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МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

Невооружённым глазом 

видно, что в Екатеринбурге бо-

лее современная застройка, 

больше людей, машин и рекла-

мы. Здесь жизнь кипит очень 

бурно. Пермь более спокойная, 

размеренная, провинциаль-

ная, и при этом более простор-

ная и озеленённая. Пермяки 

автомобильной пробкой назы-

вают ситуацию, когда на свето-

форе стоят три машины. 

В этом году по школьной 

программе мы должны напи-

сать исследовательскую ра-

боту по любому предмету. Я 

давно увлекаюсь краеведени-

ем и историей, поэтому пред-

мет исследования выбрала 

примерно такой: «Историче-

ские предпосылки отличий в 

развитии городов-близнецов 

Екатеринбурга и Перми». Я 

начала сравнивать эти горо-

да по разным параметрам и 

нашла как сходства, так и от-

личия. Вот, например: в XVIII 

веке Екатеринбург имел ста-

тус уездного города в Перм-

ской губернии, то есть Пермь 

была губернской столицей  и 

главенствовала над Екате-

ринбургом. До революции 

1917 года Екатеринбург и 

Пермь развивались симме-

трично: в 1878 году построе-

на первая на Урале железная 

дорога Екатеринбург-Пермь, 

связавшая «братьев». Почти 

одновременно созданы пер-

вые вузы: в 1914 году был 

учреждён первый в Екатерин-

бурге вуз – Уральский горный 

институт, в 1916 году в Перми 

был основан первый на Урале 

университет. 

После революции разви-

тие Перми притормозилось, 

хотя природных ресурсов в 

Пермском крае много. Проте-

кающая по городу река Кама 

– важный транспортный путь, 

связанный с водными путями 

европейских стран. Граждан-

ская война и сопутствующая 

ей хозяйственная разруха 

сильно ударили по хозяйству 

Перми. Осенью 1923 года ад-

министративный центр Ура-

ла был перенесён советской 

властью из Перми в Екатерин-

бург. 

Моё первое впечатление 

от сравнения этих замеча-

тельных городов подтверди-

лось цифрами. Численность 

населения Екатеринбурга – 1 

383 700 человек, а Перми – 

985806 человек. Миллионный 

житель Екатеринбурга родил-

ся в 1967 году, а Перми – в 

1979 году. Потом численность 

населения в Екатеринбурге 

выросла, а в Перми – сокра-

тилась. По рейтингу городов в 

Екатеринбурге лучше развит 

бизнес, предприниматель-

ство, банковская и политиче-

ская деятельность. В Екате-

ринбурге проходили крупные 

саммиты, встреча Президента 

России Дмитрия Медведева и 

канцлера Германии Ангелы 

Меркель. 

Я люблю свой родной го-

род и много знаю о нём, а 

мама много знает про Пермь. 

Вот мы и рассказываем друг 

другу про свои города.

Аня МАЖУРА, 14 лет.

Мои мама, бабушка и дедушка 
родились в Перми, поэтому я часто там 

бываю. Еду туда на поезде, поэтому у меня 
есть уйма времени любоваться красотами Свердлов-

ской области и Пермского края. Как-то задумалась об этих 
городах и стала сравнивать их. Екатеринбург и Пермь, по-
своему, это города-близнецы. Ведь они основаны в одном 
году, с одной целью и одними и теми же людьми. А было 
это в 1723 году, их основали Василий Татищев и Вильгельм 
де Геннин. Основаны как города-заводы. Сегодня эти горо-
да совершенно разные. 

Я возвращаюсь в родной город Зареч-
ный. Дорога из Екатеринбурга занима-
ет около часа, но всё это время не могу 
оторваться от окна. И пусть каждый 
кустик уже знаком, как и каждый по-
ворот на дороге. Но почему-то именно 
этот путь меня успокаивает. Это моя 
дорога домой.

Учусь в Екатеринбурге. Учусь много. 

Вникаю в прослушанные лекции, пытаюсь 

вникнуть в текущую вокруг жизнь. Быструю, 

кажется даже – неуловимую. Здесь другой 

темп, и я, подчиняясь ему, живу быстрее. 

А в выходные – домой. Как глоток све-

жего воздуха или чистой воды. И ради это-

го глотка я могла бы проехать тысячи кило-

метров. 

Ирина ВАСИЛЬЕВА. 

Дорога домой

Мне в окошко постучалась 

птичка,

Очень маленькая, светлая 

синичка,

Посмотрела мне в глаза 

и скрылась,

А у меня мысль появилась.

Я взяла коробочку пустую,

Вырезала дырку небольшую,

Привязала сверху к ней 

верёвку,

Наполнила её пшеном 

и хлебной коркой.

И теперь я по утрам в делах,

Надо накормить малюток-птах.

Птицы мне за это благодарны 

И щебечут под окном приятно. 

Ирина КОШКИНА, 
13 лет.

г. Нижний Тагил.

«НЭ»-НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

В этом году зима холодная, и птицам тяжело. У нас 
в классе прошёл конкурс проектов «Кормушка». 

Кормушку я сделал первым, и её повесили на тер-

ритории школы. Мастерить мне помогал папа. Серёже 

Юршину помогала бабушка. У них получилась трёхэтаж-

ная раскладушка. Галя и Вероника сделали кормушку из 

бутылок, Лиза и её папа изготовили кормушку-столик. 

Сейчас главное не забывать подкладывать в кормуш-

ки еду, чтобы птицы всегда были сыты.  А скоро придёт 

весна, и мы будем строить скворечники. 

Артём КЛЕМЕНТЬЕВ, 9 лет. 
Пышминский ГО, 

с. Пульниково. 
Вот они какие, кормушки для птиц.
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Я родилась и живу в городе Туринске. 
Этот город очень старый и хранит в 
своей истории много интересного. 

Земли нашего района когда-то от-

носились к Сибирскому ханству, кото-

рым правил князь Кучум. А на месте на-

шего города стояло просто небольшое 

поселение-крепость, и называлась она 

Епанчин-Юрт. Но в 1582 году, после по-

хода на Сибирь, Ермак отбил эти земли 

и поставил здесь свой дозор. Поселение 

стало расстраиваться и его опоясали 

частоколом. В 1600 году на этом месте 

уже была Туринская острожная крепость. 

Городские стены были рублены в паз из 

смолистых брёвен. У острога было семь 

смотровых башен, основные подходы к 

острогу были под охраной. Острог рас-

страивался, население увеличивалось, и 

превратился острог в город Туринск.

 В 1830 году Туринск принял первого 

декабриста, а всего их в истории города 

будет семеро. У нас в городе есть музей 

декабристов и парк, в котором растут 

посаженные декабристами деревья. На 

городском кладбище есть могила, где 

похоронены  Василий Ивашев, его жена 

Камилла и их дочь. В 1881 году в Туринск 

под усиленной охраной привезли аре-

станта на костылях, в синих очках и в чёр-

ной ермолке. Это был Николай Шевелёв, 

участник Парижской коммуны. 

В 1860 году купец Решетников отстро-

ил в Туринске речную пристань, и по реке 

Туре пошли пароходы, перевозя грузы и 

пассажиров. А город всё разрастался, от-

крывались различные артели. Туринский 

уезд пережил революцию, войну с колча-

ковцами. Во время Великой Отечествен-

ной войны много мужчин ушло на фронт 

защищать Родину, а те, кто остался, ра-

ботали под девизом: «Всё для фронта, 

всё для Победы!». В 1950 году наш го-

род посетил прославленный полководец 

Георгий Жуков. Его избрали депутатом в 

Верховный совет СССР от колхоза имени 

Чапаева, памятник Жукову установлен на 

привокзальной площади железнодорож-

ной станции Туринск-Уральский. 

В Туринске много памятников и исто-

рических мест. Это памятник-мемориал 

погибшим в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, дом купца первой 

гильдии Чиркова, парк имени Декабри-

стов, Спасская церковь и многие другие.  

Город стал обустраиваться и хоро-

шеть. На центральной городской площа-

ди разбили клумбы и посадили красивые 

цветы. Летом 2007 года отремонтировали 

в центре города дом культуры, я посещаю 

там кружок хорового пения с пяти лет. А 

пройдёшь немного подальше вправо, там 

моя школа №1. Она достаточно старая, ей 

уже 90 лет, но я очень люблю свою школу 

и своих учителей. Вокруг нашего города 

берёзовые рощи. В них очень красиво, 

особенно осенью. Я люблю смотреть 

со своего балкона на вечерний город. 

Кругом тишина, город засыпает, только 

берёза, что растёт  под окном, тихо ше-

лестит листьями, как бы разговаривая со 

мной.

О нашем крае я много узнала, посе-

щая музей и библиотеки, а также со слов 

родителей и бабушки. У нас дома много 

литературы об истории города и края. К 

сожалению, всего не расскажешь, поэто-

му приглашаю всех посетить этот ма-

ленький уральский город Туринск с его 

большой историей. 

Диана БАДАЛЯН, 11 лет.
г. Туринск.

Город из крепости
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