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«Каменск – частичка Бурятии. Люди. События. Факты»
Библиографический обзор
Укрытый горами, с дымом вразлет.
Поселок-кораблик из детства плывет…
И речка Тимлюйка бежит и бежит,
И каждая струйка о чем-то звенит.
Куда все умчалось, в какие края?
Со мною осталась лишь память моя.
Осыпан снегами, омытый дождем,
Мой маленький Каменск, родительский дом…
Все в мире проходит, а память живет,
И мой пароходик по сопкам плывет…
Валерий Халтуев
Краеведение – приоритетное направление работы библиотек. Судьба
малой родины – неотъемлемая часть нашей большой истории. А история
нуждается в том, чтобы нынешнее и последующие поколения изучали все, что с
нею связано. Воспитание любви к своему городу, району, селу, знание
культурных традиций начинается с уважения к ее традициям, гордости за своих
талантливых земляков.
Ежегодно фонды зала краеведения Каменской городской библиотеки
пополняются новой литературой. Это и проза, и поэзия местных авторов, книги
по истории родного края, а также издания о наших знаменитых земляках.
Составитель данного краеведческого обзора предлагаем вам познакомиться с
книгами о Каменске - нашей малой родине.
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Раздел 1: «История поселка»
Обобщенный материал поможет молодому поколению лучше узнать
историю своей родины, помнить и гордиться за своих земляков.

1. Кабанский район. Поселок Каменск \ Сост. Е.С.
Забельская, О.Ф. Душакова. – Улан-Удэ, 2001. – 18 с.
– (Серия «Карта районов Бурятии». Экологический
аспект). Вып.4. - Текст непосредственный.

Душакова О.Ф., Журнист, Л.А. Каменск: о
Каменске рассказ / О.Ф. Душакова, Л.А. Журнист. –
Кабанск, 2004. – 93 с. - Текст непосредственный.
Летопись поселка – это хроника исторических
событий, начало которых уходит в далекие 30-е годы
XX-го столетия.
С тех пор на месте тайги вырос индустриальный
поселок с населением 10 тыс. человек (согласно
данным переписи населения 2002 г.)
Как создавались предприятия, строились жилые
дома, чем жили каменчане – обо всем этом
расскажет летопись поселка, в основу которых положен материал из книг,
статей из газет «За цемент», «Байкальские огни», «Правда Бурятии»,
хранившиеся в библиотеке с 60-х годов.
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2. Поселок у хребтов Хамар-Дабана / А. В.
Залуцкий, Л.А. Журнист, О.Ф. Душакова. – Улан-Удэ :
Издательство БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2009. – 135
с. - Текст непосредственный.
Эта книга посвящена поселку Каменск Кабанского
района Бурятии. Она об историческом пути поселка
длиною в 60 лет, его индустрии, традициях, культуре,
социальной сфере. И о людях, ушедших и ныне
живущих. О тех, кто оставил глубокий добрый след в
истории Каменска и о тех, кто «делает» его
современную жизнь.
3. Журнист, Л.А. Каменск на речке Тимлюйка /
Л.А. Журнист. – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В.Р.
Филиппова, 2011. – 352 с. - Текст непосредственный.
Книга «Каменск на речке Тимлюйка» была
написана работниками Каменской городской
библиотеки, издана с помощью депутата Народного
Хурала республики Бурятия Попова Александра
Петровича. В течение многих лет работники
занимались сбором и обработкой материалов о
родном поселке. Это кропотливая работа в архивах,
сбор, обработка воспоминаний старожилов поселка,
использованы также публикации местной прессы. В книге - прошлое и
настоящее посёлка, краткая летопись славного п. Каменск и учреждений
поселка, местной природы, особо значимых событий и дел, а также рассказ о
лучших людях поселка. В книге фотографии из служебных и семейных архивов
каменчан.

4. Душакова О.Ф., Ананина Т.С., Лышов Ф.И. От
темлюйской заимки – до Каменска / О.Ф. Душакова,
Т.С. Ананина, Ф.И. Лышов и др. – Улан-Удэ: Изд-во
БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2012. – 280 с. - Текст
непосредственный.
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Этот сборник – летопись, охватывающая историю поселения от первых
крестьян, поселившихся на Темлюйской заимке в 17 веке и до настоящего
времени – начала 21 века. Книга о тех, кто оставил след в истории Тимлюя и
Каменска. Она будет полезна всем, кто интересуется историей края.
5. Линчук Т.П. Тимлюй – Моя малая родина/ Т.П.
Линчук. – Иркутск, 2016. – 156 с. - Текст
непосредственный.
Книга воспоминаний Тамары Павловны Линчук
(Секериной), написанная, по ее словам, для
ближайших родственников, детей, внуков и будущих
правнуков, имеет и краеведческое значение.
Многочисленные
детали
быта,
человеческих
взаимоотношений, приметы ушедшего времени – все
вместе создает зримую картину жизни села Тимлюй в
середине 20 века.
6. Журнист, Л.А. Каменск на речке Тимлюй / Л.А.
Журнист. – Улан-Удэ: ПАО «Республиканская
типография», 2020. –424 с.: ил. - Текст
непосредственный
Книга «Каменск на речке Тимлюй» была написана
работниками Каменской городской библиотеки,
издана с помощью спонсора Никонова Виктора
Николаевича, проживающего в г. Братске. Детские и
школьные годы его прошли в Каменске.
В течение многих лет работники занимались
сбором и обработкой материалов о родном поселке. Это кропотливая работа в
архивах, сбор, обработка воспоминаний старожилов поселка, использованы
также публикации местной прессы.
В книге - прошлое и настоящее посёлка, краткая летопись славного п.
Каменск и учреждений поселка, местной природы, особо значимых событий и
дел, а также рассказ о лучших людях поселка. В книге фотографии из
служебных и семейных архивов каменчан.
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Раздел 2: «История предприятий»
1. Бажаев, Д.Г. Очерки истории Тимлюйского
цементного и шиферного заводов/ Д.Г. Бажеев;
Бурятский филиал СО АН СССР. – Улан-Удэ, 1973. – 87
с. - Текст непосредственный.
В 1959 г. Бурятский областной комитет партии
создал специальную комиссию, которой было
поручено возглавить и развернуть начавшееся в
республике краеведческое движение.
Сбор и обработка материалов по истории
Тимлюйского
цементно-шиферного
завода
проводились в течение 1967 – 1972 гг. В книге
рассказывается о возникновении завода, о том, как ширилось и
совершенствовалось его производство, создавались первые бригады
коммунистического труда, об авангардной роли коммунистов завода, о работе
двух заводов в наши дни.
Книга предназначена для широкого круга читателей.
2. Тимлюйский цементный завод /
Министерство
промышленности
строительных
материалов
СССР
Главвостокцемент. – Улан-Удэ, 1978. –
46 с.: ил. - Текст непосредственный.

3. Струневич, В.И. Аграрный цех завода / В.И.
Струневич.
–
Улан-Удэ:
Бурятское
книжное
издательство, 1986. – 32 с., ил. - Текст
непосредственный.
В 1986 году аграрный цех Тимлюйского завода
асбоцементных изделий существовал более восьми лет.
В нем содержится более 270 голов крупного рогатого
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скота, 70 лошадей, имеется пчелопасека. В настоящее время подсобное
хозяйство производит в год на одного рабочего завода по 15 килограммов мяса
и более чем по 200 литров молока. В двенадцатой пятилетке производство
мяса будет доведено до 50 килограммов и молока до 300 литров.
В предлагаемой брошюре директор завода Валентин Иванович Струневич
рассказывает об опыте работы подсобного хозяйства и его перспективах.
4. Журнист, Л.А. Тимлюйский цементный завод:
страницы истории / Л.А. Журнист – Кемерово:
КемПринт, 2013. – 200 с.: ил. - Текст
непосредственный.
Перед вами книга о Тимлюйском цементном
заводе. Сколько интересных событий произошло здесь
за 60 лет!
Сегодня на предприятии помнят о каждом, кто
входил в дружный коллектив цементников. К
сожалению, технические возможности не позволяют
назвать всех заводчан. Но автор не ставила перед собой такой задачи. Главная
цель книги – рассказать о наиболее ярких фактах в истории одного из самых
крупных промышленных объектов Бурятии.
5. Журнист, Л.А. От Темлюйского шиферного завода
до «ООО Тимлюйский завод». К 55-летию со дня пуска
завода / Л.А. Журнист. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2014. –
148 с.: ил. - Текст непосредственный.
В книге прослеживается история строительства
предприятия, этапы его становления, развития,
выживания в тяжелые кризисные времена, и годы
развития в современном мире. Герои этой книги наши
каменчане, работавшие и работающие на заводе –
непосредственные
производители
строительных
материалов, столь необходимых людях.
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Раздел 3: «Вечная слава победителям!»
1. Вечная слава победителям! / Сост.:
Душакова О.Ф., Ананина Т.С., Сивцова Н.Х. –
Кабанск, 2016. – 71 с.: ил. - Текст
непосредственный.
Альбом «Вечная слава победителям!»
посвящен
Герою
Советского
Союза
Михаилу Алексеевичу Федотову – уроженцу
села Тимлюй, Республики Бурятии и его землякам.
В годы Великой Отечественной войны Михаил Алексеевич Федотов
совершил не один подвиг во имя победы. В альбоме представлены материалы,
документы, фотографии из семейных архивов жителей села Тимлюй и поселка
Каменск, из архива Каменской
городской библиотеки. Альбом будет
полезен
работникам
образовательных
учреждений,
занимающихся
патриотическим воспитанием молодежи и широкому кругу читателей.
2. Душакова, О.Ф. Книга Памяти Тимлюя и
Каменска. Мужественным и отважным землякам
посвящается / О.Ф. Душакова. – Улан-Удэ:
НоваПринт, 2020. – 300 с.: ил. - Текст
непосредственный.
Великая Отечественная война оставила в каждом
из нас свой след.
У кого-то погибли и без вести пропали
родственники, кто-то познал плен, кто-то вернулся
домой, но умер от ран. Эта книга дорога нам тем, что
не даст забыть о подвигах наших земляков –
ветеранов армии и фронта, партизан, подпольщиков, узников концлагерей,
блокадников, детей войны. Мы преклоняемся перед нашими земляками –
воинами-интернационалистами, с честью выполнявшими свой долг в Корее,
Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Чечне и других «горячих точках».
Книга будет полезна тем, кто занимается патриотическим воспитанием
подрастающего поколения, и широкому кругу читателей.
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Раздел 4: «Лирика каменчан»
1. О войне написано не все… 50-летию Победы
посвящается / Сост. Н.Г. Дорохова; ред. Л.И.
Черкашина; худож. О.А. Голышева. – Кабанск, 1995. –
47 с. - Текст непосредственный.
Авторы этого сборника не профессиональные
поэты. Возможно, не все стихи отвечают правилам
стихосложения, но написаны они искренне и от души.
Они по своему дополняют то, что уже сказано о войне.
В нашей книге нашли место и стихи тех, кто не
помнит войны, не опален ее дыхание. Но последствия
ее простираются далеко во времени, они живут в памяти отцов и матерей, они
в воспоминаниях переходят к детям и внукам.
2. Халтуев, В.А. Посреди между вами… / В.А.
Халтуев. – Москва: Издатель А.С. Акчурин, 2003. – 64
с. - Текст непосредственный. – ISBN 5-947-47-011-X.

3. Халтуев, В.А. Еще бегу навстречу жизни. Стихи
/ В.А. Халтуев. – Улан-Удэ: Республиканская
типография, 2005. – 80 с. - Текст непосредственный.
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4. Халтуев, В.А. По кромке Байкала. Стихи / В.А.
Халтуев. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2017. – 90 с.: ил. Текст непосредственный.
В книгу вошли избранные стихи поэта, созданные в
разные годы и совсем новые произведения.
В них – искренние размышления о смысле жизни, о
любви, о дне сегодняшнем, и пронзительное чувство
всеобъемлющей любви к родному краю байкальскому.

Раздел 5: «Каменск - частичка Бурятии»
1. Кабанский район / Сост. Б.С. Семенов, И.Я.
Сыщук. // Книга Памяти Республики Бурятия в 6
томах. Том 2.– Улан-Удэ: Бурят. Кн. Изд-во, 1995. - С.
4 – 94. - Текст непосредственный.
В годы Великой Отечественной войны сыны и
дочери Бурятии героически сражались с немецкофашистскими захватчиками. Многие из них отдали
свои жизни за честь и свободу нашей Отчизны.
Увековечиванию их памяти посвящена эта книга.

2. Рыжков, Л.А. Тимлюйский цементный завод –
индустриальный первенец Прибайкалья / Л.А.
Рыжков // Кабанский район на рубеже веков : Сост.
В.Г. Котов, В.И. Поломошин и др. – Улан-Удэ:
Республиканская типография, 2002. – С. 76 – 85. Текст непосредственный.
3. Каюмов Е.Б. Год за годом в работе Каменского
АТП / Е.Б. Каюмов // Кабанский район на рубеже
веков : Сост. В.Г. Котов, В.И. Поломошин и др. –
Улан-Удэ: Республиканская типография, 2002. – С.
105 – 112. - Текст непосредственный.
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4. Книга Памяти жертв политических репрессий
в Республике Бурятия. Том 4 / Сост. С.В. Васильева и
др.; Науч. Ред. К.Б.-М. Митупов, А.А. Буркина. – УланУдэ: Республиканская типография, 2010. – 240 с.
Перед вами очередной, четвертый, том памятного
издания. Здесь Вы найдете сведения о жертвах
политических репрессий 20-30-х гг. XX века – жителях
Республики Бурятия.
Особенностью тома является то, что в нем
представлены сведения о полутора тысячах человек на
все буквы алфавита. Основное место в нем занимают анкетные данные о
репрессированных, извлеченные не из следственных дел архива ФСБ по РБ, как
было ранее, а данные из заключений по уголовному делу Прокуратуры
республики.
5. Макальский, И.Я. Тимлюйское отделение / И.Я.
Макальский // Этапы Большого пути ОПХ «Байкальское»
- 50 лет. - Улан-Удэ: Республиканская типография, 2012.
С. 96 – 103. - Текст непосредственный.
Эта книга посвящается полувековому юбилею
одного
из
старейших
и
крупнейших
сельскохозяйственных предприятий Бурятии.
Все этапы становления и развития хозяйства, работа
его на перспективу в той или иной мере нашли
отражение в книге. Ценность ее еще и в том, что о
прошлом повествует непосредственные участники событий. Богатый
фактический материал, подкрепленный фотоиллюстрациями, рассказы о героях
труда – тоже несомненное достоинство книги.
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6. Где наши истоки, там начало дороги,
ведущей в будущее: сборник краеведческих
материалов / Сост, ред.: Н.Г. Дорохова, Н.А.
Мохосоева, Е.В. Самойлова; консульт. В.И.
Поломошин; макет, верстка В.А. Новиков; отв.
За вып. С.В. Залуцкая; М.О. «Кабанский район»,
МКУ «Комитет по культуре и делам молодежи»,
МКУ «Районное управление образования», МБУ
«Кабанская центральная межпоселенческая
библиотека». – Кабанск, 2012. – 174 с.: ил. - Текст
непосредственный
Сборник содержит материалы двух краеведческих
конференций, состоявшихся в Кабанском районе в 2011 – 2012 гг.
В 1-й части представлены тексты выступлений гостей и участников
Лукьяновских краеведческих чтений «История района глазами краеведов»
(октябрь 2012 г., с. Кабанск), посвященных 85-летию Кабанского района, 15летию Кабанского краеведческого музея и 85-летию со дня рождения
краеведа-исследователя М.А. Лукьянова. Среди авторов – ведущие
краеведы, ученые, преподаватели ВУЗов Бурятии, школьники.
Во 2-ой части сборника вошли лучшие исследовательские работы учащейся
молодежи – лауреаты районного конкурса «Заветы предков», посвященного
350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав Российского
государства (июнь 2011 г., с. Кабанск). Конкурс был организован по
инициативе депутата Народного Хурала Республики Бурятии Р.И.
Пшеничниковой.
Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей
и культурой родного края. Надеемся, сборник будет полезен краеведческим
объединениям школ, музеев, библиотек, учащейся молодежи, жителям
Кабанского района.
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7. Галерея
трудовой
славы.
Орденоносцы
Кабанского района: биографический справочник / МО
«Кабанский район», МАУ «Кабанская центр.
Межпоселен. Б-ка, Совет ветеранов МО «Кабанский
район»;
автор-составитель,
редактор
Л.К.
Водовозова. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2015. – 220 с.: ил.
- Текст непосредственный.
Библиографический справочник содержит более
600
имен
земляков,
удостоенных
высоких
правительственных наград за выдающиеся трудовые
достижения. Это замечательные люди, чьи судьбы ярко характеризуют разные
периоды истории развития Кабанского района, Республики Бурятия, нашей
великой Родины. Хронологический охват справочника: конец 1930-х годов по
настоящее время. Очерки и справочные статьи расположены в алфавитном
порядке.
Издание адресовано широкому кругу читателей, интересующихся историей
родного края.
8. Любовь и гордость наша – Кабанский район. 90
вопросов и ответов о районе / Сост. Л.К. Водовозова.
Улан-Удэ: НоваПринт, 2017. – 360 с. : ил. - Текст
непосредственный.
Юбилейное издание посвящено 90-летию со дня
образования
Кабанского
района
как
административного субъекта в составе Республики
Бурятия. На страницах книги – большой массив
информации о природе края, далекой и близкой
истории района, его современности и людях,
составляющих славу и гордость земли Кабанской…
Структура книги представляет собой четыре тематических блока,
содержащих 90 вопросов и ответов на них с разнообразным текстовым,
фактическим и иллюстрированным материалом. Свой вклад в создание книги
внесли многие жители района, знатоки и настоящие патриоты края, душой
болеющие за сохранение исторической памяти о родной земле, за ее
настоящее и будущее.
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9. Спортивная летопись Кабанского района.
История. Имена. Достижения. / Сост. Л.К.
Водовозов, И.В. Попов. Улан-Удэ: НоваПринт, 2019. –
384 с. : ил. - Текст непосредственный.
Издание
посвящено
славной
истории
становления и развития физической культуре и
спорта в Кабанском районе Республики Бурятия. На
страницах книги – интересные и важные события
спортивной жизни, известные и малоизвестные
имена
спортсменов,
тренеров,
учителей
физкультуры, большие и малые достижения
кабанских спортсменов за более чем вековой период. Издание содержит
значительный объём текстов и фотографий.
10.
Дугаржапов, Т.А. Герои Бурятии. К 75-летию
Великой Победы. Том 3. /Т.А. Дугаржапов, С.Э. Басаев,
А.К. Тармаханов. – Улан-Удэ: НоваПринт, 2019-2020. –
192 с. - Текст непосредственный.
В третьем томе издания читатели познакомятся с
жизнью и подвигами одиннадцати Герое Советского
Союза, связанных с Бурятией. Это Прокопий Сенчихин,
Иван Скоков, Ефим Соломеннтков, Иван Трофимов,
Жамбыл Тулаев, Борис Ущев, Михаил Федотов,
Василий Хантаев, Петр Харитонов, Иван Чертенков,
Виктор Яшин.
11.
Помнить всех… Книга памяти жертв
политических репрессий Кабанского района /
Ответственный редактор О.В. Кулага. – Улан-Удэ:
Республиканская типография, 2020. – 304 с. : ил. Текст непосредственный.
Книгу, которую вы держите в руках, посвящена
событиям в истории нашей страны, которым до
настоящего времени не дана однозначная оценка.
Термин «политические репрессии в СССР» можно
определить как явление в истории Советской России
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со времен Гражданской войны 1917 – 1918 годов до смерти Сталина, когда
имели место массовые репрессии (направленные как против действительно
подрывной деятельности, так и против «политических» заключенных) и
депортации мирного населения.
12.
Бурятия в годы Великой Отечественной
войны. 1941 – 1945 гг. [сб. документов,
комментарии, перечень документов] / Авторысоставители: д.и.н. Б.Ц. Жалсанова, к.и.н. М.С.
Новолодская, Н.С. Барданов и др. ; науч. Ред. Л.В.
Курас. – Иркутск: Оттиск, 2000. – 848 с. - Текст
непосредственный.
Издание представляет публикацию архивных
документов Государственного архива Республики
Бурятии о вкладе жителей Бурятии в Победу в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 гг. Документы раскрывают интересные
подробности об их самоотверженном труде, о помощи в укреплении
обороноспособности страны, о деятельности партийных, советских и
общественных организаций в условиях военного времени.
Сборник
предназначен
для
архивных
работников,
историков,
исследователей, всех интересующихся историей Республики Бурятия.

Со всеми книгами, представленными в обзоре можно ознакомиться в зале
краеведения Каменской городской библиотеки по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район пгт. Каменск ул. Сухомлина 6. Тел.: 8 (30138) 77-5-03
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