14 января 2021 года исполняется 85 лет
со дня рождения Анатолия Михайловича
Мурашова (14.01.1936 – 20.10.2006 гг.) –
известного журналиста, писателя и поэта,
автора книг о Камышине и Камышинском ХБК.
А начиналась его творческая жизнь 65
лет назад, когда в молодежной газете
«Калининградский
комсомолец»
была
опубликована подборка стихов Анатолия
Мурашова, моряка Балтийского флота. Это
были первые стихи нашего земляка. Они и
привели его в журналистику.
После демобилизации
А. Мурашов
приехал
в
Камышин,
работал
на
Хлопчатобумажном комбинате имени А. Н.
Косыгина. Писал в местные и областные газеты
стихи, зарисовки, репортажи, очерки.
В 1965 году в Волгограде была издана
книжка «Солнце в серебряных нитях», рассказывающая о строящемся в Камышине
хлопчатобумажном комбинате, ставшем уже к
тому времени одним из крупнейших в стране.
Автор книги - Анатолий Мурашов, работал
тогда
литературным сотрудником многотиражной
газеты
«Камышинский
текстильщик». В предисловии к книжке об авторе было сказано так: «Сам текстильщик, он
интересно и подробно повествовал о своем
производстве, о своих товарищах, об их
судьбах, заботах и планах».
В
Нижне-Волжском
книжном
издательстве вышли пять книг А. Мурашова :
«Солнце в серебряных нитях», «Солнечные
соты», «Камышинские ситцы», «Юность
выбирает
дорогу»,
«Камышин».
Это

повествование о людях труда, о новаторахтекстильщиках, о нашем городе и его жителях.
Анатолий Михайлович всегда тянулся к
знаниям. Он работал и учился. Заочно окончил
отделение журналистики Высшей партийной
школы при ЦК КПСС. Около двадцати лет
проработал в газете «Ленинское знамя».
Последние четырнадцать лет, до ухода на
пенсию, Анатолий Михайлович Мурашов
работал редактором многотиражной газеты
«Строитель». В 1998 году он выпустил книжку
стихов, которые писал всю жизнь, и дал ей
название «Второе рождение». В предисловии
объяснил это так: «Мне повезло. Я принимал
участие во втором рождении Камышина...
Новая книжка — развитие темы обновления
города, только уже в стихах». А писал он их
так, по собственному признанию, «чтоб жизнь
стучала в каждом слове, любя, ревнуя и маня».
В 2000-м году журналист, поэт и
литератор Анатолий Мурашов закончил писать
еще одну книгу. Она посвящена полувековому
юбилею треста «Камышинпромжилстрой», без
людей и дел которого невозможно представить
наш город во второй половине двадцатого
столетия. Впрочем, как и без книг самого
Мурашова, отражающих историю Камышина.
Они всегда будут стоять на книжных полках
горожан еще и потому, что на их страницах
запечатлены яркие судьбы наших земляков,
прославивших в свое время Камышин далеко за
его пределами.
20 октября 2006 года Анатолий
Михайлович ушел из жизни, но память о нем
живет на страницах истории нашего города.

В фондах ЦГБ им. М. А. Шолохова вас
ждут не только книги самого А. М. Мурашова,
но и литература о его жизни и творчестве.
Читайте книги Анатолия Михайловича и
вспоминайте о прекрасном журналисте,
писателе и поэте. Приходите, к нам в
библиотеки мы всегда рады встрече с
читателями!
«Говорили друзья»
«Говорили друзья : «Поэт»,
Славный путь даже мне пророчили.
Только нет, ребята, нет –
Становлюсь я все больше рабочим.
И все реже перо в руках
Ставит точку за строчкой отточенной.
И не дрожь полотна на станках,
А волнуют все больше уточины.
Изменил я красивым словам,
И о жизни иное понятие,
Я поверил рабочим рукам,
Молчаливому их пожатию.
Стал с ребятами я заодно.
Так вот запросто. Нет секретов…
Цех шумящий пьянит как вино,
Может, я становлюсь поэтом.
А. Мурашов

«Мне говорят: «Из рамок вышел».

Для составления буклета была использована
литература из фондов ЦГБ им. М. А.
Шолохова
и публикации из интернет-ресурса МКУК
ЦГБС «Краеведческая копилка».

Какие «рамки» - не пойму?
В отчаянье не прыгнул с крыши,
Не лгал я в жизни никому.

Официальный сайт МКУК ЦГБС:
http://www.mukcgbs.ru
Краеведческий сайт: http://cep.mukcgbs.ru/

Не воровал, не льстил нисколько.

Блог: http://kamcgbs.blogspot.ru/

Когда ж подхалимаж встречал,

Вконтакте: Библиотеки Камышина

То вспоминал налимов скользких,
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Которых в детстве в «норах брал».
Работы трудной не боялся,
Ведь честный труд – наш капитал.
По-своему я ошибался,
И сам ошибки исправлял.
Не знал, что я в каких-то рамках,
Где их начало, где предел?...
Неужто вышел я из замка,
В котором годы просидел?»

А. М. Мурашов

Instagram: biblioteki_kamyshin
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