
О городе Катайск

       Всякий, где бы он ни находился, помнит и любит то место, где прошло его детство и 
юность. Так и я, помню и люблю г.Катайск, в котором окончил школу в далёком 1957 
году и, из которого уехал в 1960 на учёбу в Свердловск. Во время учёбы и позже, по мере 
возможностей, старался приезжать на малую родину. К сожалению, таких возможностей с 
течением времени становилось всё меньше. Последний раз был в городе ещё в прошлом 
веке, в 1999 году. С тех пор прошло 19 лет! В следующем, в 2019 году, будет 20. 
Своеобразный юбилей! Временами накрывает волна воспоминаний о тех, сейчас таких 
далёких днях. Катайск. Гудок с насосного завода, возвещавший горожанам, что наступил 
полдень. Звуки духового оркестра, плывущие над городом в летние вечера из городского 
парка. Может быть, летом «юбилейного» 2019 года побывать на родине? Душой хотелось 
бы увидеть город таким, каким он был тогда, когда я шёл из семилетней школы ещё 
ранней тёплой осенью домой. Шёл по улице Ленина дорожкой между домами и 
шоссейной дорогой мимо проходной насосного завода, мимо райвоенкомата, сворачивал 
на улицу Акулова и мой путь обрывался недалеко от элеватора. По пути не забывал 
палкой проводить по штакетнику палисадников перед деревянными домами. Из 
палисадников тянулись навстречу на длинных стеблях ещё яркие цветки, похожие на 
ромашки. Ладно, такой город, пусть останется в моей голове. А в реальности хотелось бы 
увидеть, пусть и небольшой, но современный город. Город с зелёными улицами, с 
хорошими дорогами, с достаточным количеством парков и других мест для культурного 
досуга жителей. В наш век доступности информации я имел представление в нужных мне 
рамках о реалиях города. А так как мысль «побывать на родине» укреплялась, то решил 
расширить эти рамки, т.е. обновить сведения с целью их конкретизации. Чтобы не 
«утонуть» в обилии информации, решил ограничить её источник фотографиями, как 
наиболее достоверный. Тем более, что в Катайске есть отличные фотографы, любящие это 
ремесло (в лучшем смысле этого слова) и любящие свой край. Одним из таких 
фотографов, как я знаю, является Татьяна Меньшикова. Путеводителем по городу я и взял 
фотографии из её альбома «Катайск сегодня. Фотозарисовки». Лицом любого города 
являются аэропорт или вокзал. В Катайске аэропорта пока нет, значит, в таком случае, его 
лицо – вокзал.



А вот и он. Выплывает из тумана.

Панорама города. Установлена возле районного краеведческого музея. Красиво и 
познавательно!
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                                                                 Весна в городе

Цветет сирень 
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Аллея героев. Как написано в комментариях к фото: «Подобных Катайскому мемориалу в 
Курганской области, пожалуй, нет»; «Это заслуга бывшего Мэра города В.П.Маслакова».

 
                                           Освящение золотых куполов в день Пасхи
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                                        Районный дом культуры. Танцует «Вектор»

                            Школа №1. Красавица. В наше время её ещё не было.
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Школа №2 

Фотографий в альбоме Татьяны Меньшиковой, которые показывают, что г. Катайск 
вполне современен и красив в любое время года очень много и нет возможности 
поместить их здесь даже в самом малом количестве.

А вот совсем новые фотографии, которые просто нельзя обойти вниманием! Это 
фотографии начала нового Молодёжного парка. 

Площадка для маленьких скалолазов
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Мальчишки после школы с удовольствием здесь играют

Для маленьких любителей учиться скалолазанию
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Детская площадка

Здесь будет беседка для влюблённых
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Аллея для прогулок. По сторонам будут деревья и клумбы цветов

Ещё одна детская площадка. Для самых младших
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После школы мальчишки идут на аллею славы

В парке будет более 30 скамеек для отдыха
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Площадка для отдыха в окружении будущих деревьев

Ещё одна детская площадка
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Беседка для влюблённых

Площадка в стадии оборудования
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Аллея славы с военной техникой

В щколу через парк

13



Дорожка к Базовой школе. Школьники её уже осваивают.

Дорожка для прогулок
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Бывший дом пионеров

Молодёжный парк, представленный на фото, новый проект городской администрации.  
Его созданием занимается Глава администрации города Катайска Валерий Владимирович 
Черных. Созданием Аллеи Славы занимается Председатель районного совета ветеранов 
Павел Александрович Таушканов. Парк разбит на площадки, удовлетворяющих 
потребности его посетителей в зависимости, как от их возраста, так и от их наклонностей. 
Детские площадки. Площадка со стенками для маленьких скалолазов. Беседка для 
влюблённых. Аллея славы с военной техникой. По всему парку расставлено более 30 
скамеек для отдыха, рассажено большое количество деревьев и будет разбито много 
клумб с цветами. Парк находится в стадии благоустройства территории и, видимо, 
основная часть этого благоустройства уже ляжет на следующий год. Если бы, 
представленное здесь, увидел В.Маяковский, то он бы написал что-нибудь на это в своём 
духе «Я знаю – город будет, я знаю – саду цвесть, когда такие люди в стране в советской 
есть!» Были у меня сомнения «на счёт приехать», то сейчас после увиденного, они 
рассеялись. На мой взгляд, главное в создании данного Молодёжного парка в том, что 
администрация города думает о его будущем, чтобы дети, подрастая, не покидали свою 
малую родину, а если и уезжали куда-нибудь на учёбу, то непременно возвращались бы 
назад. 

                                                                     С любовью и уваженьем к жителям города, 

                                                                                                    земляк Евгений Секерин
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