
«Кактус», спецвыпуск, Декабрь 2017-Январь 2018

25ЛЮБЛЮ СВОЙ КРАЙ И ИЗУЧАЮ

Дело было так: капсулу «для комсомольцев 
2034 года» закопали в 1984 году во время 

открытия стелы, посвященной 250-летию нашего 
города. Текст для молодого поколения заклады-
вал пятиклассник школы №6 вместе с местным 
комсомолом и заводчанами, а также депутатом 
народного совета Татьяной Сорокиной и вдохно-
вителем стелы Дмитрием Ивановичем Поповым. 

Как сказал Сергей Григорьевич, текст состав-
ляли «тётеньки» из горкома. Кстати говоря, сам 
текст есть у краеведа. В послании рассказывается 
о жизни советских людей, об их занятиях. 

— Сейчас капсулу никто найти не может — 
сто раз всё перерывают, но ничего не находят, 
прямо как египетские пирамиды, — с улыбкой 
рассказывает краевед. — Вообще, я не уверен, что 
кому-нибудь в 2034 году будет интересно читать 
об этих коммунистических идеалах. 

Обычно в «капсулы времени» кладут предме-
ты быта, характерные для данного времени. 

— Например, в Англии в 1908 году в капсулу 
положили газету «Times», сигары и бутылку ви-
ски. То есть, при открытии капсулы, люди долж-
ны увидеть «бытовуху» того времени. 

Оказывается, что под камнем в Еланском 
парке тоже закопана капсула — там находится 
банка с землей из Тулы, а сверху стоит камень, 
надпись на котором гласит: «Посвящено Акин-
фию Демидову — основателю нашего завода». 
Дело в том, что Демидов — туляк. Еще есть 
капсула с землей из Сталинграда — на мемориа-
ле Среднеуральского медеплавильного завода. С 
этой землей в 1975 году члены клуба любителей 
бега «Энтузиаст» вместе со своим  руководите-
лем, ветераном Великой Отечественной войны 

Виктором Мякутиным бежали супермарафон из 
Сталинграда до Ревды. А летом 2017 года учени-
ки гимназии №25 были на Курской Дуге и при-
везли землю с Прохоровки, в боях под которой 
принимали участие наши ревдинцы из Уральско-
го добровольческого танкового корпуса. Теперь 
мучаются вопросом: куда бы эту землю закопать? 

— Закапывать землю — простая символи-
ка, которая очень далека от интересов простых 
людей. Только два-три человека подумают: «Там 
были наши земляки из УДТК».  Эта связь уже 
утеряна. 

По мнению Сергея Григорьевича, сейчас 
людям вряд ли будет интересна история таких 
капсул. 

— В наше время люди уходят в свои пробле-
мы и интересы, поэтому их сложно впечатлить 
чем-то историческим. 

Однако, выход, конечно, есть:
— В дегтярском музее хранится разорванный 

кусок танковой брони времен Великой Отече-
ственной войны — вот это впечатляет. Когда в 
клочья разорванный кусок брони толщиной два 
кирпича  лежит перед тобой, тогда ты начинаешь 
представлять, что с ним произошло и понимать, 
какой кошмар творился на войне. 

А у самого Сергея Григорьевича в его Музее 
боевой Славы земляков есть исстрелянная кир-
пичная кладка из Новороссийска. 

— Ребята у меня спрашивают: «Что это?», а 
я им рассказываю: «Вот была война, был дом, 
по которому стреляли, и не понятно, чьи пули — 
наши или немецкие». Можно не просто постоять 
и посмотреть,  можно потрогать. 

Благодаря таким экспонатам, мы начинаем, 
как сказал Сергей Григорьевич, «уходить в эзоте-
рику»: 

— Эзотерика предполагает, что вообще все 
предметы обладают полем. Например, когда мы 
подходим к куску брони, мы начинаем что-то 
чувствовать, переживать по-настоящему яркие 
впечатления.

Да, я согласен с Сергеем Григорьевичем. 
Предметы больше «говорят», чем «капсулы вре-
мени». Но все равно интересно, будут ли пере-
рывать в 2034 году землю около стелы в надежде  
найти «привет от комсомольцев прошлого века», 
или все про капсулу благополучно забудут?

Артем ВАСЕНИН, 16 лет

Недавно от своего педагога я узнал, что в 1980-е годы в нашем городе закопали 
«капсулу времени», в которой было послание «будущим комсомольцам».  И, как 

говорит Интернет, таких капсул по стране много. Наверное, это было модным. Но в чем 
же смысл? Я заинтересовался этой историей и пообщался с Сергеем Григорьевичем 

Новиковым, краеведом нашей Ревды. 

Стела, посвященная 250-летию 
Ревды

Капсула времени


