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Уважаемый читатель! 

 

В Миассе хорошо помнят Василия Владимировича  

Морозова—  одного из старейших журналистов города Миасса, 

краеведа, члена Союза журналистов СССР, автора книги «Город 

в золотой долине», лауреата премии им. В. П. Бирюкова, 

участника Великой Отечественной войны.  

Его жизнь и деятельность тесно переплетается с историей 

города. В каждой строчке, оставленной нам Морозовым, 

чувствуется горячий интерес к истории родного города. 

Воспитанный советской властью, комсомолец, коммунист, он, 

конечно, больше пишет о гражданской войне и делегатах самых 

разных съездов. Однако и дореволюционная история Миасского 

завода и его жителей волнует Василия Владимировича  не 

меньше.  

Библиографический указатель включает в себя 

следующие разделы: «Журналист, краевед, писатель»(краткий 

биографический очерк о В.В.Морозове); «Морозовы – семья 

воинов»(о судьбе братьев Морозовыз, уроженцев Миасса, 

участников Великой Отечественной войны); «Библиография» 

(библиография публикаций в «Миасском рабочем», 

составленная Василием Владимировичем Морозовым. Записи, 

любезно предоставленные П.С. Правдиным,  охватывают с 

1969г. по 1985 г.) 

Библиография, составленная самим автором, говорит о 

человеке не меньше, чем  его статьи и книги. Желаем Вам  

приятного знакомства с истинным краеведом, журналистом и 

просто хорошим человеком – Василием Владимировичем 

Морозовым! 

Наше издание предназначено для школьников, 

преподавателей, всех, кого интересует история Миасса. 
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Журналист, краевед, писатель 
 

Василий Владимирович Морозов (1907 -1985) был 

старшим из братьев Морозовых.  

Отец привел тринадцатилетнего Василия на Миасский 

напилочный завод и устроил смазчиком напильников в 

насекальный цех.  

В апреле 1920 г. Василий Морозов стал членом 

профсоюза металлистов и с тех пор на протяжении всей жизни 

вел активную профсоюзную работу.  

В 1921 г. поступил в Миасский горно-экономический 

техникум, окончив который начал работать в Госземтресте 

землеустроителем. Рабкоровскую деятельность Василий начал в 

конце 1920-х гг. в многотиражной 

газете «Рашпиль» Миасского 

напилочного завода.  

С 1933 по 1935 гг. находился на 

военной службе на Дальнем Востоке.  

Вернувшись в 1936 г. в Миасс, 

устроился в редакцию районной 

«Рабочей газеты» (ныне «Миасский 

рабочий») журналистом.  

В июне 1941 г. районный 

комитет ВКП(б) утвердил В. В. 

Морозова заместителем редактора, а 

затем ответственным редактором 

газеты.  

В октябре 1941 г. Челябинский 

обком партии направил Морозова на 

учебу в Московскую военно-

политическую академию им. В. И. Ленина по мобилизации 

партийного актива. Он закончил ускоренный курс, а затем курсы 

усовершенствования политсостава. 

В феврале 1943 г. в звании капитананаправлен на фронт 

инструктором политотдела 80-й отдельной танковой бригады. 

На фронте был политработником и военным журналистом. В 
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составе танковых соединений участвовал в боях на Брянском, 4 

Украинском, 2 Белорусском фронтах, участвовал в боях на 

Орловско-Курской дуге. В боях за освобождение Запорожья был 

ранен. Участвовал в освобождении Польши и в завершающих 

операциях на территории Германии, севернее Берлина. 

Награждѐн орденом Отечественной войны II степени и медалями 

«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией». После войны до 1949 г. работал в редакции газеты 

"Советская гвардия" 12-й гвардейской танковой Уманской 

дивизии. Затем был переведен в Донской военный округ в 

Ростов-на-Дону литературным секретарем окружной военной 

газеты "Красное знамя". Демобилизован из армии в 1953 г. в 

звании гвардии майора и вернулся в Миасс. 

На протяжении многих лет работал в редакции газеты 

«Миасский рабочий», активно занимался краеведческой и 

общественной деятельностью. В 1973 г. возглавил историко-

краеведческую секцию при городском краеведческом музее. 

Будучи членом президиума Миасского городского отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры, В. В. Морозов проводил большую работу по 

увековечению памяти героев Гражданской и Великой 

Отечественной войн, установлению мемориальных досок и 

переименованию улиц города. Собранный В.В.Мрозовым 

богатый исторический материал вошел в первую книгу о Миассе 

– «Город в золотой долине». 

 Умер 30 мая 1985 г., похоронен в Миассе. 
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Морозовы – семья воинов 
 

Семья Морозовых дала миру не только писателя, но и 

воинов, защитивших страну в тяжелую годину и  тружеников, 

немало сделавших для процветания Миасса. 

Морозовы – что тогда не было редкостью - были 

многодетной семьей: 6 сыновей и 4 дочки. Отец - Владимир 

Павлович Морозов - приехал в Миасс в 1904г. из 

Екатеринбургской губернии,  работал на Миасском  напилочном 

заводе слесарем высокой квалификации  со дня его основания. 

Мать -  Анна Гавриловна -   всю жизнь занималась домашним 

хозяйством, воспитывала своих 10 детей, и 2 приемных (за что 

была награждена орденом «Мать – героиня» и Почѐтной 

Грамотой Президиума Верховного Совета СССР в 1947 году).                            

Большая семья жила на  улице Мельничной, которая 

протянулась по каменистому склону Чашковского хребта от 

плотины Миасского пруда. 

 

Жила семья дружно. Четверо из сыновей после окончания 

школы работали на напилочном заводе. 

Отец – Владимир Павлович Морозов — погиб в 1948 году 

от рук бандитов при охране центральной базы ОРСа ЗИС ( так 

назывался тогда автомобильный завод «Урал»).                         
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Награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». 

В 1941 году пришла большая беда.  И все шестеро 

братьев ушли на фронт. 

Второй по возрасту, Алексей (1909-

1971 гг.), - гвардии старшина, артиллерист-

наводчик, позже командир орудия - 

участвовал в обороне и освобождении 

Сталинграда, где случайно встретился с 

младшим братом Александром, тоже 

защищавшим город на Волге. В составе 

гвардейского стрелкового полка освобождал 

Харьков, Кишинѐв, Польшу, участвовал в 

штурме Берлина. Был трижды ранен. 

Награждѐн двумя орденами Красной Звезды, 

двумя медалями «За отвагу», а также 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». На сайте «Подвиг народа» есть 

информация об  Алексее: «Во время боѐв с 7.07.43 по 21.08.43 

бесперебойно доставлял в боевые порядки на передовую 

боеприпасы, подтаскивая их на себе. В районе деревни 

Мелихово 21.07 орудие попало под сильный огонь 

просочившихся автоматчиков противника. Тов. Морозов по 

своей инициативе с тремя бойцами скрытно пробрался к 

автоматчикам и сильным автоматным огнѐм отбросил их на 

исходные позиции, уничтожив при этом десять гитлеровцев, что 

дало возможность батарее продолжать огонь по врагу». 

Вернувшись в Миасс, Алексей Владимирович работал главным 

агрономом подсобного хозяйства УралАЗа, заведовал 

райотделом сельского хозяйства Миасса, был наладчиком 

станков напилочного завода. 

Третий брат семьи Морозовых -  Пѐтр (родился в 1912 г.) 

- кадровый офицер, окончил военно-политическое танковое 

училище в Горьком в 1939 году. Прошѐл Халхин-Гол, 

участвовал в финской кампании. Танкист-политрук, военком 
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роты танкового полка 126 танковой 

бригады, Пѐтр участвовал в жесточайших 

танковых боях на Брянском фронте, в 

течение месяца выходил из окружения. 2 

августа 1941 года его танк горел, но 

машину удалось потушить. Ходил в атаку 

в пешем бою, был ранен. Участвовал в 

боях на московском направлении.   11-го 

августа 1941 года под Вязьмой снова был 

тяжело ранен, направлен в госпиталь. 

После операции вернулся в строй. Пропал 

без вести в ноябре 1941 года. Пѐтр был 

женат и имел двоих сыновей. 

Павел Морозов (1914 -1992 гг.) - старший лейтенант, в 

дальнейшем капитан, окончил школу 

гражданской авиации в городе Балашове. 

Начало войны застало его в Заполярье. 

Павла зачислили в Северный особый 

отдельный авиаотряд бортмехаником. С 

1941 по 1945 год он воевал на Карельском 

фронте. Награждѐн орденом Красной Звезды 

и медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией». 

Демобилизовался в городе Молотов 

(Пермь), работал бортмехаником на 

аэродроме порта. После войны работал и 

проживал в городе Алма-Ате, часто приезжал в Миасс. 

 Александр Морозов Александр (родился в 1919 году) - 

лейтенант, перед войной окончил военную штурманскую школу 

в Челябинске. Штурман скоростного бомбардировщика 

авиационного полка. Служил в 224 скоростном 

бомбардировочном авиационном полку в должности среднего 

командира с 1940 г. Полк  базировался в Астрахани. Воевал на 

юго-западном направлении. Участвовал в сражении за 

Сталинград. Там он случайно и встретился с братом Алексеем! 
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Погиб в бою за освобождение 

Новороссийска 30 мая 1943 году. 

Командир полка написал родителям 

Александра в Миасс, что самолѐт 

Александра подбили, из-за чего он 

загорелся и взорвался. Место гибели 

неизвестно.  За несколько дней до 

гибели Александр был награждѐн 

медалью «За отвагу». Из наградного 

листа: «Находясь на Донском фронте, 

имеет 17 боевых вылетов по разгрому 

немецких оккупантов под 

Сталинградом. Все боевые задания 

выполнял хорошо, потерь ориентировок не имел. 10.01.1943 г. 

уничтожил 30 автомашин и один танк. 12.01.1943 г. уничтожено 

в группе: 28 танков, 32 автомашины. Морозов бомбит хорошо 

как с горизонтального полѐта, так и с пикирования по 

фашистским войскам». 

Младший брат Геннадий Морозов (родился в 1923 году)   

окончил школу в 1941 году. Учился в военной Свердловской 

авиационной школе пилотов первоначального обучения. В 19 

лет узнал о судьбе брата Петра и по призыву, объявленному 

среди курсантов, ушѐл, не доучившись, добровольцем на фронт. 

Попал в краткосрочную школу 

пулемѐтчиков, в августе 1942 года был 

направлен на Калининский фронт в звании 

младшего сержанта. Был зачислен 

разведчиком в отдельный пулемѐтный 

батальон. Во время разведки вынес с 

вражеской территории тяжелораненого 

бойца. В августе 1943 года стал радистом. 

Награждѐн медалью «За отвагу» за то, что 

«1.10.43 г. при огневом налѐте противника 

наблюдательный пункт был разбит, связь с 

батальоном была прервана. Начальник 

радиостанции был тяжело ранен. Тов. 
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Морозов под сильным огнѐм противника один вынес всю 

матчасть радиостанции и на ходу обеспечил работу 

радиостанции с батальоном до полного восстановления 

проволочной связи». Проявив геройство и мужество, пал в 

неравном бою 9 февраля 1944г. и похоронен у деревни Грибница 

Городокского района Витебской области в Белоруссии. Ему 

было 20 лет… Он увлекался до войны: спортом, фотографией, 

охотой, любил петь.  

После окончания войны в родной дом вернулись только 3 

брата: Василий, Алексей и Павел. Трое братьев  – погибли. Дома 

их ждали родители и 4 сестры: Таисия, Зоя, Лидия и Фаина. 

 

 
 

 Асташова, Н. Л. Морозов Василий Владимирович/ 

Н.Л.Асташова. - Текст : непосредственный // Миасс: 

энциклопедисеский словарь /Отв.редактор Г.В.Губко.. – 

Миасс: Геотур, 2003. - С. 284 - 285. 

 Асташова, Н. Л. Морозов Василий Владимирович \ 

Н.Л.Асташова. - Текст : непосредственный // Челябинская 

область: энциклопедия. - Челябинск, 2005. - Т. 4. - С. 375. 
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 Некрасова, М. Их было шестеро : дочь и внучка одного из 

братьев Морозовых собрали уникальный материал о 

героической миасской семье / М. Некрасова. - Текст : 

непосредственный // Миасский рабочий. - 2015. - 7 мая. - С. 

6. 

 Старков, А. Старейшина краеведения Миасса: К 75-летию 

В.В.Морозова. - Текст : непосредственный  // Миаский 

рабочий. - 1982. - 9 января. – С.4. 
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Библиография 
 

1969 год 
Название Тема Дата издания 

Ленин об Урале  рецензия на книгу П. Г. 

Машушкина 

16.03  

1971 год 
А.И. Суродин первый рабкор Миасса  9.04 №69 

1970 год  

Ветераны - Молодежи заседании горсовета 

ветеранов 

17.01 (№12) 

Боец железной дивизии  участник гражданской 

войны А.Ф. Иванов 

22.01(№15) 

Рядом с вождем чекист С. Г. Уралов  15.01  

Боец Ленинской Гвардии чекист С. Г. Уралов 28.01  №19 

Летопись боевой славы: 

о книге М.Фомичева 

"Огненные версты"  

Уральская 

добровольческая 63-й 

танковая бригада 

31.01 (№22) 

Ожившая история Рецензия на сборник 

"Краеведческие записки" 

(Челябинск). 

17.02  (№27) 

Встреча с гармонией Рецензия на концерт 

ансабля "Барокко» 

24.02( №38) 

Литературный поиск 

продолжается  

рецензия на книгу А. 

Шмакова "На 

литературных тропах" 

13.03  

Девушка в серой шинели 

  

первая коммунистка 

Миасса, телеграфистка 

МНЗ, участница 

гражданской войны 

Антонида Удилова 

7. 03( №48) 
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Памятные встречи очерк о красногвардейце, 

участнике февральской и 

Октябрской революции  

Н.А. Кутыреве 

2.04 (№66) 

Письмо с фронта   о сыновьях жительницы 

Миасса А.А. Казаковой - 

Кривоноговых 

3.04( №67) 

История одной 

фотографии 

о П.Ф. Суродине, 

посетившим Шушенское 

в 1921г. 

22.04(№80) 

Братья Пудовкины о зачинателях рабочей 

печати на Ю.Урале, 

боевиках – 

подпольщиках, живших в 

Миассе 

22.04 (№101) 

Николай Жебрун участник гражданской 

воны, один из первых 

комсомольцев Миасса 

1.06  

Павка Цыганок" об участнике 

освобождения Миасса 

П.Никитине 

11.06  

Главное дело жизни  о М.В. Бажине:  к 51й 

годовщине миасского 

комсомола  

21.08 (№166)  

Путиловец о нашем земляке А.И. 

Аршине  

3.11 

1971 год 
Огненные версты история формирования в 

Миассе добровольческих 

частей для Уральского 

танкового корпуса  в 

1943г.  

2.02  

Крепче кремня  очерк о жизни первого 

Миасского большевика 

латыша А.Калинис-

20.04  
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Крашса 

С чего начиналась 

школа?  

об истории школы №9 6.05 (№88) 

Два бойца к 53й годовщине боя на 

Моховой горе (о 

К.Демине, Н.Андерине) 

12.06 (№115);        

16.06 (№117) 

Латвийские следопыты в 

Миассе 

 2.07 (№129) 

Укомовцы к 52й годовщине 

Миасского комсомола  

16.05 

Дар участника 

революции  Аршина 

Миасскому музею 

о памятной медали 

участника революции 

путиловца А.И. Аршина - 

слушавшего Ленина на 

Пушиловском заводе  

6.11(№220) 

1972 год 
Под алым стягом"  к 50летию пионерии, из 

истории пионерского 

движения в Миассе  (20-е 

годы). 

16.02(№33); 

22.02(№37); 

1.03( №43); 

2.03(№44); 

16.03( №49); 

14.03( №51); 

16.03( №49); 

14.03(№51); 

16.05(№53);21

.03(№56);  

23.03(№58); 

24.03(№59); 

28.03(№61)  

Горсть земли  о земле с могилы 

танкистов Уральцев на 

Курской дуге, сданной в 

музей ГПТУ.-38 

5.02( №26) 
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Бойцы Вологаевки о В.Н. Терском, А.К. 

Терском 

12.02( №31) 

Встреча гвардейцев в 

музее  

о заседании 

исторической секции 

совместно с ветеранами 

Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса, 

живущих в Миассе 

22.03(№57) 

Павел Балашев  руководитель первого 

Уральского рабочего 

союза" 1886г.  

1.05(№86 ) 

Сергей Уралов -правдист  о работе С.Г. Уралова в 

дореволюционной 

"Правде" 

12.05(№93)  

Ветер с моря о  земляке летчике- 

истребителе А.Рыкове в 

воздушных боях над 

Донецком  

 22.06(№122) 

Знаменосец о пионере 20-х годов 

детдомовце П.Гущине 

19.05(№98)  

Танки с комсомольским 

значком на броне  

об участии Миассцев в 

боях 96й танковой 

бригады им.Челяб, 

комсомола 

26.09(№190) 

Одиссея петроградских 

детей.     

о пребывании в Миассе в 

1918г. детей 

петроградских рабочих и 

их судьбах  

18.10(№205) 

Золотая слава России к 130летию находки в 

Миассе самородка 

Никифором Сюткиным 

28.10(№214)  

Творившие революцию о братьях С.и 

Л.Желниных (п.Тургояк), 

членах РСДРП с 1905г. 

5.11(№220); 

11.11(№222)  
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Миасская МТС  из истории Миасской 

МТС 

20.12(№248)  

1973 год 
У истоков пионерского 

движения в Миассе"  

отклик на очерки "Под 

алым стягом"  

31.03(№64)  

Посланец южноуральцев К 70летию 2-го съезда 

РСДРП (от Миасса Г.М. 

Мишенев) 

28.07 (№146) 

Их вел народный вождь  к 200-летию 

Пугачевского восстания 

(1773-1973г.) 

5.10(№195) 

Стойкий большевик к 80-летию чекиста С.Г. 

Уралова 

20.10 (№206)  

Золотые бывальщины  рецензия на книгу 

Ю.Курочкина 

«Приключение 

Мадонны"(главы 

"Золотые бывальщики" о 

миасских золотых 

приисках)  

2.11(№215)  

Воспоминания чекистов Ленин в воспоминаниях 

.чекистов и рассказы о 

Менжинском 

22.12(№249)  

1974 год 
Под знаменем Пугачева к 200летию 

крестьянского движения 

под водительством Е.И. 

Пугачева 

12.04(№72)  

Памяти 

золотодобытчиков 

о наименовании улиц 

именем Евграфа 

Мечникова и Никифора 

Сюткина в 

пос.Ленинском 

2.03(№44)  
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Эпопея ратного подвига 

Уральцев  

рецензия на книгу "Так 

добывалась победа" 

(воспоминания о боевом 

пути 63-й гв.танковой 

челябинской 

добровольческой 

бригады)  

14.05(№94) 

Дар художника  о подарке художника 

Н.Жукова серии 

рисунков чекисту С.Г. 

Уралову из его 

Ленинианы в 1963г. 

21.04(№79) 

Люди романтической 

судьбы 

отчет со слета 

выпускников 20-30х 

годов Миасского 

Геологаразведачного 

техникума, посвященного 

50летию первого выпуска 

техникума в 1924г. 

1.06(№108) 

Долина мамонтов  о находке бивня и зуба 

мамонта в Поляковке  

20.07  

Первые активистки из истории Миасской 

комсомольской 

организации о 

комсомолках 1919-20гг. 

Миасса, А. Бардина и др. 

29.10(№214)  

В гостях у миасских 

краеведов"  

о выступ. А.Шмакова, 

председателя 

Челябинской областной 

писательской 

организации на заседании 

историко-краевед.секции 

Миасского музея  

10.12(№242) 
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1975 год 
Миасские долгожители о итогах учета 

долгожителей историко-

краеведческой секцией 

музея 

21.01(№14)  

Подвойский под 

Миассом  

к 95-летию со дня 

рождения Н. И. 

Подвойского  

22.02(№38)  

Цена солдатского 

мужества  

о двух миасских 

фронтовиках - 

Н.Корнакове и П.Рыкове 

20.03(№56)  

Сыновья  о двух сыновьях Н.А. 

Кушырева, бывших 

фронтовиках 

29.03(№63)  

Первые грозные дни о первом городском 

митинге в Миассе 24.06. 

1941г. 

16.03(№75)  

Искровец Александр 

Малышев из Миасса  

о А.И. Малышеве - 

уроженце г.Миасса, 

члена "Союза борьбы за 

освобождение рабочего 

класса" 

22.04(№79) 

Братья Серебровы  о братьях Серебровых-  

Иване, Василии и 

Владимире, уроженцых 

Миасса фронтовиках  

17.06(№140)  

До последнего дыхания о миасце, лейтенанте 

Николае Рыкове, 

погибшем от рук 

бандреровцев в западной 

Украине 

9.05(№91)  

Боевая рабочая газета"  к 40-летию Миасской 

районной "Рабочей 

газеты" 

5.05(№87)  
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В гостях у художника  к 70летию А.П. 

Сабурова, художника. 

летописца революции  

5.07(№132)  

Герои восточного фронта к 56-й годовщине 

освобждения Миасса от 

колчаковцев 

25.07(№146)  

Энтузиаст о Эммануиле Мали - 

первом директоре музея 

9.12(№242)  

1976 год 
Фотолетописец Урала  к 100-летию фотографа 

В. Л. Метенкова. 

26.06(№126)  

Командир полка Косич  к 57-й годовщине 

освобождения Миасса от 

колчаковцев  

23.07(№145)  

1977 год  
На боевых рубежах  с VII областной 

журналистской 

конференци. Миасские 

делегаты: А.Ф. 

Филипоненко, В.В. 

Морозов, В.А. Суродин 

6.02(№4) 

В борьбе за власть 

Советов 

90 лет со дня рождения 

В.Н. Терского (1887 - 

1977)  

4.02(№25)  

Голландский 

интернационалист 

Рутгерс в Миассе  

 17.03(№53)  

Первенец Южно-

Уральской печати  

к 75 летию выхода в свет 

"Горнозаводского листка 

объявлений" в Миассе  

26.02(№41)  

В составе ревкома  о миасской 

революционерке В.Ч. 

Юрасовой, члене ревкома 

в Миассе 

29.03(№61)  
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Поезд имени Ленина в 

Миассе  

о приезде в 1919г.в 

Миасс агитпоезда им. 

В.И. Ленина, на котором 

были С.Г. Уралов и М.М. 

Уралова 

6.05(№88)  

Рабкоровский натиск  к 50-летию выхода в свет 

газеты многотиражки 

напилочного завода 

"Рашпиль"  

5.05(№87)  

Всегда в походе со слета ветеранов 

революции в Миассе 

26.07(№146)  

За народное счастье навстречу 60-летию 

Октября: латыш Петр 

Звейнек 

4.10(№196) 

Улицам - имена героев 

революции"  

к 60-летию Октярбя 12.10(№202)  

Первая художественная к 100 летию со дня 

рождения художника-

скульптора Э.И. Мали 

(1877-1977г.)  

17.12(№250)  

Организатор 

золотодобычи  

к 90-летию рождения 

М.А. Шереметьева, 

первого директора треста 

"Миасс-золото"  

13.11(№225) 

1978 год 
Уральцы в стране 

Офир  

очерк о поездке ученого 

Е.П. Ковальевского и 

миасских рудознацев 

И.Фомина и П.Бородина в 

Африку в 1847г.и приезде в 

Миасс египетских 

инженеров 

14.01(№10); 

21.01(№15)  

Улица имени….                                                                                          Улицы имени С.Г. Уралова 

и И.М. Малышева 

1.03(№43); 

3.03 (№45)  
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Предтеча великой 

грозы  

к 75- летию расстрела 

златоустовских рабочих. 

Миассцы - участники 

мартовской забастовки 

30.03(№63)  

Рупор народной 

власти 

к 60-летию выхода 

Известий совета рабочих, 

крестьянских и 

красноармейских депутатов 

Миасского завода 

22.04(№81); 

26.04(№83)  

Первая на Урале  к 50-летию I 

Чеинскойокружной 

выставки садоводства и 

огородничества 

28.07(№173)  

Комсомольская 

однодневная  

о газете Миасского Р.К. 

ВЛКСМ 1928г. "Наша 

работа"  - однодневный 

выпуск 

5.05(№89) 

Всегда на переднем 

крае 

к 50-летию VIII съезда 

ВЛКСМ (миасский делегат  

комсомолец с 1919г. Н.А. 

Перфильев). 

1.06.(№108)  

Первые позывные из истории первых 

Миасских субботников 

1919-1921г. 

20.06(№121)  

Как была установлена 

фамилия делегата 

о делегате южноуральцев 

(миасце) Г.М. Мишиневе на 

II съезде партии 1903г. 

29.07(№150)  

Дар М.М. Ураловой  комплект фотокопий газеты 

"Рабочий и Крестьянин" 

агитпоезда им.Ленина 

1919г. 

2.09(№175)  

Страницы одной 

биографии  

об Алеше Симбирцеве, 

1925 

4.11(№221)   

Телеграфист со 

станции Миасс  

о ветеране Миасского 

комсомола П.В. Чернышеве 

5.11(№222)  
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Ее красный билет  о А.Пушкаревой, 

комсомолке с 1921г.и ее 

рукописном билете 

28.10(№216)  

Их путь начинался с 

Урала  

о встрече с танкистами 

УДТК Н.Беклемитевым и 

В.Ивановым, С.Худяковым, 

Зиновьевым 

9.12(№245)  

Горы моего детства к 80-летию со дня 

рождения Ю.М. 

Либединского  

27.12(№257)  

1979 год 
Всегда с нами  письма миассцев В.И. 

Ленину  

20.01(№14)  

Автор Малахитовой 

шкатулки в Ильменах 

о визите П.Бажове в 

Миасс 

27.01(№19)  

Находка на разъезде 

Туркояк  

газета "Искра" в 1905г.в 

Миассе 

4.08(№152)  

Первый поезд  о приходе на станцию 

.Миасс в 1892г. первого 

поезда 

25.08(№167)  

Миассцы у горы 

Магнитной 

о Н.Путолове, А. 

Кузнецове и др. 

39.06(№127)  

За власть Советов  к 60летию освобождения 

Миасса от 

белогвардейцев в 1919г. 

14.07 (№137); 

1707(№138)  

Красный пулеметчик 

Федор Ерхов  

об  

участникеГражданской 

войны на Урале 1918-

1919г. (под псевдон. 

В.Сухов) 

17.07(№138)  

Комсомольцы 

политехникума 

о комсомольцах 20-х 

годов Миасского 

политехникума  

18.07(№162)  
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Красногвардейцам-

железнодорожникам  

об открытии 

мемориальной плиты на 

станции Миасс I в честь 

погибших 6ти 

красногвордейцев в 

1918г. (псевдоним В. 

Сухов)  

18.07(№162)  

Один из Ленинской 

гвардии Урала 

к 90-летию со дня 

рождения И.М. 

Малышева 

8.09(№177)  

"Судьба подпольщицы об участнице I 

Уральской 

конфереренции. РСДРП 

О.Калманович 1904г. 

22.09(№187)  

Александр Гумбольдт на 

Миасском меридиане 

о приезде в Миасс 

ученого А.Ф. Гумбольдта 

в 1829г. 

13.10(№202)  

Адресат Максима 

Горького 

к 50летию письма 

М.Горького миасскому 

рабкору 

ВячеславуСкрябинскому 

24 июля 1929г.  

20.10(№207)  

Райкомовцы История двух снимков и 

судьбы людей –главы 

бюро РК Миасского 

комсомола 1925г и 

1967г.-на встрече 42 года 

стпустя в Миассе на 

слете ветеранов 

комсомола 

27.10(№211)  

Первая кузница молодых 

кадров 

О Миасской низшей 

ремесленной школе 

3.11(№216) 

(9572)  
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1980 год   

Кистью и резцом 

воспевшие Урал  

рецензия на книгу Л.П. 

Байнова "Художники 

Челябинска", 1979г. (о 

иасских художниках 

Юдаковае, Ладнове, 

Ходаеве) 

26.01(№18) 

(9624)  

Автограф о поэте, земляке из 

Миасса, Л.А. Сорокине. 

2.02(№23) 

(9620)  

Кузнецовский 

коммутатор  

о первом телефоне в 

Миассе в 1905 - 75 лет 

назад построен купцом 

Кузнецовым 

15.03(№53) 

(9659)  

Миасский Нестор  О  летописи Миасского 

священника 

В.Аманацкого 1856г. 

29.03(№63) 

(9669); 

2.04(№65)  

В кабинете Ферсмана к 60-летию Ильменского 

заповедника:  о встрече с 

женой академика в 

Москве в 1976г. 

19.04(№78)  

И клинком, и пером  О Несторе Ив. Захарове - 

бойце полка 

им.Ст.Разина и его 

статьях в Миасской 

газете "Приуральская 

правда" 1920г. 

1.05(№86)  

Он слышал Ильича  о ветеране  партии с 

1918г, уральце казаке 

Г.И. Печеркине, 

слышавшем 5/V 1920г. - 

60 лет назад речь Ленина 

в Москве 

17.05(№95) 

(9701)  

Ветеран Октября - 

почетный пионер  

об участнике 

октябрьской революции в 

22.05(№98) 

(9704)  
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Петрограде Н.Э. 

Кутыреве, дважды 

слышавшем в 1917г 

Ленина 

Топонимическая загадка о толковании топонима 

«Миасс»  

31.05(№105) 

(9711)  

Овеянная славой Из истории 26-й 

стрелковой дивизии  

17.07(№138) 

(9744); 22.07 

(№141) (9747) 

Дом с колоннами  история конторы 

напилочного завода 

XIXв.,  первый театр 

Миасса 

16.08(№160)  

Революцией призванные  об Александре Качевом 

и его братьях первых 

комсомольцах Миасса 

1919 г 

23.08(№165)  

Каверкало  Факты из летописи В. 

Аманацкого 1886г.: об 

искаженных именах  

30.08(№170) 

(9776)  

Первый рабочий театр  о русском 

драматическом кружке 

напилочного завода 

6.09 (№175) 

(9781)  

Уральский лакмус  из прошлого миасса. О 

строительстве завода в 

1849г по выработке 

красок из лишайников 

20.09(№185) 

(9791)  

Дом с черепичной 

крышей  

как в 1854г в Миасском 

заводе стали 

вырабатывать черепицу 

для крышь 

27.09(№190) 

(9796)  

"Ильмениту" - 50лет  о первом литкружке 

Миасса при газ."На 

борьбу"  

4.10(№195) 

(9801)  
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Почему не плавился 

"золотистый чугун" 

Аносова  

история плавки 

чугунаП.Аносовым в 

1837г в Миасском заводе. 

Факты из летописи 

В.Аманацкого 1859г 

11.10(№199) 

(9805)  

Девушка в кожанке о делегате I съезда 

РКСМ Римме Яковлевне 

Юровской, секретаре ЦК 

комсомола, делегате II и 

III съезда комсомола, 

участнице боев под 

Миассом в 1917г.. 

29.10(№211)  

Комиссар Елькин в 

Миассе 

О приезде комиссара 

Соломона Елькина из 

Челябинска в Миасс с 

красногвардейским 

отрядом в 1917-18 гг. 

22.11(№226) 

(9832)  

1981 год 
Быт каменной радуги  из истории организации 

Ильменского 

минералогического 

заповедника 

4.03( № 44); 

5.03( №45); 

7.03(№47)  

Новый журнал 

"Памятники отечества"  

о журнале-альманахе 

Всероссийского общества 

охраны памятников 

истории и культуры, №1, 

1980г. 

2.04(№65)  

Капитан подземных 

штурманов  

О выпускнике 

Миасского горно-

эконом.техникума 1924г. 

П.А. Рыжове, ставшем 

профессором 

Московского горного 

института 

11.04(№72)  
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Прикоснувшись к 

истории…  

о судьбе Миасской 

детдомовки 20х гг. 

Т.Г.Богачевой, ныне 

научного сотрудника 

центр.музея В.И. Ленина 

22.04(№79)  

 

Секретарь укома 

Василий Чернов  

О делегате Х съезда 

РКП(б) в 1921г.  из 

Миасса . 

30.05(№106)  

Уралочка-снайпер о миасской комсомолке, 

девушке-снайпере 

Александре 

Александровне 

Захаровой (Сухановой 

8.07(№132) 

(9988)  

В огне боев 

 

к 62 годовщине 

освобождения Миасса от 

колчаковцев 

 

7.07(№131); 

9.07(№133) 

(9989);  

14.07(№136); 

15.07(№137) 

(9993);  

17.07(№138)  

Почему из 

Екатеринбурга железная 

ветка не пошла на 

Миасс?  

По материалам А.И. 

Козырева и газеты 

"Екатеринбургская 

неделя" за 1891, 1892, 

1894 гг. 

29.08(№168) 

(10024)  

Первый редактор  о В. Скрябинском  25.07  

В огне боев  страницы летописи 

гражданской войны  

9.09(№175) 

(10031); 

11.09(№177)  

Бросок через Таганай история перехода 

эстонского отряда через 

Уральский хребет из 

окружения белых в 1917г 

от Тургояка до 

11.09(№177) 

(10033)  
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Нязепетровска 

Три бойца об участниках боев с 

белочехами в 1918г у 

Миасса К.И. Демине- 

Миассец, И.А. Искра 

(Скрябинский) - из Усть-

Катава и эстонце Л.Х. 

Калтмане - из Таллина. 

10.10(№196)  

Надпись на камне О расшифровке арабской 

надписи на могильном 

камне поэта Акмуллы на 

Миасском 

мусульманском 

кладбище. 

17.11(№220)  

Тайна подпольщика о пребывании в подполье 

с 1907 по 1911 год в 

Миассе  А.А. Шпагина 

(под кличкой Кувалда, 

Алексей Баринов) 

24.12(№246)  

Сын земли уральской к 75летию со дня 

рождения поэта - земляка 

Н.Куштума   

26.12(№248) 

(10104)  

1982 год 
Писатель-коммунист к 80летию со дня 

рождения писателя В.П. 

Ганибесова (1902- 1982) 

14.01(№9) 

Схватка с тигром  О том как уроженец 

Миасса (из 

д.Коробковки) Владимир 

Ямщиков убил тигра в 

горах, в Забайкалье 

30.01(№21)  
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Этапы славного пути  к 65 летию Миасского 

партийной организации. 

История становления 

советской власти в 

Миассе 

6.02(№26) 

(10132)  

11.02(№29);  

13.02(№31); 

18.02(№34);  

27.02(№41) 

(10147);  

№46 (10152); 

 12.03( №49) 

(10155);  

18.03(№53); 

20.03(№55) 

(10161); 

 25.03(№58) 

(10164) 

По зову партии  история первых 

леннских призывов в 

партию в Миассе в 20-

30х гг. 

22.04(№78)  

Первые маевки в Миассе история первых маевок 

1905 по 1918г. 

1.05(№84)   

Опытник-хмелевод О первой на Урале 

опытной хмелеводческой 

плантации в Миассе, 

заложенной директором 

Миасского городского 

музея Э.И. Мали в 1929г. 

26.06(№103)  

Была река 

полноводной…  

История реки Миасс в 

прошлом и настоящем  

 

24.07(№142); 

7.08(№151)  
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Дар напилочников 

Ленинскому мемориалу 

о предаче Ульяновскому 

филиалу центр.музея 

В.И. Ленина материалов 

музея напилочного 

завода - документов о 

зачислении Ильича в 

1923г почетным 

насекальщиком завода и 

собании Ленинского 

фонда 

14.08(№156) 

(10262)  

Гвардейцы Донского 

корпуса  

О миассцах - бойцах 

этого корпуса - 1 

гв.Донского танкового 

корпуса 

21.08(№161)  

Тайна колокола  о находке колокола в 

погребе в саду в п. 

Динамо (быв. 

Поликарповская 

мельница). 

25.09(№192)  

Под флагом республики  О миасских 

комсомольцах 20х гг - 

добровольцах морфлота 

"авроровце" И.Гусеве и 

других 

5.11(№213)  

Восхождение  историческаий очерк о г. 

Миассе к его 209-й 

годовщине со дня 

основания  

18.11(№221)  

1983 год 
Из истории Советов 

Миасса  

об альбоме "Из истории 

Советких органов 

Миасса" оформленом 

краеведом И.Н. 

Кубасовым на основе 

архивных исследований 

За подписью В.Сухов 

15.01(№11) 

(10367)  
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наш нешт.корр. 

Руф Игнатьев  об историке XIX в., 

написавшем историю 

Миасских золотых 

промыслов. 

5.02(№26)  

Проезд через Миасский 

завод...  

К 200летию со дня 

рождения В.А. 

Жуковского 

9.02(№28)  

Полководец патриот  к 90летию со дня 

рождения М.Н. 

Тухачевского  

16.02(№33) 

(10389)  

Первые зарницы 

революции  

К 80летию расстрела 

бастовавших рабочих 

оружейного завода в 

Златоусте. История 

возникновения 

забастовки, участие в ней 

миассцев работающих в 

Златоусте Н.Чудовкине, 

братьев Желниных газ. 

Тургояк 

28.03(№60)  

На заре авиации  О первом полете в 

Миассе летом 1912г на 

аэроплане "Гном" 

племянника Льва 

Толстого - Александра 

Кузьминского . 

16.04(№75) 

(10431)  

Председатель завкома 

профсоюза 

О председателе завкома 

профсоюза металлистов 

МНЗ Андрее 

Васильевиче Жданове 

13.05(№92)  
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Маршал всадников 

революции 

О миасцах, воевавших в 

первой конной и 

встречавшихся и на 

фронте и в мирные дни с 

Буденным.  

25.06(№123)  

Большевик Кузьма 

Рындин 

О делегате многих 

партийных съездов 

Кузьме Васильевиче 

Рыдине, бывшем 

секретаре уральского и 

челябинского областной 

партии.  

23.07(№142)  

Уральский 

революционер 

О миасском делегате на 

2-м съезде РСДРП 1903г. 

Г.М. Мишенева и 

миасце-искровце А.И. 

Малышеве 

30.07(№146)  

Таинственный 

историограф  

 

О беллетристе, 

путешественнике 

редакторе журнала 

"Отечественные 

записки". П.П. Свинвине, 

побывавшем 

в Миассе в 1824г., авторе 

очерков о нашем крае 

 

3.09(№170); 

6.09(№171)  

Братья революционеры о революционном и 

боевом пути братьев 

Степана и Лаврентья 

Желниных, об 

увековечении их памяти 

мемориальной доской в 

Тургояке (под 

псевдонимом 

А.Михайлов) 

 

3.12(№231) 

(10587)  



 

32 

1984 год 
Документы Великого 

Кобзаря в Миассе 

история находки 

документов Т.Шевченко 

в 1935г у штейца 

Воронцова В.Э. на 

непряхинском руднике 

8.03(№48)  

Журналист, боец, 

комиссар, нарком 

об А.В. Бакулине, 

редакторе первой 

большевицкой газеты 

Миасса "Известия 

Советов Миасса" 1918г. 

7.04(№69)  

Двадцатипяти тысячник о чл.партии с 1928 с 

напилочного завода, 

рабочем Василии 

Михайловиче Шемякине, 

посланном в 1930х гг по 

призыву в села и 

организации для  

17.05(№94)(1

0700)  

А.Н. Толстой в наших 

краях 

О приезде в 1905г 

молодого студента-

писателя Алексея 

Николаевича в 

с.Кундравы близ Миасса.  

26.05(№101) 

(10707)  

Писатель Георгий 

Никифоров в Миассе 

к 100-летию со дня 

рождения (1884-1939). О 

жизни писателя в Миассе 

в1908г.  

7.06(№109) 

(10715)  

Тургоякские загадки  Легенды и были об 

озере Тургояк.  

23.06(№120)  

Перед рассветом к 65летию освобождения 

Миасса от колчаковцев.  

14.07(№135)  

17.07(№136)  

Менделеевская 

экспозиция на Урале  

 

 

Гениальный химик в 

наших краях 

22.12(№246)  
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1985 год 
И запели трубы 

медные… 

из истории духовых 

оркестров Миасса 

5.01(№4) 

(10860)  

 

Журналист Дмитрий 

Тимаков 

О приемнике - первого 

редактора "Рабочей 

газеты" В.А. 

Скрябинского - Д.М. 

Тимакова - 1936г его 

дальнейшая 

журналистская судьба. 

9.02(№29)  
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Летописец Миасса: В.В.Морозов (1907-1985): 

библиографический указатель / Сост. О.Б. Шакирова, П.С. 

Правдин. – Изд.второе, перераб. – Миасс: МКУ ЦБС, 2022. – 

36с. – Текст: непосредственный. 
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