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ББК 84(235.55) 

 

Литературные россыпи Тугулымского края: 

библиографический указатель / сост. Н. И. Алтынова. – 

Тугулым : Центр. рай. б-ка МКУК «ЦБС ТГО», 2015.-91 с. : ил. – 

10  экз. 

 
 

21 ноября 2014 года исполнилось 20 лет литературному клубу 

«Журавушка». 

 

Лучшее, что в нас есть – это любовь к жизни и людям, к 

Родине – России, родному краю, просто любовь во всех ее 

проявлениях. 

Об этом, приглашая к общению, диалогу, разговору их 

стихи, стихи самодеятельных тугулымских поэтов, 

объединившихся в литературном клубе «Журавушка». 

Библиографический указатель предназначен широкому 

кругу читателей, для всех интересующихся поэзией и 

творчеством наших тугулымских «журавлят». 

Указатель создан на основе материала, имеющегося в 

Тугулымской центральной районной библиотеке и ресурсов 

Интернет. 

Внутри разделов записи расположены в алфавитном 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

         _________________________________________ 
Н. И. Алтынова, 2015 

Центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  

Тугулымского городского округ
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От составителя 
 

«Когда на что решусь, уж я не отступаю, 

И знай, мой жребий пал,я лиру избираю. 

Пусть судит обо мне как хочет целый свет, 

Сердись, кричи, бранись, - а я таки поэт». 

 
                                                        А.С. Пушкин 

 
21 ноября 2014 года исполнилось 20 лет 

литературному клубу «Журавушка». 
 

Лучшее, что в нас есть – это любовь к жизни и людям, к 

Родине – России, родному краю, просто любовь во всех ее 

проявлениях. 

Об этом, приглашая к общению, диалогу, разговору, их 

стихи, стихи самодеятельных тугулымских поэтов, 

объединившихся в литературном клубе «Журавушка». 

 

Дорогие читатели! 

 
Представляем Вашему вниманию указатель: 

«Литературные россыпи Тугулымского края». 
Цель нашего указателя –  представить наиболее полную 

информацию о творчестве поэтов клуба «Журавушка». 

Тугулымские самодеятельные поэты – как драгоценные 

камни разной величины и огранки, проходящие испытание на 

прочность. 

Все они разные: по профессии, образованию, возрасту, но 

едины в поэтическом творчестве, сквозными темами которого 

являются тема Родины и тема любви. 

Незримыми нитями привязаны они к родным местам, там 

прошли их детство и юность, там живут и трудятся, там их 

воспоминания, мечты, вдохновение. Как искрятся, сияют, 

переливаются всеми цветами светового спектра грани 
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драгоценных камней, так выражаются мысли и чувства поэтов 

«в ожерелье» их стихов. 

При подготовке указателя использованы фонды и 

справочно-библиографический аппарат Тугулымской 

центральной библиотеки, ресурсы Интернет. 

В указатель включены книги и статьи из периодических 

изданий с 1977 по 2014 год. 

Библиографические записи расположены в алфавитном 

порядке фамилий и заглавий произведений. 

Пособие предназначено широкому кругу читателей, для 

всех интересующихся поэзией и творчеством наших 

тугулымских «журавлят». 

 

 Предисловие 
 

Есть мудрое изречение: «Не хлебом единым жив 

человек».  

Можно по разному относиться к поэзии, но полюбить, 

красоту поэтических строк не заказано никому. 

Поэзия – состояние души, волненье сердца, веление 

времени. Вместе с нами осознавая смысл и ценность жизни, в 

нравственности и патриотизме поэты видят духовную основу 

общества, позицию человека, как гражданина и личности. 

Стихи – это дар и возможность общения с читателями. 

Среди нашего жестокого мира, в котором идет борьба за 

власть, есть еще талантливые  и творческие люди, для которых 

важны любовь, доброта, честность и порядочность. И клубы 

помогают эти людям объединяться по интересам. 

Богата талантами и Тугулымская земля, их только надо 

заметить и организовать.  
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ГИМН КЛУБА «ЖУРАВУШКА» 

 
Соберемся друзья за столом, 

Каждый вновь почитает стихи. 

Эту песню все вместе споем- 

Остальное для нас пустяки 

 

Припев: 

Журавлиная песня летит 

Над родной Тугулымской землей, 

Если сердце твое не молчит, 

Значит, песню споешь ты со мной. 

 

Хорошо, что мы вместе опять, 

Невзирая на возраст и пол. 

Очень многое надо сказать: 

Ведь для этого в клуб я пришел 

 

Припев: тот же 2 раза 

 

Не склоняйтесь под ветром, друзья, 

Муза нас посещала не раз. 

Если вдруг у кого-то беда, 

То беда станет общей для нас. 

 

Припев: тот же 2 раза 

 

 
Лидия Маркова 
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История клуба «Журавушка» 
 

Истоки 

Каждый человек талантлив по-своему. 
Кто-то любит собирать марки, книги, картины. И каждый 

человек в возвышенные душевные минуты становится поэтом. 

Недаром говорят: «Он в душе поэт».  

Есть одаренные люди и в нашем Тугулымском районе. 

На базе центральной районной библиотеки 20 лет назад в  

1994 году был организован клуб дюбителей поэзии, 

впоследствии получивший красивое название «Журавушка», 

который объединил творческих, инициативных, ярких, 

влюбленных в поэтическое слово людей. 

Инициатором создания, а точнее возрождения клуба 

любителей поэзии была библиотекарь – Максимова Мария 

Ерофеевна, при активной поддержке заведующей 

информационно-библиографическим отделом (ныне директора 

МКУК «ЦБС ТГО») Бороздиной Натальи Васильевны. 

Говоря о возрождении клуба любителей поэзии, нельзя не 

вспомнить, что когда-то еще раньше в центральной районной 

библиотеке существовал такой же клуб под названием 

«Прометей». 

Клуб любителей поэзии 

«Прометей»  (дарующий свет людям) 

был организован при читальном зале 

в 1979 году. 

Первым председателем клуба 

был молодой профессиональный 

литератор Михаил Николаевич 
Борзунов, окончивший педагогический 

ВУЗ, который сумел объединить вокруг 

себя творческих, талантливых, 

влюбленных в поэтическое слово людей. 

Собирались любители поэзии 1 раз в месяц. Разговор в 

клубе шел исключительно о поэзии.  Михаил Николаевич 
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знакомил поэтов с творчеством А. С. Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова Н. А. и т.д.  

 Самодеятельные авторы -  поэты и прозаики встречались, 

обсуждали и читали стихи русских поэтов и анализировали свои 

стихи.  

Лучшие стихи печатали в местной газете «Знамя труда». 

Журналисты газеты были первыми помощниками клуба, 

куратором литературной страницы была журналист 

Овчинникова Римма Васильевна, в 

заседании клуба принимали участие 

журналисты: Сергеев, Таланов В. и др. 

Михаил Николаевич провел 6 

заседаний и уехал за пределы района. 

Судьба «Прометея» после отъезда 

его председателя складывалась 

непросто. 

 Были периоды как успешной 

творческой работы, так и 

относительного затишья, менялся 

руководящий состав клуба, уходили – 

приходили поэты – клуб действовал с 

перерывами. 

Когда М. Н. Борзунов уехал из Тугулыма, 

председателем клуба был избран Сарычев Николай 

Александрович (84, С.3). 

Клуб стал собираться реже. В это время  в Тугулымской 

районной библиотеке оформляется альбом «Творчество 

Тугулымцев», где собраны стихи наших поэтов, первой эту идею 

подала Багаева З.Г. Она и начала оформлять альбом в 1971 году, 

посвятив его первому поэту района Виктору Ивановичу 

Макарову. 

 Клуб прекратил существование в 1988 году, творческую 

эстафету у него приняла литературная группа (77, С.3). 

 Литгруппу возглавила заведующая отделом культуры 

Татьяна Сергеевна Гимгина. 
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И вновь оживилась работа при председателе литгруппы 

Гимгиной Татьяне Сергеевне, 

секретаре  Кирове Николае 

Александровиче, куда влились и 

первые поэты клуба «Прометей»: 

Шимелис А. К., Халтурина Б. Г., 

Сарычев Н. А., Басканов М. А., А. В. 

Байдаков, Н. Г. Черняк, М. Н. 

Колосницын. 

 Все 80-е годы печатал свои стихи 

в районной газете инженер лесного 

хозяйства, поэт А. К. Шимелис. 

 В литгруппе объединились единомышленники разных 

возрастов и представителей многих населенных пунктов района. 

17 июля 1988 года был проведен первый районный 

праздник поэзии, который собрал вместе поэтические силы 

Тугулымского края. 

К этому празднику был выпущен и 1-й сборник стихов 

«Праздник поэзии», где задействовано 10 авторов 

литературной группы.  

В нем собраны творческие работы самодеятельных поэтов 

Тугулыма и района, объединившихся в литературную группу.  

Днем рождения сборника можно считать 17 июля 1988 

года, место рождения - районная библиотека. В ее читальном 

зале в этот день прошел праздник поэзии и встреча со 

Свердловскими поэтами Любовью Анатольевной Ладейщиковой 

и Юрием Викторовичем Конецким. Одним из инициаторов всех 

этих событий стала заведующая районным отделом культуры Т. 

С. Гимгина. 

 Кроме заседаний   стала выходить литературная страничка 

со стихами поэтов в районной газете «Знамя труда». В ней 

публиковались работы Н.А.Кирова, стихи старейших поэтов М. 

А. Басканова, Н. А. Сарычева, лирические стихи Л. И. 

Оборневой,  В. Ф. Коркиной, А. Т. Луневой и многих других. 
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Список поэтов литгруппы 1991 года 

 

1.Басканов Михаил Арсентьевич 

2.Сарычев Александр Николаевич 

3.Киров Николай Александрович 

4.Шимелис Анатолий Казимирович 

5.Решетников Анатолий Владимирович 

6.Халтурина Берта Григорьевна 

7.Ботова Елена 

8.Светашов Вадим Кузьмич 

9.Баранов Анатолий 

10.Колосницын Михаил Анатольевич 

11.Климов Олег 

12.Хлопунов Михаил 

13.Оборнева Любовь Ильинична 

14.Байдаков Александр Васильевич 

15.Васильева Валентина Парамоновна 

16.Холодович Вера 

17.Ласкина Агния Евстафьевна 

18.Струихина Наташа 

19.Евдокимов Владимир Афанасьевич 

20.Ткач Анатолий Андреевич 

21.Тюрин Иван Григорьевич 

22.Уткин Юрий Петрович 

23.Панкратьев Аркадий 

 

28 декабря 1991 года состоялось последнее 

заседание литературной группы. 
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Становление 

 
И только через три года, 20 ноября 1994 года по 

инициативе М. Е. Максимовой, при поддержке сотрудников 

библиотеки, в частности Натальи Васильевны Бороздиной, вновь 

возрождается работа местных поэтов, которые объединились в 

поэтический клуб «Журавушка». 

Куратором клуба с первых дней его существования стала 

Наталья Васильевна Бороздина. Именно благодаря ее 

незаурядной творческой мысли, беспокойной душе, 

неравнодушному сердцу и кропотливому труду свет увидели 

многие авторские сборники стихов местных поэтов. 

 В каждый из этих сборников не только авторы, но и 

сотрудники библиотеки вложили частичку души, огромный труд 

и любовь к Тугулымскому краю. 

 Председателем клуба избрали Николая Александровича 

Кирова, а секретарем Лидию Николаевну Смольникову. 

На первом заседании, которое состоялось 20 ноября 1994, 

присутствовало всего 5 человек: библиограф – Смольникова 

Лидия Николаевна, библиотекарь – Максимова Мария 

Ерофеевна и самодеятельные поэты: Оборнева Любовь 

Ильинична, Стариков Владимир Савельевич, Сарычев Николай 

Александрович. 

Они горячо обсуждали свои творческие работы, 

знакомились с творчеством поэтов, и решали вопрос о 

возобновлении публикаций литературной странички в местной 

газете «Знамя труда». 

Первое заседание единомышленников показало, что в 

Тугулымском районе есть люди, которые «профессионально» 

интересуются литературой и что они имеют возможность 

продемонстрировать здесь свои творческие интересы. 
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   Бороздина Н.В. 

 

 

 

                                 Смольникова Л.Н. 

 

 

                                                                       Киров Н.А. 

 

Следующее заседание было решено проводить 18 декабря 

1994 года. Снова члены клуба читали друг другу стихи и 

обсуждали прочитанное, общались на литературные темы и 

дискутировали. 

К началу нового 1995 года состав клуба значительно 

увеличился. В  «Журавушку» влились поэты, среди которых 

были Басканов Михаил Арсентьевич и Анна Трофимовна 

Лунеева. В ноябре в члены клуба приняли Валентину Фроловну 

Коркину. 

Вступить в клуб мог любой желающий, неравнодушный к 

литературе, искусству, творчеству, увлеченный поэзией, прозой 

и публицистикой.  

20 ноября 1995 года «Журавушка» отмечала свой первый 

день рожденья. Первый год  - как первый шаг: он всегда 

трудный. За этот период было опубликовано в печати 25 
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отдельных стихов и 3 литературные страницы «Когда строку 

диктует чувство». 

1996 год был периодом активной плодотворной работы. 

Это и совместные заседания с другими любительскими 

объединениями: Тугулымским клубом женщин-ветеранов ВОВ 

«Боевые подруги» и клубом женщин-ветеранов педагогического 

труда – «Рябинушка» из Луговского; и творческие встречи с 

населением Тугулымского района, поездки за пределы района. 

На заседания литклуба стали приглашать интересных 

людей района. 

В этом же году члены клуба избрали нового секретаря – 

Иванову Веру Ивановну, главного библиотекаря абонемента, 

которая до сих пор заботливо продолжает вести 

организаторскую работу в клубе. 

В 1997 году клуб собирается 1 раз в 2 месяца, входит в него 

12 человек.  

 Силами работников библиотеки были изданы самиздатом 

книжки поэтов литклуба. 

За прошедшие годы  для многих клуб с нежным названием 

«Журавушка» стал второй семьей. Он объединил людей не 

только в творчестве, но и в жизни. 

 Ведь клуб – это не только творческая жизнь, но и 

возможность самореализации. Члены клуба ждали каждого 

заседания и старались быть на всех мероприятиях. 

Проведено немало интересных заседаний. Подробнее 

знакомились с произведениями классиков и современников 

русской литературы (работники отдела обслуживания - 

Мамонтова О.М. и Обросова Н.И. рассказывали о писателях и 

поэтах)  и обсуждали работы самодеятельных поэтов и 

прозаиков. 

Не всегда мнение автора совпадало с мнением остальных 

литклубовцев. Спорили, обсуждали, доказывали, и все это в 

теплой, дружеской обстановке, за чашкой горячего чая, которым 

угощали радушные хозяева, работники библиотеки. 

 Несмотря на сложную обстановку в стране и 

материальную необеспеченность, поэты не забывали, что вокруг 
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нас столько прекрасного и что « не хлебом единым» жив 

человек. 

Значительно расширился круг клуба «Журавушка». В ее 

стаю влилась группа творчески одаренных людей, для которых 

поэзия не просто увлечение, а смысл жизни. Среди них Берта 

Халтурина, Лидия Маркова, Валерий Ласкин, Снежана 

Южанина.  

Поэты стали выходить в 

учреждения и организации 

Тугулыма с творческими 

встречами, чтением своих 

стихов, принимают их везде 

тепло (11, С.7). 

Участвовали 

Тугулымские поэты в 

областном поэтическом 

конкурсе и телепередаче на Талицком телевидении, выступали 

по Тюменскому телевидению в передаче «Желаю Вам». 

В литклубе  люди разного возраста, но всех объединяло 

одно: стремление поэтическим словом, рвущимся из души, 

сказать всем, как мир прекрасен.  

Для членов поэтического 

клуба «Журавушка» день 31 

марта 1998 года стал 

знаменательным. Они получили 

в руки труд всей предыдущей 

творческой жизни – поэтической 

сборник (1, С.2). 

Мечта, которая родилась 

очень давно, стала осязаемой 

реальностью. 

Вышел сборник стихов «Все, что на сердце у меня», в 

нем были задействованы 8 поэтов, тираж составил 300 

экземпляров. Помогли в этом нужном деле общественное 

региональное движение «Горнозаводской Урал» и 

предприниматель Александр Жерновников. 
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 Сборник объединил вокруг себя очень много людей. К его 

появлению сопричастны не только авторы, стихи которых вошли 

в сборник, но и другие, увлеченные люди района (12, С.3). 

Сами авторы в 

редакционную 

комиссию представили 

по десять и более своих 

работ. Из них были 

отобраны самые 

лучшие. И после всего 

произведенного 

поэтический сборник 

появился. 

На суд читателям 

вынесли свои творения старейшина клуба, ветеран ВОВ Михаил 

Арсентьевич Басканов, самодеятельные поэтессы Любовь 

Оборнева, Анна Лунева, Берта Халтурина, Валентина Коркина, 

Лидия Маркова, а также Николай Сарычев и Николай Киров. 

Тридцать первого марта в районном доме культуры прошла 

презентация сборника. По откликам зрителей, мероприятие было 

впечатляющим. Праздник состоялся. Самодеятельные поэты 

поблагодарили всех спонсоров за финансовую помощь. 

 Все, о чем наболело на сердце, поделились с 

собравшимися члены клуба «Журавушка», чьи произведения 

вошли в сборник. 

Самодеятельные поэты читали стихи собственного 

сочинения – лирические, патриотические и другие. Потом пели 

юмористические песни, частушки. 

Поздравить юбиляров пришли начальник отдела культуры 

Иван Григорьевич Тюрин, начальник администрации поселка 

Тугулым Леонид Емельянович Журавлев, директор 

библиотечной системы Гимгина Елена Ивановна, корреспондент 

газеты «Знамя труда» и по совместительству – куратор 

литературной странички в газете Римма Васильевна 

Овчинникова. 
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Складывая сборник листочек к листочку, сотрудники 

типографии и редакции как бы соединяли воедино талант, ум, 

чистоту души – все, что есть хорошего у нас в районе. 

О премудростях стихосложения вел занятия  старейший 

поэт Михаил Арсентьевич Басканов. Куратором печатания 

стихов и прозы литкружковцев на страницах местной газеты 

также была Римма Васильевна Овчинникова (25, С.3).  

Несколько раз побывали в  трудовых коллективах на 

встречах «Давайте поговорим».   

На торжественном заседании, посвященном пятилетию 

создания литературного клуба «Журавушка», Почетной 

грамотой администрации района отмечена М.Е.Максимова – 

один из главных инициаторов создания клуба. 

27 июля 2001 года состоялась презентация сборника 

стихов «Избранное» председателя литературного клуба 

«Журавушка» Николая Кирова. 

2002 год – на общем собрании  Басканов М. А. и 

Максимова М. Е. стали почетными членами клуба.(71,С.4)  

Л. А. Маркова вошла в первую четверку по номинации 

«Поэзия»  в Екатеринбурге, на фестивале «Грани таланта», и 

получила диплом первой степени (16, С.3). 

 В 2002 год состоялся I районный литературный конкурс 

«Иду тропинкою лесной»,  ставший ежегодным и  

традиционным (17, С. 2). 

Члены «Журавушки» не 

замыкаются в своем кругу, 

становятся лауреатами районных 

конкурсов: «На весенней волне», 

«Иду тропинкою лесной».  

Литклуб подвел итоги 

первого конкурса «Иду 

тропинкою лесной». 

Первое место присудили Л.И. Оборневой, написавшей 

басню «И в лесу разруха». 

Второе место у В.З. Ласкина, за стихотворение 

«Лагушинский бор». 
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В журнале «Уральский 

следопыт» были 

опубликованы стихи наших  

поэтов – Богданова Андрея, 

Валентины Коркиной и Лидии 

Марковой. 

В конце марта 2002 года 

главный редактор журнала 

«Веси» В.Н.Ермолаев побывал 

в гостях в нашем районе. 

Приехал не один, а с 

творческой группой, 

состоящей из поэта Андрея 

Боргулева и барда Евгения 

Матросова. 

В последнем 

номере журнала есть 

подборка стихов наших 

тугулымских авторов. И 

В. Н. Ермолаев выразил 

надежду, что 

сотрудничество с 

поэтами будет тесным, 

ведь нашим поэтам есть 

о чем рассказать и чем гордиться.  

  Общими стараниями изданы сборники стихов поэтов-

литклубовцев. 

1988 год – «Праздник поэзии» (10 авторов). Тогда над ними 

шефствовали профессиональные поэты Любовь Анатольевна 

Ладейщикова и Юрий Валерьевич Конецкий. 

1998 год – сборник «Все, что на сердце у меня» (8 авторов). 

2001 год – сборник «Избранное» поэта Николая 

Александра Кирова, бывшего председателя. 

Готовится новый сборник 10 тугулымских авторов, 

который потом увидит свет уже в Екатеринбурге. 

Любое заседание литклуба “Журавушка» для его членов 

всегда радость. Поэты не только обсуждали написанные 
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строчки, но и делились радостью и болью, обсуждали, как они 

жили до этой встречи. 

 Они выступали в организациях поселка и района, 

организовывали 

совместные встречи с 

учащимися школ, 

принимали участие в 

районных литературных 

мероприятиях, делали 

выезды на природу, 

устраивали творческие 

вечера, приглашали с 

беседами литераторов 

Тугулымской средней школы. 

 Первые семь лет, которые прожил клуб, будут памятными, 

ведь это период становления. 

 

 

Поэзия в массы 

 
В 2003 году сменилось 

руководство литклуба, 

председателем избран Валерий 

Зиновьевич Ласкин, человек с 

беспокойной душой, 

инициативный, трудолюбивый с 

развитыми организационными 

способностями, креативным и 

логическим мышлением, 
заместителем председателя – 

Надежда Петровна Тепышева. 

Принят в новой редакции Устав, утвержден план работы. 

Клуб активно включается в творческую деятельность: заседания, 

презентации, встречи, участие в литературных конкурсах и 

многое другое. Клуб участвует в различных мероприятиях. Но 

самых важных событий -  два. 
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 Во-первых, выездные творческие встречи с читателями. 

Тепло и радушно встречают поэтов в библиотеках и школах 

поселков Ертарский, Луговской, Заводоуспенское, село Яр. 

Приятно слышать литклубовцам слова благодарности и 

чувствовать, что их хотят слушать, что они могут дарить людям 

частичку радости. 

Во – вторых, наконец, 

сверстался долгожданный 

сборник стихов «Журавлиное 

ожерелье», в который вошло 

около ста стихов 

четырнадцати поэтов, членов 

литклуба. 

Установлена связь с 

движением «Интеллектуалы 

Среднего Урала». 

В 2003 году в Камышловской типографии  вышел сборник 

«Журавлиное ожерелье», где помещены стихи 14 авторов. И 

презентацию его провели очень достойно. О чем позаботился, 

вложив в это немало сил, Валерий Зиновьевич Ласкин. 

 Первый по элегантности исполнения и первый по выходу 

на областной уровень, так как понимание, моральную 

поддержку и финансовую помощь в издании сборника оказала 

депутат Палаты Представителей Законодательного собрания 

области и искренний друг жителей края Л.В.Бабушкина. 

 А ее помощник С. 

Феопентов с руководителем 

клуба В. З. Ласкиным 

проделали огромную 

техническую и творческую 

работу, чтобы «Журавлиное 

ожерелье» стало достоянием 

души и сердца, велением 

времени и гордостью района 

(15, С.4). 
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Список поэтов 2003 года 

 

1.Коркина Валентина Фроловна 

2.Басканов Михаил Арсентьевич 

3.Халтурина Берта Григорьевна 

4.Сарычев Николай Александрович 

5.Лунеева Анна Трофимовна 

6.Маркова Лидия Афанасьевна 

7.Оборнева Любовь Ильинична 

8.Никифоров Виктор Владимирович 

9.Рыбалов Александр Константинович 

10.Нуртдинова Анастасия Петровна 

11.Богданов Андрей Викторович 

12.Ласкин Валерий Зиновьевич 

13.Тепышева Надежда Петровна 

14.Шырыкалова Мария Николаевна 

15.Таранина Любовь Евгеньевна 

2005 год - поэты радуются общению, ведь собираются 

вместе родственные души. Есть возможность поэтической 

строкой выразить воспоминания о детстве и юности, жизни и 

труде, вместе помечтать, поделиться сокровенными чувствами. 

В газете «Знамя труда» постоянно печатается литературная 

страничка «Когда строку диктует чувство».   

А память о первых любителях прозы и поэзии сохранила 

организатор и основатель литклуба «Журавушка», ветеран 

библиотечного дела М. Е. Максимова (74, С.30). 

Мария Ерофеевна 

вспоминает: «Тогда вместе 

у самовара собрались 

молодая, жизнерадостная, 

пишущая стихи под 

настроение Б.Г.Халтурина, 

физик, поэт с изюминкой 

Н. А. Сарычев. 

 Аплодисментов 

заслуживает учитель, 

фронтовик, художник, человек творческого склада души, 
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оптимист по натуре, прекрасный рассказчик и терпеливый 

слушатель М. А Басканов.» (5, С. 2). 

Многие годы 

хорошим помощником 

литклубу была 

ответственный 

секретарь редакции 

газеты «Знамя труда» 

Рима Васильевна 

Овчинникова». 

В 2006 году литклуб «Журавушка» встречал впервые на 

родной Тугулымской земле поэтов из литклуба «Светлые 

ключи» Талицкого района. Эти встречи стали постоянными и 

традиционными. 

В настоящее время в литературном клубе  26 человек. 

Самодеятельных поэтов «Журавушки» благодаря его 

председателю Ласкину В.З. сейчас знают во всех уголках 

«Тугулымского района», отзывы о выступлениях наших поэтов 

только хорошие! (55,С. 4)  

За 20 лет деятельности 

клуба в нем появились свои 

традиции и обычаи: 

чествование юбиляров, 

празднование дней рождения 

и государственных 

праздников, участие в 

различных конкурсах 

районного, окружного и 

областного масштаба, 

публикации своего творчества на всех уровнях (59, С. 3). 

С 2007 года организация и проведение ежегодного 

музыкально-поэтического фестиваля «Созвучие рифмы и слова»  

с приглашением поэтов из других территорий (Талица, Ирбит, 

Екатеринбург, Тавда, Тюмень и др.).   
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Издаются собственные 

поэтические сборники  

(Кураторы: Ласкин В. З. и В. А. 

Панфилов). 

 Поэты являются членами 

жюри конкурсов учащихся 

«Искусство звучащего слова» и 

др. 

Проводятся ежегодные 

поэтические встречи (20-30 

встреч) с учащимися школ , 

жителями сел и поселков 

района. 

Выпускаются коллективные 

поэтические сборники 

(творчество всех поэтов района) 

«Журавлиное ожерелье», 

«Огненные строки тугулымских 

поэтов» и др. Цикл поэтических сборников «С любовью к 

родному краю»(96, С. 2). 

Пишутся прозаические произведения. Поэты клуба 

«Журавушка» активно сотрудничают с районной газетой «Знамя 

труда» и постоянно выпускают 

литературную страницу «Когда 

строку диктует чувство» (4-6 

литературных страниц 

ежегодно).  
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Занимаются 

самообразованием, на 

заседаниях проводят обзоры 

книг, прессы, обсуждают 

политические события в стране 

и мире (97, С.2). 

Начали заниматься 

литературным краеведением. 

С 2006   года проводятся 

ежегодные «Рождественские 

встречи» в п.Юшала и летние 

встречи на озере Гурино и 

р.Пышма. 

Невозможно без трепетного волнения читать стихи Анны 

Лунеевой, Андрея Богданова, Валентины Коркиной, Валерия 

Ласкина, Лидии Марковой, Владимира Старикова, Надежды 

Тепышевой, Николая Кирова, Валерия Панфилова, Надежды 

Панфиловой, Василия Ласкина и Любови Фетисовой и мн.др. 

Они очень талантливые, с неповторимой судьбой, все  поэты 

преданы Тугулымской земле (45, С. 2). 

 В  творческом багаже 

ветерана, почетного члена  

клуба Л. И. Оборневой – стихи, 

басни, частушки, небольшие 

рассказы о пережитом. 

 Это женщина с  

русским характером, его 

добротой и сердечностью, 

неиссякаемым оптимизмом и 

терпением. 
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 Жизнь продолжается и 

общение поэтов в библиотеке 

тоже продолжается, а значит 

клуб работает и мы надеемся 

будет работать еще много, 

много лет. 

Все время, сколько 

существует литклуб,  

районная библиотека является ему родным домом. Здесь 

поэты с неизменной 

творческой страстью 

обсуждают свои работы,  

говорят на житейские темы, 

спорят и радуются. 

Так давайте и дальше 

творите уважаемые наши 

поэты, тугулымские 

«журавлята». пусть чаще вас 

посещает Муза, и делайте 

нашу жизнь красивее и счастливее.  

Пронесите эту любовь в нашей жизни, и оставьте ее 

детям и внукам. 
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Поэты клуба «Журавушка» 
 

Ласкин Валерий Зиновьевич 

 
Родился Валерий 

Зиновьевич 2 сентября 1948 года 

в г.Краснотурьинске 

Свердловской области. 

 Вся его жизнь: детство, 

отрочество, юность, и 37 лет 

трудовой деятельности тесно 

связаны с Тугулымским районом 

Свердловской области. 

 В д.Малаховой, его корни, 

здесь жила его семья, стоит 

опустевший родительский дом. 

Родители, Зиновий Евстафьевич и Полина 

Константиновна Ласкины, вырастили троих детей. Валерий 

старший сын. 

 После окончания Луговской средней школы поступает в 

Уральский государственный университет им. А.М.Горького на 

филологический факультет и в 1971 году заканчивает его по 

специальности  преподаватель русского языка и литературы. 

Работа учителем в Луговской школе, затем служба в 

армии. Снова школа, и работа вторым секретарѐм РК ВЛКСМ. 

(40,С.4) 

В 1974 году его переводят на работу в п. 

Заводоуспенское. В школе ведѐт уроки русского языка и 

литературы, истории, его назначают организатором по 

внеклассной и внешкольной воспитательной работе, 

заместителем, а затем и директором.  
В 1979 году заканчивает заочное отделение Тюменского 

государственного университета по специальности преподаватель 

истории и обществоведения. 
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 С 1984 по 1993 гг. работает инспектором и заведующим 

отделом народного образования. 

С 1984 года живет и работал в р.п.Тугулым (заведующий 

районным отделом администрации, управляющий делами, 

заместитель главы администрации).  

В 1988 году Министерством народного образования 

РСФСР награждѐн значком «Отличник народного 

просвещения».  

С 1993 года  он управляющий делами, заместитель главы 

администрации Тугулымского городского округа по 

организационно – правовым вопросам. 

В настоящее время – пенсионер. 

 Ежегодно в посѐлках и деревнях, школах района 

проводится от 30 до 50 мероприятий с участием местных поэтов 

и охватом до 3 тыс. жителей. Объединил краеведческие  

организации и отдельных краеведов – энтузиастов в единое 

движение. 

 Принимает активное участие в краеведческих 

конференциях. 

 Один из организаторов шахматного клуба «Феникс», 

является победителем районных, окружных и областных 

шахматных соревнований. 

 За свою трудовую деятельность награждался почѐтными 

грамотами администрации и Думы Тугулымского городского 

округа, почѐтными грамотами Восточного управленческого 

округа, Министерства культуры Свердловской области, 

Избирательной комиссии Свердловской области, Правительства 

Свердловской области, Губернатора Свердловской области, 

Законодательного Собрания Свердловской области. 

Приказом Федеральной службы государственной 

статистики от 29 декабря 2006 года награждѐн медалью 

«Всероссийская сельскохозяйственная перепись – 2006». 

Постановлением главы Тугулымского городского округа № 

810 от 22.10.2008г. Ласкину В.З. за высокий профессионализм, 

большой личный вклад в развитие местного самоуправления и 

совершенствование нормативно – правовой базы присвоено 
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звание «Почѐтный гражданин Тугулымского городского 

округа». 

Председатель литературного клуба «Журавушка» с 10 

ноября 2002 года. 

Вот так, муниципальный служащий по должности, 

возглавляет литературный клуб «Журавушка». Поэзия – не 

увлечение Валерия Зиновьевича, а потребность души. Муза 

посещает редко, в минуты душевных радостей, невзгод, 

творческого настроения, по поводу, по случаю. 

Все о чем думается, в стихах, автобиографично, предметно, 

тематически связано с малой родиной, природой, Тугулымским 

краем, в который он влюблен навсегда. 

Валерий Зиновьевич подготовил и выпустил сборник 

стихов  «В дымке времени»  в 2008 году.  

Тема деревни, со всеми ее проблемами – основное в 

творчестве В.З.Ласкина. Слушая негромкий голос, уносящий 

мыслями в детство, ведь у каждого из нас есть своя маленькая 

родина, где родился, где тебя ждут. А может и не ждет никто – 

нет уже той деревни на земле. Не оставляет равнодушными его 

размышления об исторической судьбе деревни. 

 

Коркина Валентина Флоровна 

  
Родилась 16 января  1953года в 

д.Коркина Тугулымского района 

Свердловской области. По 

профессии ювелир. 

 С 1971г. проживает в 

п.Луговском. С 1993г. домохозяйка. 

 С 1994 года является членом 

литклуба «Журавушка».  

Одна из авторов сборника 

стихов «Все, что на сердце у меня» (1998г.), «Журавлиное 

ожерелье» (2003г.).  

Писать стихи начала рано. Пишет о том, что ее волнует 
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Многим читателям нравятся ее стихи, красивая женская 

лирика. Любовь – главная тема в творчестве Валентины 

Коркиной. Верится, что стихотворные строки не просто «слова, 

облаченные в рифму», а что-то очень личное, пережитое. 

 Все творчество собрано в самиздатовском сборнике 

«Наедине с собой» (1996 год).(37,С.3) 

 Все было в ее жизни: годы учебы и работы, счастье и 

тревоги любви, муки творчества. 

Тема любви во всей ее сложности и противоречивости, 

силе и слабости отражена в ее сборнике «Тонкая струнка 

печали» – выпущен в 2009 году. Женский образ с богатым 

духовным миром, порывистой и чуткой души, неповторим и 

автобиографичен. 

Она всегда любила читать прозу и поэзию, всегда ее слух 

ласкали выразительные слова и интонации, всегда могла и 

хотела изложить увиденное, пережитое.  
Принимает активное участие в ежегодном конкурсе «Иду 

тропинкою лесной» и в музыкально – поэтическом районном 

фестивале «Созвучие чувств и слова».  

  Постоянно участвует в творческих встречах с населением 

района. 

  Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского  городского 

округа. 

  Стихи печатаются на страницах газеты «Знамя труда» и 

на литературной странице «Когда строку диктует чувство». 

 

Киров Николай Александрович 

 
Родился 1 мая 1958 года в п.Тугулым Свердловской 

области. В 1976г. окончил Тугулымскую среднюю школу, 

поступил в Пермское военное авиационно-техническое училище. 

 Но по  состоянию здоровья вернулся домой. Окончил 

Тюменский лесной техникум в 1981г.  
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Литературной деятельностью начал заниматься с 1977г., с 

этих лет постоянный член литературного объединения 

«Прометей». 

Председатель литклуба с 1994-

1996гг, сопредседатель с 1996-1998гг., 

затем председатель с 2000-2002гг. 

Один из авторов сборника стихов 

«Все, что на сердце у меня», автор 

сборника стихов о Родине, о совести, 

о чести – «Избранное» (2001 год). 

 Члены клуба говорят: «Не было 

бы Кирова, не было бы клуба». 

 «От всех членов клуба великая 

благодарность ему. Благодаря 

Н.А.Кирову,  наш клуб знают в 

Свердловской и Тюменской 

областях»- сказала председатель клуба 

В.Ф.Коркина. 

  Как хороши его короткие рассказы, от них веет домашним 

теплом, былью и грустинкой о чем-то, он чутко слышал 

природу, ее времена года и явления, человеческую душу во 

многих ее проявлениях.(20,С.1) 

Администрация района наградила Николая 

Александровича грамотой к 40-летию со дня рождения и за 

активную жизненную позицию. Значит, человек нашел свое 

место в жизни. 

 А если добавить, что Н.А.Киров был еще и хороший 

спортивный обозреватель, рисовал пейзажи родной природы, 

занимался геометрической резьбой по дереву, увлекался 

рыбалкой, значит, сочетание добрых начал и дел в нем 

есть.(62,С.3) 

Писал  о том, чего не было в его жизни, так ему хочется. 

Отсюда фантазии, мечты, противоречивость мыслей и чувств, 

игра слов. 

Умер 14 марта 2010 года. 
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Басканов Михаил Арсентьевич 

 
Старейший из 

самодеятельных поэтов и 

по возрасту и по опыту 

стихосложения – первые 

стихи он написал в 14 лет. 

Родился Михаил 

Арсентьевич 11 ноября 

1922 года в д. Колобово 

Тугулымского района 

Свердловской области. 

 После окончания Тугулымской средней школы в 1937 

году поступил в Тюменское медицинское училище, которое 

закончил в 1939 году, затем в этом же году экстерном -  

Талицкое педагогическое училище и поступил в Свердловский 

педагогический институт, но помешала война. 

 В 1941году в апреле был призван в РКК и воевал на Юго – 

Западном, 2-ом и 3-м Украинских фронтах. В составе Советских 

войск освобождал Украину, Молдовию, Румынию, Венгрию, 

Югославию. Войну прошѐл от начала до  марта 1945 года.  

Имеет награды: орден «Красной Звезды», орден 

«Отечественной войны I степени”, боевые медали и казачий 

нагрудной орден «Последнее рыцарство»,  серебряный крест 

«Защитник Отечества», серебряную медаль «За возрождение 

казачества» и другие. 

  Художник, учитель, поэт, человек творческого склада 

души, оптимист по натуре, с большим багажом житейского 

опыта, он всегда давал стоящий совет. 

 Члены литературного клуба «Журавушка» с 1994 года, 

поэты дорожили его словом, его помощью хорошего лирика. 

Михаил Арсентьевич – был прекрасный рассказчик, 

терпеливый слушатель. Его доброжелательные и 

профессиональные оценки помогают молодым поэтам в 

творчестве. Его советы руководителям клуба помогали находить 

интересные формы работы. Это человек неуемной души.(4,С.4) 
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В простоте и жизненной мудрости совершенство и 

ценность его стихов. Главная тема творчества – природа во все 

времена года.  

 Воспевал извечные и каждый раз по-своему юные темы -  

отечество и отчий край, которому Михаил Арсентьевич был 

предан безраздельно, любовь к природе, женщине, к каждому 

прошедшему и наступающему дню.  

Он был живой  историей литературного клуба, учителем 

тугулымских поэтов.  

У Михаила Арсентьевича, как в его любимой палитре 

красок на его картинах, каждый период жизни обозначен своим 

цветом. Особенно печальны краски войны, осколки которой  

ветеран носил в себе.  

А его любимый цвет был зеленый – цвет жизни и 

возрождения, надежды и оптимизма.  
Умер Михаил Арсентьевич 14 сентября 2006 года. 

 

Оборнева Любовь Ильинична 

 
Родилась 12 июля 1938 года в 

д.Панитошонка Мурашенского 

района Кировской области. Окончила 

7 классов и пошла работать. 

 Писать стихи начала рано. С 

1994г. пишет на разные темы, в том 

числе и на злобу дня.  

Выпустила сборники стихов: 

«Бабушка и внучка»(2003г.); «Из года 

в год»(2001г.); «Милый край 

березовый»(2008г.); «Мой милый 

край»(1999,2008гг.); «Стихи и 

частушки»(2008г.). 

Член литературного клуба «Журавушка» с 1994 года,  в 

2011 году  присвоено звание почѐтный член клуба. 
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    Еѐ стихи вошли в коллективные сборники:  «Праздник 

поэзии» (1988 год), «Всѐ, что на сердце у меня» (1998 г.),  

«Журавлиное ожерелье» (2003 г.).  

    Принимает активное участие в ежегодном конкурсе «Иду 

тропинкою лесной» и в музыкально – поэтическом районном 

фестивале «Созвучие чувств и слова»,  еѐ поэзии свойственно 

многообразие форм и жанров. 

 Постоянный участник  творческих встреч с населением 

района, в том числе с детьми дошкольного и школьного  

возраста.  

Стихи печатаются на страницах газеты «Знамя труда» и 

на литературной странице «Когда строку диктует чувство». 
Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма: «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского  городского 

округа. 

Есть такая удивительная категория людей: чем меньше их 

балует жизнь, тем больше они стремятся воспеть и красоту 

природы, и вечность самых лучших человеческих качеств. 

Именно такая необычность отличает Любовь Ильиничну 

Оборневу, которая предана стихотворной строке более 50 лет. 

Обо всем и обо всех болит ее  израненная и неосчастливленная 

жизнью душа. 

Великий оптимизм этой лучисто-светлой женщины - 

листик и хвоинка, лиса-краса и извилистая тропинка, игривая 

рыбешка и речная излучина, воспетые самобытным поэтическим 

слогом. 

Вот оно – непознанное таинство русской женщины, ее 

сила, стойкость и красота. 

К тому же самобытная наша поэтесса – еще и баснописец, 

что величайшая редкость даже среди профессиональных поэтов. 

А Любовь Ильинична с искрометным юмором пишет о том, 

о чем душа ее болит. И подтекст ее строк так явен призывом-

криком: не губите природу; помогите и сохраните ее; любите 

жизнь и все живое; живите в добре, радости, понимании, 

уважении друг с другом. 
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Поэзия и душа Любови Оборневой,  открыты для всех. В 

природе и деревенской жизни с ее вопросами, в личной жизни с 

ее заботами, радостями и печалями ищет она сюжеты стихов, в 

них ее жизнь.  

Отдельная тема творчества – замечательные басни, их 

лукавый юмор.(61,С.3) 

 

Лунеева Анна Трофимовна 

 
Родилась в маленькой 

деревушке Первые Сивяки 

Вохомского района 

Костромской области 9 

февраля  1935 года. Деревни 

этой уже давно нет. 

 Отец погиб в 1944г., 

мать переехала  на Урал в 

д.Гилево Тугулымского 

района в 1948г. 

 Анна Трофимовна  в 1952 году  поступила в г.Свердловске 

в горно-металлургический техникум им.Ползунова.  

В 1956 получила профессию химика-аналитика, уехала в г. 

Кировград. 

 В 1969 г. по совету врачей сменила климат и переехалоа 

жить в Среднюю Азию, в Узбекистан, в г. Зарафшан, где 

прожила 22 года. 

 В 1991 г., после распада Союза, вернулась в Тугулымский 

район. Семь лет прожила в д. Коркино, затем переехала в с.Яр и 

где проживает до сих пор. 

Родные еѐ-дочь, зять и две внучки – живут в г.Дегтярске, 

что недалеко от г. Екатеринбурга. Дочь – пианистка, внучки 

тоже: одна играет на скрипке, а другая на фортепиано. 

Главное ее увлечение – стихи.  Любовь к стихам, ей 

привили в Гилевской семилетке. Писать начала еще в школе. 
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По словам поэтессы, стихи ей диктуются сверху, только 

надо успевать записывать. 

  Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского городского 

округа. 

С 1994 года член  литературного клуба «Журавушка», а с 

2010 года почетный член клуба. 

 Стихи  напечатаны в коллективных сборниках: «Всѐ,  что 

на сердце у меня» (1998 год), «Журавлиное ожерелье» (2003 

год). 

 Принимает активное участие в ежегодном конкурсе «Иду 

тропинкою лесной» и в музыкально – поэтическом районном 

фестивале «Созвучие чувств и слова».  

Часто выезжает  на творческие встречи с населением 

района, в школы и библиотеки.  Стихи печатаются в газете 

«Знамя труда»  

Пишет о природе, о женской судьбе, о вынужденных 

переселенцах, которые не находят здесь должного внимания, 

пишет обо всем с любовью, иногда с болью и всегда с 

надеждой.(42,С.2)  

Автор сборников стихов: «Мысли в рифмах»(2004г.); «О 

женщинах пою»(2004г.); «С любовью болью и 

надеждой»(2010г.). 

Закалила жизнь эту маленькую неугомонно-уютную 

женщину и сделала… еще добрее. Это добро несет Анна 

Трофимовна людям через любимые поэтические строки, 

которые складывает, сколько себя помнит – а это уже более пяти 

десятков лет, которые так по душе очень многим жителям 

нашего края.(44,С.4) 

Неровно, взволнованно, как ритм ее стихов бьется горячее 

сердце Анны Луневой. Неистребима вера людей, счастье, 

любовь, неиссякаем оптимизм. 
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Маркова Лидия Афанасьева 

 
Лидия Афанасьева из 

традиционной песенно-фольклорной 

семьи.  

Родилась 24 января  1958 года в 

д.Малахова Тугулымского района 

Свердловской области, где любили 

петь и жили с песней. 

 В 1975 году закончила 

Яровскую щколу и поступила в 

Свердловский педагогический 

институт на математический 

факультет, окончила в 1979 году, 

работала учителем математики  Яровской средней 

школы.(52,С.3), в настоящее время- пенсионер. 

 Даже в цифрах и формулах звучит для нее особая музыка. 

Потому и не удивительно, что Лидия Афанасьевна к своим 

талантам добавила увлечение стихосложением.  

 Стихи начала писать в 14 лет. Дорого все, что окружает ее. 

Пишет о любимой деревеньке, о родной земле, о людях с чистой 

душой. Ее стихи пронизаны материнским теплом, мягким 

юмором, простыми чувствами, присущими любой женщине, 

независимо от ее возраста. 

Печатала свои стихи  в коллективных сборниках: «Всѐ,  что 

на сердце у меня» (1998 год), «Журавлиное ожерелье» (2003 

год). 

    Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма:«За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского  городского 

округа. 

Дипломант первой степени областного конкурса «Души 

прекрасные порывы» (2002 год), в жанре «Поэзия». 

  Принимает активное участие в ежегодном конкурсе «Иду 

тропинкою лесной» и в музыкально – поэтическом районном 
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фестивале «Созвучие чувств и слова», «Рождественских 

встречах » в п. Юшале. Выезжает на творческие встречи с 

населением района, в школы. 

 Стихи печатаются в  газете «Знамя труда». 

Член литературного клуба «Журавушка» с 1996года, 

ответственная за культурно-массовую работу в клубе.(53,С.4) 

Автор сборников стихов: «Моей души негромкие 

слова»(1998г.); «Улыбнемся, друзья»(2013г.); «Учительское 

счастье»(2000, 2003гг.); «Я о любви сегодня расскажу»(2010г.). 

Ее стихи отличаются народным, песенным началом. В них 

вечная материнская тема, житейские будни и праздники. И 

столько душевного тепла и доброты. 

 

Сарычев Николай Александрович 

 
Родился 20 февраля 1940 года, 

село Усть-Ница Слободо-Туринского 

района Свердловской области.  

Детство и юность провел в 

родном селе, где и окончил среднюю 

школу.  

В 1958 году окончил Режевское 

училище механизации сельского 

хозяйства. Работал трактористом, 

комбайнером. 
В 1959 году поступил в 

Свердловский педагогический 

институт на физико-математический 

факультет. Окончил в 1964 году. 

 В 1967г. семья переехала в Тугулымский район. Работал 

учителем физики в Трошковской средней школе, в Тугулымской 

вечерней школе до выхода на пенсию.(80,С.2) 

В период работы в школах занимался конструированием и 

монтажом радио – технических и кибернетических устройств, в 

том числе автоматизированных классов в школе. 
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 В 80-х годах обучался на  заочном отделении Тюменского 
индустриального института, факультет «Автомобильного 

транспорта». С детских лет пробудился дар к написанию 

песенных стихов, вызванный влиянием родной природы. 

Творчество Николая Сарычева – это гимн природе. 

Искренность, торжественность в манере исполнения и голосе 

поэта. В едином душевном порыве любовь к родному краю и его 

природе, боль за судьбу России.  

Влюбленность в жизнь – главное чувство, которое движет 

Н.А.Сарычевым и переполняет душу поэта. Он был горяч и 

неравнодушен в восхищении историей России, подвигами 

героев, особенно Великой Отечественной войны, и тогда его 

стихи торжественны и возвышены, как оды.(81,С.2) 

Член литературного клуба «Журавушка» с 1994 года. 

Автор сборников стихов: «Все хорошее вспомнив»(2009г.); 

«Мой мир в песнях»(2007г.); «Синяя птица»(2001,2007гг.); «О 

том, что сердцу дорого»(2007г.); «Схожие судьбы»(2007г.). 

Один из авторов сборника стихов «Все, что на сердце у меня».  

Постоянно публиковался в местной газете «Знамя труда» 

на различные темы: о малой родине, о родном  Тугулымском 

крае, о природе, о героях ВОВ, песни – романсы о любви, о 

событиях нашего времени.  

Писал притчи, в которых  символично раскрывал грехи и 

пороки человека, и события, происходящие в мире. Тесно 

сотрудничал с другими поэтическими клубами: Камышловским, 

Талицким, Тавдинским издательством «Веси». 

Умер 1.06.2007 года , похоронен на Тугулымском кладбище. 

Озеро Гурино, цвет черемухи, ягоды земляники, капелька 

росы, толкование глухаря – непередаваема в этих образах 

любовь поэта к природе. А настроение, нежность, радость и 

грусть стихов находят отклик в сердцах читателей. 

 Н.А.Сарычев торопился сказать много, повторяясь в 

художественных средствах: образах, неологизмах, словесных 

штампах.  

 В духовности, патриотичности, нравственности поэту  

никогда не откажешь. Мироощущение поэта раскрывалось в 

стихах радугой цветов и красок природы.  
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Торжественность, выспренность стиля компенсировалась 

благоговейным трепетным отношением к окружающему миру: 

родному краю и его природе, искренностью, душевной болью за 

судьбу Родины.  

Умер 1 июня 2007 года, похоронен на Тугулымском 

кладбище. 

 

Халтурина Берта Григорьевна 

 
Родилась 1 февраля  1937 

года в п.Тугулым Тугулымского 

района Свердловской области в 

большой семье. 

После окончания  

Тугулымской средней школы, 

поступила в Свердловское 

медицинское училище, которое 

окончила в 1975 году по 

специальности фельдшер.. 

Приехала работать в Тугулымскую центральную больницу, 

где и проработала до ухода на пенсию.  

 Член литературного клуба с 1994 года.  

Награждена  Министерством здравоохранения СССР 

значком «Отличник здравоохранения», имеются медали 

лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного 

творчества, посвященного 40- летию Победы советского народа 

в ВОВ и 70 – летию Великой Октябрьской социалистической 

революции, «Ветеран труда», нагрудный знак «Отличник 

гражданской обороны СССР».   

Почѐтная грамота от Восточного управленческого округа 

Свердловской области, грамоты и благодарственные письма от 

Управления культуры администрации ТГО. 

Активная участница встреч со школьниками, с населением 

района. 
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Принимает активное участие в ежегодном конкурсе «Иду 

тропинкою лесной» и в музыкально – поэтическом районном 

фестивале «Созвучие чувств и слова». 

Многие еѐ стихи часто печатаются    в местной газете 

«Знамя труда», некоторые вошли в коллективные сборники: 

«Праздник поэзии»(1988),  «Всѐ, что на сердце у меня» (1998), 

  «Журавлиное ожерелье»(2003). 

Имеет активную гражданскую позицию, входит в состав «Совета 

ветеранов». 

Еѐ стихотворение «Родное село» стало визитной карточкой 

Тугулыма. 

Для Берты Григорьевны Халтуриной природа не 

поскупилась, подарив ей милый облик, умелые руки и доброе 

сердце, полное любви: 
- к родному тугулымскому краю; 

-большой родительской семье; 

-сыну Андрею, снохе и милым сердцу внучатам; 

-работе в районной больнице, откуда и ушла на пенсию. 

Это очень энергичная, веселая и жизнерадостная женщина. 

Стихи пишет с 1970 года. В них она выражает свои чувства, 

мысли, рассказывает о событиях родного поселка. 

Ее задушевные стихи знают и многие жители поселка 

района, кто постоянно читает страничку литклуба «Журавушка» 

в районной газете «Знамя труда».  

Ее поэзия – живой отклик на события, проявление чувств. 

Главная тема – любовь, недосказанная, недопетая, в 

воспоминаниях., милые сердцу тропинки и ожидание чуда и 

стойкость в невзгодах.  

И хотя не часто Берта Григорьевна радует земляков своими 

стихами, зато те, что дарятся им запоминаются и 

перечитываются и даже поются. 
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Беняш (Астратова) Татьяна Анатольевна 
 

Родилась 1 августа 1957 

года в г. Тюмени. В 1974 году 

окончила Тугулымскую 

среднюю школу. 

  В 1979 году закончила  

историко - филологический 

факультет Тюменского 

государственного университета  

по специальности  филолог: 

преподаватель русского языка и 

литературы, общественных 

дисциплин и вернулась в 

родной район. 

 

Работала учителем русского языка и литературы в школах 

района.  

Стихи пишет с 7 лет. Печаталась в различных газетах и 

журналах района, области, России, за что имеет дипломы и 

поощрения. 

В литературном клубе она с 1995 года, но еще до прихода в 

«Журавушку» входила в одну из  литературных групп, где была  

активной ее участницей. 

 Ее стихи очень автобиографичные, в них вся ее душа.  

Участник поэтических встреч с населением и поэтических 

уроков с учащимися школ. 

 

 

Нуртдинова  Анастасия Петровна 
 
Родилась в г. К-Уральский Свердловской области. 

Окончила 11 классов Яровской средней школы Тугулымского 

района. 
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Окончила ПТУ №7 г. Тюмени. 

Работала в Тугулымской центральной 

районной библиотеке. 

 Стихи начала писать с 10 лет. 

Первые стихи были напечатаны в газете 

«Знамя труда». 

 Ее стихи о любви, о верности, о 

Чечне.  

В литклубе с 1998года по 2010 год. 

Одна из авторов сборника стихов 

«Журавлиное ожерелье».  

Активный участник поэтических 

встреч с населением и поэтических уроков в школах. 

 Один из организаторов вокально-инструментальной 

группы «Шум дождя». 

 

Богданов Андрей Викторович 

 
 Родился 2 марта 1958 года  в 

небольшой живописной деревеньке 

Тарасовой Талицкого района 

Свердловской области, затерянной 

среди сосновых боров и березовых 

рощ, заливных пойменных лугах 

живописной реки Пышма. 

Детство осталось в памяти 

летней речушкой, голубым небом 

над ней и ласково-нежным 

маминым: «Сынок, ты бы хоть 

поел», с обязательным 

поглаживанием по голове. 

Учеба в  Талицком лесотехникуме, служба в пограничных 

войсках на дальнем Востоке, работа в экспедиции в районе 

Крайнего Севера, работа в лесхозе п. Тугулым – все это 

благоприятствовало тесному общению с природой и нашло свое 
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отражение в стихах, которые он и выносит на суд 

читателей.(7,С.3) 

Самобытный поэт, тонко чувствующий и жизнь природы,  

и человеческую суть, и взаимоотношения людей, и связь 

человека с миром. Он глубоко понимает философию бытия и 

свое предназначенье. 

 Покой и гармония – основа его лирики. Но покой не из 

разряда спокойного безразличия, а из того, что великий 

художник назвал «Над вечным покоем». 

 В его стихах ширь уральской природы, суровой, могучей, 

первозданной. 

Стихи пишет по внутреннему зову, пишет давно, участник 

поэтического конкурса, который проводился в нашей области в 

1999 году. 

 Напечатаны стихи в общем сборнике «Журавлиное 

ожерелье»  в 2003 году. 

Выпустил сборники стихов: «А зимою мне снится 

лето»(2005г.);  «Лесные сказки, стихи, раскраски»(2006г.); 

«Лодка надежды»(2001г.); «Первый снег летит к земле 

навстречу»(2010г.), «Лодка надежды» (2000 г.). 

Стихи печатаются на страницах газеты «Знамя труда» и на 

литературной странице «Когда строку диктует чувство». 

Печатается в газетах Талицкого района: «Восточная 

провинция», «Сельская новь», «Ведомости на талых ключах», 

«Православное село» и в коллективных альманахах и сборниках  

стихов Талицкого литературного объединения «Светлые 

ключи». 

Сотрудничает с литературно-художественным  историко-

краеведческим  журналом «Веси». 

Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма: «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского и 

Талицкого городских округов. 

Много стихов о природе, это и неудивительно, ведь он 

работал в лесу. Настоящая ода природе звучит в каждом 

стихотворении  Андрея Богданова.  
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Слушая его стихи, ясно видишь лес, и поле, и чувствуешь 

шорох падающего листа. Видимо осень – любимое время года 

поэта.  Между первым и последним стихотворением – без 

малого 30 лет. (10,С.27) 

Кажется, что в этой зримой картине живописуемой 

автором, половину сюжета занимает серое небо с тяжелыми 

снеговыми тучами. Они плывут, тесня друг друга и неумолим их 

бег. Поэт напоминает нам о вечности мироздания и краткости 

частной человеческой жизни. 

Стихи Андрея Богданова на удивление лаконичны и порой 

сдержанны, но одновременно емки, многообразны и 

содержательны. В скупых строчках пульсирует жизнь во всем 

своем богатстве. 

Поэт очень любит осень. Ей посвящены его лучшие стихи. 

В «осенних» стихах Богданова читатель ищет и обязательно 

находит ностальгию по ушедшей молодости и светлую грусть о 

первой любви, философские размышления о смысле жизни, о 

вечных истинах. 

Надо отдать должное зоркой наблюдательности автора. 

Точно схваченные детали не только украшают поэзию, но и 

придают ей большую правдивость.  

Поэтические образы автора в основном знакомы, но от 

этого не менее дороги, например: «девчонка- весна», «лодочка 

любви», «рассвет сизокрылый» и т.д. И, быть может, поэтому 

особой яркостью и свежестью выделяются на их фоне настоящие 

находки – эпитеты и метафоры, сочиненные мастером. Не менее 

глубока и художественно достоверна историческая тема в 

поэзии автора. 

Талантлив Андрей Богданов. От бога дано. Его творчество 

универсально, в лучших традициях русской поэзии. С детства 

наедине с природой, он неразрывно слит с нею, любя и 

одушевляя, находя поддержку и опору. Особая образность и бег 

мыслей, любимое время года – осень, образ родной деревни – 

все запоминается, находит душевный отклик. 

 Член клуба «Журавушка» с 2000 года. 
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Активный участник поэтических встреч с населением и 

поэтических уроков в школах, участник поэтического конкурса 

Свердловской области в 1999году. 

Один из организаторов вокально-инструментальной 

группы «Шум дождя». 

 

Таранина Любовь Евгеньевна 
 

 Родилась 4 февраля 1938 

года в п.Тугулым Свердловской 

области. 

Закончила 7 классов в 

Тугулыме, затем уехала в 

г.Камышлов, где закончив 8-й 

класс, поступила работать на 

швейную фабрику  

Приехала вновь в Тугулым, 

поступила в вечернюю школу, где окончила 10 классов.  

 В 1961 году устроилась на работу секретарѐм судебного 

заседания, затем переводом перешла на работу в паспортный 

стол (паспортисткой, а потом начальником паспортного стола)  

до 1966 года. 

 В 1966 вышла замуж за Таранина, который работал 

участковым, переехали жить на ст. Тугулым. 

 В 1968 году поступила в Свердловский кооперативный 

техникум, который закончила в 1970 году -  по специальности 

товаровед  промышленных и продовольственных товаров. 

Поступила на работу в райпотребсоюз, где проработала 

более 25 лет. Ветеран труда (есть медаль). 

С 2002 года ходит на заседания литературного клуба 

«Журавушка», первый раз пришла с подругой Тепышевой 

Надеждой Петровной. 

Председатель районного общества инвалидов. Член 

политической партии «Единая Россия». 

Нет, стихов Любовь Евгеньевна писать не стала, а вот 

читать и слушать чужие, очень любит. Может и свое мнение 

высказать. 
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Активно участвует во всех мероприятиях «Журавушки».  

Внештатный корреспондент газеты «Знамя труда». Писала 

статьи о литературном клубе «Журавушка». 

Вместе с членами литклуба готовится к заседаниям.  Как 

она сама признается, ей самой нравится бывать в клубе, 

привлекает творческая атмосфера, где все на равных обсуждают 

стихотворные строчки, стараются помочь друг другу. 

 

Ширыкалова Мария Николаевна 

 
Родилась 4 февраля 1930 года в 

д.Колясникова Камышловского района 

Свердловской области. 

В 1948 году окончила 

Камышловское педучилище и 

проработала учителем начальных 

классов 41 год. 

В 1991 году ушла на пенсию из 

Луговской средней школы. 

Любитель поэзии, член литклуба 

«Журавушка» с 2001 года.  

Писала статьи в газету «Знамя труда» о литературном 

клубе «Журавушка». 

 

Панфилов Валерий Анатольевич 

 
 Панфилов Валерий 

Анатольевич, родился 15 

февраля 1962 года в рабочем 

посѐлке Ертарский 

Тугулымского района 

Свердловской области. 

Окончив 10 классов, с 1979 г. 

работал на Ертарском 

стекольном заводе, в 1981 г. 
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был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации 

поступил учиться в ПТУ №25 города Свердловска и с 1985 г. 

жил и работал электрослесарем по сложнобытовой технике в р. 

п. Тугулым. В 1986 г. переехал с семьѐй в п. Юшала на 

постоянное место жительства. 

Со школьных лет играл на гитаре, сочинял стихи, но 

лишь  с 1997 года стал серьѐзно относиться к литературному 

творчеству. В 2005 г. организовал при поселковой библиотеке 

поэтический клуб «Родники», который с тех пор плодотворно 

сотрудничает с различными литературными объединениями 

Свердловской и Тюменской области. 

 В 2011 г. юшалинские поэты органично влились в 

литературный клуб Тугулымского района «Журавушка». 

Заместитель председателя литературного клуба 

«Журавушка». 

 С 2006 года работает в Юшалинской библиотеке, в мае 

2010 г. закончил «Свердловский областной колледж искусств и 

культуры» и получил диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

За все эти годы печатался  в газетах Талицкого района: 

«Восточная провинция», «Сельская новь», «Ведомости на талых 

ключах», «Православное село». 

Активно сотрудничает с газетой «Знамя труда» 

Тугулымского городского округа. 

Не раз публиковался в газетах «Аргументы и факты», 

«Уральский садовод», журналах «Чем развлечь гостей», 

«Берегиня – журнал для вас», давний друг   литературно-

художественного историко-краеведческого журнала «Веси». 

Участник альманахов «Поэтический марафон» г. 

Екатеринбурга, а также коллективных альманахов и сборников 

стихов Талицкого литературного объединения «Светлые 

ключи», одним из организаторов которого и является.  

Дипломант I Талицкого районного фестиваля-конкурса 

авторской песни «Серебряные струны» за 2001 год. В этом же 

году  на ТВ «6 канал» г. Талица по мотивам его сборника песен 

и стихов вышел одноимѐнный фильм-интервью  «Одинокая 

птица». В 2003 г. несколько бардовских песен вошли в 
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программу области ко Дню 8 Марта и были показаны на «4 

канале» Свердловской государственной телерадиокомпании. 

Награждѐн, как победитель, «Дипломом лауреата» в 

областном  смотре-конкурсе «Пою моѐ Отечество» и отмечен 

«Благодарственным письмом» за участие в конкурсе 

литературного творчества детей и юношества «Волшебная 

строка» - 2007 г. 

В 2009 г. стал победителем конкурса «Однажды в нашей 

семье…» организованным «Областной газетой».  

Многолетний участник региональных фестивалей музыки, 

поэзии и авторской песни «Струны осени» - г. Тавда.  «Поющие 

сердца!» - г. Тюмень. 

Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского и 

Талицкого городских округов, администрации, и  Думы 

Тугулымского городского округа. 

В 2010 году получил «Благодарственное письмо» от 

Свердловской областной универсальной научной библиотеки 

им. В. Г. Белинского за активное участие в творческой 

лаборатории «Дом, в котором жил герой», посвящѐнной 65-

летию Великой Победы. 

От Российской Библиотечной Ассоциации – Диплом 

лауреата Первого Всероссийского литературного конкурса 

сельских библиотекарей «Провинциальные сюжеты» за 2010 

год. 

Награждѐн Дипломом за третье место в конкурсе 

«Прикосновение Солнца». Номинация: «Женщина – мать и 

жена». Поэзия 2013 г. Интернет-портал «Parnasse. ru»  

Лауреат международного творческого конкурса 

(Номинация «Поэзия») «Друг ты мой единственный», «В мире 

любимых животных» - 2013 год. «Моя любимая еда», «Имена и 

судьбы» (III премия) за 2014 год – медиа-проект «Самарские 

судьбы». Сайт: http://club.samsud.ru/ 

http://club.samsud.ru/
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Призѐр литературного конкурса «Новые имена», зима 

2012 - 2013 / литературный портал «Что хочет автор?». 

Международный Союз писателей «Новый Современник». 

Награждѐн почѐтной грамотой от издательства «Книга по 

Требованию» и оргкомитета конкурса «Навстречу… и три 

точки» (25 октября 2012 г. – 25 января 2013 г.)  LetMePrint.ru 

Дипломом за участие в эпистолярном конкурсе «Лучшее 

письмо-признание», проходившем в Пушкинском музее-

заповеднике «Михайловское» с 1 января по 31 июля 2013 года. 

Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую статью 

(фоторепортаж) «Моя малая Родина». Российская 

Муниципальная Академия (Общероссийская общественная 

организация), ноябрь 2013 г. 

Диплом за участие в конкурсе «Сухой закон как благо для 

России» - Тургояк, 2014 г. 

Самостоятельно издал сборники стихов: 

1. «Одинокая птица» (1998г.) 

2. «Сердце неприкаянное»(2006г.) 

3. «Дом нашей мечты» (2006г.) 

4. «Кое что о...»(2004г.) 

5. «Пускай я не был на войне...»  - 2014г. 

6. «Живые голоса поэзии» (2009г.) 

7. «Мешанина»(2006-2008,2007г.) 

8. «Не грусти поэт» (2010г.) 

 

Ласкин Василий Гермогенович 

 
 Ласкин Василий 

Гермогенович, родился 10 января 

1954 года в посѐлке Ертарский 

Тугулымского района Свердловской 

области. В 1971 году закончил 

среднюю школу. 

  1972–74 года – служба в 

рядах Советской Армии.  После 
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армии поступил в Тюменский лесотехнический техникум. 

 В 1975 году был в студенческом стройотряде на севере 

тюменской области командиром ССО, за это награждѐн 

правительственной наградой, медалью «За трудовое отличие». 
 1977 год - выпускник Тюменского лесотехнического 

техникума по специальности: техник-механик. 

 С 1977 по 1995 год работал на Юшалинском 

Деревообрабатывающем комбинате. С 1995 г. по настоящее 

время работает на Свердловской железной дороге 

электромехаником тяговой подстанции. С 1977 года проживает в 

п. Юшала Тугулымского района.  

Стихи начал писать в 1970 году. С 1975 года был 

перерыв, вновь вернулся к стихосложению в 2004 году. 

 С 2006 года – член литературного клуба «Родники»  п. 

Юшала, который в 2011 году плавно влился в районный клуб 

«Журавушка». 

  Активно сотрудничает с  поэтическим объединением 

Талицкого края «Светлые ключи».  

Публиковался на страницах газет «Знамя труда», 

«Сельская новь» Тугулымского и Талицкого районов, в 

региональном  литературно-художественном историко-

краеведческом журнале  «Веси». 

Печатался в  альманахах «Поэтический марафон» (2007, 

2008 гг.)  города Екатеринбурга, а так же  коллективных 

альманахах и сборниках стихов Талицких поэтов. 

Участник областного  смотра-конкурса «Пою моѐ 

Отечество» - 2007 год. 

Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского и 

Талицкого городских округов. 

В 2014 году Юшалинской библиотекой подготовлены и 

выпущены два сборника его стихов: «Годы – берега» (2006) и 

«Ностальгия» (2014). 

Ранее были изданы сборники «Мы душою 

молоды»(2008г.) и «Пора подводить итоги» (2009г.). 
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Активно сотрудничает с  поэтическим объединением 

Талицкого края «Светлые ключи».  

  Публикуется  в  газете «Знамя труда», «Сельская новь» 

Тугулымского и Талицкого районов, в региональном  

литературно-художественном историко-краеведческом журнале  

«Веси». 

 Печатался в  альманахах «Поэтический марафон» (2007, 

2008 гг.)  города Екатеринбурга, а так же  коллективных 

альманахах и сборниках стихов Талицких поэтов. 

Принимает активное участие в ежегодном конкурсе «Иду 

тропинкою лесной» и в музыкально – поэтическом районном 

фестивале «Созвучие чувств и слова». Активный участник 
«рождественских встреч» в п. Юшала.  Выезжает  на творческие 

встречи с населением района. 

 

 

 Стариков Владимир Савельевич 

 
Владимир Савельевич 

родился 8 марта 1949 года в д. 

Гусь Туринского района 

Свердловской области. 

Закончил 10 классов 

средней школы г. Туринска, 

затем поступил учиться в 

Уральский государственный 

университет им. А.М.Горького 

по специальности – преподаватель философии; социолог, 

который закончил в 1988 году. 

Работал на  Туринском  целлюлозном комбинате 

учеником электрика, электриком, оператором. Затем переезжает 

в Златоуст, где работает на заводе электромонтѐром, потом 

электромехаником. 

 Вновь возвращается в Туринск на завод, затем работает в 

редакции. 
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 Переезжает в Тугулым, где работает вначале на тяговой 

подстанции ремонтником, затем дежурным. Поступает на работу 

в райком партии инструктором идеологического отдела. 

 В 1990 году вновь уходит на ж/д на подстанцию. В 1991 

году приходит в библиотеку социологом. 

 В 1992 году устраивается на работу в ТРЗ п. Луговской. 

Затем работа в Тугулымском районе  специалистом по 

лицензированию, затем по аттестационному образованию. 

И вновь возвращается в Тугулымскую центральную 

районную библиотеку. 

Стихи начал писать с 10 класса ( поздравительные 

открытки). С 21 года уже пишет стихи. Есть и проза, 

миниатюры, анекдоты. 

С 11лет научился играть в шахматы. Участвует в 

шахматных турнирах. 

Член литературного клуба «Журавушка» с 1994 года. 

 

Разнообразная тематика, юмор и ирония присутствуют в 

стихах Владимира Старикова. 

Стихи у него очень душевные, лиричные, современной 

тематики, близкие и понятные многим из нас. 

  

Светашов Вадим Кузьмич 

 
Светашов Вадим Кузьмич 

родился 18 сентября 1947 года в с. 

Романовка Шкотовского района 

Приморского края.  

В 1954 году пошѐл в школу в 

г. Вольске Саратовской области, а 

окончил среднюю школу в 1965 

году в г. Кировграде Свердловской 

области. 

 В том же году поступил в 

Уральский лесотехнический 

институт в г. Свердловске, который 
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окончил в 1969 году, получив специальность инженер лесного 

хозяйства. Около тридцати лет связано с этой профессией. 

 Работал в Сысертском и Тугулымском лесхозах 

Свердловской области, в Бендерском лесхозе Молдавской ССР, 

в должностях лесничего, инженера, главного инженера, главного 

лесничего, директора. 

 В Тугулыме работал мастером МПМК, зам. директора 

СМУ «Мелиорация», около восьми лет проработал в районной 

администрации в должностях специалиста по лесу и 

инструктора. 

Писать начал в школьной стенгазете, затем печатался в 

институтской многотиражке, в районных газетах «Маяк», 

«Дружба», «Знамя труда» Сысертского, Григориопольского, 

Тугулымского районов; в газетах и журналах «Лесная новь», 

«Лесное хозяйство», «Уральский следопыт», «Лесная  

промышленность», «ЗОЖ». 

 Имеются печатные научные работы: «Видовой состав и 

роль птиц в сосновых биоценозах Уральского учебно – опытного 

лесхоза», «Роль птиц в сосновых лесах Урала», «Гнездовой 

период в жизни птиц Тугулымского района».  

Имеются материалы и статьи в сборниках «Летопись 

Тугулымского края» и «Краеведческий ларец». Подготовлены и 

выпущены литературные сборники: «Иду тропинкою 

лесной»(2013г.), «У леса на опушке»2014г.). 

Подготовлены к печати литературные сборники: «На 

лесной проталинке», «Лесных бывальщин эпизод», «Лесных 

чудес копилка». Работает над очередным литературным 

сборником «Остроконечных елей вершины». 

        Пятикратный победитель районных литературных 

конкурсов «Иду тропинкою лесной» в различных номинациях с 

вручением дипломов 1 степени. 

        Многократно награждался Почѐтными грамотами, 

Дипломами, Благодарственными письмами районных 

организаций. 

    Активно сотрудничает с районной газетой «Знамя труда». 

Член литературного клуба с 2012 года. 
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Надеев Юрий Николаевич 

 
Родился 5 апреля в 1940 

года в городе Сыктывкаре – 

столице республики Коми, в 

семье служащего. 

В 1946 году переехали в 

Казахстан. 

 Закончил в 1963 году  

Кустанайский пединститут, 

физико-математический 

факультет. 

Преподавал в школе, в 

техникуме.  

Затем работал на производстве, в Лисаковском ГОКе ИТР 

по автоматизации технологических процессов, с применением 

радиоактивных веществ и рентгеновского оборудования. Для 

этого прошел курсы повышения квалификации при МГУ 

им.Ломоносова на химическом факультете. 

Рифмовал, пожалуй, с детства. Увлекся чтением 

художественной литературы в восьмом классе. Привила любовь 

к поэзии, вновь прибывшая замечательная учительница Анна 

Николаевна.  

С 1962 года свои стихи помещает в самиздатовские 

сборники. Автор литературных сборников: «Мои путешествия» 

(2007г.); «Судьбы моей тернистая тропа…»(2008г.). 

 Осваивать теорию и практику стихосложения, знакомиться 

с направлениями в литературе, с развитием русского языка, 

знакомиться с трудами больших авторов начал после вступления 

в литературный клуб «Журавушка», при районной библиотеке 

им. А.С.Пушкина. 

Награды: медаль к 100-летию со дня рождения В. И. 

Ленина и малая медаль участнику в ВДНХ в Москве. 

Увлечения: по лыжам – 2 разряд, по спортивной 

гимнастике (многоборье) – 3 разряд, по тяжѐлой атлетике, 2 

разряд, по вольной борьбе – 1 разряд. 
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Член литературного клуба «Журавушка» с 2004 года. 

Пишет под псевдонимом Георгий  Молодцов, участник 

творческих встреч с населением Тугулымского района. 

 

Симйонка Тамара Ильинична 
 
Родилась 30 июня 1949 года в д.Нижняя-Коркина 

Тугулымского района Свердловской области. 

  В 1975 году окончила филологический факультет 

Тюменского государственного университета, по специальности 

учитель русского языка и литературы и приехала работать в 

Яровскую школу, где проработала почти сорок лет. 

Стихи стала писать с 12 лет, но 

лишь с 2006 года стала серьѐзно 

относиться к литературному 

творчеству, приняв участие в 

поэтическом марафоне в г. Талица.  

Награждена дипломом 

участника Поэтического марафона – 

2006. 

 Была участником поэтического 

фестиваля Талицкого края, отмечена « 

Благодарственным  письмом». 

Принимает активное участие в 

поэтических конкурсах «Иду 

тропинкою лесной», «Созвучие 

чувств и слова» в Тугулымском округе. 

Награждена дипломами в номинации «Поэзия». 

 Получила грамоту за участие в «I Районном фестивале 
поэзии» за поэтическое творчество в номинации «Снегопад, 

снегопад». 

Награждена «Дипломом  III степени» в г. Чайковском за 

стихотворение «Первый снег» в литературно-поэтическом 

конкурсе «Зимний шансон». 

Получила  «Диплом победителя на VIII музыкально-

поэтическом фестивале «Созвучие чувств и слова» в номинации 

«Году культуры посвящается». 
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Печатала стихи в газетах «Восточная провинция», «Знамя 

труда», альманахах «Поэтический марафон» в г. Екатеринбурге, 

печаталась  в сборниках стихов Талицкого литературного 

объединения «Светлые ключи». 

В октябре 2014 года вышло два издания сборника стихов 

«Песнь моей души». Эту  книгу можно считать творческим 

отчѐтом за 10 лет поэтической деятельности. 

Член литературного клуба «Журавушка» с 2000 года. 

  Является постоянной участницей Рождественских 

встреч в п. Юшала. Часто выезжает  на творческие встречи с 

населением района, в школы. 

Имеет почѐтные грамоты Свердловского областного 

отдела народного  образования, Тугулымского отдела народного 

образования, Дипломы  районных литературных конкурсов и 

фестивалей. 

Выпущен сборник: «Песнь моей души» (2014 год). 

Любовь к поэзии от бабушки – Агриппины Ивановны 

Ласкиной, из большого рода Ласкиных, староверов, зажиточных 

людей, репрессированных в 30-е годы.  
Из этого рода вышло около десятка пишущих стихи. Яркая 

личность из них – Зиновий Евстафьевич Ласкин – поэт-самоучка 

есенинского склада. Сын его, Валерий Зиновьевич, руководит 

литературным объединением «Журавушка». 

В последнее время излюбленными темами  в поэзии 

Т.И.Симйонка стали духовность, вера.  

 

Панфилова Надежда Владиславовна 

 
Панфилова Надежда Владиславовна, родилась на участке 

Приреченский Талицкого района Свердловской области 18 

февраля 1961 г. В 1973 г. семья родителей (Струихины) 

переехала на место жительства в р. п. Ертарский Тугулымского 

района, где она в 1977 году окончила Ертарскую среднюю 

школу. 
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 Потом работала помощником 

воспитателя в детском саду г. 

Свердловска около пяти лет, затем, 

вернувшись в п.Ертарский - на 

Ертарском стекольном заводе. 

Вышла замуж, и с 1985 года 

постоянно проживает  в  п. Юшала 

Тугулымского района. Трудилась и в 

детском садике, и на почте,  долгие 

годы занималась 

предпринимательством - продавала 

книги.   

Стихи начала писать поздно, 

под влиянием мужа. 

С 2006 г. член  литературного  клуба «Родники» в 

п.Юшала, с 2011 г. – член районного клуба «Журавушка». 

Участвует  в творческой жизни  объединения талицких поэтов 

«Светлые ключи». 

 Печатается в газетах Талицкого, Тугулымского, 

Камышловского районов: «Восточная провинция», «Сельская 

новь», «Ведомости на талых ключах», «Православное село», 

«Знамя труда», «Камышловские известия» (Литературный 

четверг). 

Публиковалась в областной газете «Уральский садовод»,  

литературно-художественном историко-краеведческом журнале  

«Веси». 

Печаталась в альманахах «Поэтический марафон» г. 

Екатеринбурга (2006 и 2007 гг.), а также коллективных 

альманахах и сборниках стихов Талицких поэтов. 

Многолетний участник региональных фестивалей 

музыки, поэзии и авторской песни «Струны осени» - г. Тавда.  

«Поющие сердца!» - г. Тюмень. 

Участник областного  смотра-конкурса «Пою моѐ 

Отечество» - 2007 год. 

Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 
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воспитания» от Управления культуры Тугулымского и 

Талицкого городских округов, администрации Тугулымского 

городского округа. 

В 2014 г. Юшалинской библиотекой выпущен сборник ее 

стихов «Моя милая малая Родина», а также: «Осень» (2008г.); 

«Акростихи «Журавушкам»(2009г.); «Живая душа»(2008г.); 

«Избранное»(2011г.); «Любимая малая родина»(2009г.); 

«Странные судьбы»(2008г.). 

Активный участник творческих встреч с населением  

Тугулымского района. 

 

 

Панфилова Антонина Валерьевна 
 

Панфилова Антонина Валерьевна, родилась 30 июля 1985 

г. в п. Ертарском Тугулымского района Свердловской области. С 

переездом родителей, училась и  закончила 11 классов в  

Юшалинской средней школе. 
 Затем, учѐба в Уральском 

институте бизнеса, РФИ. Работала 

оператором на почте г. 

Екатеринбурга,  бухгалтером-

кассиром в едином расчѐтном центре, 

затем в банке «Хоум-кредит». 

Пишет прозу, стихи, 

увлекается КВН, аниме. Рисует,  

фотографирует природу и собирает 

фотографии известных игроков КВН 

(со многими знакома лично). 

Печаталась в общих сборниках 

и альманахах поэтов Талицкого края, 

на страницах районной газеты 

Тугулымского городского округа 

«Знамя труда», в областных марафонских сборниках стихов 

(2007г.), литературно-художественном историко-краеведческом 

журнале «Веси», участвовала в конкурсе «Лучшая семья года» 
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(«Областная газета» - 2009 г), где заняла призовое место, и была 

на встрече победителей.   

   Ведет  переписку c  российскими и зарубежными 

подругами, изучает иностранные языки: английский, 

итальянский, японский,  немецкий, французский. 

С 2009 года - член литературного районного клуба 

«Журавушка». 

 
 

Климов Валерий Трофимович 

 
Климов Валерий 

Трофимович родился 22 апреля 

1944 года в д.Комаровой 

Тугулымского района 

Свердловской области.. Судьба 

его неразрывно связана с 

Тугулымским районом.  

Закончил Юшалинскую школу. 

Отучился в педагогическом 

классе в городе Талица.  

 

Работал учителем начальных классов малокомплектных 

школ в д.д.Дѐминой и Потаскуевой.  

 В 1965 году Валерий Трофимович принят воспитателем 

группы продлѐнного дня начальной школы посѐлка Юшала. Но 

по обстоятельствам личной жизни вскоре уезжает в город Ревду 

Свердловской области. Там получает две новые специальности: 

электросварщик и шофѐр 3 класса. Победило призвание к 

педагогике: Юшалинская начальная школа с радостью встретила 

и приняла своего учителя!  Было это в далѐком 1967 году.  

До самого закрытия проработал учителем  в начальной 

школе. В лихие девяностые каждый выживал, как мог. Чтобы 

элементарно заработать на кусок хлеба ему приходилось 

работать учителем в школе и по совместительству в 

железнодорожном детском саду до самого его закрытия. 
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 Стало резко падать зрение, и Валерий Трофимович был 

вынужден уйти на группу.  

В 2013 году Юшалинской библиотекой подготовлен и 

выпущен в свет сборник стихов Валерия Климова «И на судьбу 

не уповай». Член литературного клуба «Журавушка» с 2015 

года. 

 

Фетисова Любовь Анатольевна 

 
 Фетисова Любовь Анатольевна, 

родилась 7 июля 1963 года в городе 

Свердловске.   Закончила школу и  

Областное медицинское училище, 

работала на станции скорой 

медицинской помощи, там 

познакомилась с мужем,  вышла 

замуж, родила двоих дочерей и по 

семейным обстоятельствам переехала с 

семьѐй  в п. Юшала Тугулымского 

района, где и начала писать стихи.  

Помимо этого, увлекается 

различными поделками, витражными 

картинками, росписью керамики, 

рисованием. 

В данный момент работает заведующей отделением 

надомного социального обслуживания. 

Участвовала в двух поэтических марафонах в г. 

Екатеринбурге. 

С 2007 г. состояла в литературном поселковом клубе 

«Родники», с 2011 г. – член районного клуба «Журавушка». 

Участвует также в творческой жизни  объединения талицких 

поэтов «Светлые ключи». 

Печаталась в альманахах «Поэтический марафон» г. 

Екатеринбурга (2007 и 2008 гг.), а также коллективных 

альманахах и сборниках стихов Талицких поэтов. 
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 Активно сотрудничает с районной газетой Тугулымского 

городского округа «Знамя труда». 

Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания», «За бескорыстное и плодотворное служение 

русской поэзии»  от Управления культуры Тугулымского и 

Талицкого городских округов. 

В 2014 году получила диплом лауреата районного 

конкурса «Читатель года» . 

  Юшалинской библиотекой выпущен сборник ее стихов 

«Я – Любовь!». 

 

Кушникова Любовь Семеновна 
 

Родилась  15 марта 

1953 года в  п. Черхин, 

Черхинского района, 

Самаркандской области 

Кушникова Любовь 

Семеновна – выпускница 

Тюменского университета 

(биологический факультет 

1976 года), неравнодушный 

и беспокойный человек, любящий жизнь во всех ее проявлениях 

от капли росинки до всей планеты. 

 Многие годы занимается воспитанием детей, 

краеведением и экологией. Автор сборника «Экологических 

встреч», объединенных общей идеей – «Берегите Землю» - 

живой уголок в океане безмолвия».  

Свое отношение к взаимоотношениям людей, 

социальным и экологическим проблемам выражает в стихах и 

рассказах. Ранее напечатаны повесть «Параллельные судьбы» 

(2012, сборники стихов «Стихи, рожденные любовью» (2009) и 

«Камень любви»(2012), детская книга с экологическими 

сказками и загадками «Про солнце, веснушки и встречи на 

опушке» (2012). 
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В сборник стихов «Летаргия» вошли произведения, 

написанные в 2013-2014гг., а также произведения под рубрикой 

«Стихи моих близких». 

В сборник прозы «Резонанс влюбленных сердец» (2014) 

вошли произведения близкого «виртуального» знакомого 

Л.Кушниковой – Игоря Дмитриева (Косилова), полные любви и 

боли; повести Л.Кушниковой 2012-2013гг. – «Служить бы рад» и 

«Судьба из Интернета», а также рассказы и новеллы. 

Опубликованные в сборнике произведения отличает любовь к 

миру, суровому и загадочному, а также попытка философского 

осмысления действительности, ярко иллюстрированная 

примерами из реальной жизни.  

Член литературного клуба «Журавушка» с 2013 года.  
Имеет благодарность Министерства просвещения РФ,  а 

также областные, районные грамоты и благодарности. 

 

Пелымская Ольга Павловна 

 
 Пелымская Ольга 

Павловна родилась 17 июля 

1966 года в деревне Гилева, 

Тугулымского района 

Свердловской области. 

 Детство и юность 

провела в родном селе, где и 

закончила восемь классов. 

Дальнейшее обучение 

продолжила в селе 

Верховино. 

В 1983 году поступила в Свердловский мед.институт, в 

1989 после окончания интернатуры приехала работать врачом-

стоматологом в с.Верховино Тугулымского района 

Свердловской области. 

Работает по настоящее время в амбулатории. В 2006 году 

получила юридическое образование, закончив Тюменский 
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филиал Московской академии права и управления. В школьные 

годы начала писать заметки, стихи, басни.  

С 2004 года является членом литературного клуба 

«Журавушка». 

Принимает участие в различных конкурсах на страницах 

местной газете. Активно сотрудничает с газетой «Знамя труда».  

Увлекается историей, философией, астрологией. Изучает 

творчество народных целителей. Любит путешествовать. 

Занимается краеведением, собирает материал о родной 

деревне.  

Стихи ее лиричные, в них всѐ: и утреннее пробуждение, и 

осенних листьев карнавал. 

Имеет благодарности, дипломы победителя и участника 

районных фестивалей. 

 

 

Серова  Мария  Александровна 

 
 Родилась 11 октября 1984 

года  в городе Тюмени. 
 В 2000 году закончила 

гимназию №16 г. Тюмени и 

поступила в Тюменский 

государственный нефтегазовый  

университет, который  в 2005 году 

окончила  по специальности «Связь 

с общественностью». 

 В 2006 г. окончила 

Российский государственный 

гуманитарный университет (по 

очно-заочной форме, 

специальность «Международная 

журналистика»).  

Были публикации рассказов в газете «Возрождение» (при 

Тюменском государственном университете), газете «Тюменские 
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известия». С 13 лет вела передачи на«Радио S Nostalgie» (г. 

Тюмень).  

 В Тугулым переехала в 2007 г., чтобы реализовать проект 

по созданию тугулымского телевидения. Журналист не по 

профессии, а по призванию. 

 Своим учителем в журналистике считает тюменского 

писателя Константина Лагунова – занятия у Константина 

Яковлевича в течение двух с половиной лет привили 

настойчивое желание стать мастером слова.  

До звания мастера, конечно, пока далеко, но и большие 

литературные труды – только в планах. Ещѐ в школе еѐ 

привлекали стихи, их анализ по ритму, художественным 

образам, звуку и даже цвету. 

Сама пробовала писать с 11 лет, но, не найдя отклика и 

необходимой поддержки, забросила стихотворчество на 

десятилетие.  

Только в Тугулыме, случайно показав стихи ценителям 

поэзии, снова вернулась к плетению слов в рифмы. Здесь и 

нашла вдохновение: природа, события, люди – все это у 

человека неравнодушного рождает строки, полные эмоций. 

С 2007 года работает  в редакции газеты «Знамя труда», 

ведѐт занятия в Тугулымском центре детского творчества в 

детской телестудии «Зеркало».  

С декабря 2013 года является председателем 

Общественного совета по безопасности при ОМВД по 

Тугулымскому району. 

С 2008 года участник фестиваля «Созвучие чувств и 

слова», победитель по номинациям в 2008, 2009, 2011, 2013 г.  

Неоднократно награждена благодарственными письмами и 

почетными грамотами администрации Тугулымского городского 

округа,  губернатора Свердловской области, неоднократный 

победитель областных фестивалей «Патриоты России».  

Член литературного клуба «Журавушка» с марта 2015 года. 
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Теплоухов Михаил Борисович 
 

Родился 2 ноября 1974 года 

в п.Луговском Тугулымского 

района Свердловской области. 

Закончил Уральский 

государственный 

педагогический университет в 

2011 году по специальности - 

педагог дополнительного 

образования. 

Работает педагогом  

дополнительного образования в Луговской  МКОУ № 24.  

 Имеет дипломы, почѐтные грамоты и благодарственные 

письма «За личный вклад в развитие литературно-поэтического 

творчества, духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» от Управления культуры Тугулымского и 

Талицкого городских округов. 

Член литературного клуба «Журавушка» с 2002 года. 

Публикуется в газете «Знамя труда».  

Участник ансамбля «Шум дождя», исполнитель своих 

бардовских песен. 

 Принимает активное участие в музыкально – поэтическом 

районном фестивале «Созвучие чувств и слова».  

Активный участник «Рождественских встреч» в п. Юшала.  

Выезжает  на творческие встречи с населением района. Депутат 

прошлого созыва.  

 

Тепышева  Наталья  Михайловна 

 
 Родилась 13 августа 1960 года в г. Серове  Свердловской 

области  в семье рабочих.  
В 1963 году с матерью  Александрой Павловной уехали в 

республику Казахстан. Там жили в городе Темиртау 

Карагандинской области.  
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После  окончания 

общеобразовательной средней 

школы № 15 города Темиртау в 

1977 году переехала в г. Москва, 

где поступила в ПТУ № 111 

лѐгкой и текстильной 

промышленности. 

В 1978 окончила училище 

по специальности отделочник – 

аппретурщик. Затем год проработала на тонко – суконном 

комбинате «Отделочный труд» швеѐй отделочницей. 

В 1979 году уехала по семейным обстоятельствам в п. 

Луговской, где работала  няней в детском саду. 

С 2008 года работает в  Луговском  Доме культуры 

методистом. 

 Активно участвует во всех мероприятиях, которые 

проводятся Домом  культуры. 

 Поѐт в хоре «Родные напевы», читает собственные стихи, 

участвует в различных спектаклях, также принимает участие в 

оформлении сцены. 

 Является руководителем  детского кружка «Умелые 

ручки» , где занимается с детьми прикладным и 
изобразительным искусством: лепкой и шитьѐм, а также 

вышиванием.  

Также неоднократно участвовала в различных фестивалях и 

концертных программах, проводимых Районным Домом 

Культуры, в мероприятиях, которые организовывают поселковая 

и районная библиотеки, школа и туристический клуб 

«Пилигрим». 

С 2010 года член литературного клуба «Журавушка». 

Пишет стихи на разные темы, их уже около 200. 

Имеет следующие награды по клубной работе: 

благодарственное письмо от Главы Тугулымского Городского 

Округа, дипломы и благодарности  от Управления Культуры, 

почѐтные грамоты от Луговской поселковой Управы, 

благодарственное письмо от Районного Совета Ветеранов, 

грамоты. 
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Произведения поэтов «Журавушка»: 

 
1. Богданов, А. А зимою мне снится лето /А. Богданов. – 

Камышлов, 2005. – 135 с.  

Стихи Андрей пишет по внутреннему зову, когда нет сил 

держать их в себе и строчки сами выпрыгивают на 

бумагу. 

2. Богданов, А. Лесные сказки, стихи, раскраски / А. 

Богданов. – Камышлов, 2006. – 64 с.  

Стихи для детей. 

3. Богданов, А. Лодка надежды / А. Богданов. – Тугулым, 

2001. – 65 с.  
Покой и гармония – основа его лирики. Но покой не из 

разряда спокойного безразличия, а из того, что великий 

художник назвал «Над вечным покоем» В его стихах 

ширь уральской природы, суровой, могучей, 

первозданной. 

4. Богданов, А. Первый снег летит к земле навстречу / А. 

Богданов. – Тугулым, 2010. – 33 с.  

Стихи о природе. 

5. Все, что на сердце у меня. – Тугулым, 1998. – 34 с. 

Стихи самодеятельных поэтов – членов литературно-

художественного клуба «Журавушка». 

6. Журавлиное ожерелье. – Тугулым, 2003. – 125 с. 

Сборник стихов Тугулымских поэтов о любви к жизни и 

людям, к Родине_России, родному краю, просто любви во 

всех ее проявлениях. 

7. Киров, Н. Избранное / Н. Киров. – Тугулым, 2001. – 26 

с.  
Сборник стихов о любви, о Родине, о совести и чести, о 

детстве, о природе, о поисках счастья. 

8. Климов, В. И на судьбу не уповай.. / В. Климов. – 

Юшала, 2013. – 18 с.  

Сборник стихов. 
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9. Коркина, В. Ф. Наедине с собой / В. Ф. Коркина. – 

Тугулым, 1996. – 43 с.  
Любовная лирика. 

10. Коркина, В. Ф. Тонкая струнка печали / В. Ф. 

Коркина. – Тугулым, 2009. – 164 с. 

Сборник стихов о любви, о природе, о своем маленьком 

мире. 

11. Кушникова, Л. С. Камень Любви / Л. С. Кушникова. –   

Тюмень, 2012. – 96 с., ил.  

Сборник стихов. 

12. Кушникова, Л. Летаргия / Л. Кушникова. – 

Камышлов, 2012-2014. – 72 с.  

В сборник стихов «Летаргия» вошли произведения, 

написанные в 2013-2014гг., а также произведения под 

рубрикой «Стихи моих близких». 

13. Кушникова, Л. С. Параллельные судьбы / Л. С. 

Кушникова. – Тюмень, 2012. – 152 с. : ил.  

Воспоминания о детстве, рассуждения о жизни, о любви. 

14. Кушникова, Л. Про солнце, веснушки и встречи на 

опушке / Л. Кушникова, 2012. – 32 с.  

Стихи, посвященные внучке Юленьке. 

15. Кушникова, Л. Резонанс влюбленных сердец / Л. 

Кушникова. – Камышлов, 2014. – 144 с.  

Прозаический сборник. 

16. Кушникова, Л. С. Стихи, рожденные любовью / Л. С. 

Кушникова. – Тюмень, 2009. – 144 с. : ил.  

Стихи о любви, о юности. 

17. Ласкин, В. З. В дымке времени / В. З. Ласкин. – 

Юшала, 2008. – 40 с.  
Тема деревни, со всеми ее проблемами – основное в 

творчестве В. З. Ласкина. Слушая негромкий голос, 

уносящий мыслями в детство, ведь у каждого из нас есть 

своя маленькая родина, где родился, где тебя ждут. А 

может и не ждет никто – нет уже той деревни на земле. 

Не оставляет равнодушными его размышления об 

исторической судьбе деревни. 

18.  
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19. Ласкин, В. Г. Годы-берега / В. Г. Ласкин. – Талица, 

2006. – 58 с.  

Сборник стихов. 

20. Ласкин, В. Г. Мы душою молоды / В. Г. Ласкин. – 

Юшала, 2008. – 36 с.  

Стихи. 

21. Ласкин, В. Г. Ностальгия / В. Г. Ласкин. – Юшала, 

2014. – 41с. : ил.  

Сборник стихов. 

22. Ласкин, В. Г. Пора подводить итоги / В. Г. Ласкин. – 

Юшала, 2009. – 28 с.  

Сборник стихов. 

23. Лунеева, А. Мысли в рифмах / А. Лунеева. – Тугулым, 

2004. – 214 с.  

Сборник стихов о любви, о жизни, о природе. 

24. Лунеева, А. О женщине пою /А. Лунеева. – Тугулым, 

2004. – 92 с. Сборник стихов. 

25. Лунеева, А. С любовью, болью и надеждой / А. 

Лунеева. – Тугулым, 2010. – 132 с.  

Пишет о природе, о женской судьбе, о вынужденных 

переселенцах, которые не находят здесь должного 

внимания, пишет обо всем с любовью, иногда с болью и 

всегда с надеждой.  

26. Лунеева, А. С любовью, болью и надеждой / А. 

Лунеева. - Тугулым. – 54 с.  

Анна Трофимовна несет добро людям через любимые 

поэтические строки, которые складывает, сколько себя 

помнит – а это уже более пяти десятков лет, которые так 

по душе очень многим жителям нашего края. 

27. Максимова, М. Разговор о наболевшем / М. 

Максимова. – Тугулым, 1997. – 43 с.  

Избранные статьи. 

28. Максимова, М. Разговор о наболевшем / М. 

Максимова. – Тугулым, 1997. – 44 с.  

Избранные статьи. 

29. Маркова, Л. А. Моей души негромкие слова / Л. А. 

Маркова. – Тугулым, 1999. – 32 с.  
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Серьезно и с юмором пишет Лидия Афонасьевна о 

хорошем в жизни. 

30. Маркова,Л. Улыбнемся, друзья!/Л.Маркова.-

Тугулым,2013.-61с.  
Сборник с юмористическими рассказами и монологами, 

веселыми стишками и песенками, прибаутками и 

частушками. 

31. Маркова, Л. А. Учительское счастье / Л. А. Маркова. – 

Тугулым, 2000. – 46 с.  
Пишет о любимой деревеньке, о родной земле, о людях с 

чистой душой. 

32. Маркова, Л. Учительское счастье / Л. Маркова. – 

Тугулым, 2003. – 26 с. 
Сборник стихов и песен, посвященных школьным 

праздникам. 

33. Маркова, Л. Я о любви сегодня расскажу / Л. 

Маркова. – Юшала, 2010. – 33 с.  

Стихи и песни. 

34. Надеев, Ю. Н. Мои путешествия/Ю.Н. Надев. – 

Тугулым, 2007. – 30 с.  

Сборник стихов. 

35. Надеев, Ю. Судьбы моей тернистая тропа… / Ю. 

Надеев. – Юшала, 2008. – 64 с.  

Стихи. 

36. Оборнева, Л. И. Бабушка и внучка / Л. И. Оборнева. – 

Тугулым, 2003. – 108 с. 

Стихи для детей. 

37. Оборнева, Л. И. Из года в год / Л. И. Оборнева. –

Тугулым, 2001. – 124 с.  
Басни и стихи о природе, животных, о малой Родине, о 

внуках и правнуках и о русской песне. 

38. Оборнева, Л. Милый край березовый / Л. Оборнева. – 

Ющала, 2008. – 66 с.  

Стихи и частушки. 

39. Оборнева, Л. И. Мой милый край / Л. И. Оборнева. – 

Тугулым, 1999. – 80 с.  
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В природе и деревенской жизни с ее вопросами, в личной 

жизни с ее заботами, радостями и печалями ищет она 

сюжеты стихов, в них ее жизнь. 

40. Оборнева, Л. Мой милый край / Л. Оборнева. – 

Юшала, 2008. – 81 с.  

Стихи. 

41. Оборнева, Л. Стихи и частушки / Л.Оборнева. – 

Юшала, 2008. – 70 с.  

Стихи и частушки. 

42. Огненные строки Тугулымских поэтов. – Тугулым, 

2014. – 32 с.  

Стихи военных лет. 

43. Панфилов, В. Дом нашей мечты / В. Панфилов. – 

Юшала, 2006. – 59 с.  

Сборник песен и стихов. 

44. Панфилов, В. А. Живые голоса поэзии / В. А. 

Панфилов. – Юшала, 2009. – 21 с.  

Краеведческий библиодайджест. 

45. Панфилов, В. Кое-что о… / В. Панфилов. – Юшала, 

2007. – 64 с.  

Сборник песен и стихов. 

46. Панфилов, В. Мешанина 2006-2008 / В. Панфилов. – 

Юшала, 2006-2008. – 46 с.  

Сборник песен и стихов. 

47. Панфилов, В. Мешанина 2007 / В. Панфилов. – 

Юшала, 2007. – 28 с.  

Сборник песен и стихов. 

48. Панфилов, В. Не грусти, поэт… / В. Панфилов. – 

Юшала, 2010. – 29 с.  

Песни и стихи. 

49. Панфилов, В. Одинокая птица / В. Панфилов. –

Юшала, 1998 . – 202 с.  
Сборник песен и стихов. 

50. Панфилов, В. Пускай я не был на войне… / В. 

Панфилов. – Юшала, 2011. – 34 с.  

Сборник военных песен и стихов. 
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51. Панфилов, В. Сердце неприкаянное / В. Панфилов. – 

Талица, 2006. – 99 с.  
Сборник песен и стихов. 

52. Панфилова, Н. В. Осень / Н. В. Панфилова. – Юшала, 

2008. – 20 с.  
Стихи и песни. 

53. Панфилова, Н. В. Акростихи «Журавушкам» / Н. В. 

Панфилова. – Юшала, 2009. – 28 с.  

Сборник акростихов на 15-летие клуба «Журавушка». 

54. Панфилова, Н. В. Живая душа / Н. В. Панфилова. – 

Юшала, 2008. – 40 с.  
Стихи и песни. 

55. Панфилова, Н. Избранное / Н. Панфилова. – Юшала, 

2011. – 141 с.  

Стихи и песни. 

56. Панфилова, Н. В. Любимая малая родина / Н. В. 

Панфилова. – Юшала, 2009. – 51 с.  

Стихи и песни. 

57. Панфилова, Н. Моя милая малая Родина / Н. 

Панфилова. – Юшала, 2014. – 54 с.  

Сборник стихов. 

58. Панфилова, Н. В. Странные судьбы / Н. В. Панфилова. 

– Юшала, 2008. – 50 с.  

Стихи и песни. 

59. Праздник поэзии. – Тугулым, 1988. – 26 с.  

Творческие работы самодеятельных поэтов, 

прозвучавшие на поэтическом празднике. 

60. Сарычев, Н. А. Все хорошее вспомнив… / Н. А. 

Сарычев. – Юшала, 2009. – 10 с.  

Сборник стихов. 

61. Сарычев, Н. А. Мой мир в песнях / Н. А. Сарычев. –

Юшала, 2007. – 18 с.  
Сборник стихов. 

62. Сарычев, Н. А. Синяя птица / Н. А. Сарычев. – 

Тугулым, 2001. – 123 с.  
Стихи о родном крае и его природе, в них искренность, 

душевная боль за судьбу Родины. 
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63. Сарычев, Н. А. Синяя птица / Н. А. Сарычев. – 

Юшала, 2007. – 35 с.  
Сборник стихов. 

64. Сарычев, Н. О том, что сердцу дорого / Н. Сарычев. – 

Талица, 2007. – 98 с.  
Поэтический сборник. Стихи о малой Родине, о природе, 

о родном Тугулымском крае, о героях Великой 

Отечественной войны. 

65. Сарычев, Н. А. Схожие судьбы / Н. А. Сарычев. – 

Юшала, 2007. – 16 с.  
Сборник стихов. 

66. Светашов, В. Иду тропинкою лесной / В. Светашов. –

Юшала, 2013. – 53 с. : ил. 
Сборник рассказов о природе, о ее лесных тайнах. 

67. Светашов, В. К. У леса на опушке / В. К. Светашов. – 

Юшала, 2014. – 57 с. : ил.  

Сборник рассказов. 

68. Симйонка, Т. Песнь моей души / Т. Симйонка. – 

Тугулым. : Екатеринбургская епархия Русской 

Православной Церкви, 2014. – 135 с. 

69. Поэзия для автора – необходимость выразить свой 

внутренний духовный мир, поделиться самым 

сокровенным, оглянуться назад, осмыслить жизнь, 

признать ошибки. Сборник стихов. 

70. Фетисова, Л. А. Я – Любовь! / Л. А. Фетисова. – 

Юшала, 2013. – 45 с.  

Сборник стихов. 
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1. Анкушева, Г. Первая ласточка / Г. Анкушева // Знамя 

труда. – 1998. – 18 апреля. – С. 2. 

О создании сборника стихов самодеятельных поэтов 

нашего района. 

2. Анкушева, Г. Пусть муза посещает Вас почаще / Г. 

Анкушева // Знамя труда. – 2008. – 4 ноября. – С. 3. 
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Стихи Александра Байдакова. 

4. Басканов, М. Воедино связаны / М. Басканов // Знамя 

труда. – 1996. – 1 сентября. – С. 4. 

Стихотворения Михаила Басканова. 

5. Басканов, М. Памяти друга / М. Басканов // Знамя 

труда. – 1995. – 3 мая. – С. 2. 

Стихи Михаила Басканова. 

6. Басканов, М. «Посвящается медсестре Наташе» / М. 

Басканов // Знамя труда. – 1995. – 7 марта. – С. 2. 

Стихотворение Михаила Басканова. 

7. Богданов, А. А зимою мне снится лето. – Камышлов, 

2005. – 135 с. 

Стихи Андрей пишет по внутреннему зову, когда нет сил 

держать их в себе и строчки сами выпрыгивают на 

бумагу. 

8. Богданов, А. Лесные сказки, стихи, раскраски. – 

Камышлов, 2006. – 64 с. 

Стихи для детей. 

9. Богданов, А. Лодка надежды. – Тугулым, 2001. – 65 с. 

Покой и гармония – основа его лирики. Но покой не из 

разряда спокойного безразличия, а из того, что великий 

художник назвал «Над вечным покоем» В его стихах 

ширь уральской природы, суровой, могучей, 

первозданной. 
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10. Богданов, А. Первый снег летит к земле навстречу / А. 

Богданов. – Тугулым, 2010. – 33 с. 

Стихи о природе. 

11. Владимирова, Г. Я спешу на свидание с деревней / Г. 

Владимирова // Знамя труда. – 2005. – 25 апреля. – С. 

7. 

Литературный клуб «Журавушка» в Малаховой. 

12. Все, что на сердце у меня. – Тугулым, 1998. – 34 с. 

Стихи самодеятельных поэтов – членов литературно-

художественного клуба «Журавушка». 

13. Господарова, В. В далеком поселке / В. Господарова // 

Уральский рабочий. – 1984. – 11 января. – С. 4. 

О писательнице и поэтессе Л.Ф.Федоровой, уроженке 

п.Заводоуспенское, Тугулымский район. 

14. Еремеева, З. Светлы, недосягаемы, напевны / З. 

Еремеева // Знамя труда. – 1998. – 29 декабря. – С. 3. 

Отзыв о стихах поэтов Тугулымского района. 

15. Журавлиное ожерелье. – Тугулым, 2003. – 125 с. 

Сборник стихов Тугулымских поэтов о любви к жизни и 

людям, к Родине_России, родному краю, просто любви во 

всех ее проявлениях. 

16. Завершился конкурс литературный «Весенняя волна» 

// Знамя труда. – 2002. – 28 июня. – С. 3. 

Стихи конкурсантов. 

17. Затрагивая самые сокровенные струны // Знамя труда. 

– 2005. – 4 февраля. – С. 2. 

10-летний юбилей Журавушки. 

18. «Иду тропинкою лесной» // Знамя труда. – 2010. – 23 

октября. – С. 5. 

Конкурс стихов и прозы о природе Тугулымского края. 

19. «Иду тропинкою лесной» // Знамя труда. – 2010. – 21 

августа. – С. 4. 

Творческие работы на конкурсе к 85-летию района. 

20. И звучали стихи Николая//Знамя труда. – 2000. – 15 

декабря. – С. 1. 

Презентация стихов Николая Кирова. 
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21. И от бога идут слова… // Знамя труда. – 2014. – 15 

февраля. – С. 3. 

Краткая биография и стихи Т.И.Симйонки, местной 

поэтессы. 

22. Киров, Н. Когда строку диктует чувство / Н. Киров // 

Знамя труда. – 1997. – 15 февраля. – С. 2. 

Литературный выпуск клуба «Журавушка». 

23. Киров, Н. А. Когда строку диктует чувство / Н. А. 

Киров // Знамя труда. – 1996. – 19 ноября. – С. 2. 

Литературный выпуск. Стихи. Проза. 

24. Киров, Н. Оглядываясь на начало пути / Н. Киров // 

Знамя труда. – 2004. – 29 марта. – С. 3. 

«Крестьянский сарафан Малахитницы» - под названием 

вышла в свет книга, которая вобрала в себя исторические 

очерки таких территорий Свердловская область, как 

Байкалово, Пышма, Тугулым, Белоярский,Ачит. 

25. Киров, Н. Поэтическое заседание / Н. Киров // Знамя 

труда. – 2000. – 18 августа. – С. 3. 

6 августа 2000 года состоялось заседание клуба 

«Журавушка». 

26. Киров, Н. Трактористки / Н. Киров // Знамя труда. – 

1995. – 23 мая. – С. 2. 

Стихи Н.Кирова. 

27. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 1995. – 

26 августа. – С. 2. 

Поэтическая страница включает стихи местных поэтов А. 

Лунеевой и Н.Сарычева. 

28. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 1996. – 

25 мая. – С. 3. 

Поэтическая страничка. 

29. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 1996. – 

27 февраля. – С. 3. 

Поэтическая страница, в которую вошли стихи местных 

поэтов: «Дорога в никуда», «Обращение к господу», «Кто 

ответит», «Кругом следы царя природы», «Семеновна», 

«Букет сирени». 
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30. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 2000. – 

24 ноября. – С. 3. 

Стихи литгруппы «Журавушка». 

31. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 2008. –

12 августа. – С. 2. 

Литературная страничка. 

32. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 2009. – 

7 ноября. – С. 4. 

Стихи, посвященные осени. 

33. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 2010. – 

2 января. – С. 3. 

Стихи Оборневой Л. И. 

34. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 2006. – 

21 июня. – С. 4. 

К 75-летию газеты «Знамя труда». 

35. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 2007. – 

25 декабря. – С. 4. 

Новогодние поздравления клубов «Журавушка» и 

«Рябинушка». 

36. Когда строку диктует чувство // Знамя труда. – 2002. – 

17 мая. – С. 2. 

Стихи местных поэтов. 

37. Коркина, В. Ф. Наедине с собой / В. Ф. Коркина. –

Тугулым, 1996. – 43 с. 

Любовная лирика. 

38. Коркина, В. С любовью и грустью / В. Коркина // 

Знамя труда. – 1995. – 7 октября. – С. 4. 

Стихи В. Коркиной. 

39. Костылев, В. Уголки родного края / В. Костылев // 

Знамя труда. – 1995. – 8 июля. – С. 3. 

Стихотворение В. Костылева. 

40. Ласкин, В. В дымке времени / В. Ласкин. – Юшала, 

2008. – 40 с. 

Тема деревни, со всеми ее проблемами – основное в 

творчестве В. З. Ласкина. Слушая негромкий голос, 

уносящий мыслями в детство, ведь у каждого из нас есть 

своя маленькая родина, где родился, где тебя ждут. А 
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может и не ждет никто – нет уже той деревни на земле. 

Не оставляет равнодушными его размышления об 

исторической судьбе деревни. 

41. Ласкина, Н. Об уральской глубинке / Н. Ласкина // 

Знамя труда. – 2007. –  19 июня. – С. 2. 

О книге В.Ласкина «История уральской глубинки». 

42. Лунеева, А. Война у каждого своя / А. Лунеева // Знамя 

труда. – 1995. –  28 марта. – С. 2. 

Стихотворение А. Лунеевой. 

43. Лунева, А. Когда строку диктует чувство / А. Лунеева 

// Знамя труда. – 2001. – 20 ноября. – С. 3. 

Стихи «журавлей» - Марковой Л., Сарычева Н.,Богданова 

А., Луневой А., Оборневой Л., Тепышевой Н., Кирова Н.. 

44. Лунеева, А. Мысли в рифмах / А. Лунеева. – Тугулым, 

2004. – 214 с. 

Сборник стихов о любви, о жизни, о природе. 

45. Лунеева, А. Не стесняйтесь седин и мозолей / А. 

Лунеева // Знамя труда. – 1995. – 26 сентября. – С. 2. 

Стихотворения А. Лунеевой. 

46. Лунеева, А. Радости было больше / А. Лунеева // Знамя 

труда. – 2009. – 14 марта. – С. 3. 

Встреча с поэтом Андреем Богдановым. 

47. Лунеева, А. С любовью, болью и надеждой / А. 

Лунеева. – Тугулым, 2010. – 132 с. 

Пишет о природе, о женской судьбе, о вынужденных 

переселенцах, которые не находят здесь должного 

внимания, пишет обо всем с любовью, иногда с болью и 

всегда с надеждой.  

48. Лунеева, А. С любовью, болью и надеждой / А. 

Лунеева. – Тугулым, . – 54 с. 

Анна Трофимовна несет добро людям через любимые 

поэтические строки, которые складывает, сколько себя 

помнит – а это уже более пяти десятков лет, которые так 

по душе очень многим жителям нашего края. 

49. Лунеева, А. Я неравнодушный человек / А. Лунеева // 

Знамя труда. – 2005. – 7 февраля. – С. 3. 

Литературная страничка к юбилею. 
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50. Максимова, М. Разговор о наболевшем / М. 

Максимова. – Тугулым, 1997. – 43 с. 

Избранные статьи. 

51. Максимова, М. Разговор о наболевшем / М. 

Максимова. – Тугулым, 1997. – 44 с. 

Избранные статьи. 

52. Маркова, Л. А. Моей души негромкие слова / Л. А. 

Маркова. – Тугулым, 1999. – 32 с. 

Серьезно и с юмором пишет Лидия Афонасьевна о 

хорошем в жизни. 

53. Маркова, Л. Надо жить, чтобы помнили люди / Л. 

Маркова // Знамя труда. – 2010. – 16 января. – С. 4. 

Подводя итоги своего творчества она понимает, что 

может еще многое. 

54. Маркова, Л. Она еще не все сказала / Л. Маркова // 

Знамя труда. – 2010. – 1 мая. – С. 5. 

В районной библиотеке прошла презентация сборника 

стихов «Тонкая струнка» В.Ф.Коркиной. 

55. Маркова, Л. Родниковой водицы испить / Л. Маркова 

// Знамя труда. – 2010. – 23 января. – С. 4. 

Рождественская встреча поэтов состоялась в 

Юшалинской библиотеке. 

56. Маркова, Л. Самородки есть везде / Л. Маркова // 

Знамя труда. – 21 августа. – 2006. – С. 3. 

Стихи литературного клуба «Журавушка». 

57. Маркова, Л. А. Учительское счастье / Л. А. Маркова. – 

Тугулым, 2000. – 46 с. 

Пишет о любимой деревеньке, о родной земле, о людях с 

чистой душой. 

58. Маркова, Л. Учительское счастье / Л. Маркова. – 

Тугулым, 2003. – 26 с. 

Сборник стихов и песен, посвященных школьным 

праздникам. 

59. Маркова, Л. Учительский вальс / Л. Маркова // Знамя 

труда. – 2011. – 15 октября. – С. 3. 
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Литературно-поэтический клуб «Журавушка» провел 

свое  очередное заседание в стенах Тугулымской 

районной библиотеки. 

60. Маркова, Л. Я вернусь к своим истокам в деревеньку 

Малахову / Л. Маркова // Знамя труда. – 2010. – 31 

июля. – С.  4. 

Встреча литературного клуба «Журавушка» в 

замечательной деревеньке Малахова. 

61. Мораль ясна: живите по чести // Знамя труда. – 2007. – 

29 сентября. – С. 3. 

Басни Любовь Ильиничны Оборневой. 

62. Николай Киров: «Все это и есть моя жизнь» // Знамя 

труда. –  2002. – 21 ноября. – С. 3. 

О местном поэте Н.Кирове. 

63. Оборнева, Л. И. Бабушка и внучка / Л. И. Оборнева. – 

Тугулым, 2003. – 108 с. 

Стихи для детей. 

64. Оборнева, Л. Живет моя деревня / Л. Оборнева // 

Знамя труда. – 1995. – 18 ноября. – С. 2. 

Стихотворение Л. Оборневой. 

65. Оборнева, Л. И. Из года в год / Л. И. Оборнева. – 

Тугулым, 2001. – 124 с. 

Басни и стихи о природе, животных, о малой Родине, о 

внуках и правнуках и о русской песне. 

66. Оборнева, Л. И. Мой милый край / Л. И. Оборнева. – 

Тугулым, 1999. – 80 с. 

В природе и деревенской жизни с ее вопросами, в личной 

жизни с ее заботами, радостями и печалями ищет она 

сюжеты стихов, в них ее жизнь. 

67. Оборнева, Л. «Памяти Владислава Листьева / Л. 

Оборнева // Знамя труда. – 1995. – 14 марта. – С. 3. 

Стихотворение Любови Оборневой. 

68. Оборнева, Л. Откровения сердца / Л. Оборнева // 

Знамя труда. – 1995. – 3 мая. – С. 2. 

Стихи Любовь Оборневой. 

69. Оборнева, Л. Частушки на злобу дня/Л. Оборнева // 

Знамя труда. – 1995. – 30 сентября. – С. 2. 
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Частушки Любови Оборневой. 

70. Объяснение в любви и наказ // Знамя труда. – 2000. – 

29 августа. – С. 3. 

Стихотворение Руфины Борисовны Столбовой из З-

Успенки. 

71. Овчинникова, Р. Так держать / Р. Овчинникова // 

Знамя труда. – 2002. – 22 ноября. – С. 4. 

10 ноября состоялось праздничное заседание 

литературного клуба «Журавушка», посвященного 8-й 

годовщине. 

72. Панфилов, В. Одинокая птица / В. Панфилов. – 

Юшала, 1998. – 202 с. 

Сборник песен и стихов. 

73. Панфилов, В. Литературный клуб «Родники» 

поздравляет своих поэтов / В. Панфилов // Знамя 

труда. – 2009. – 7 марта. – С. 2. 

74. Пахтусова, О. Не хлебом единым жив человек / О. 

Пахтусова // Знамя труда. – 2004. – 12 января. – С. 3. 

О поездке литературного клуба «Журавушка» в п.Юшала. 

75. Поднимите себе настроение // Знамя труда. – 2006. – 6 

января. – С. 2. 

Стихи Тугулымских поэтов. 

76. Поэтическое настроение // Знамя труда. – 2007. – 28 

апреля. – С. 3. 

О членах клуба «Журавушка» Т. Симйонки и Ю. Надееве. 

77. Районный праздник поэзии // Знамя труда. – 1988. – 6 

августа. – С. 3. 

Прошел праздник поэзии. 

78. Рахимкулов, М. Памяти Сергея Есенина / М. 

Рахимкулов // Уральский следопыт. – 1996. – № 3-6. – 

С. 152-153. 

Стихи Мурата Рахимкулова. 

79. Рыбалов, А. Я влюблен / А. Рыбалов // Знамя труда. – 

2005. – 14 февраля. – С. 4. 

К Дню Святого Валентина. 

80. Сарычев, Н. Весна / Н. Сарычев // Знамя труда. – 1977. 

– 30 апреля. – С. 2. 
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Стихотворение Николая Сарычева. 

81. Сарычев, Н. Землякам–ветеранам – с уважением и 

любовью / Н. Сарычев // Знамя труда. – 1995. – 25 

апреля. – С. 2. 

Стихотворение Николая Сарычева. 

82. Сарычев, Н. Озеро Гурино / Н. Сарычев // Знамя 

труда. – 1995. – 5 сентября. – С. 2. 

Стихотворение Н.Сарычева. 

83. Сарычев, Н. Поколению старших / Н. Сарычев // 

Знамя труда. – 1995. – 30 сентября. – С. 2. 

Стихотворение Николая Сарычева. 

84. Сарычев, Н. А. Синяя птица / Н. А. Сарычев. – 

Тугулым, 2001. – 123 с. 

Стихи о родном крае и его природе, в них искренность, 

душевная боль за судьбу Родины. 

85. Сарычев, Н. О том, что сердцу дорого / Н. Сарычев. – 

Талица, 2007. – 98 с. 

Поэтический сборник. Стихи о малой Родине, о природе, 

о родном Тугулымском крае, о героях Великой 

Отечественной войны. 

86. Светашов, В. Иду тропинкою лесной / В. Светашов. – 

Юшала, 2013. – 53 с. : ил. 

Сборник рассказов о природе, о ее лесных тайнах. 

87. Светашов, В. / В. Светашов // Знамя труда. – 2011. – 3 

сентября. – С. 5. 

Житель Тугулыма, страстный лесник, знаток птиц, 

зверей, трав, грибов и ягод Вадим Кузьмич Светашов 

открывает окно в природу и приглашает пройти по 

лесным тропинкам нашего края. 

88. Смольникова, Л. Когда строку диктует чувство / Л. 

Смольникова // Знамя труда. – 1995. – 30 декабря. – С. 

3. 

Поэтическая страничка. 

89. Смольникова, Л. Когда строку диктует чувство / Л. 

Смольникова // Знамя труда. – 1995. – 10 июня. – С. 3. 

Поэтические работы самодеятельных поэтов района. 
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90. Стихи юных поэтов на экологическую тему // Знамя 

труда. – 2002. – 4 июня. – С. 2. 

Стихи Тугулымских поэтов. 

91. Струихина, М. Когда строку диктует чувство детям… 

/ М. Струихина // Знамя труда. – 1999. – 12 января. – С. 

2. 

Стихи юных тямкинцев. 

92. Ткач, А. Памяти Владислава Листьева / А. Ткач // 

Знамя труда. – 1995. – 14 марта. – С. 3. 

Стихотворение Анатолия Ткача. 

93. Толмачева, Л. «Журавушка» из Луговского / Л. 

Толмачева // Знамя труда. – 2010. – 29 мая. – С. 4. 

О творчестве Коркиной Валентины Фроловны. 

94. Толмачева, Л. Что хочет женщина? / Л. Толмачева // 

Знамя труда. – 2008. – 6 марта. – С. 2. 

О творчестве А.Богданова. 

95. Халтурина, Б. Памяти павших / Б. Халтурина // Знамя 

труда. – 1981. – 9 мая. – С. 2. 

Стихотворение, посвященное Дню Победы. 

96. Шейхаметова, Е. Герой нового конкурса – наш лес / Е. 

Шейхаметова // Знамя труда. – 2002. – 16 августа. – С. 

2. 

Объявлен конкурс для самодеятельных поэтов. 

97. Ялунина, Т. В гостях «Журавушки» / Т. Ялунина // 

Знамя труда. – 2011. – 30 апреля. – С. 4. 

Встречи Ертарских школьников и членов литературного 

клуба «Журавушка» стали для них традиционными. 
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Мамонтова О.Н. 12 

Маркова Л.А.  13,14,15,16,19,22,30,56,69,70,78,79,80 

Матросов Е.  16 

     Н 

 

Надеев Ю.Н.  44,56,70 

Некрасов Н.А. 7 

Никифоров В.В. 19 

Нуртдинова А.П. 19,34 
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     О 

 

Оборнева Л.И. 8,9,10,14,15,19,22,28,56,57,70,78,80 

Обросова Н.И. 12 

Овчинникова Р.В. 7,14,15,81 

 

     П 

 

Панкратьев А. 9 

Панфилов В.А. 21,22,38,57,58,71,81 

Панфилова А.В. 47 

Панфилова Н.В. 22,46,58,72 

Пахтусова О.В. 81 

Пелымская О.П. 51,61 

Пушкин А.С.  7 

     Р 

 

Рахимкулов М. 81 

Решетников А.В. 9 

Рыбалов А.  81 

Рыбалов Н.К.  19,34 

     С 

 

Сарычев Н.А. 8,9,10,14,19,31,58,72,73,78,81,82 

Светашов В.К. 9,43,59,73,82 

Серова М.А.  62 

Симйонка Т.И. 45,59,73,76 

Смольникова Л.Н. 10,11,82 

Стариков В.С. 10,22,42 

Струихина Н.  9,83 

 

    Т 

 

Таранина Л.Е. 19,37 

Теплоухов М.Б. 64 

Тепышева Н.П. 17,19,22,65,78 
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Ткач А.А.  9,83 

Толмачева Л.  83 

Тюрин И.Г.  9,14 

    У 

 

Уткин Ю.П.  9 

    Ф 

 

Феолентов С.  18 

Фетисова Л.А. 22,49,59,73 

    Х 

 

Халтурина Б.Г. 8,9,13,14,19,32,83 

Хлопунов М.  9 

Холодович В. 9 

    Ч 

 

Черняк Н.Г.  8 

    Ш 

 

Шейхаметова Е.З. 83 

Шимелис А.К. 8,9 

Ширыкалова М.Н. 19,37 

     Ю 

 
Южанина С.  13 

     Я 

 

Ялунина Т.  83 
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Географический указатель 
В 

Венгрия,гос-во в 

Центральной Европе   29 

Верховино, село 

Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      61 

Вольск, г. в России 

адм.ц. Вольского р-на 

Саратовской обл.    51 

Вохомский р-н, 

адм.ед. на севере- 

востоке Костромской обл. 

РФ      32 

    Г 
Гилева, д. Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      32,61 

Гусь, д. Туринского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      50 

    Д 
Дектярск, адм.ц.  

Свердловской обл. 

РФ      32 

Демина, д.Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      58 

 

Е 
Екатеринбург, адм.ц. 

Свердловской обл. 

РФ      15,20,32,46,49,54,56, 

57,59 
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Ертарский,пос. Тугулымского 

р-на Свердловской обл. 

РФ      18,45,48,55,56 

 

     З 
Заводоуспенское,пос. 

Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      18,24 

 

     И 
Ирбит, адм ц. 

Свердловской обл. 

РФ      20 

 

     К 
Колобова,д.Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      29 

Колясникова, д. Камышловского 

 р-н Свердловской обл. 

РФ      44 

Каменск-Уральский, 

адм.ц.Свердловской обл. 

РФ       40 

Камышлов,адм.ц 

Свердловской обл. 

РФ      43,67,68,74 

Камышловский р-н, 
Свердловская обл. 

РФ      44 

Карагандинская обл., 

область в центр.части 

Казахстана     65 

Кировоград, г. в центре  

Украины     32,51 

Кировская обл., 
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область в РФ     30 

Комарово, д.Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      58 

Коркина,д.Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      26,32 

Костромская обл., 
субъект РФ     32 

Краснотурьинск, г. областного 

подчинения в Свердловской обл. 

РФ      24 

 

 

Л 
Луговской, пос.Тугулымского 

р-на Свердловской 

обл.РФ     12,18,50,64,65 

    М 
Малахова,д.Тугулымского р-на 

Свердловской обл.РФ   24,34 

Молдавия, республика 

Молдова, гос-во в  

Юго-Восточной Европе   29 

Москва, г. столица РФ   65 

Мурашинский р-н, 
Муниципальный р-н 

на севере Кировской обл. 

России     30 

    Н 
Нижняя-Коркина, д. 

Тугулымского р-на 

Свердловской обл. 

РФ      53 

     П 
Панитошонка, д.Мурашинского 
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р-на Кировской обл. РФ   30 

Первые Сивяки, д. Вохомского 

р-на Костромской обл.РФ   32 

Потаскуева, д.Тугулымского 

р-на Свердловской обл.РФ   58 

Приморский край, 

субъект РФ     51 

     Р 
Ревда, г. в Свердловской обл.     

Россия      58 

Романовка, д.Шкотовского р-на 

Приморского края РФ   51 

Россия,Российская Федерация, 

гос-во в восточной Европе 

и Северной Азии    39 

Румыния,гос-во в  

Юго-Восточной Европе   29 

 

С 
Самаркандская обл., 
адм.ед в Рос. 

империи     60 

Саратовская обл., 

субъект РФ     51 

Свердловск, г.(в настоящее 

время г. Екатеринбург), обл. 

ц. Свердловской обл., 

УрФО,РФ     59 

Свердловская обл.,субъект 

РФ, входит в состав УрФО      

      24,25,26,27,29,34,35,37, 

      40,43,45,48,50,51,53,55,

      58,61,64,65 

Серов, г. в РФ, 

Свердловской обл.    65 

Слободо-Туринский р-н 

муниципальный р-н 
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Свердловской обл.РФ   35 

Сыктывкар, 
столица Республики  

Коми      52 

 

 

Т 
Тавда, адм.ц.Тавдинского 

гор.округа Свердловской 

обл.РФ     20,46,56 

Талица,г. в России 

Свердловской обл. 

РФ      13,20,46,54,58,68,71,73 

Талицкий р-н, 

муниципальное 

образование  

Свердловской обл.  

России     20,40,45.49,55, 

Тарасова, д. Талицкого р-на 

Свердловской обл.РФ   40 

Темиртау, г.в Казахстане 

Карагандинской обл.   65 

Тугулым, адм.ц. Тугулымского ГО 

Свердловской обл.,УрФО,РФ  7,8,13,25,27.37,41,43,45, 

      50,51,62,63,67,68,69,70, 

      71,72,74,75,77,78,79,80, 

      82 

Тугулымский р-н, ( в наст.вр. 

Тугулымский ГО) в Свердловской обл., 

УРФО,РФ     6,8,10,12,20,24,26,29,32, 

      34,35,37,45,48,49,50,52, 

      53,55,56,58,59,61,63,64, 

75 

Туринский р-н, 

 муниципальной образование 

Свердловской обл. 

России     50 



 91 

Тюмень,г. в Сибири 

адм.ц. Тюменской 

обл.РФ        

      13,20,39,40,46,56,62,68 

Тюменская обл., субъект 

РФ, входит в состав 

УрФО      28,45 

     У 

Узбекистан,гос-во 

Средней Азии    32 

Украина, гос-во в Восточной 

Европе     29 

     Ч 
Чехрин, пос.Чехринского 

р-на Самаркандской 

обл.      60 

Чехринский р-н, 

Самаркандской обл.    60 

     Ш 
Шкотовский р-н, 

муниципальный р-н 

Приморского края    51 

 

     Ю 
Югославия, 
гос-во в Европе    29 

Юшала, пос. в Тугулымском 

ГО Свердловской обл., 

УрФО, РФ     22,35,45,48,49,54,55,58, 

      59,64,67,68,69,70,71,72, 

      73,77,81,82 

 

     Я 
Яр, д.Тугулымского р-на 

Свердловской обл.РФ     18,32 
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