - 2008 

5 Будина Н. 80 лет пишем историю вместе : [юбилей городской газеты «Карпинский рабочий»] // Карпинский 

рабочий. – 2022. – 19 января (№ 3). – С. 18 : фот. 



6 Уникальная газета // История в газете, газета в истории : «Карпинскому рабочему» 70 лет : [коллективная 

повесть] / ред. и сост. О. И. Брулева. – 2012. – с. 195-197. 

О. И. Брулева пишет: «Как считал сам Вадим 

Васильевич, он больше был писателем, чем 

журналистом. Ему нельзя было поручить сделать 

информацию или репортаж – получался сразу очерк. 

Кстати, в молодости он даже немного учился в 

литературном институте. Поэтому когда в газету 

позвонили из издательства «Сократ» и попросили 

написать очерк о Карпинске, я решила, что лучше всех с 

этим заданием справится Вадим Лежнин. И не ошиблась. 

Помню, писал он очерк долго. Из издательства 

звонили, торопили. Вадим же не спешил, делая ставку не 

на время, а на качество. Название к очерку: «Долгая 

дорога из Богословска в Карпинск» – родилась на общем 

совете редколлегии. Тот его очерк напечатан в одной из 

книг «Кто в имени твоем», изданной в рамках историко-

краеведческого проекта «Урал: история в ликах городов» 

Именно он лег и в основу книг «Долгая дорога из 

Богословска в Карпинск» и «Я люблю мой город!», 

которые позже издал творческий коллектив газеты. 

Вадиму очень хорошо удавались зарисовки о 

людях. Он умел удивляться простым вещам и находить 

необычное в обычном. Будучи по характеру человеком 

очень добрым, незлобивым, Вадим видел в людях только 

положительное, поэтому каждый его рассказ о человеке 

пронизан светом души, насыщен  позитивом». 6 



Людмила Исааковн Макеева 

 

Профессиональную деятельность после окончания в 1975 г. 

факультета журналистики УрГУ начинала в газете «Новая жизнь» 

Старобешевского района Донецкой области. 

Переехав в Карпинск, работала в газетах «Карпинский 

рабочий» и «Заря Урала» (Краснотурьинск) заведующей отделом, 

ответственным секретарем, заместителем редактора, главным 

редактором городской газеты «Заря Урала». 

С 1994 по 2014 гг. возглавляла в Краснотурьинске 

первичную организацию Союза журналистов. За активное 

участие в деятельности регионального отделения союза 

журналистов России, за личный вклад в развитие организации 

отмечена Грамотой Свердловского творческого Союза 

журналистов. Почетный член клуба журналистов «Северный». 

Любимой профессии благодарна, прежде всего, за роскошь 

общения с интересными, благородными, мужественными и 

смелыми людьми, которых немало встречалось на ее пути. Для 

встреч с героями своих очерков, интервью, репортажей 

поднималась на борт рыболовецкого траулера за полярным кругом 

и в кабину зерноуборочного комбайна в пшеничных раздольях 

Донбасса, спускалась в угольную шахту и рудный карьер, 

присутствовала при разливке стали на металлургическом 

комбинате и уникальной хирургической операции… 7 

 

7 Макеева Л. Как победить рак, или «Помогите найти Бураева!..». Кн. четвертая. – 2016. – 168 с. 

 



За высокие профессиональные 

достижения и в связи с 300-летием 

российской прессы награждена Почетной 

грамотой Союза журналистов России. 

За высокое профессиональное 

мастерство и многолетний плодотворный 

труд – Почетной грамотой федерального 

министерства связи и массовых 

коммуникаций. 7 

 

Людмила Макеева (Чилимова) с 

1977 по 1992 гг. работала в «Карпинском 

рабочем» – корреспондентом, 

ответственным секретарем, заместителем 

редактора. Член Союза журналистов 

СССР, России. 8 

 

Надежда Будина пишет о ней: 

«…Это журналист-универсал, который 

может писать о многом, при этом обладает 

легким слогом. Особенно ей удавалась 

социальная тематика». 9 

 

8 «Это было недавно, это было давно…» // История в газете, газета в истории : «Карпинскому рабочему» 70 лет : [коллективная повесть] / ред. и 

сост. О. И. Брулева. – 2012. – с. 195-197. 
9 Будина Н. 80 лет пишем историю вместе : [юбилей городской газеты «Карпинский рабочий»] // Карпинский рабочий. – 2022. – 19 января (№ 3). – С. 

18 : фот. 



Сергей Петрович Стекольщиков 

Редактор О. И. Брулева писала о нем : «Родился 27.09.1933 
г. в г. Ленинграде. Отец его работал на Путиловском заводе, мама 
– контролером в клубе Горвода. Сережа смотрел в мамином 
клубе все фильмы, ходил в детский сад и готовился в школу. И 
школа, и детсад, и мамин клуб, и дом, где жили Стекольщиковы, 
- все находилось на улице Таврической. Он играл в Таврическом 
саду. Все разрушила война. Мальчика увезли в Рыбинск к тетке, 
где он и остался. Родители погибли. 

Пел малыш в госпитальных палатах, 

Как лесной соловей. 

Утирали слезы солдаты, 

Вспоминая детей. 

Сережа занимался пением в Доме пионеров. На одном из 
концертов заезжие знаменитости восхитились голосом мальчика 
и обещали принять в школу Гнесиных. Но кто будет хлопотать за 
сироту? Прекрасная школа Гнесиных осталась в мечтах. Но 
музыку Сергей не бросил. Он продолжал петь и играл в 
эстрадном оркестре. 

А еще он стал писать стихи. Печатался в городской газете 
во время воинской службы. Работал матросом на рвболовецком 
судне в Хатанге, жарился на стройках Оренбуржья. Ленинград – 
Рыбинск – Хатанга – Оренбург – Волчанск – вот весь маршрут 
жизни С. Стекольщикова. 10 

27.09.1933 – 21.03.1988 

10 Сергей Петрович Стекольщиков // Литературный Карпинск : энциклопедия / сост. В. П. Белоножко. – 2013. – С. 

18–21 : фот. 

 



Его творческая жизнь началась по-

настоящему в Карпинске. Тогдашний редактор   

В. А. Дыхановский пригласил Сергея на работу. 

И мы оба пришли в литературное объединение 

«Поиск» при газете «Карпинский рабочий». 

У Сергея не было специального 

образования, только двухгодичная Школа 

журналистского мастерства, но журналист он 

был от Бога. Вообще я не встречала человека 

таких энциклопедических знаний, как 

Стекольщиков». 10 
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