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ИЗ ИСТОРИИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ГРП
Гордостью села Терентьевское является Левобережная геологоразведочная партия. Это отдельный район в селе со своими административными, промышленными зданиями и социальной
сферой.
Историческая справка: Левобережная геологоразведочная партия была основана с целью
усиления поисковых и разведочных работ на спекающиеся угли в новых районах Кузнецкого
бассейна (Приказ по тресту «Кузбассуглегеология» № 88 19.07.49 г.) С апреля 1950 года реорганизована в Левобережную экспедицию (приказ по тресту № 112 от 05.04.1954 г.). В апреле 1954
года объединяется с Правобережной экспедицией в одну Левобережную (Приказ №140 от
05.04.1954 г.) С 1956 года вновь называется Левобережной партией.
В период с 1975-го по 1986 год на базе ГРП организовалась Центрально-кузбасская экспедиция, в состав которой входили Киселевская и Полевая ГРП, с 1986 года – Левобережная ГРП.
Первым начальником и одновременно главным инженером с 1949-го по 1950 год был Петр
Петрович Ладыгин, проработавший затем несколько лет главным инженером этой партии
(экспедиции).
Кроме Ладыгина за 50-летнюю историю партии во главе ее были Куликов (1950-1951 гг.),
Арлюк (1951-1956 гг.), Василий Антонович Кухтюк (1956-1986 гг.). С 1986 года партию возглавляет Чиков Илья Федорович.
Необходимость создания партии основывалась на сведениях об угленосности в Ерунаковском районе, о которой было известно еще во второй половине 19 века по результатам геологического описания и изучения береговых отложений реки Томь. Последующие изучения района
носили эпизодический характер. Основными видами работ в то время было проведение визуальных маршрутных съемок и более детальное описание береговых обнажений. Таким образом были выявлены новые угленосные площади в районе д. Красулино Новокузнецкого района и с. Терентьевское.
В годы Великой Отечественной войны Ускатской поисково-разведочной партией
(расположенной в с. Терентьевское) велись работы по поиску коксующихся углей.
С 1949 года к ведению систематических планомерных поисковых работ в этих районах приступает Левобережная геологоразведочная партия, базирующаяся вблизи д. Усково (позже базовый поселок партии «Новостройка»).
Геологическим изучением района в этот период занимаются геологи – Н.В. Нутриевская,
Т.К. Кочуганова, М.А. Калямина и др. Основной объем работ проводится в Центральных и Северных частях Ерунаковского месторождения. Объекты геологического изучения, по причине
ограниченных транспортных возможностей, выбирались вблизи базы партии, т.е. в районе д.
Усково.
Для бурения скважин использовались станки с ручной подачей буровой колонны на забой
скважины - это КА-300 и КА-500. Горнопроходческие работы выполнялись только вручную
(лопата, лом, кайло).
В первые годы работы в качестве буровых вышек использовались деревянные треноги. Буровые здания отсутствовали, работали под открытым небом, невзирая на время года и погоду. Буровые смены к вышке и обратно шли пешком. Если скважины бурились далеко от базы, приходилось ночевать у костра или в палатке.
Перевозка оборудования и других грузов по участку осуществлялась на быках, лошадях и
даже вручную. Иногда в зимнее время, чтобы осуществить перевозку буровой, на расчистку снега для дороги от пробуренной скважины до проектной точки, привлекали работников конторы и
ремонтной службы.
Несмотря на такие условия, коллектив партии успешно справлялся с поставленными задачами. В 50-е годы проведена детальная разведка участков: Усковских, Ульяновских, Ерунаковских
1-11-111 на Ерунаковском месторождении; участков Кыргайских 1,2,3 на Красулинском месторождении; Тагарышских 1-2, Кыргайских – Западного и Восточного. Продолжаются поисковые
работы в центральной и северной частях района – детальная разведка Чечербаевского
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участка (Красулинское месторождение) и предварительная разработка Успенского и Тагарышского месторождений.

Буровая установка начала 60-х годов.
В 1959-62 годы Левобережная геологоразведочная партия (с целью приближения к разрабатываемым участкам) была переведена из п. Новостройка Новокузнецкого района в с. Терентьевское Прокопьевского района.
Основными исполнителями работ в то время были геологи Н.Б. Нутриевская, Т.А. Кочуганова В.Г. Макаров, С.Ф. Черданиев, П.Д. Потехин и др. Буровыми работами руководили Г.М.
Шульга, затем А.К. Чернов, а выполняли их буровые мастера А.Т. Пивоваров, И.Я. Захаров,
В.И. Галянтич, А.Я. Гредасов, Б.М. Кузнецов, В.И. Чекмарев, М.А. Третюхин, Т.Е Кабанов,
И.А. Лоншаков. Машинистами буровых установок (тогда их называли сменными буровыми мастерами) были Н.Е. Апрелков, И.Д. Сосин, А.Я. Чеглаков, Г.И. Сафонов, В.Н. Кудрявцев и
многие другие.
В 1964 году для разработки комплексного проекта развития угольной промышленности в
Ерунаковском геолого-экономическом районе был составлен геологический очерк с подсчетами
запасов углей. Эта работа явилась основой для выделения на месторождениях района полей под
строительство угледобывающих предприятий, и были намечены сроки начала промышленного
освоения района.
В 1966 году выполнена работа по анализу угленосности и качеству углей Ерунаковского
района. Сведена и систематизирована вся имеющаяся геологическая информация по изучению
месторождений района, установлена закономерность изменения угленосности отложений, как в
стратиграфическом разрезе, так и по площадному развитию свит и отдельных угольных пластов, построены карты изменения марочного состава и степени метаморфизма углей района.
В 60-е годы происходит переоснащение парка бурового оборудования. Внедряются станки с
гидравлической подачей ЗИФ-ЗОО, ЗИФ- 650 а, ЗИФ-1200 А. На смену двигателям внутреннего
сгорания приходят электродвигатели. К вышкам проводят электроэнергию. Вместо деревянных
треног применяют металлические вышки высотой 18-24 м. В связи с этими изменениями появилась возможность увеличить глубину бурения до 1000-1200 м, т.е. проводить исследования
и оценку перспектив глубоких горизонтов.
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Помимо буровых работ были организованы горноразведочные работы: проходка шурфов,
дудок, канав, расчисток; змейковое бурение; проходка уклонов и штолен.
С первого дня организации партии эти работы возглавляли А.А. Чудаков, Кальченко, И.Д.
Добровольский, Е.П. Комаров. Геологическое обслуживание горных работ выполняли геологи
П.Д. Потехин и И.И. Кокорин. С 1949-го по 1990 год было пройдено 5 тыс. шурфов и дудок,
более сотни разведочных канав различной протяженности. Суммарная протяженность подземных горных выработок - 14 километров. Работы велись лопатами и кайлами, только во второй
половине 60-х годов стали применять отбойные молотки. Горные проходки позволяли провести
изучение обоготимости и коксуемости углей. Для этого отбирались большевесные, от 2.5 до 10
тонн, пробы, которые отправляли в исследовательские институты городов Свердловска, Новокузнецка и институт углеобогащения (КЗНИУИ) в городе Прокопьевске, что позволило сделать
обоснование характеристики
технологических свойств углей
района.
Наибольший вклад в проведение горных выработок внесли
проходчики П.П. Белокопытов,
В. Федотов, В. Минин, П.П.
Петров, И. Шатов, В.А. Трухачев, В.С. Осипов, Н.И. Миронов.
Начиная с середины 60-х
годов уделяется большое внимание открытой добыче угля,
что потребовало от геологов
подготовки для промышленного
освоения отложений, пригодных для открытой угледобычи.
Разведано уникальное
Талдинское месторождение с
Буровая вышка, 1965 год
мощными, от 10-12 до 15 м,
пластами пологого залегания, пригодных для открытой разработки, с запасами угля до горизонта +0м в 860 млн. тонн, а до замыкания угольных пластов - 1,2 млрд. тонн. Это позволило открыть разрез «Талдинский» с мощностью 30 млн. тонн угля в год.
За открытие и разведку Талдинского месторождения Левобережная ГРП была представлена
на ВДНХ СССР. Многие участники разведки уникального месторождения были удостоены
золотых, серебрянных и бронзовых медалей ВДНХ. Наибольший вклад внесли начальник
Левобережной ГРП В.А. Кухтюк , главный инженер А.В. Поливцев , главный геолог Н.Н. Елисафенко; геологи Н.И. Щербаков, В. И. Ермилов, В. И. Коняхин, П.Д. Потехин; гидрогеолог А.
Т. Чайка; геофизики В.Т. Забуга, Н.Г. Маликов, М.К. Прокопович, С.С. Тимченко, техникигеологи М.И. Чебакова, Р.Н. Сарина, Г.З. Левашова, А.Х. Сафина, Н.А. Лапаткин, С.Я. Шварак,
П.М. Попов, технорук буровых работ М.А. Бухарцев, прораб горных работ Е.П. Комаров; старшие буровые мастера И.Т. Орлов, М.А. Третьюхин, И.Н. Спирин, Д.Л. Барсуков, А.Л. Чеглаков,
Г.Е. Кабанов, Г.И. Сафонов, А.Н. Уланов, М.А. Алимичев, И.Н. Кудряшов, И.А. Лоншаков.
Наибольших производственных показателей в этот период достигли бурильщики Б.И. Антонов,
П.Н. Кузнецов, Н.Е. Апрелков, Н.В. Минин, И.В. Казанцев, А.П. Логинов, П.Н. Старовойт, В.И.
Проняев и др.; электромонтажники П.Д. Токарев, А.А. Ивойлов, Н.А. Ивойлов, А. Айтубаев, В.
Вилисов, В.В. Абрамов, А. Доровских, В.Я. Писарев и др.
Значительный вклад в разведку внесен транспортниками: зав.гаражом К.Н. Панасенко и
В.С.Титовым, прорабом Горой В.Д.
После перевода геологической партии в село Терентьевское за 4 года на северной окраине
села вырос новый поселок. Первое время контора и другие службы ютились во времянках.
6
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Но уже к 1962 году было построено здание конторы (ныне Дом быта), первые гаражи, ремонт-

Здание конторы ГРП
ные мастерские, складские помещения, клуб, магазины.
Все строительные работы велись силами партии, ее строительным цехом, который долгие годы возглавлял прораб Гора Владимир Денисович.
К 1962 году все рабочие партии были переселены в село Терентьевское, и первыми жилыми
домами была застроена улица
Центральная, следующими были улицы Гагарина и Титова.
Уже сами названия говорят о
времени их строительства. Застройка поселка велась в идеальном порядке – прямые улицы, аккуратные дома, ограды.
Проведено озеленение улиц,
благоустройство производственных помещений.
К 1970 году было построено новое двухэтажное кирпичное здание конторы, построена
столовая, общежитие, а в 1987
году – детский сад «Сказка».
Для обеспечения жителей
водой построено 5 водозаборных скважин, по селу проложеДиректор партии И.Ф. Чиков, геолог
на водопроводная сеть. В 70В.П. Алпатов, главный геолог В.И. Ермилов
80-х годах растет численность
рабочих (до 400 человек). Построены целые улицы (Геологов, Есенина, Береговая, Каротажная),
где геологи получают большие благоустроенные квартиры.
7
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С 1995 года партия работает по программе «Метан Кузбасса». В настоящее время ведутся
подготовительные работы для промышленных испытаний извлечения метана из угольных пластов, здесь работают 3 буровые бригады. В дальнейшем на перспективных площадях Ерунаковского геолого-экономического района планируется добыча газа для промышленного использования.
Постоянно шло пополнение геологической партии молодыми специалистами, которые приезжали с разных уголков страны (Казахстан, Урал, Украина). Специфика работы бурового цеха –
это вахтовые смены. Буровики выезжали на 4 дня за 20-30 км от дома. Всю вахту жили в вагончиках.
Руководство партии делало все для того, чтобы создать комфортные условия для работы и
жизни буровиков. На каждой буровой вышке стоял домик для жилья, туда было подведено электричество. Выделен повар, который готовил пищу, убирал помещения. Буровики были обеспечены постельными принадлежностями, им выдавали специальные продуктовые пайки, которые было удобно использовать и доставлять на смену – это консервированные мясо, молоко, каши и т.д.
Клуб ГРП, в годы его работы, был одним из лучших в районе. Здесь демонстрировали кинофильмы, работала библиотека с хорошим книжным фондом. На книги для своих рабочих регулярно выделялись деньги. В клуб часто приезжали знаменитые актеры, певцы, и тогда здесь собиралось все село. Геологи дружно отмечали здесь праздники – 1 мая, 7 ноября, 8 марта, 23 февраля, Новый Год и, конечно, с особым размахом и торжественностью – День геолога.
С переводом базы партии в с. Терентьевское численность его населения возросла почти
вдвое, и село стало одним из крупнейших в районе, а качество построенного жилья в свое время
было одним из лучших в районе.
Помимо выполнения собственных работ, партия постоянно оказывала помощь сельхозпредприятиям в бурении водяных скважин для обеспечения водой населения и животноводческих
ферм, оказывала помощь совхозам транспортом и людьми во время посевных и уборочных работ,
заготовке кормов.
После 1991 года, особенно после принятия закона РФ «О недрах» и прекращении финансирования геологических работ за счет госбюджета, геологические работы в районе велись в ограниченных и снижающихся с каждым годом объемах.
По сравнению с 70-80 годами парк буровых машин уменьшился в 3,5 раза, рабочих машин - в
3 раза, численность геологической службы – в 4 раза. Прекращено централизованное обеспечение оборудованием, инструментом, ГСМ и другими необходимыми для работы материалами.
В этих условиях только благодаря неимоверным стараниям руководства геологоразведочной
партии, начальника ГРП И.Ф. Чикова, возглавившего коллектив в 1986 году и главного инженера
В.В. Геогерта, предприятие сохраняет свой производственный потенциал, находит силы и средства для успешного выполнения геологических работ.

Из воспоминаний главного геолога ЛГРП В.И. Ермилова
…Осуществлённое строительство и успешная производственная

Кухтюк
Василий Антонович

деятельность не возникли сами по себе или по воле каких-то потусторонних сил, за всем этим, естественно, стоят люди, и не только исполнители
всех перечисленных работ, а руководители, сумевшие организовать и
направить коллектив трудящихся на решение стоявших перед ними задач.
Во все времена и при любых экономических отношениях именно от организаторских способностей, целеустремлённости, ответственности, знаний
своего дела и силы воли руководителей трудовые коллективы всегда
успешно осуществляли и осуществляют свою деятельность.
Одним из таких талантливых руководителей и был начальник Левобережной, затем Центрально-Кузбасской экспедиции и вновь Левобережной геологоразведочной партии КУХТЮК ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ.
До назначения В.А. Кухтюка в 1957 году начальником партии в ней, за не
полные 8 лет существования, сменилось 4 первых руководителя,
8
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Разработка месторождения

Буровой мастер, кавалер ордена Ленина Чеглаков Андрей Ликандрович,
рабочий ГРП Шангин Василий Иванович
9

Буровая установка-2

Буровая самоходная
установка по разведке угля

Самоходная буровая установка
Левобережная ГРП
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Геодезическая съемка, Пономаренко Надежда Михайловна

Главный инженер Деньгов П.А., буровой
мастер А.А. Митрохин. В руках образцы
угля (керны)

Коллектив геологического отдела Левобережной ГРП
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при которых был построен первый базовый посёлок, успешно были организованы работы и разведаны первые площади и геологические участки. На долю же вновь пришедшего руководителя
выпали дополнительные задачи, не снижая темпов и объёмов геологоразведочных работ, осуществить перебазировку партии, выполнить огромный объём строительства и, главное, добиться
стабильного роста производительности труда на основных геологоразведочных работах при ежегодном увеличении их объёмов.
Постоянный рост выполняемых объёмов геологоразведочных работ достигался не только за
счёт увеличения производственных мощностей, но и, в основном, за счёт внедрения новой техники, применения новейших и современных технологий, нормальной организации труда и производственных процессов. В результате чего в 80е годы Левобережная партия достигла самой
высокой, по сравнению с другими партиями, скорости бурения и производительности труда. В
этом тоже заслуга первого руководителя предприятия и ведущих специалистов. Немаловажное
значение в организации и успешной работе любого предприятия имеет подбор и расстановка
специалистов и руководителей служб, а в геологических и геологоразведочных организациях,
решающих задачи по геологическому изучению недр, значительная, если не основная, доля успеха зависит от руководителя геологической службы – главного специалиста-геолога. В этом вопросе Левобережной геологоразведочной партии, если так можно выразиться, просто везло. С
момента организации партии и до настоящего времени геологическую службу партии возглавляли и возглавляют грамотные, ну просто талантливые специалисты. Первое время решением геологических задач и руководством геологической службы занимался главный инженер партии
П.П. Ладыгин, затем, непродолжительное время, Н.В. Неутриевская и Т.К. Кочуганова. С момента перебазирования партии на территории Прокопьевского района всеми геологическими работами руководили и принимали самое непосредственное участие в геологическом изучении района
главные геологи партии Н.Н. Елисафенко и Н.И. Щербаков.
Николай Николаевич Елисафенко был назначен на должность главного геолога существовавшим в то время трестом «Кузбассуглегеология» в 1960 году. Приехал он из г. АнжероСудженска, где также возглавлял геологическую службу партии. Проработал в Левобережной
ГРП до 1969 года.
С 1969 по 1978 год геологическую службу партии возглавил Николай Иванович Щербаков, посвятивший всю свою трудовую деятельность геологическому изучению Ускатского и Ерунаковского геолого-экономических районов
Кузнецкого бассейна. В геологии он начал работать с 1943 года сначала в Ускатской поисково-разведочной партии, а после её ликвидации перевёлся в Левобережную ГРП. Более 40 лет Н.И. Щербаков
прожил в селе Терентьевском, и старожилы до сих пор отзываются о
нём как о прекрасном человеке, надёжном товарище, а те, кому пришлось с ним работать - как о талантливом и грамотном специалисте.
За период своей трудовой деятельности Николай Иванович прошёл
путь от рядового исполнителя до главного специалиста, что позволило ему помимо теоретических знаний накопить огромный практический опыт и сформировать собственные взгляды на особенности
геологического и геолого-тектонического строения района. Поэтому
он в процессе своей работы заранее мог прогнозировать перспективу
того или иного участка месторождения. С таким специалистом и
Щербаков
руководителем геологической службы было не только интересно и
легко работать, но, главное, постоянно осуществлять геологические
Николай Иванович
исследования только в перспективном и нужном направлениях. Доскональное знание района работ позволяло ему практически моментально откликнуться на любой
запрос угольной промышленности, порекомендовать и методически грамотно провести разведку
площадей с требуемыми параметрами качества угля и с удовлетворяющими угольщиков горногеологическими условиями. Николай Иванович проработал в партии до 1978 года, затем как специалист высокой квалификации был направлен на работу за границу, а после возвращения
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из загранкомандировки ушёл на пенсию. В настоящее время он проживает в г. Томске.
С 1978 года и до сегодняшнего дня геологическую службу Левобережной ГРП возглавляет
главный геолог, Почётный разведчик недр Российской Федерации - Ермилов Владимир Иванович, выпускник 1957 года Терентьевской средней школы, связавший свой трудовой путь с геологией с 1962 года и успешно продолжавший изучение района в
стиле своих предшественников и наставников.
Под непосредственным руководством вышеназванных специалистов в Ерунаковском районе разведано и подготовлено для
промышленного освоения большое количество шахтных полей и
полей под открытую угледобычу. Открыто и разведано уникальное Талдинское месторождение, подготовлено для промышленного освоения Новоказанское месторождение и многие другие
участки, на значительных площадях выполнены поисковые работы и проведена предварительная оценка запасов. Составляемые
вышеназванными специалистами и под их непосредственным руководством геологические отчёты, основное количество которых
было выпущено в конце 7О-х и в 80-х годах, всегда отличались
Ермилов
полнотой информации и её хорошим качеством. Принимались эти
Владимир Иванович
отчёты Государственной Комиссией по запасам СССР всегда с
первого предъявления и с хорошими оценками.
Детально разведанные и подготовленные для промышленного освоения запасы угля обеспечивают суммарную мощность запроектированных под строительство, строящихся и действующих
угледобывающих предприятий (шахт и разрезов) в районе, почти равной годовой добычи всех
угольных предприятий Кузнецкого бассейна, причём большинство разведанных площадей обладают весьма благоприятными для ведения добычных работ горно-геологическими условиями, что
обуславливает низкую себестоимость добываемого угля и высокую рентабельность угледобывающих предприятий.
Несмотря на более чем полувековой период работы партии, в районе ещё около 80% от общих
запасов угля остаются неразведанными или недостаточно изученными, что не позволяет до конца
определить ценность и перспективу развития угледобывающей отрасли в районе. Хотя уже сейчас Ерунаковский район, по мнению отдельных специалистов в области угледобычи и экономики
считается «Вторым Кузбассом».
В последние годы в районе приступили к работам по изучению и отработке методик извлечения из угля газа - метана. В вопросе добычи метана из угольных пластов район также оценивается как наиболее перспективный в бассейне. Левобережная ГРП принимает самое активное участие в выполнении работ по программе «Метан Кузбасса». На долю партии выпало проведение
бурения и геологического исследования глубоких (1000 - 1500 м) поисковых скважин на метан и
уголь. Задача, решаемая посредством бурения поисковых скважин, заключается в изучении угленосности на глубоких горизонтах района и природной метаноносности угольных пластов.
Из вышесказанного видно, что более чем за полувековой период работы Левобережной партией её коллективом выполнена большая работа, предопределившая возможность успешного и интенсивного развития угледобывающей отрасли в районе и преобразования его в перспективный
для наращивания угледобычи в бассейне. Кроме того, благодаря наличию в районе значительного
количества подготовленных для промышленного освоения запасов угля с благоприятными горногеологическими условиями отработки, позволило рассмотреть вопрос о возможности строительства в районе тепловой электростанции, призванной обеспечить дешёвой электроэнергией не
только собственные угледобывающие предприятия, но и экспортировать её за пределы района.
За всеми этими успехами и достижениями стоит коллектив геологоразведочной партии, результаты работы которого воплотились в эшелоны угля, а в будущем, возможно, воплотятся ещё
и в газ и в электроэнергию.
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Из воспоминаний А.Т. Чайка «КАК ЭТО БЫЛО»
В конце ноября 1959 года село Терентьевское пополнилось
еще одним жителем. Это был я, Чайка Алексей Тимофеевич, переселенец из с. Усково Новокузнецкого района, техник-геолог Левобережной геологоразведочной партии
(ГРП). Кажется, я был первым из усковского геологического персонала, остальным еще предстояло переселиться.
Надо сказать, что в Терентьевске был участок от ГРП, базировался он в небольшом здании на Ускатской улице. Здесь
уже несколько лет работали техники (по штатному расписанию коллекторы), супруги Фомины, Д.И. Полякова, И.М.
Коняхин, В.И. Лысухина и два геолога. Все они уже считались местными. Начальником участка был Н.А. Лопаткин.
Участок занимал базу бывшей Ускатской партии, которая
построила несколько жилых домов на Луговой, Садовой
улицах и Школьном переулке. В них жили буровики.
Мое появление в Терентьевске не вызвало особого фурора и
аплодисментов. Я был рядовым коллектором.
Родился я в Сибири, в Новосибирской области, в небольшом старинном селе Ирба. Успел с отличием окончить
Чайка Алексей Тихонович
Осинниковский горный техникум, поработать в Глушинской
экспедиции, отслужить на Камчатке в рядах СА и год отработать в Левобережной ГРП.
И вот на лошадке, ближе к вечеру, прибыл я на новое место жительства. Мое «добро» уместилось в одном чемодане, плюс кровать и спальные принадлежности. А жить, по сути, еще негде было. На северной окраине было построено несколько домиков, где жили местные техники и
геологи. Постепенно, по мере строительства новой базы, стали из Усково переселять геологов,
буровиков, горняков, механизаторов, энергетиков и другие подсобные цеха. Например, тягловая
сила-лошадь. Надо было построить конюшню на 80 голов, котельную, гараж, контору, клуб, магазины, склады, баню, еще много, много домов. Но все это было впереди.
Я еще не знал, что впереди у меня вся жизнь пройдет в Терентьевске. Да об этом и не думал,
для нашего поколения основное было - это работа. Мы же знаем один основной девиз: «Так надо
Родине». Попробуйте сейчас послать зимой мужчину, а тем более, женщину, за 20-30 км на лошади, по бездорожью, а обратно еще и ночью, вас посчитают за сумасшедшего. Мы же ездили,
ходили, делали работу и не считали это геройством.
Волею судьбы, после увольнения гидрогеолога, мне пришлось заниматься гидрогеологическими работами (я уже был студентом Томского политехнического института). И проработал более 40 лет.
Детальная разведка почти всех участков месторождений каменного угля проводилась при моем участии как горного инженера-гидрогеолога.
Все знают, что кроме поверхностных, есть еще и подземные воды. Кстати, сейчас они являются во многих районах Кузбасса основным источником водоснабжения городов и поселков. Но
не всем известно, что при отработке полезного ископаемого, подземные воды мешают работе, а
иногда и уносят жизни людей. Чтобы снизить отрицательное влияние подземных вод, надо
знать, где они, с какими слоями горных пород связаны, сколько воды поступит в горные выработки. Короче, дать прогноз водопритоков в горные выработки. Вот этим и занимается гидрогеологическая служба при разведке любого полезного ископаемого. Кроме того, изучается химический состав подземных вод, как они будут влиять на горную крепь, механизмы, на здоровье людей, на экологию и т.д.
Не в последнюю очередь стоят вопросы водоснабжения будущих горных предприятий, можно сказать, это основной вопрос для них. Как говорится: без воды и ни туды, и ни сюды.
Работа повседневная шла совместно с разведкой угля. Не вдаваясь в детали методики, скажу,
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что в Ерунаковском геолого-экономическом районе проведены несколько сот откачек воды из
скважин, проведены наблюдения за водопритоками в разведочные уклоны, наблюдения за сезонным режимом подземных и поверхностных вод. Работы проводились на достаточно качественном уровне. У государственной комиссии по запасам претензий не было.
Гидрогеологическая служба, как таковая, была небольшая. Кроме меня - гидрогеолога, был
один-два техника и гидронаблюдатель. При большом объеме работ привлекались техникигеологи. В летнее время в давние года в помощь давались студенты-практиканты. Много лет со
мной работали прекрасные, добросовестные специалисты Д.Е. Сергеев и И.И. Кокорин.
Много добрых слов можно сказать в адрес прекрасных людей, с которыми мне приходилось работать. Буровые мастера, бурильщики, горняки. Это они добывали в поле информацию о
глубине залегания пластов угля. Половину жизни провели вдали от дома, семьи. Работали и
днем, и ночью, круглосуточно и всесезонно. А перевозки на новую точку? Развинчивание, погрузка снаряда – все вручную, от пупа. Немало работников (может быть, поэтому) ушло преждевременно из жизни, такие корифеи бурения, как А. Чеглаков, Д. Барсуков, М. Алимичев.
В шестидесятые годы по технологии бурения на копре (вышке) должен был находиться
младший рабочий, который снимал и одевал элеватор, помогал развинчивать снаряд. Он же на
лошадке (на санях бочка) ездил за водой для бурения. Обычно это были молодые женщины. Господи, какая могла быть гигиена для женщины в поле, в балке. И ведь работали, не хныкали.
Пришла промышленность, появились новые «хозяева». К великому сожалению они оказались хапугами. Снимают сливки, но это уже не наша головная боль. Говорят, капитализм, а я не
верю. Капиталисты – бережливый народ, да и порядок любят.
Я же от имени геологоразведчиков прошу жителей Терентьевска и соседних сел простить
нас. Мы не хотели, но наслали на вас гром, визг, смрад. Уже сейчас трудно дышать, а что будет
дальше? В большинстве владеют акциями москвичи да инородцы. Они хозяева.
Я же, можно сказать, коренной житель села Терентьевское. При мне строился поселок геологоразведчиков и все объекты. По мере сил и способностей участвовал в разведке углей Ерунаковского района.
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ «ЖИВАЯ СТАРИНА»
Вопреки расхожему суеверию, что любое доброе дело нужно начинать не на исходе, а в
начале дня, недели и месяца (дабы оно не «истаяло», а наоборот, набиралось бы по нарастающей), почин под названием «живая старина», положенный управлением культуры администрации Прокопьевского района и централизованной библиотечной системой в рамках Года национальных культур, не только
удался, но и получил продолжение в наступившем 2011
году.
Задумка состояла в создании краеведческой экспедиции
и организации выездных мероприятий в целях сбора,
сохранения, реконструирования и экспонирования этнографических материальных и нематериальных памятников культурного наследия. Как известно, наш район
многонационален: русские, удмурты, молдаване,
немцы, белорусы, греки, шорцы, телеуты, мордва, чуваши, татары, башкиры и люди других национальностей
проживают в сельских территориях. Для большинства
из них Прокопьевский район стал малой родиной, потому что плодородная сибирская земля когда-то дала их
далеким предкам приют и шанс выжить. «Корнями своими крепок человек»,- гласит известная народная пословица, потому, видимо, хранятся и чтятся так бережно передаваемые из поколения в поколение воспоминания из жизни дедов и прадедов, национальные особенности и традиции.
Более десяти направлений выбрали для себя члены историко-этнографической экспедиции. «Историческое
родословие», «Ремесло из «Красной книги», «Секреты
Марьи-искусницы и советы Данилы-мастера», «Заветы
доброй старины», «От рождения до тризны»,
«Дивноголосье», «Народная медицина», «Хранители
народного костюма» - эти и другие условные названия
конкретно проводимой работы в определенной области
поисков принесли ощутимые результаты.
В планах организаторов экспедиции «Живая старина» создание этнографической аудио- и видеофонотеки, а
также выпуск электронных носителей (дисков) по всем
направлениям экспедиции. Кроме того, при ЦБС будет
создан районный фонд-архив «Живая память» - хранилище собранных в экспедиции архивных документов,
воспоминаний, описаний обычаев и обрядов быта, сказаний, былин, легенд, сказок, пословиц и поговорок,
танцев и песен, прикладного художественного творчества, особенностей женской и мужской одежды народов, проживающих в Прокопьевском районе.
За два последних месяца прошедшего года членами экспедиции были собраны материалы по истории тринадцати сел и поселков Прокопьевского района. Среди их жителей найдено несколько уникальных народных умельцев по ремеслам и промыслам – гончаров, кузнецов, пимокатов, ткачей, мастеров и рукодельниц. Члены экспедиции
узнали и записали неизвестные ранее обряды, совершаемые в определенные народные
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календарные праздники – на Егория, Ивана Купалу, Масленицу, Святки и др.
Большую этнографическую ценность представляют собранные материалы по традиционной
семейно-бытовой обрядности (свадебные, родины, крестины, проводы в армию, похоронные, поминальные обычаи). Люди разных национальностей охотно делились сказками, сказаниями, легендами, былинами, притчами, загадками, пословицами и поговорками из сокровищницы своего
устного народного творчества.
Щедрые плоды принесли и поиски фольклора в среде самобытных сельских музыкантов и
певцов: гармонисты и балалаечники доставали из своих заветных домашних уголков свои инструменты и были рады «тряхнуть стариной» перед объективами фото- и видеокамер. Певцы
удивили членов экспедиционного отряда неслыханными ранее старинными свадебными, колыбельными и рекрутскими песнями, частушками и духовными стихами.
Местные знахари поделились старинными заговорами и способами лечения с помощью
народной медицины. Хлебосольные хозяйки соперничали в разнообразии национальных блюд с
непривычными для постороннего слуха названиями, дегустировать которые было сущее наслаждение. Не забыли о традиционных народных играх и забавах, рассказывая о которых, люди преклонного возраста с видимым удовольствием словно бы вновь возвращались в пору своего детства и юношества.
Проделанную членами историко-этнографической экспедиции работу проанализируют, подведут ее предварительные итоги, а с марта экспедиция вновь отправится в гости к «Живой старине». А это значит, что впереди еще немало встреч прошлого с настоящим, во время которых
вспомнится, споется, расскажется и покажется то, что с полным правом можно назвать культурным наследием нашего народа.
Надежда Бабушкина
Предлагаем читателям отчет о работе краеведческой экспедиции «Живая старина», проведенной 6 декабря в п. Ясная Поляна Прокопьевского района. В этот день состоялась встреча с
представителями болгарской, молдавской, чувашской, немецкой, русской национальности в Яснополянской модельной библиотеке.
Дыба Людмила Виссарионовна родилась в молдавской семье. До войны отец жил в
Молдавии, в пос. Пражило Флорешского района.
В семье кроме родителей Морогая Ивана Федоровича и Домны Никифоровны было девять детей (пять сыновей и четыре дочери). Виссарион был третьим. Жили богато, сытно, любили, чтобы в хозяйстве всё было.
В 1941 году, когда началась война, всех детей непонятно
куда увезли. Одни оказались в Румынии, а Виссарион
Иванович с двумя братьями были эвакуированы в Челябинск, а потом в Нарым, и только в 1943 году - перевезли
в Прокопьевск. Отец впоследствии часто ездил в Молдавию, где встречался со своими родными. Людмиле Виссарионовне посчастливилось тоже побывать в стране садов и виноградников по туристической путевке.
«Родители моего отца трудились в сельском хозяйстве,
и в семье было принято, что каждый в семье знал свою
работу и выполнял её, потому что вечером за ужином
отец спросит, кто что делал в течение дня, и только тогда
приступали к трапезе.
Много было работы осенью. Вина заготавливали в бочках, которые хранили в глубоких больших погребах, так
же там хранили все заготовки на зиму – соленья, варенье,
компоты, фрукты свежие и сушеные, а вечерами ткали на
своем станке ковры, дорожки, покрывала.
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Дом был украшен ткаными дорожками, коврами, вышитыми рушниками, скатертями, салфетками.
Домна Никифоровна, моя бабушка, делала брынзу – любимое и сытное блюдо молдаван.
В него добавляли большое количество пряностей и приправ.
Дома у нас и мама часто готовила молдавское блюдо мамалыгу, «мамалигуцэ» и научила
меня. Готовят ее из густо заваренной кукурузной муки. Варят ее в чугунном котле, затем выкладывают на скатерть и режут ниткой. Едят с борщом, соленой рыбой, но главным образом - с овечьей брынзой, молоком и сметаной.
Часто дома готовили «замэ де гэйнэ» - куриный суп с овощами, «рэсол» - холодец из петухов, «долма» - голубцы, завернутые в виноградный лист. Бабушка, папина мать, вспоминал отец,
часто стряпала различные пироги, булочки: «плацинду» - из сдобного теста с тыквой, картофелем и брынзой, «вертуты» - с творогом. Чтобы тесто не осело, в это время никто не должен был
бегать по дому, хлопать дверями, громко кричать, часто открывать духовку.
День стряпни в доме – это целый ритуал со своими законами. К столу подавали вкусные
простые блюда в горшках, мисках, кружках на разносах.
Молдаване – веселые и общительные люди. Они говорили о себе в шутку, что они рождаются с кубком вина в одной руке и со свирелью в другой. Они любят петь и танцевать народные
танцы – «хора», «жок».
Приезжая из Молдавии, отец привозил очень много грецкого ореха, сухофруктов и вина.
Собирались все родственники, вспоминали свое молдавское детство, праздники, игру на свирели. В детстве нам папа всегда вырезал различные свистульки, дома в ограде сделал настоящую
карусель, где собиралась вся детвора.
У нас дома был вырыт папой молдавский погреб, такой же, как у его родителей в Молдавии.
Самый запоминающийся праздник в доме – Новый год: ёлка в огнях и игрушках под потолок и ряженые. Костюмы делали из шкур домашних животных. Весело проходили все праздники
в нашем доме, с песнями, танцами.
Бурштыко Дора Филипповна представляла болгарскую национальность.
Родина ее предков – солнечная страна Болгария.
Ее родители - Чебанов Филипп Алексеевич и
Чебанова Марина Федоровна были крымскими болгарами, они жили недалеко от Феодосии, в 15 км от Черного моря, в селе Марфовка.
При царствовании Екатерины Второй была
проведена активная внешняя политика и в
результате двух войн в 18 веке к России отошли Крымский полуостров и вся территория
Северного Причерноморья. Россия получила
выход к Черному морю, поэтому необходимо
было осваивать черноземные степи. Не хватало рук, не было специалистов. Усиление в
Болгарии иноземного гнета привело к массовой миграции населения в Венгрию, Крым.
Через несколько лет, к концу 18 века, Крым становится многонациональным: здесь стали жить
русские, татары, греки, армяне, украинцы, болгары.
Мама ей рассказывала, что люди этих национальностей жили очень дружно, создавались семьи (бабушка и прабабушка по линии мамы – гречанки).
В школе изучали как русский, так и болгарский языки, в болгарский язык включалось значительное число заимствованных слов из греческого, турецкого, русского языков. Занимались охотой,
рыболовством, скотоводством, земледелием, овцеводством, садоводством,
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виноградарством.
Ее предки были овцеводами, жили в кошарах, пасли стада овец, поэтому их болгарская фамилия Стамов стала Чабанов.
«Жили в своем селе, - часто вспоминали родители, - очень хорошо: был свой огромный сад,
выращивали виноград, сливу, черешню, вишню, очень вкусные персики, в огромных подвалах
хранились бочки с виноградным вином. Мама рассказывала, что детство было беззаботным. Вечерами собиралась молодежь, ходили по селу, пели песни.
Одним из самых интересных национальных праздников был праздник обрезания виноградной лозы (14 февраля), когда собиралось все село, и проводились спортивные соревнования, игры
на лошадях, демонстрация акробатических номеров, были различные кукольные представления.
В день Святой Троицы дома пол выстилали зеленой травой, цветами, ветками различных деревьев.
Основа болгарской кухни – это овощи, мясо, пресноводная и морская рыба:
«Гювечи» – овощные блюда, запеченные с мясом.
«Мусаки» – блюда из овощей с молотым перцем, запеченные в жарочном шкафу.
«Кебабы» – кусочки свинины, баранины, дичи, зажаренные на вертеле.
«Яхний» – болгарское национальное блюдо с соусом.
По праздникам готовили слоеные пироги с брынзой и овощами; мясо тушили, жарили на
вертеле, сушили и солили впрок, в пищу добавляли красный перец и различные приправы.
Наиболее оригинальная черта народного творчества болгар – ритмика быстрых хороводных
песен-плясчок (хоро). Традиционные музыкальные инструменты – флейта, волынка, барабан,
бубен.
Когда началась Великая Отечественная война, Крым стал местом ожесточенных сражений с
немецко-фашистскими захватчиками. Молодежь встала на защиту своей Родины. Старшие братья отца – Кирилл и Константин ушли на фронт. Кирилл пропал без вести, бабушка до конца
своей жизни ждала сына. Константин, в результате ранения стал инвалидом, у него отняли ногу,
долгое время находился на лечении в госпитале г. Иркутска.
«Вначале 1944 года,- рассказывала Дора Филипповна, - Крым был освобожден от немецкофашистских захватчиков, и началась репрессия мирного населения нерусской национальности:
греков, молдаван, болгар, татар. Их ссылали в Казахстан и в Сибирь. Мои родители попали в Кемеровскую область, Ленинск-Кузнецкий район, пос. Чкаловский. Там прожили до 1956 года. Мама была разнорабочей в полеводстве и животноводстве, папа работал в стройцехе.
Долгое время жили в землянках, надолго запомнились холодные сибирские зимы.
В 1956 году семья с двумя детьми переехала в Полысаево. Папа устроился на шахту подземным крепильщиком и проработал 16 лет.
Основным занятием папы на пенсии было строительство домов. Поэтому, когда приезжаешь
в город Полысаево, то с гордостью смотришь на дома, которые были построены моим отцом.
Мама была замечательной хозяйкой, в ее руках всё спорилось: она вязала на спицах и на вязальной машине, обвязывала детей и внуков. Могла связать всё, что угодно - варежки, носки,
кофты, костюмы, юбки. На огороде у мамы и папы был всегда порядок. Выращивали огурцы,
помидоры, перец болгарский (сладкий и горький), баклажаны, дыни, арбузы.
На родном болгарском языке мои бабушка и родители говорили дома. Мы, дети, понимали
болгарский язык, но говорить на своем родном языке не могли, о чем сейчас я очень жалею. Часто ли мы задумываемся над тем, сколько сил, заботы, затрачивают наши родители, чтобы вырастить своих детей. Да и задумываемся ли вообще? И только когда нет их с нами, мы начинаем
осознавать, как много они для нас значили, как тяжело нам без их заботливых рук, любимых
глаз, щедрого сердца и мудрых советов. Моих родителей нет в живых, но я хочу сказать о своей
любви и безграничном преклонении перед ними».
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Галлингер Лидия Дмитриевна рассказала о родителях мужа - свекре ИванеИвановиче и свекрови Мине Генриховне.
Предки со стороны Мины Генриховны еще со времен Екатерины Второй были перевезены из Германии и расселены в Поволжье.
Там жили они в саманном доме, он был очень сухой, пола не
было, но каждую субботу его затирали глиной с кизяком и посыпали песком. В домике была низкая печка и в нее были вмазаны
два котла. Топили печь хворостом, кизяком и камышом. Чистили
посуду, вначале заливая ее молочной сывороткой, затем на речке
терли песком.
Мина за хорошую работу, она работала на комбайне, получила в качестве премии японские ботинки на деревянной подошве с матерчатым голенищем. .
Галлингер Юрий Иванович, муж Лидии Дмитриевны, рассказывал своей жене, как в их семье отмечали Рождество. В доме
пекли рождественское печенье – «плэтцхен» и рождественские
звёздочки с корицей – «цимштерне».
Старшая дочь Юрия Ивановича и Лидии Дмитриевны - Татьяна вместе со своей семьей проживает в Германии, в Шварцланд (район Германии). Они соблюдают и чтят традиции своих
предков, принимают участие в народных празднествах, о чем свидетельствуют присланные ими
фотографии и открытки, сувениры.
Вот как сейчас в Германии проходит Рождество, один из главных немецких праздников. С
1 до 24-го начинается подготовка к Рождеству. Проходят 4 адвенга, 4 предрождественские недели. На каждый адвенг зажигают свечи определенного цвета – для 1, 2, 4-го адвенга зажигают
свечи фиолетовые, для 3-го – розовую и читают молитву. В эти дни проходят предпраздничные
ярмарки. Для детей в каждом доме вывешивают календарь адвенга - Адвентскалендер в виде
ящика почтового. Дети каждый день открывают его и находят там лакомство, обязательно шоколадное.
6 декабря проводится день святого Николауса. В этот день дети пишут записочки с пожеланиями, родители им вывешивают красный сапожок, туда кладут сладости, а под Рождество подарки уже кладут под ёлку.
В святую ночь собирается вся семья, идут в церковь на службу, потом возвращаются домой
и садятся за стол. К праздничному столу обязательно готовят жареного карпа и запеченного гуся.
Национальным блюдом является «проуда». В глубокий противень укладывается сырой рис,
в центр противня кладут большой кусок сваренного мяса, вокруг него сырой картофель и лук,
порезанные крупными кусками. А потом все запекается в духовке.
Першина Аида Васильевна рассказала о
своей семье, о своих родителях: Белове Василии
Максимовиче и Беловой Анне Ивановне. По
национальности они чуваши, родом из Чебоксар. В Сибирь приехали в 1919 году, когда им
было по 5 лет. Семья у матери была большая – 7
детей. Аида Васильевна помнит, как мама рассказывала ей, что ее мама умела отлично вязать,
прясть. Этому искусству она научила и свою
дочь, а та в свою очередь свою — Аиду.
Аида Васильевна предоставила целую выставку своих работ (кружевные салфетки, варежки, носки, шали, картины, вышитые крестом
и т.д.) Рассказала об особенностях приготовле20
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ния «перемечей» - это открытые ватрушки с различной начинкой. Приготовила национальное
блюдо «хупла» и поделилась секретом его приготовления.
Родители Яниной Ольги Борисовны по национальности чуваши. Мама – Григорьева Аксинья
Александровна, папа – Григорьев Борис Николаевич. В 1942 году они поженились, а в 1953 году
переехали в п. Ясная Поляна. Родители гордились
своим большим садом, но особенно, посаженным
отцом грецким орехом. В старом доме отец сложил русскую печь, в которой мама пекла очень
вкусные булочки и пироги с различными начинками. Даже соседи приходили и пекли хлеб и сдобу.
В деревянном лукошке готовила чувашское пиво.
Мама была верующая, поэтому в семье праздновали все православные праздники. Помнит Ольга
Борисовна, что родители никогда не разрешали рвать яблоки до яблочного спаса. Она бережно
хранит мамины венчальные косы и тетрадь с молитвами.
Ольга Борисовна на чувашском языке не умеет разговаривать, о чем очень сожалеет. Родители же знали свой язык, а вот Борис Николаевич, кроме чувашского и русского, знал еще татарский и немецкий.
Ольга Борисовна поделилась рецептом приготовления рябиновой настойки, которую готовила ее мама Аксинья Александровна:
0,5 кг черноплодной рябины перекрутить на мясорубке, вскипятить 2 ведра воды, остудить.
Перемешать ягоду с сахаром, добавить дрожжи и настаивать месяц.
В следующем номере «Вестника краеведения» продолжим печатать материалы краеведческой экспедиции «Живая старина».
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ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ
Посвящается светлой памяти славного сына Отечества,
одному из победителей фашизма в годы второй мировой войны,
отцу, деду и душевному человеку

Махов Георгий Иванович
Родился 9 мая 1922 года. Детство и юность Георгия Ивановича прошли в Алтайском селе Мартыново, где он, окончив начальную школу, 12-летним
мальчишкой начинает свою трудовую деятельность.
Недолго пришлось пахать и сеять, поднимать зябь и
собирать богатые урожаи.
22 мая 1940 года Георгий Иванович был призван
на действительную службу, и обязательные два года
затянулись на долгие, полные испытаний, трагические
и героические семь лет.
Активное участие в боевых операциях младший
сержант Георгий Махов начал с битвы за Москву в
декабре 1941 года. Затем были бой за Крым, Курская
дуга, освобождение Прибалтики, дороги Румынии. 19й танковый корпус, с которым почти всю войну прошёл Георгий Иванович, был резервом Верховного
Главнокомандующего, его перебрасывали на самые
"жаркие" участки: штурм Сапун-горы, танковое сражение под Прохоровкой, Корсунь-Шевченковская
операция, освобождение Украины и Белоруссии.
Я думал, сталь надёжнее земли,
Но в сорок третьем здесь пылало лето:
И сталь, и кровь беспомощно текли,
Расплавившись, и были схожи цветом.
Наверно, мир от ярости ослеп:
Чернело солнце,
Мерк рассудок здравый,
Когда в той схватке
С диким воем степь
Утюжили стальные динозавры.
Огромные, гремящие, они,
Друг друга разбивая и калеча,
Скрывали там, за хрупкостью брони,
Трепещущее сердце человечье.
А свой боевой орден Красной Звезды наш ветеран получил в 1944 году, участвуя в тяжелейших боях за освобождения Крыма.
Примечателен ещё один факт биографии Георгия Ивановича. Вся жизнь его прошла на
сибирской земле – в Алтайском крае и Кузбассе, а родился-то он на Орловщине, и в 1943 году
солдат Махов освобождал село Никольское, в котором когда-то жили его предки, его родственники, в котором он родился.
22
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Георгий Иванович вспоминал, что на войне во время перерывов и во время боёв бойцам
очень помогали выступления артистов. Такие концерты поднимали дух солдат и были отдушинами для солдатских сердец. «… Помню, перед битвой на Курской дуге к нам приехала сама Л. Русланова. Сценой для неё были поставленные рядом автомашины с раскрытыми бортами. Русланова
пела, а мы с замиранием сердца слушали. Вдруг объявили, что немец прорвался в районе Молотычей. Концерт прервали. Солдаты, воодушевлённые пением великой артистки, пошли в атаку.
Концерт этот до сих пор помню как сейчас».
Вообще-то Георгий Иванович не любил рассказывать о войне. Он только всегда говорил,
что наши танки Т-34 были лучше немецких, что позволяло более успешно выводить из строя
немецкие танки «Пантеры» и другую фашистскую технику. При этом Георгий Иванович всегда
вспоминал добрым солдатским словом всех тружеников тыла, которые кормили нашу армию, шили обмундирование и снабжали войска боеприпасами и военной техникой.
«… Ещё нас радовали письма от родных. Все мы мечтали, что вот кончится война, вернёмся домой, и всё будет хорошо. Я вспоминаю, сколько радости было, когда нам вручали посылки, присланные из тыла. Посылки и подарки не просто отдавали кому придётся – они вручались
как поощрение за проявленное мужество и героизм в боях за Родину. И вот бойцы, получившие
посылки, вскрывают их. В это время в землянке наступает торжественная тишина. Первым делом
вслух зачитываются вложенные в посылки письма, а потом бойцы начинают делиться с друзьями
полученным подарком».
О том, как встречал победу, Георгий Иванович рассказывал: «О победе я узнал первый.
Стояли мы в Бухаресте. Я был помощником дежурного по части 91-го разведывательного батальона. Мне позвонили и сообщили радостную весть. Подняли батальон по тревоге и тогда сообщили всем о том, что война закончилась. Все целовались, обнимались.
Победы залпы отзвучали
И, как страницы о войне,
На пьедестале танки встали
И отдыхают в тишине.
Я познакомился с Маховым Г.И. в 1967 году, когда приехал в Трудармейку работать директором в хлебоприёмное предприятие. В то время Георгий Иванович работал начальником сельэнерго. Хозяйство ему досталось в очень плачевном состоянии. При небольшом ветре происходили захлёсты электролиний, рвались провода. Георгий Иванович за короткое время капитально
отремонтировал электролинии и, несмотря на свой небольшой коллектив, трудармейский участок
сельэнерго считался одним из лучших.
Правда, были и такие моменты в его практике, что нужна была помощь населения, и жители
всегда были готовы прийти на помощь. Это обрезка веток деревьев, соблюдение правил при строительстве и другие дела.
Ещё хочу рассказать об одном случае. Есть в посёлке Трудармейском переулок Садовый.
Там стоял трансформатор, и, казалось бы, всё в порядке, но не было в нем достаточного напряжения. Поэтому люди страдали: воды без электронасоса не набрать, не сварить на электроплите
обед, дети без электричества не могут учить уроки, взрослые – читать книги и газеты. Все эти
безобразия длились уже годами. Руководство Беловского сельэнерго заявило, что нет трансформаторов. Всё это было опубликовано в газете «Сельская новь». Георгий Иванович отвёз заметку
начальству, и в течение четырёх дней трансформатор был заменён, люди довольны. Вот так население совместно с местным руководством сельэнерго побороли чиновничий беспредел.
Георгий Иванович был постоянным членом поселкового совета, председателем комиссии по
благоустройству. Эта комиссия проводила очень большую работу с населением по вопросам благоустройства и санитарного порядка в посёлке. Совместно с предприятиями посёлка была проведена работа по строительству водопроводов по частному сектору, ремонту автодорог.
После ухода на заслуженный отдых Георгий Иванович был избран председателем поселкового совета ветеранов войны и труда. На этом посту он проработал более 25 лет, вплоть до ухода
из жизни.
Я проработал в совете ветеранов совместно с Георгием Ивановичем более 10 лет, и всё это
время был его заместителем. Работа в совете была для нас радостью. Это встречи с ветеранами23
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пенсионерами. Конечно, больше внимания мы уделяли участникам Великой Отечественной войны, вдовам, труженикам тыла. Проделали очень большую работу по созданию в посёлке ветеранского магазина, а так же отдела для ветеранов в магазине №5. Совет принимал активное участие в работе избирательных кампаний, в благоустройстве посёлка, строительстве больницы,
стадиона и других объектов.
Георгий Иванович часто говорил такие слова: «Жизнь заканчивается тогда, когда перестаёшь быть нужен людям».
Я помню, как мы строили металлический памятник односельчанам, погибшим на полях
войны. Активное участие в строительстве принимали: главный врач больницы В.Ф.Картавых,
начальник тяговой подстанции железной дороги В.И. Велегуров и я – директор хлебоприёмного
предприятия В.П. Надякин. Собрали строительный материал и на предприятии Георгия Ивановича производили монтаж, устанавливали памятник тоже сами.
Георгий Иванович был постоянным участником районных мероприятий, был избран членом президиума районного совета ветеранов. Был почётным гостем на презентации патриотической книги «Негасимый огонь памяти». Георгий Иванович обратился к собравшимся в библиотеке со словами приветствия и благодарности: «Несмотря ни на что, юное поколение чтит память о
войне, через книги старается узнать больше. Поколение ветеранов оставило для будущих поколений бесценное богатство – мир. И задача молодых – беречь его». Эти слова нашли живой отклик в аудитории, так как здесь собрались внуки и правнуки тех, кто отстоял свободу нашей
страны, право на жизнь.
Жители посёлка Трудармейский будут вечно помнить Махова Георгия Ивановича и всех
участников Великой Отечественной войны. Вечная им слава!
В.П. Надякин

Встреча ветеранов войны и труда со школьниками
24
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Ветераны Великой Отечественной войны п. Трудармейский.
Г.И. Махов стоит первый слева

Г.И Махов. Выступление на митинге 9 Мая
25
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Нусс Тамара Алексеевна
Родилась Тамара Алексеевна 9 марта 1939 года в п.
Терновка Воронежской области в семье рабочего.
Как и многие дети тех военных лет, она на всю
жизнь запомнит грохот разрывающихся снарядов.
До сих пор сохранилось в памяти, как в огороде у
дедушки семья рыла колодец глубже, чтобы спрятаться в нем – немецкие войска приближались к
Воронежской области. В конце войны отца, опытного инженера-механика, направили на Украину в
Харьков восстанавливать тракторный завод. И хоть
война была уже за пределами СССР, фашистские
самолеты прорывались и бомбили поезд, в котором
ехала семья.
На Украине отучилась два года. Потом часто меняла школы, специальность отца предполагала постоянные переезды. В десятом классе Тамара с семьей переезжает в Алтайский край. Там же,
окончив школу с серебряной медалью, приходит
уверенность связать свою жизнь с медициной, и
она поступает в Барнаульский медицинский институт, который окончила в 1962 году, получив специальность врач-лечебник. По распределению Тамара Алексеевна направлена в Топчихинскую ЦРБ на должность врача-терапевта, где трудилась
до февраля 1965 года. Затем по семейным обстоятельствам (по направлению мужа) переехала в г.
Прокопьевск. С 26 февраля 1965 года работала в ЦРБ Прокопьевского района сначала в должности ординатора терапевтического отделения, а с 1966 года – в должности зав. терапевтическим
отделением.
За время работы в Прокопьевской ЦРБ несколько раз проходила усовершенствование на
базе Новокузнецкого ГИДУВа по общей терапии, электрокардиографии, эндокринологии, и закончила очно-заочный цикл по актуальным вопросам терапии и организации здравоохранения
при Кемеровской областной больнице. Тамара Алексеевна - квалифицированный врач высшей
категории и умелый организатор. Под ее руководством начата диспансеризация населения и периодические осмотры рабочих.
Из воспоминаний Т.А. Нусс:
«Моя жизнь связана с медициной более 50 лет. В 1956 году после окончания средней школы с серебряной медалью у меня был выбор, куда пойти учиться. Но я с детства мечтала быть
врачом, и эта мечта осуществилась в 1962 году. В настоящем году исполнилось 45 лет моей профессиональной деятельности, из них 42 года в Прокопьевской ЦРБ, с начала ее образования. А
начиналось все так. В конце января 1965 года бывшая городская больница получила новый статус - центральной районной больницы Прокопьевского района. А, значит, у нее появились и новые функциональные обязанности. Ей предстояло стать организационно-методическим и консультативным центром для всех медицинских учреждений района. Врачей катастрофически не
хватало, укомплектованность составляла менее 50%. Через три месяца работы терапевтом меня
назначили и.о. зав. отделением, а затем утвердили заведующей терапевтическим отделением и
одновременно главным терапевтом района.
В то время в стационаре размещалось всего 100 коек в таких отделениях как терапевтическое, хирургическое, гинекологическое, детское и инфекционное. Пациенты с заболеванием
нервной системы получали лечение в терапевтическом отделении. Поликлиники сначала вообще
не было. Прием пациентов вели в санпропускнике стационара, каждый специалист по своему
профилю.
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Диагностическая служба имела очень скудные возможности – это рентгенкабинет, клиническая лаборатория, очень маленький спектр биохимических анализов и бактериологическая лаборатория. Работать в таких условиях было трудно, не хватало знаний, опыта, возможности
своевременно обследовать больного, а значит своевременно поставить точный диагноз. Много
времени отнимала выездная работа в участковые больницы, медицинские пункты. Но тогда мы
были молодые, полные оптимизма. Первым главным врачом в нашей больнице была Соколова
Валентина Михайловна. Это талантливый организатор, чуткий и внимательный товарищ. К тому
же красивая элегантная женщина. Все ее выступления были четко аргументированы, в них всегда были озвучены ближайшие задачи и план действия на перспективу. В ЦРБ ее можно было
застать только утром, остальное время она была в районе, знакомилась с работой участковых
больниц, медпунктов, состоянием медицинской помощи на местах. Валентина Михайловна заботилась и о быте медицинских работников. Для закрепления кадров по ее инициативе на территории ЦРБ был построен двухэтажный дом на 16 квартир, и это дало положительные результаты.
Вскоре у нас появились терапевты, хирурги, невропатологи, окулист, лор и другие специалисты. С таким руководителем, как Соколова В.М., работать было интересно, она все делала для
сплочения коллектива, была всегда с народом и в то же время держала определенную дистанцию, как и положено руководителю. Материальная база больницы постепенно улучшалась, получали новое диагностическое оборудование. Все врачи нашей больницы имели возможность
повышать свою квалификацию на базе Новокузнецкого института усовершенствования врачей, а
также нас приглашали на областные семинары. Постепенно все врачи прошли аттестацию, получили первую квалификационную категорию. Я защитила высшую категорию по терапии. А в
1982 году мне было присвоено Почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».
Кроме своей непосредственной работы все врачи выполняли еще общественную работу. В
течение 10 лет я избиралась секретарем партийной организации, мои коллеги Велигурова Валентина Александровна была председателем райкома профсоюзов, Картавых Галина Никифоровна –
председателем местного коллектива профсоюзов. Все вместе мы, а так же с главным врачом, тогда им уже стала Логовская И.Г., обсуждали планы наших мероприятий, таких как участие в
смотре художественной самодеятельности района, участие в районном конкурсе «А ну-ка, парни», подготовка к праздникам и др.
В годы перестройки вся общественная работа свелась к нулю. Начались различные реформы, создавался бригадный подряд, который так и не прижился у нас. В условиях низкого финансирования введены платные услуги, резко сократились сроки госпитализации для всех категорий
больных. Вся тяжесть по медицинскому обслуживанию переключилась на амбулаторнополиклиническую службу.
Сейчас постепенно привыкли к новым формам. Больница в настоящее время превосходно
оснащена современной диагностической аппаратурой, так что в течение одного-двух дней можно полностью обследовать больного. Это УЗИ почти всех внутренних органов, фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), эхокардиография, велоэргометрия, спирография, реография, миография и
др. Раньше такие обследования проводились только в областных учреждениях. В больнице мы
видим, как на наших глазах воплощается в жизнь национальный проект по здравоохранению:
проведен капитальный ремонт стационарных отделений и поликлиники, значительно улучшены
условия работы медработников, а так же условия лечения больных, что способствует более
быстрому восстановлению здоровья. Наша больница стала одной из лучших в городе, и я рада за
своих коллег, что им достались лучшие времена».
Кузнецова Е. Успеть, как можно больше сделать добра.//Сельская новь.-2003.-10 октября.
С таким девизом идет по жизни Заслуженный врач, терапевт высшей категории Тамара
Алексеевна Нусс.
- Тамара Алексеевна, на чем основывалось ваше желание стать медиком?
- Родители дали мне полную свободу в выборе профессии. Как ни странно, у нас в семье не
было врачей, и никто не имел серьезных заболеваний. Правда, был дедушка, он обладал даром
исцелять нервные недуги. Желание же стать медиком пришло через книги, художественные
фильмы. Профессия эта была окутана для меня ореолом романтики.
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Но весь романтический настрой улетучился на первом курсе, даже подумывала бросить институт. Я всегда любила точные науки, а тут приходилось механически зазубривать все на латинском языке. Еще сложна была фармакология, кроме аспирина я не знала никаких лекарств.
Остальные предметы давались легко. Со временем стало интересней. Проходя практику и ассистируя хирургу, поняла, что это не мое. А вот когда делала инъекции, люди говорили, что
«легкая рука». На четвертом курсе я точно решила – буду терапевтом.
- Как вы оказались в городе Прокопьевске?
- Мужа направили на подшипниковый завод. Я всегда была ближе к селу и очень переживала, когда приехала в город. Муж, по счастливой случайности, проходя мимо районной больницы (в то время она существовала всего несколько недель), наугад поинтересовался: «Не нужен
ли терапевт?» Штат только формировался, и больница нуждалась в специалистах. Вот с тех пор
уже 38 лет я работаю здесь.
- Приходят ли сегодня в больницу молодые специалисты?
- В терапии в течение 13 лет не было прибавления. Молодежь не хочет работать в районных больницах. А мне село ближе. Когда только начинали, участковых терапевтов не было. В
дождь, в слякоть, в буран, в любую погоду мы выезжали на вызова. До сих пор знаю многих своих пациентов, их детей, внуков.
-Я предполагаю, что сельская больница, скорее всего, отличается от городской – у нее
своя специфика. Да и сами больные, вероятно, отличаются друг от друга?
- Это правда. Сельские жители, они более непосредственны. Бесхитростны, как думают,
так и скажут. Их жальче. Горожанин может обратиться в одну, другую больницу, а наши едут
издалека. Кому-то это тяжело физически, кому-то финансово. Мы все это понимаем, стараемся
не огорчать людей. В городских больницах результаты обследования, как правило, готовы только через несколько дней. Мы стараемся так не делать, и предоставляем их сразу. В день на ЭКГ
положено принимать по 22 пациента, но порой эта цифра доходит до 40. Приходит мама с маленьким ребенком или участник войны, как им отказать.
- В вашем рассказе промелькнуло слово «жалко», а ведь бытует мнение, что врач должен
быть беспристрастным. Какого мнения придерживаетесь вы?
- Категорически не согласна с этим мнением. Врач должен пропустить через себя проблему
больного, должен чувствовать боль человека. Пока я не вылечу пациента, он у меня из головы не
выходит, все ищу варианты как ему помочь.
- Бывало ли, что пациенты не выполняли ваших предписаний?
- Раньше такое бывало часто. К примеру, привозят больного, у него обострилась язва, его
кладут в стационар, лечат. А почему случилось обострение? Да потому что ему запрещено употреблять алкоголь. А он нарушил режим. Сегодня такие инциденты случаются редко. Медицина
финансируется по остаточному принципу, все лекарства, шприцы – платно. Экономические требования заставляют пациента четко выполнять все требования.
- Тамара Алексеевна, был ли в вашей практике особо запоминающийся случай?
- В начале моей работы был уникальный случай. Больной с дистрофией печени провел пять
суток в коме. Его вывели из этого тяжелейшего состояния, хотя, как правило, люди в такой ситуации не выживают. Спустя 10 лет я встретила этого человека. Он прекрасно себя чувствовал. До
сих пор помню его фамилию.
Вообще, конечно, вспоминаются многие. Однажды в медицинской газете было опубликовано стихотворение. Там была фраза «те останутся в памяти, которых вынесли». Это чистая
правда. Тех, кого не удалось спасти, долго не забываются.
Раньше у нас было предписание - тяжелых больных держать в больнице как можно дольше.
Работы у селян невпроворот, а если в доме тяжелобольной, за ним нужен постоянный уход. Поэтому в стационаре было 70 коек, сегодня – 25…
- Вы довольно выдержанный человек, что вас может разозлить?
Нечестность, обман. Медицинский работник должен быть добросовестным. У нас были случаи,
когда санитарки не выполняли свои обязанности, либо медсестры обошлись грубо с больными.
Но такие у нас долго не задерживаются, остаются те, кому мы доверяем. Медицина ошибок
не прощает.
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- По вашим рассказам, по тому, как вы переживаете за своих пациентов, становится
ясно, за что вы получили звание заслуженного врача. Расскажите, как проходило вручение.
- Было это в 1982 году. Проходило торжественно, в Кемерово, в здании обкома партии.
Мне вручили медаль и грамоту, подтверждающие звание «Заслуженный врач РСФСР». Когда
вернулась домой и пришла в отделение, персонал и пациенты устроили торжественный митинг.
Было очень приятно и трогательно.
Звание налагает ответственность, обязывает быть всегда в форме. Часто приходилось ездить на конференции, все узнавала из первых рук. Я и мои коллеги постоянно ездили в Новокузнецк в Государственный институт усовершенствования врачей. Нам не чинили препятствий, давали учиться, повышать квалификацию.
На сегодняшний день – я на пенсии. По семейным обстоятельствам не имею возможности
работать как раньше. Пришлось уменьшить объем работы. Почти три года работаю в кабинете
функциональной диагностики. Раньше делали только ЭКГ, сегодня прибавилась велоэргометрия
(ВЭМ). Это своего рода велотренажер, на который подают дозированные нагрузки, при этом у
пациента выявляется степень утраты трудоспособности. Очень важно это обследование у людей
с ишемической болезнью сердца.
-Вы постоянно загружены работой. При таком ритме жизни очень устаешь. Как вы отдыхаете?
- Никогда не ездила на курорты. Я так мало времени проводила в семье, что лучшим отдыхом было побыть со своим мужем и двумя дочерьми.
Еще очень люблю читать. Как сказал Максим Горький: «Всем лучшим во мне я обязан книгам». От себя бы я добавила: еще и родителям. Именно они привили любовь к знаниям.
- Тамара Алексеевна, как вы относитесь к тому, что медицина стала платной? К тому
же учиться на врача сегодня престижно. На бюджетные места попасть очень трудно, а чтоб
оплатить обучение в коммерческой группе, нужны немалые деньги, которые есть не у всех.
- Что касается платных услуг, то к ним у меня неоднозначное отношение. Плюсы платной
медицины в том, что человек больше задумывается о своем здоровье. Просто прийти и полежать
в стационаре, как это было раньше, сейчас накладно. А огромный минус в том, что как раз тем,
кому нужно полечиться в первую очередь, не хватает денег даже на то, чтобы доехать до больницы. Я уже не говорю о том, что нужны деньги на обследование и на лекарства. Это большая
беда. Ведь люди попадают к нам с запущенной формой болезни.
Если говорить о том, что учиться на врача стало престижно, и за это платят деньги, этого я
не одобряю. Если бы в те годы обучение было платным, я бы не стала врачом. Мое мнение, в медицину нельзя толкать, агитировать из-за престижа профессии. Только сам человек должен сделать этот выбор. Хотя очень неплохо, чтобы в семье был медик. Ведь иметь диплом врача – это
большое счастье.

Коллектив терапевтического
отделения ЦРБ. Т.А. Нусс сидит
справа
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ
Династия Бурцевых
Учитель, верный спутник детства,
Он как мать,
Как старший брат.
И добротой большого сердца
Он согревает всех ребят.
Красивый человек не перестает быть им даже в солидном возрасте. Так и наша односельчанка Валентина Ивановна Бурцева (Пономарева) не утратила драгоценного дара природы –
красоты: улыбающаяся, с приятным негромким голосом, красивой осанкой и глубоким проникновенным взглядом карих глаз.
Родилась Валентина Ивановна 6 октября 1939
года в Сосновке Новокузнецкого района в многодетной
семье. Отца на фронт не взяли, у него была так называемая «бронь». О военных годах помнит плохо, она была
маленькая. Помнит только, что было холодно и голодно,
потому что в 1952 году отец Валентины по направлению
уехал в п. Трудармейский на поднятие МТС. Иван Иванович Пономарев сначала работал заведующим мастерскими МТС, потом объездным механиком, а после выхода на пенсию – заведующим инструментальным цехом.
В семье воспитывались трое детей. Старшая сестра Валентины Ивановны - Лариса, после школы окончила Томский университет. Начала она свою педагогическую деятельность в Тихоновской школе, потом преподавала в поселке Трудармейский биологию и химию. По
семейным обстоятельствам уехала в Крым. Воспитала
двух детей, дала им отличное образование. Но и там, далеко от родины, она не изменила своей профессии – сначала работала в школе рядовым учителем, а теперь, уже
более 30 лет – директором. Ее педагогический стаж – 50 лет.
Брат Владимир окончил Новокузнецкий строительный техникум. Работал в шахте
города Прокопьевска. Из-за тяжелой болезни рано ушел из жизни.
В Трудармейском Валентина Ивановна окончила школу. Ее любимыми предметами были рисование и черчение. После школы успешно окончила Кемеровскую торговую кооперативную школу. По распределению ее отправили работать в Смышляевское сельпо. После реорганизации этого предприятия девушка вернулась в п. Трудармейский. В то время у нее
тяжело был болен отец.
Торговля ей была не по душе. Валентину всегда тянуло к детям. Она мечтала работать в
школе, давать свои уроки, учить детей прекрасному.
«Меня всегда тянуло к творчеству, в глубине души я чувствовала, что должность бухгалтера по инвентаризации не сможет удовлетворять меня всегда. Поэтому я решила поступить в Киселевское педагогическое училище, позже окончила факультет художественной графики в Омском педагогическом институте. О своем решении я ни разу не пожалела», - вспоминает Валентина Ивановна.
В 1966 году В.И. Бурцеву приняли учителем начальных классов, потом перевели преподавателем рисования в Трудармейскую восьмилетку.
Работа нравилась, дети ее обожали, да и коллектив был отличный. Много лет Валентина
Ивановна оттачивала мастерство художника, совершенствуя и передавая знания своим воспитанникам.
А в 1981 году среди образовательных учреждений Прокопьевского района появилось еще
..
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Лариса Ивановна ( старшая сестра Валентины Ивановны) в школьном кабинете

Бурцева Валентина Ивановна

Валентина Ивановна Бурцева на уроке рисования
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Трудармейский Дом творчества
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одно, где дети занимались творчеством. ( см.фото на стр. 32)
«Как сейчас помню первый год работы. В мое распоряжение поступили два заброшенных
здания, которые в кратчайшие сроки необходимо было приспособить для кружковых занятий с
детьми. С поставленной задачей я справилась, и через некоторое время мы вместе с преподавателями дополнительного образования и детьми перебрались в отведенные для нас строения. Кстати сказать, нынешний Дом творчества и по сей день находится в том же здании», рассказывает Валентина Ивановна.
В те годы на базе Дома пионеров действовало много различных кружков. Ребятишки занимались не только рисованием, пением и танцами. Валерий Петрович Гельмель, хотя и не был педагогом по специальности, зато он, отставной моряк, оказался отличным знатоком техники. Это
позволило ему успешно справляться с руководством судо- и авиамодельного кружков.
«Признаться, те годы я вспоминаю с особым чувством. Мы устраивали потрясающие соревнования, на которые собирался весь поселок. Чего стоили летние турниры по судомодельным конструкциям! Это были не какие-то бумажные кораблики, плывущие по весеннему
ручью, а мини-модели военных подлодок и кораблей, гражданских пароходов, где каждая деталь
и штришок в оформлении имитировали реальные. Воспитанники опускали свои «детища» в
пруд, а жюри оценивало, правильно ли и с какой скоростью идут лодки по воде или под водой,
как налажена ходовая часть. Обращали внимание и на художественное оформление кораблей. За
этим было очень интересно наблюдать. Создавалось впечатление, что ты смотришь на море, по
которому плывут настоящие суда», - вспоминает Валентина Ивановна.
Вместе с Валентиной Ивановной начинала и Ольга Викторовна Марсал, организовывая туристические походы и слеты. Туризм и по сей день остается одним из самых любимых занятий у
школьников района.
Сама же Валентина Ивановна Бурцева преподавала свое любимое рисование. Она учила
ребят не только технике рисунка, но и чувству цвета. Ребята, посещавшие ее кружок, участвовали в московских выставках, выполняли заказы для жителей поселка и готовили подарки для своих родных.
«Однажды я приболела, и мне пришлось пропустить несколько часов своего кружка, так
ученики пришли ко мне домой, достали бумагу, карандаши и говорят: «Валентина Ивановна, мы
пропустили слишком много и теперь хотим узнать график расписания дополнительных занятий.
Мы готовы хоть домой к вам ходить, только уроки проведите!» Меня очень тронуло их стремление к знаниям, ведь это
означало, что как педагог и наставник я со своей задачей
справилась», - говорит Валентина Ивановна.
Валентина Ивановна с мужем Петром Андреевичем,
детство которого тоже пришлось на годы войны, воспитали
двух детей.
24 июля 1961 года в селе Смышляево у Валентины
Ивановны родилась дочка Танюша, которая с малых лет
проявляла талант в рисовании.
Она окончила 8 классов Трудармейской средней школы, Прокопьевский машиностроительный техникум, после
окончания которого ее направили в город Новосибирск на
машиностроительный завод. В 1983 году Татьяна Петровна
вышла замуж, переехала со своей семьей в Новокузнецк, а в
1984 году порадовала маму внучкой Кристиной. После декретного отпуска Татьяну пригласила на работу тетя – Михайленко Вера Яковлевна, на станцию юных натуралистов
Татьяна Петровна, дочь
руководителем кружка. Кстати сказать, Вера Яковлевна тоже
Валентины Ивановны
педагог. Она окончила Новокузнецкий педагогический ин
ститут, а позже – Академию педагогических наук в Москве.
Всю жизнь она работает учителем. Начинала преподавателем биологии, а теперь работает директором гимназии. Стаж ее работы – более 50 лет. Отметим, что гимназия – одна из лучших в Новокуз33
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нецке , в 2009 году выиграла грант в размере 1 млн. рублей.
Татьяна Петровна пошла по стопам матери, занималась с детьми творчеством. Ее работы
до сих пор хранятся в фондах Новокузнецкого Дома детского творчества и часто выставляются
на городские выставки. По семейным обстоятельствам Татьяна Петровна с семьей переехали в
п. Трудармейский. Здесь она длительное время работала в Доме творчества. Что она только не
выставляла на выставки, такие замечательные работы!!! Все, к чему не притронется – произведение искусства.
Картины, шкатулки из яичной скорлупы, поделки из семян, соленого теста, бросового материала, папье-маше, лоскутное шитье, бумагопластика, бисероплетение, металлопластика – всему этому она учила и детей. Сейчас Татьяна Петровна преподает технологию в межшкольном
учебном комбинате Краснобродского городского округа и является завучем комбината. (фото на
стр. 35,36,37 27, 28, 29).
В ее очень уютной квартире все оформлено со вкусом, нет ничего такого, что нельзя было
бы не назвать великим творением и произведением искусства. «Удивительные экспонаты», созданные ее руками настолько нежны, красивы и восхитительны, что их боишься трогать руками,
ими можно только любоваться.
Педагогический стаж Татьяны Петровны составляет почти 30 лет. А сколько удивительного и прекрасного еще впереди!
Педагогическими успехами Валентину Ивановну радует и внучка Анжелика. Дочь сына
Сергея уже с самого раннего возраста решила быть учительницей, как бабушка.
Бурцева Анжелика Сергеевна родилась 29 июня 1982 года. После окончания Трудармейской школы осталась работать в ней, как тогда называли, пионервожатой, и вот уже работает в
образовательном учреждении 10 лет. Сейчас она педагог-организатор, руководит детскоюношеским объединением школы «Республика мальчишек и девчонок», воспитывает у детей
активность, самостоятельность.
Анжелика Сергеевна все свои
силы отдает любимой работе, организует работу лагеря летнего труда и отдыха учащихся, является непосредственным руководителем школьной ученической производственной бригады, которая занимается волонтерской работой в
течение всего учебного года. Под ее руководством ребята оказывают помощь
одиноким пенсионерам, труженикам
тыла, ветеранам войны, учителямпенсионерам. Летом ребята помогают
белить и мыть в доме, пилят и рубят
дрова, городят забор, пропалывают огород, а зимой очищают дорожки у дома
и во дворе от снега, набирают уголь и
дрова, ходят по магазинам. Также ее
ребята принимают участие в благоустройстве поселка. Под ее руководством работают разновозрастные отряды, вожатые, которые проводят различные конкурсы, игры, эстафеты, спортивные
состязания, олимпиады, танцевальные конкурсы с разновозрастными детьми.
К своей работе относится с большой ответственностью и трудолюбием. Энергичная, влюбленная в свою работу, она заряжает энергией детей и классных руководителей. Была награждена
в 2006 году - грамотой Администрации Прокопьевского района за пропаганду здорового образа
жизни, дипломом Главы Прокопьевского района за активное участие в организации областного
мероприятия «Сабантуй»; в 2007 году – дипломом Управления образования Прокопьевского
района за активное участие в районном конкурсе «Сердце отдаю детям»;
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Работы выполненные Татьяной Петровной
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в 2008 году - Благодарственным письмом Департамента образования Кемеровской области за
успешную организацию отдыха, оздоровления и занятости учащихся образовательных учреждений.
А труд Бурцевой Валентины Ивановны отмечен медалью «За веру и добро» (21.05.2005 г.),
значком «Отличник народного просвещения» (29.03.1993г.), медалью «За служение Кузбассу» (05.09.2008г.) Портрет Валентины Ивановны находится в галерее портретов лучших педагогов Кузбасса в честь 60-летия образования Кемеровской области.
С 2002 года наша героиня на заслуженном отдыхе, но с удовольствием вспоминает о работе и гордится своими воспитанниками. Многие ее ученики после школы успешно поступили в
академию искусств, так что преемственность курса она обеспечила.
Татьяна Нурманова
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В МУЗЕЯХ РАЙОНА
Открытие мини-музея «Мое село - моя судьба» в с. Терентьевское
Главным событием в жизни села Терентьевское в январе 2010 года стало открытие минимузея «Мое село – моя судьба». В течение полугода оформлялись экспозиции, стенды музея.
Подобраны предметы старины, предметы быта терентьевских крестьян начала 19 и конца 20 века. Все это обработано и расставлено. Оформлены стенды по организациям села с использованием исторических данных, фотоматериалов. Особое место отведено выставке «Земля Иванов,
помнящих родство», в которой дан материал методический и практический, что особенно важно
для музея села, с целью накопления материалов для будущих музейных экспозиций.
Библиотекой написан сценарий, разнесены пригласительные. Под звуки песни «С чего
начинается Родина» началась вступительная часть открытия музея. А первых гостей с караваем
встретили его хранители Терентий и
Терентьевна: «Милости просим! Проходите, не пожалеете, коли время имеете. Здравствуйте, гостиньки дорогие.
А вы знаете, кто мы такие?»
Терентий и Терентьевна поведали, как
росло село и хорошело из века в век, из
рода в род.
Библиотекари Е.С. Душкина и
Л.А. Данченко рассказали об истории
села, организаций и учреждений, расположенных в селе, познакомили с
предметами быта, рассказали о дарителях музейных экспонатов. Остановились на более старых фотографиях, которым по 100 и более лет. Стенд
«Знаменитые земляки» рассказывает о
лучших людях села, знаменитой учительнице, генерале, профессоре, начальнике геологической партии, родившихся в нашем селе.
К юбилею Победы в музее торжественно была открыта мемориальная композиция «Да не
прервется наша память». Оформлена книжная выставка «Нам 41 не забыть, нам 45 вечно помнить», где представлены Книги памяти, солдатские письма и медали. Здесь же оформлена выставка солдатских фотографий военного времени и документов терентьевцев под названием
«Нам память сохранила этот миг». Открытие композиции сопровождалось стихами:
Кто пережил лихие дни войны,
Тот свято чтит великий День Победы.
И помнить внуки, правнуки должны,
Что право жить нам отстояли деды!
Горело все: земля, вода, металл,
Но шел вперед солдат, забыв про отдых.
Дошел, дополз и встал на пьедестал…
Право открытия мемориальной композиции было предоставлено главе администрации О.П.
Мельник. Снято покрывало. Гости увидели стоящего на пьедестале солдата, как символ защитников Родины, наших дедов и отцов. В знак памяти гости зажгли и поставили у подножия пьедестала свечи. Зажигали и ставили свечи под слова стихотворения «Помяни нас, Россия»:
Помяни нас, Россия,
В январскую стужу,
Перед тем, как сойдешься за праздничный стол.
Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил,
Кто берег тебя вечно, и в вечность ушел.
38
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Помяни нас, Россия,
И злых, и усталых,
Одуревших от зноя,
Без сна, без воды.
Отмеряющих жизнь
от привала к привалу,
От звезды до звезды,
От беды до беды.
Помяни нас, Россия,
В извечной печали
Златорусую косу свою расплетя,
Мы оставшимся помнить
И жить завещали,
Жить, как прожили мы, - для тебя!
Всем присутствующим на открытии музея были подарены буклеты «Село Терентьевское»,
«60-лет геологии», «Кто ты? Какого роду племени, составь свою родословную».
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В ПОМОЩЬ КРАЕВЕДУ
Туризм это здоровье
Предисловие
Уже достала холодная и морозная зима 2009 года. Заморозки, и покрылись куржаком окна, двери выпускают холодные пары воздуха. В морозном и стынущем коридоре строчит телефонная трель, предупреждая далеким голосом, что нужно обязательно пожарить картофель и
достать на стол прочие разносолы. Через час, хлопнув дверью, вваливается разномастная компания во главе с женой. Сослуживцы навеселе. Шум и гам. С плеч летят шубы, шарфы и
сапоги летят в угол. Все несутся легкой рысью к столу, большая крупная сковорода источает благоухание жареной картохи. Первая, вторая, вдогонку третья стопка водки,
хрустит капуста на зубах, быстро пустеет
сковорода, стыдливо показывая замасленное
дно. Начинается производственное совещание только что разгулявшихся подруг по работе.
Крутится вечер, вращается маховое колесо разговоров, даже стылая ночь не останавливает, а разве что, чуть тормозит общий
гул разговоров. И все о работе. И ни одной
фразы за вечер я не услышал об отдыхе
пусть в санаторий, об отпуске - пусть и в соседней деревне, о прогулке в выходной день,
в конце концов. Ни гу-гу! На устах сомлевших дам путевки, маршруты, завгар, компьютеры да принтеры. Стало скучно до невозможности, и я тихонько отправился в спальню – завтра на работу – подальше от разгулявшейся компании, плотно закрыв двери.
Увольте, это выше моего понимания. Работаю тоже много, но производственные совещания за бутылкой водки, увольте. Ведь когда-то жизненный маховик необходимо притормозить, либо совсем «засунуть палку» в
бешено вращающийся ритм движения. Остановить в любом случае, сменить обстановку, и как
можно смелее посыпать «пепел на голову» от супящихся из разных пор стрессов и неприятностей.
Поход! Вот что нам жизненно необходимо в суматошное время. От одного только произнесенного слова сердце начинает радостно колотиться, загоняя гормоны жизни в разные углы
нашего уставшего организма.
Телевидение – прогресс эпохи, с упорством загоняет нас в райские уголки планеты, разоряя и без того тощий кошелек. Я человек крестьянский, каждая копейка мне дорога, и по душе
просторы Салаирской земли с ее березовыми колками, рукотворными прудами, милыми сердцу
карьерами, отвалами. Совершенно чужды мне африканские саванны, бразильские джунгли.
«Повышенная» зарплата в Сочи не позволит слетать. Что уж тут говорить о «заафриканье»,
хоть бы в Дуброво съездить. И этого достаточно, чтоб отдохнуть душой и не скучать по горам
Алтая и «запамирья» тоже.
Незамысловато одевшись, после трудовой недели, закинув рюкзачок, забыв все о «хлебе
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насущном», бодро шагаю по берегу речки Красноярка или лезу в дебри густых ив речки Чухта,
или среди замшелых древних сосен зависаем с компанией добрых друзей, с костром и песней.
Слушаем звуки природы: шум осеннего ветра, шелест утренней зари, запахи дыма и прелой травы.
Что может быть роднее, чем поход на природу, хотя и от доброго застолья не откажусь, не
только радостное общение с друзьями, но и постоянное испытание себя на прочность, да и
узнать других с неизвестной стороны. В походе проходишь школу на выживание, на выносливость, на терпимость, на умение справляться с психологическим дискомфортом маленького коллектива, пусть он будет даже походом одного выходного дня.
Ниже описываемые туристические маршруты, проложены в разные годы целой плеядой
Трудармейских туристов: Трачук Ю.Я., Редько В.В., Курков В.Ф., Игнатьев Г.М., Ануфриев
С.А., Абраменко С.В., Абраменко О.Н., Гельмель В.П., и, конечно, в присутствии «чад и домочадцев». Все предлагаемые туристические тропы охватывают таежные и лесостепные части Салаирского кряжа и пройдены или, можно написать, отработаны в начале восьмидесятых годов
прошлого столетия и чуть-чуть захватывают первые лета двадцать первого века. Временной отрезок составляет, таким образом, тридцать лет. Тридцать лет в туристических и краеведческих
походах - половина жизни, пройденной по лесам и долам.
Часть 1
Корни
Первые упоминания о туристических походах наших далеких и седовласых предков относятся к времени освоения «Кузнецкой землицы». Хотя, если взять по крупному счету, люди бродили в целях познавания территории и освоения новых жизненных пространств, наверное,
еще и в каменном веке, примерно, сорок тысяч лет назад, когда на земле был вечный холод, и
бродили волосатые мамонты. Не будем бередить столь давнее время, куда более интереснее и
обозримее странствие первых землепроходцев. Первые поселенцы, я имею в виду не местных –
абинских татар или телеутов, они по жизни кочевники, появились, т.е. пришли пехом летом
1604 года. Звались они в записях
государевыми «людишками» и на берегу реки Кондома заложили острог, обнесли от инородцев свои землянки лиственным дрекольем. За служивыми
казаками потянулись на вольные земли крестьянский люд, ремесленный да рудознатцы. Из
острога в далекую столицу потянулись первые доносы, в понимании правильном отчеты, прошения да мягкая рухлядь – меха. «…до Кузнецких, Государь, до ближайших волостей, ходу семь
недель, а идти, Государь, все до них пусто. И многие государевы служивые люди и томские татары, которые ходят в подводах, помирают в дороге с голоду».
Трудно приходилось первым первопроходцам, первым летописцам земли Кузнецкой, первым краеведам, в конце концов. Перешагиваем временные рубежи, не буду утомлять массой фамилий, фактов, цифирью. Есть более свежие факты освоения земли, переданной от дедов к сыновьям, от сыновей к внукам.
Прадед мой родился в 1827 году в деревне Калинкино Промышленновского района. Дом,
принадлежавший прадеду Николаю, до сих пор еще крепок и заселен. Так вот, дед Николай со
своим отцом, т.е. моим уже пра-пра дедушкой, на лошадях обследовали все ближние реки от
Ини до Уньги на севере, Каменку на западе и Чесноковку на востоке. Земли понравились, реки
чистые, рыбные, есть места под мельницу, да и обосновали деревню Калинкино. Краеведческий
поход того времени привел к поразительному результату. Впоследствии вся семья распахала
земельные угодья вплоть до нынешнего города Ленинск-Кузнецкий. В тридцатые годы все земли отобрали, а дедов отправили в новый поход, в северный край - Нарым, но уже не по своей
воле.
В предвоенные годы тоже были походы. Вспоминает Михаил Прокопьевич Леонтьев,
старожил нашего села, ветеран войны: «… зимой в 38-39 годах, нас , школьников, собирали в
Трудармейке. Сборный пункт был в местной школе, выдавали лыжи, вещмешки, деревянные
винтовки, и под руководством преподавателя физкультуры отправлялись мы в зимний поход.
Марш-броски от деревни до деревни совершали ночью, днем отдыхали в местных школах, где и
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Ели, и спали. По пути из деревни Старосергеевка, деревни Бурлаки, деревни Кутоново присоединялись все новые отряды школьников. Такими зимними походами готовилась вся страна к
войне. В военные годы уже было не до походов, и в памяти трудармейцев отложились совсем
другие воспоминания, не до того было.
Отгремели салюты Победы, только-только окончилась война, а уже областной комитет коммунистической партии готовит постановление о возобновлении краеведческой работы в Кемеровской области. Одним из его решений было построение первого в области туристического лагеря
в пределах Прокопьевского района на реке Кара-Чумыш. Туристический лагерь, куда съехались десятки школьников из разных городов области, расположился в районе Синих скал около
деревни Верх-Чумыш. На излучине реки среди мохнатых елей и пихт собрались тридцать единомышленников, собрались, чтобы построить первый послевоенный туристический стан и назвали
его сообразно – Солнечный Туристан. Начатый в те годы краеведческий экспресс подхватили
тысячи школьников, передавая эстафету туристического краеведения от поколения к поколению
все новых любителей краеведческих походов.
Впоследствии туристический лагерь легко переместился ближе к областному центру, переходя по цепочке населенных пунктов: дер. Керлегеш, дер. Калиновка, дер. Старочервово и, наконец, областной лагерь туристов обоснован на берегу Томи в районе дер. Подъяково. В этом же
году развиваются и успешно проводятся походы школьников под руководством учителей физкультуры. Зимой походы возобновляет Петр Спиридонович Сарин, школьники Трудармейской
общеобразовательной школы уходят в трехдневный поход. Наши лыжники участвуют еще и в
стрелковых соревнованиях. В летний поход отправлялись школьники под руководством учителей, проходя
по
отделениям
Трудармейского совхоза,
помогали хлеборобам в
уборке урожая, работая на
току. Школьники для тружеников села подготовили
культурную
программу:
читали стихи, ставили акробатические номера, пели
частушки. Известны и некоторые участники того
похода: Петренко, Милованова, Статных Н.Н.
В следующем, т.е.
пятидесятом году группа
школьников в количестве
тринадцати человек отправилась пешком из Трудармейки в далекое село Подъяково. Здесь на берегу речки Подъяковка состоялся первый Всекузбасский слет пионеров. Туристическую группу
сопровождает преподаватель физкультуры Александра Никифоровна Болгова, ныне заслуженный пенсионер, а старшей пионервожатой была Нелли Кудашова.
В столь далекое странствие надо пуститься не запросто. Первые условия Всекузбасского
слета краеведов – необходимо подойти к лагерю и зарегистрироваться до двенадцати часов дня,
иначе припишут штрафные очки. Более того, необходимо по маршруту следования участвовать в
работе сельхозпредприятий, собрать гербарий, изготовить фотографии, предоставить путевой
дневник, выпустить на каждый день боевой листок. Туристические группы собирались в Подъяково, и не только из Кемеровской области. Свои команды прислали Алтайский край, Новосибирская и Томская области.
Любопытный читатель, посмотри на карту Кемеровской области, где наша Трудармейка и
где деревня Подъяково. Длинный путь, около трехсот километров, если идти все по пыльным
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дорогам. Немало трудностей им пришлось преодолеть, но дети не испугались, пришли вовремя
и победили! Настоящие герои прошлого столетия. Предварительные однодневные походы, тренировки у опытных и грамотных преподавателей школы, правильная постановка воспитания и
результат: сплотилась команда пионеров, выстояла все трудности и достойно представила наш
район.
Наступает 1960 год. И снова планируются зимние, весенние, летние походы. Группа
школьников Трудармейской восьмилетней школы с пятого по седьмой класс ушла в первой половине мая по реке Кара-Чумыш, посвятив свой поход пятнадцатилетию Победы над фашисткой
Германией. Младшие школьники отправились к горе Каменная, что стоит у истоков речки Артышта. Такие однодневные походы были необходимы для сдачи норм БГТО – аббревиатура:
будь готов к труду и обороне. Вот так: не больше и не меньше. Правительство заботилось о своем будущем. Нужные и серьезные мероприятия, проводимые в школах, вырастили в дальнейшем
из туристов умных и опытных руководителей народного хозяйства. Ребятишки активно занимались и краеведением: изучали лекарственные травы, собирали коллекции пород и минералов,
закалялись духовно и физически. В этих походах фотографом был Сорокин Володя, впоследствии оформивший не один краеведческий альбом. Руководителем походов был наш учитель Д.
Десятников. Сохранились и фамилии некоторых участников того похода: Виктор Филатов,
Юрий Мерейник, Людмила Соколова.
В те годы государство внимательно отслеживало проведение каникулярного времени
школьников, организацию их досуга. С началом учебного года планировались мероприятия по
организационному отдыху пионеров, вплоть до проведения многодневных туристических походов. Школьники участвовали в общем труде на совхозных полях: на прополке овощей, поливе
капусты, уборке моркови и свеклы - все по силам было школьникам от первого по десятый
класс.
При каждой школе существовал участок, где выращивали овощи, цветы, росли плодовые
деревья. Старшие школьники девятых-десятых классов проходили двухнедельную практику в

тракторно-полеводческих бригадах, где учились навыкам работы с сельскохозяйственной техникой. Помимо всех этих работ краеугольным камнем в школьном воспитании было и краеведение.
Ученики всех возрастов участвовали в краеведческом движении, проводя семинары,
45

Вестник краеведения…………………………………………………………………………………………………………..

занятия на природе, организовывали туристические походы по родному краю.
Для объединения краеведческого движения в Прокопьевском районе 4 июля 1961 года отдел образования провел первый районный слет школьников туристов. По инициативе директора
Большекерлегешской школы Петракович М.П. определили и подобрали место проведения первого районного слета. До его открытиям еще в зимнее время, в каникулы и к началу летних каникул во всех школах района провели многодневные туристические походы. Наступило 4 июля.
К вечеру со всех концов Прокопьевского района на берег речки Кара-Чумыш пешком подошли
туристические отряды всех сельских школ. Пятого числа после ночевки с плясками и песнями у
костра открылся туристический слет. Под звуки горна и барабана подняли флаг. Открытие слета
состоялось, и борьба началась. Команды школьников проходили туристическую эстафету. В нее
входили: бег по пересеченной местности, прохождение препятствий, оказание первой медицинской помощи. Эстафета предполагала прохождение пяти этапов. Лидирующие места заняли
школа №36, Трудармейская восьмилетняя школа и туристы из Кара-Чумышской семилетней
школы. В перерывах между состязаниями участники слета отдыхали, купались, загорали, варили
себе обеды, входящие в обязательную конкурсную программу. В итоге слета туристов первое
место заняла хорошо подготовленная команда семилетней школы №36 (руководитель Краснова
М.Г.), второе место досталось Бурлаковской средней школе, (руководитель Антонов А.А.) и
третье место заняла Трудармейская восьмилетняя школа.
В дальнейшем школа №36 отправила свою команду туристов на областной туристический слет, состоявшийся 15 июля 1961 года.
С шестидесятых годов прошлого столетия до 1990 года на этой таежной поляне в устье реки Кармак ежегодно
проводились отделом образования туристические плановые слеты. Ну а так
как вокруг была таежная местность,
высокая трава и кустарники и в виду
изменившихся климатических условий:
очень размножился клещ, под угрозой
заражения энцефалитом участников
слета стал вопрос перемещения места
проведения в степные и безопасные в
эпидемиологическом отношении районы.
С образованием в 1981 году
Трудармейского Дома творчества руководство туристической краеведческой
работой перешло к замечательному
организатору отдыха и досуга школьников, опытному педагогу Марсал
О.В. Около тридцати лет она является
бессменным руководителем туристических слетов по всему Прокопьевскому
району. Каждый проведенный краеведческий слет памятен по-своему. В девяностые годы, когда лавки магазинов
были пусты, не было нужного снаряжения, не было и денег, но турслет в поселке Севск провели. Несколько дней
тридцать команд жили общей семьей романтиков и любителей костра и солнца. Преодолевали
полосу препятствий, бродили по «азимуту», пели песни под гитару у костра, изготовляли
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поделки из природного материала.
Времена не столь далекие - двадцать первый век. Мы проводим первую историкокраеведческую экспедицию «Малая родина». По пути следования в дер. Тихоновка, где должны
проводиться определенные планом экспедиции мероприятия, заехали в Турстан, что расположился на окраине тополевой рощи. На возвышенном месте, среди буйных трав раскинулись ровной линейкой десятки пестрых палаток. Многие школы не подвезли свои команды, нет бензина
и снаряжения. Только что прошли соревнования по преодолению «маршрута выживания», и

школьники разбрелись по палаткам. Где-то тихонько играет гитара, дымит костер, разносится
запах горелой каши, еще витает духота после ночной грозы. В турслете участвовали и разместились на поляне более двухсот человек!
Лидерами, как всегда, на всех турслетах являются трудармейцы, руководит которыми уже
много лет преподаватель физкультуры В.В. Новиков. Помимо плановых туристических слетов,
организуемых отделом образования Прокопьевского района, туристическо-краеведческую работу проводил бывший руководитель экспедиции «Малая родина» и автор этой статьи С.В. Абраменко. Маршруты экспедиций раскинулись как от черни (тайги) Салаирского кряжа, так и охватывают горы Кузнецкого Алатау. Каждая такая экспедиция пополняет коллекцию музея, расширяет кругозор участников мероприятия, показывает историческое развитие края на экономическом и культурном потенциале.
Постоянно организует туристические походы мастер РЭС Ануфриев Сергей Александрович. Начинающий геолог Кулаков Александр с группой школьников отправились в далекую
Горную Шорию покорять гору Патын, и ведь покорили. В настоящее время Ануфриев С.А. водит группы школьников в Горный Алтай, участвуя в покорении одной из труднейших гор - Белухи.
«Продвинутым» оказался опять житель Трудармейского. Изучив основы альпинизма,
Дмитрий Киселевич с командой в 1999 году отправляется в Гималаи покорять высочайшую вершину мира – Эверест. Для разминки побывал на вершине Кола – Патар 5545 м. над уровнем моря, участвовал также в организации штурмового лагеря на высоте 8383 м. А вам слабо?
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На местном уровне группы туристов водят в горы Кузнецкого Алатау преподаватели физической подготовки Ю.А. Достовалов и преподаватель информатики Романов А.Ю.
Послесловие
Многолетний опыт проведения туристическо-краеведческих экспедиций показывает, что
поход по родному краю – универсальная и благородная форма проведения досуга школьников
всех возрастов, основополагающая часть их нравственного воспитания.
В районе появилось в последнее время множество путешественников – семейных групп,
групп «уличных» и «дворовых» друзей. Появились и коммерческие группы туристов, т.е. массовый туризм, туризм «нашего времени» превращается в элитный и платный, относительно дорогой для нашего сельского жителя. Дорожает снаряжение, и зачастую расходы, которые брали на
себя профсоюзы предприятий, перелегли на плечи родителей или турист оплачивает сам. Горько, если б не было так смешно, с мизерной зарплатой то ли «колхозника», то ли «горного слесаря» дальше околицы поселения и выглянуть страшно. Все смешалось в нашем Отечестве, осталось только: «вздохи – смотри, ведь это наш край, запомни красоту его в вечернем красном
солнце».
Часть 2
Туризм это здоровье
В этой статье приводится описание
более десятка туристических маршрутов, тянувших на единичку. Все
они не единожды пройдены в пределах Салаирского кряжа и его
предгорий – Тыргана. Маршруты,
как однодневные, так и многодневные. Все зависит от желания, времени и подготовки туристов. Итак,
вперед, в неизвестную страну туризма, и не беда, если кто-то уже
тут побывал, совершая очередное
путешествие. Все равно чувство
первооткрывателя не покидает вас
на всем протяжении маршрута, и
новые горизонты будут звать, и манить в страну под названием «Туризм».
Салаирский кряж представляет собой лесную и гористую местность из разрушенных уже в
древности вулканов, протянувшихся с севера на юг в пределах нашего района, так и в других
соседних административных районах. Горы, а лучше все их обозначить как крутолобые сопки,
имеют небольшой набор высот, самые значимые и преобладающие над местностью имеют свои
названия, например: сопка Токовая – 537 м, гора Мохнатая, гора Копна и другие. Некоторые
сопки представляют собой останки древнейших вулканов, и ныне, конечно, совсем неизвестные.
С вершин этих сопок берут начало таежные речки: Аламбай, Кара-Чумыш, Томь-Чумыш. Все
названия речек имеют тюркские корни и что-то обозначают.
Склоны сопок и в целом Салаирского кряжа несимметричны. Западные сопки – пологие,
постепенно переходят в равнинную часть степей Алтая. Восточные склоны были крутые, частично обнажены. Всюду, особенно вдоль дорог, видны обнажения горных пород: известняки, песчаники, сланцы. Все видимое пространство покрыто густым хвойным лесом, состоящим из пихты,
ели, кедра, а вдоль левого берега реки Кара-Чумыш остались небольшие леса из сосны с примесью лиственницы. После беспощадной вырубки лесов основная доля принадлежит березе и
осине. В подросте господствуют рябины, черемуха, ивы. Молодой лес поглотил в себя не только
поляны и брошенные дороги, но и когда-то возделываемые поля. Вдоль таежных трасс имеются
посадки елей и кедра, но они не восполняют в количественном составе уничтоженного леса.
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Тайга или Салаирская чернь мало населена животными, к уничтожению которых человек
приложил и тут свои руки. Полностью выбита популяция лося. По окраинам леса существуют
небольшие стада сибирской косули, малочисленны барсук и заяц. Развелись бобры, уничтоженные в послевоенное время и завезенные из Брянской области. Множество ежей снуют по ночам,
растаскивая на себе множество клещей. Появляются и змеи – гадюки самой разнообразной расцветки, в зависимости от места обитания. Малочисленны птицы – рябчик, косач, и совсем редким стал глухарь. Единично появляется рысь, росомаха. Множество медведей мигрируют из
Горной Шории, да с Алтайского края переселяются дикие кабаны. В последние годы, и уже не
только в таежной части, свирепствует энцефалит, переносчиком которого является клещ, появились в наших прудах и малярийные комары. Но, несмотря на все страхи и опасности, подстерегающие нас в лесу, туристы постепенно осваивают этот глухой и по-своему красивый уголок природы. С запада, в пределах верховья рек Тогул и Аламбай, зимой и летом посещают туристы из
городов Барнаула и Заринска. Верховья рек Томь-Чумыш и Кара-Чумыш посещают туристы городов Киселевска и Прокопьевска, поселков Трудармейский и Краснобродский. Особенно в весеннюю пору на таежных речках можно встретить водников из г. Белово, т.к. только весной
наши речки полноводны. Во все времена года, как по окраинам, так и в глубине Салаирской тайги, можно встретить охотников или грибников, или просто заблудившихся, как тех, так и других.
Встречались школьники, идущие покорять высоты горы Барсук, и шли они аж из города Гурьевска.
Часть 3
Мысли вслух
Любые походы, будь то за грибами, на рыбалку или многодневный туристический поход,
требуют определенных, порой элементарных соблюдений правил безопасности, не задаваясь
впоследствии вопросом, что делать? Шагая по лесной тропе, мы и не задумываемся о том, что
что-то коварное может случиться в данный момент «именно со мной». Все мы крепки, сами знаете, каким умом, в переносном смысле, но вот хрустнуло что-то в ноге, и тихонько взвесив и сразу десять оговорок и причин, объясняющих, что тут происходит. Из практики: банальная поездка на рыбалку превратилась в дальнейшем в «сидение» на бюллетене, потеря времени, денег
и, конечно, здоровья, в конце концов, не говоря уже о потрепанных нервах.
Все получилось просто – по беспечности одел вместо сапог калоши и, собирая хворост для
костра, поскользнулся на крутом травянистом склоне. Прошел дождь совсем недавно. Вовремя
«удачно» приземлился на корни сосны, удачно топор вонзился в пятку точно в место под названием ахиллесова пята. Не больше и не дальше. Кто виноват? Конечно, сырой склон и калоши.
Не оказалось под рукой аптечки, нет нужных трав, как-то все вылетело из головы, нет бинтов.
Впоследствии у хирурга не оказалось ниток и иголок, чтобы зашить. И вышло так все до изумления просто и быстро. Но вывод из этого случая не сделал. Проходя маршрутом по ручью Юрман, знал, что на бревно наступать нельзя, все же наступил. Сосновое бревно располагалось высоко, оказалось толстым и довольно скользким. Летел я быстро, сверху свалился еще и рюкзак.
Топор тоже вылетел из рук и кривой дугой упал на следующих за мной товарищей. Хорошо, что
все закончилось хорошо. Пострадали я и бревно.
Вывод таков – уходя в поход, каждый из нас успевает совершать и совершает множество
самими же запланированные ошибки. Мы живем «парадоксом» - поясняю свойство забывать
свои ошибки, свой собственный опыт в критический момент – забываем, и все, в результате, повторно наступаем на собственные грабли. Наверное, свои ошибки надо любить. Практика проведения туристических походов показывает, что ни мастерство, ни экипировка команды не делают
участников походов более опытными и удачными, отсюда я сделал вывод: все, что происходит в
голове, то и переносится на практике, как всей команды, так и каждого его участника. Один раз,
запланировав собственные неудачи, они в дальнейшем посыпаются как из рога изобилия, и мнение, что приключения бывают с неопытными, неподготовленными туристами-новичками, довольно популярное в среде руководителей походов.
Из практики. Зима, февраль. Уже один за другим идем по окраине тайги, как разыгрался
буран, и зимняя температура поднялась до нуля градусов. Определенно, понадеялся на себя, и
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изначально заложил все свои неудачи. Сидели бы дома, переждали непогоду, в конце концов,
водку бы пили. Но загорелись поехать в лес, в землянку, на охоту. Выехали после четырнадцати
часов, пока дошли до дер. Оселки, начало смеркаться, буран снегом сыпет в глаза, ветер встречный. Снег на лыжах висит «бородой». Одежда намокла. В хорошее время прохождение до землянки занимает всего-то два часа, а тут в непогоду идем уже четыре. Сил-то уже нет вытаскивать
лыжи из сбродного снега; мокрые и сырые свалились в пойму реки Кара-Чумыш. Совершенно
обессилены. Более того, товарищ нес ружье и забыл поставить его на предохранитель. Провалившись, он упал, ветка ивы зацепила спусковой крючок, произошел выстрел. Дробь кучно пролетела над моей головой, обдав лицо пороховой гарью. Сели отдохнуть, вокруг темень, буран разыгрался не на шутку. Не можем сориентироваться, в какой лог нам необходимо повернуть. Все однообразно в лесу, все вокруг кусты да мохнатые ели. Мы нашли нужный овраг и, совершенно
ослабев, полезли друг за другом. И конечно заблудились. Днем местность привычная, все меняется ночью. А заблудились всего в десятке метров от избушки. И только когда остановились,
успокоились, огляделись - все стало на свои места. Порядком устав, вымокнув, но все-таки добрались благополучно, поход получился с очередным новым приключением.
Отсюда вытекают некоторые обобщения, что для отправляющихся в турпоход, главное не
сила и ловкость, и даже не неподъемный рюкзак, а совсем иное – светлая голова. Не потеряться
в «трагически» сложившихся условиях похода. Уметь соображать в сложившейся в данной ситуации обстановке. Не суетись и не паникуй! И главное правило в экстремальном случае: не торопись! Сядь и посиди, отдохни физически, приведи ум в порядок и вперед по тропе. Из практики:
следующая байка почти трагическая по-настоящему. Кузнецкий Алатау, бредем вверх по тропе,
в цирк пика Запсиба. Тропа теряется в какой-то момент в зеленом папоротнике. Зашли с женой
в густейший пихтач. Жара, от эфирных испарений кружится голова. В какой-то момент Ольга
Николаевна оступилась и упала. Падая, задела сухой сучок и последний воткнулся в глаз, пронзив одновременно нижнее веко и верхнее. Кровь хлещет по лицу, волосы на спине встали дыбом.
Носовым платком обтер лицо, вынул, обломав сучок, вижу рваные раны. Перетащил рюкзак
ближе к курумнику, где-то рядом вода. За руку жену вывел на тропу. Вокруг горы, лес - идиллия. Но что-то надо делать. До приютов далеко, помощи ждать неоткуда. Беру живицу – смолу
от пихтового ствола, протираю и складываю края ран на свои места и все обмазываю живицей. И
так шаг за шагом, все раны склеил, платком замотал и занялся бивуачными работами: заварил
чай с баданом, установил палатку, и завалились спать. Утро вечера мудрее. За ночь раны на
удивление зажили, перестали кровоточить, но появились синяки, причем, под обоими глазами.
На курумнике прожили несколько дней. Сходили вверх, под цирк пика Запсиба. Раны затянусь,
прошли и синяки. Глаз остался целым, отделались испугом. Вывод: куда проще превратить любой сложности поход в привычку преодолевать приключения, чем взять за правило воспользоваться практикой и обойтись без чрезвычайных происшествий. Недооценивать свои физические
возможности тоже плохо, запросто можно попасть в беду. Только вот, пользуясь логикой своего
ума, нам хочется практически решить задачи любой ценой, в том числе и ценой своего здоровья.
Видимо, наши привычки постепенно переходят в не самые лучшие традиции, и так часто не хватает мужества себе изменить.
Часть 4
Наши страхи
Страх не испытывает только дурак, и это верно. Нормально развитый человек всегда чегото боится, каждый обзаводится собственной «фобией» - это свойственно всему животному миру.
Я, например, терзаюсь перед каждым походом, пугаю себя разными «страшилками», мучаюсь
ночами от предстоящих кошмаров, просыпаюсь с вопросом – идти или не идти. Борюсь с собой
и все равно хожу. Хожу иногда до потери физических сил. Отлеживаюсь неделю другую и
опять собираю в рюкзак спички, сахар, чай. Когда-нибудь чрезмерный страх перед маршрутом в
экстремальной ситуации может привести и к непоправимым ошибкам.
Из практики: как-то заночевали в ущелье ручья Высокогорный с моим давнишним товарищем по институту. Дорог и троп мы толком не знали и, подойдя к ближайшей группе школьников, у руководителя стали расспрашивать, как и где перевалить через возвышающийся хребет и
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выйти в долину реки Амзас. В суть разговора я не вникал, для меня, новичка, в горах все эти
траверсы, снежники, курумы казались словесной шелухой, ни к чему не обязывающей. Настало
утро, и мы резво полезли вверх на штурм высоты.
Доползли до основания снежника, как разразилась гроза, но грозовые облака были внизу,
сверху сыпалась снежная крупа, холодный туман, а в ущелье бушевали молнии. Снежник уходил
куда-то вверх, мне невидимый, и как по нему идти –
мне было непонятно. Виктор обвязал меня бельевой
веревкой, обвязал себя, взял в руки топорик и вырубил ступеньки во льду, полез по стене. Крупа сечет
руки и лицо, холодно и неуютно. По календарю июль
месяц. Виктор устал, и я, путаясь в веревке, рублю
стену, фирновый снег крепок, как камень, и ступеньки получаются довольно хилые. А мы лезем и лезем,
и уже туманные облака на расстоянии вытянутой руки.
Холодно. На гребне и того хуже. Даже не думается, что проку от хилой веревки, если один свалится
вниз, то и другой уедет, только на величину длины
веревки. Гребень состоял из обледеневших камней
шириной около метра. Справа падает вертикальная
стена, покрытая толстым льдом, слева – круто падает
снежник. Жутко стало тогда, когда порыв ветра,
швырнув пару охапок снега, разогнал облака, и со
скалистого гребня открылась панорама хребта ТегирТыжи, «сверху донизу».
Вокруг огромное пространство бирюзового
неба, снежинки спереди и сбоку. Скалы, снег и небо.
Только полоска каменной дорожки идет вверх. Ужас
обуял меня, я просто влип в оледенелые скалы. Тело
буквально окостенело, а впереди трещины расползаются поперек тропы. Совершенно нет сил –
переползать любую из них. Посмотрю вниз - еще хуже делается, фобия – болезнь высоты. Отчаянно ругаюсь, впоследствии Виктор говорил, что я ругался всю дорогу. Сердце бьется, как пойманная птица, а мы все еще лезем по гребню. Опять наполз туман, когда вышли на пологий
склон, где нет льда, нет скал, нет и страха. Поставленная задача, перейти хребет гребнем, выполнилась в экстремальных условиях, можно сказать, ценой психологического насилия над своим
организмом в целом. И в дальнейшем уже заметил, что при проведении некоторых экспериментов, как-то переправа в половодье таежных речек, приходится бороться со страхом всегда. И
только победив страх, поборов его, выходишь победителем.
Часть 5
«Заблудение» или ориентирование в лесу
Сегодня поехали в тайгу за грибами. Говорят, опять наросло видимо-невидимо. Лазали,
лазали, ломали ноги, руки горят, крапивой нажгли. Вечер, стало сумрачно, а опят с ведро нарезали. Пора собираться домой. Только вот в какую сторону идти, где долгожданная дорога? Ура!
Заблудились. Метанья по кустам ничего не дали. Чем больше метались, падая и царапая коленки, тем больше устали. Солнце село, не определишь где север, где юг. Можно, говорят, смотреть
на деревья. С северной стороны растет мох. Точно, поскреб рукой, есть, растет. Но не каждый.
Муравьи, говорят, строят свои кучи на южной стороне, только относительно чего – южней? Но и
муравейников не видать. Тихо в лесу, накрапывает дождик, шурша по осиновым листьям. Куда
идти?
Обычно, собирая грибы, идешь либо вдоль ручья, т.е. по логу, либо в солнечную сторону.
Часто в походах использую старые лесовозные дороги, если они идут в нужном направлении.
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Идя по лесу, часто держу за ориентир солнце и по мере движения делаю в голове поправку
на движение светила, но это в том случае, если идти недалеко, и солнце без облаков. Компас. Он
должен быть при себе всегда, еще раз повторяю: всегда! Лежать смиренно в нагрудном кармане.
Компас - залог успеха любого мероприятия. Можно в наших лесах шастать неделями, не встретив ни человека, ни зверя, а выйдя на технологическую дорогу, утопать в Алтайский край,
набив хорошие мозоли. В книжках предлагают ориентироваться по луне, звездам, например,
найти полярную звезду, но идти в лесу в ночь невозможно. Дремучая тайга, ветки да корни. Жди
утра, утро в тумане. Случалось ориентироваться по старым дорогам, обычно они хорошо заметны из-за того, что заросли ровными рядами берез и ив. Места, посещаемые охотниками, тоже
заметны, рядом ободранные березы, кору берут на растопку, и вглубь леса охотники не идут.
Значит, где-то либо дорога, либо тропа.
В зимнее время определиться можно по наддувам снега около деревьев. Наддув бывает
больше с той стороны, откуда дуют господствующие ветра. В нашем районе дуют ветра с западной стороны. Проталины также образуются на южной стороне склонов. Лунки около деревьев
вытаивают более с южной стороны. О том, как можно попасть в непростую ситуацию и как из
нее выкрутиться, можно показать на следующем примере. Много лет тому назад с товарищем по
работе, а сегодня успешным предпринимателем Игнатьевым Г.М., мы оказались в одном из притоков реки Томь-Чумыш. Набили несколько мешков шишек кедровых, стащили их к месту ночевки, отдохнули и решили пройтись вдоль ручья до речки. Тропа натоптанная, идем налегке,
жара, солнце печет сквозь рубаху. Все вокруг исхожено, все
знакомо. Справа - сопка без леса, слева - тайга, спереди - болотистая пойма реки. Тропа вьется
между поваленных бурей толстенных деревьев, луж и кочек.
Вот и речка, плесы, наносы песка и щебня - вот бы где порыбачить. Солнце заволокло как-то
незаметно тучами, и пошел
дождь. Быстро вскакиваем,
быстро идем по тропе, а тропа,
почему-то кончилась, тропы нет
вокруг, одно болото. Возвращаемся вроде бы обратно, реки нет
и знакомой тропы нет. Идет
дождь, уже намокли, и спичек
нет. Мерзнем. Компаса тоже нет, рубаха на голое тело. Все.
Лезем по болоту, бредем, спотыкаемся, падаем, пока не вышли на склоны. Вокруг лес. Григорий Михайлович, как самый ловкий, полез на высоченную пихту, чтоб хоть оглядеться. Залез.
Кричит сверху: «Вокруг тайга, нет лысой горы, реки тоже не видать». Вечереет. Возвращаемся к
речке и идем вверх по течению и буквально через сто – двести метров выходим на искомую тропу. Отрицательный момент. Остыли под дождем, успокоились, приняли верное решение. Оказалось, что шли и петляли мы по пойменному болоту и тихонько опускались по течению реки. В
таком лесу нет ориентиров, тропы бывают натоптанные зверем – лосем, например, или медведем. В общем, «Дерсу» из нас не получился. Даже имея топографическую карту и компас, слож
- но ориентироваться в таежной местности без должного навыка.
Однажды с Сергеем Ануфриевым заблудились в буранном лесу, имея при себе все - и спички, и компас. Взяли направление по компасу, видимость десять метров. Буранище ревет, деревья скрипят, падают сухие ветки. Липкий снег заметает лыжный след, и идти тяжело. Смотрю
время от времени на компас, делаю поправки. Бредем. Вышли на старый след охотника, по готовому легче идти, и мы быстро съехали в овраг, из которого только час назад вышли сами. Оказывается, шли мы верно, только правая нога делала шаг чуть длиннее и в итоге по кругу вышли на
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искомую поляну. Отсюда пошли уже на второй круг, и дошли до деревни Оселки. Но сколько
времени и сил потратили…
Организация отдыха
Все, вот мы и повалились, сил шагать нет, рюкзак задавил. Солнце уже прячется за кромкой леса. Надо выбрать место для палатки, для костра. Чтоб не сыро, не холодно, и вода рядом
булькала, навевала веселые мысли. Хорошо, когда рядом есть молодой лес. В густом лесу сумрачно, холодно и сыро, нет ветра, будут донимать мошкара и комары. На солнечной поляне
более теплый воздух. Палатку надо устанавливать подальше от старых деревьев и сухостоин. В
ветреную погоду запросто такое дерево может повалиться на спящих людей. Если местность болотистая, под палатку надо уложить слой лапника, чем толще, тем лучше, и поставить ее около
выворотня. Опрокинутое корневище защитит ночлег от господствующего холодного ветра.
Нельзя делать ночевку рядом с
ручьем, в самом низком месте,
т.к. в ночное время с верховий
логов будет стекать холодный
ток воздуха, обеспечивая беспокойный отдых. Не стоит
устраивать бивуак на вершинах холмов и сопок, где произрастают еще и деревья. В такие
места в грозу попадают молнии. Особенно часто страдают
деревья: березы и лиственницы.
Палатка установлена, горит
костер, на котором что-то варится. Но сначала о воде, потом о дровах. Вода в наших
таежных ручьях довольно чистая, можно пить и без кипячения, но только в таежных ручьях. В реках Томь-Чумыш и в верховьях Кара-Чумыша воду надо
кипятить, она довольно мутная от размываемых осадков, а после деревни уже и говорить нечего,
одна органика. В болотистой местности вода добывается относительно просто. Всегда есть бочажины - места, где просачивается вода на поверхность, и определяются они по ярко зеленой
растительности. Достаточно разогнать грязь и выкопать закопушку, через некоторое время муть
осядет, и можно кипятить чай. В логах вода добывается таким образом: с помощью топора делается кол толщиной около пяти сантиметров, и в сыром месте сверлится воронка с метр глубиной. Через некоторое время вода появится, мути нет, вари чай. И еще в предгорьях Салаирского
кряжа, там, где известковые холмы, часто окружающие лога сухие, но в верховьях этих логов
часто бьют ключи с холодной водой. Проделав русло на дневную поверхность, родник исчезает
среди известковых камней и совсем недоступен. В такой местности и ищи воду. Не рекомендую
пить воду из талого снега, хотя по виду она довольно чистая. В весеннее время можно напиться
березового сока. Летом, если подопрет, сруби пучку, в основании дудки всегда есть немного
жидкости. Хорошо утоляют жажду даже неспелые ягоды кислицы, рябины или смородины.
Костровое хозяйство
Дождь застал нас в лесу, пока прятались, промокли. Надо бы костер развести да коробок
спичек в кармане отсырел. Досадно. До вечерней электрички сидели, горбясь в мокрой одежде,
тряслись. А всего-то ничего, если б заранее позаботились сохранить в сухости спички. При любой ситуации, хоть тони в речке, а сухой запас спичек должен быть при себе. Для этих целей
хорошо подходят полиэтиленовые баночки от биодобавок или фото пленок. В нее укладывается
весь коробок спичек совместно с боковинками. Хорошо бы еще терочку наклеить на тоненькую
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картонку и потом все заложить ватой. Чтоб не терлись друг об друга. Шов, где стыкуются крышка и баночка, заклеиваем скотчем для надежности. Таких схронов надо сделать несколько штук
и расположить как в одежде, так и в рюкзаке. И один коробок я ложу во внутренний карман, всегда под рукой, либо зуб поковырять, либо в ухо сунуть. Еще можно брать сухой спирт, но тоже в
водоотталкивающей упаковке, или кусок оргстекла. Они хороши, когда рядом нет сухих дров, и
в любой момент можно вскипятить кружку воды. О специальных спичках я не упоминаю. Их
еще и купить надо и дорогие. Простые средства оправдывают в дальнейшем все хлопоты по разведению костра в дождливую и сырую погоду. При худшем варианте - ночлег без костра, лучшее средство – не применять экзотические способы добычи огня трением ввиду малой эффективности и большой потери времени. Лучше потратить все это время на выход к населенному
пункту.
Это все о средствах по добыванию огня – спичках, а сейчас о дровах. Как те, так и другие
состоят из одного и того же материала – древесины различных пород деревьев.
Место под костровище определяют на конкретной местности. В горнотаежном районе
нельзя разводить костер среди густо растущих деревьев, так как под ними образуется толстый
слой перепревших листьев. Такой торфяник горит не только в сухую погоду. В какой то год
шахтеры из г. Киселевска сожгли кедровую рощу в верховьях реки Томь-Чумыш. Итак, вокруг
костровища вырывается трава, кустарник. Трава уходит под палатку, кустарник потом в костер.
Желательно разгрести и верхний слой почвы. Местонахождение костра должно быть таковым,
чтобы летящие по ветру искры не долетали до палаток. Такое расстояние составляет более трех
метров. Также костер устраивают там, где рядом есть сухие деревья небольших размеров, ну а
если не повезло и деревья растут далеко, без коллективного творчества не обойтись, и некоторым товарищам с набитыми мозолями такие прогулки на пользу не пойдут.
Разведение и поддержка костра зависят от умения и инициативы каждого члена похода. В
хоженых командах этим делом занимается один из опытных в таких работах товарищ.
Костры получаются самые разнообразные, в зависимости от количества заготовленных
дров и качества древесины. Можно для варки чая разложить «пришвинский грудок». В костер
годятся веточки, хвоинки, т.е. то, что можно собрать, не сходя с места. Для сушки обуви требуется костер более крепкий. Сюда идут крупные сучья, даже стволы сухостоин, которые необходимо пилить. Топором в целях безопасности желательно не пользоваться. Пилятся стволы или
ветки около двух метров длины и ложатся в костер « крест-накрест». По мере сгорания, палки
сами делятся и опять складываются «на крест». В случае ночевки костер примерно так же укладывают, но уже из толстых бревен толщиной до 30 см. Главное тут, чтоб они не раскатывались.
Обувь сушится вдали от костра и развешивается на торчащие из земли палки. Костер поддерживает обычно самый теплолюбивый товарищ или любой,
кто раньше замерзнет, остальные кряхтят, ежатся, но не встают, ждут жаркое пламя. К утру примерно в 5-6 часов такой
костер прогорает совершенно, оставив чуть-чуть угля, где
обычно потом ищем остатки сгоревшего башмака или другой обуви.
В костер идут сухие дрова, будь то осины, или пихта.
Выбор у нас небольшой. Совершенно не годится береза, она
всегда сырая, так же палки из акации и черемухи. Хороший
жаркий костер дают дрова из кедра и сосны, а так же ива,
если она не сгнила совершенно. Поздним вечером у костра
за душевной беседой можно часами любоваться игрой багряного огня, даже сопровождающие нас собаки не лишены
этих романтических чувств.
В добрый путь!
Пришло время, и, прочитав все выше написанное – не словами, а делом показать, как усвоили материал, как вы цените и
любите природу, ее бескрайние просторы и, встав на
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туристическую тропу: «и в добрый путь на долгие года».
Маршрут № 1
Поселок Трудармейский, р. Кривой Ускат, р. Артышта, гора Крутая.
Однодневный пешеходный маршрут. От железнодорожного переезда необходимо спуститься в верховое болото одного из притоков р. Кривой Ускат. Впереди по маршруту будут
видны пруды, где ловятся караси, на берегах пасутся коровы. Правый берег скалистый и состоит
из вулканических пород. Березовые колки заросли папоротником орляком, летом растут грибы
сыроежки, по окраинам полян можно набрать спелой душистой земляники. Переход через железнодорожный переезд линии Артышта – Подобас необходимо сделать в районе ст. Тырган, соблюдая все меры предосторожности, т.к. в этом районе интенсивное движение тепловозов и
электровозов. От переезда необходимо выйти на господствующие высоты, в обход обширного
болота, откуда начинается р. Артышта. С этих высот хорошо видна по горизонту г. Крутая (425
м), а в болоте вершина горы Каменная (379 м) - останец вулканических пород.
Через болото есть земляная дорога, по ней можно пройти почти под вершину искомой горы. На вершине установлен металлический знак. Южные склоны поросли диким луком и адонисом. В верховьях лога находится родник, когда-то обложенный досками. Вокруг заросли черемух и ив. Старое костровище находится чуть выше родника, а заросли кустарников дают массу
сухих дров. Восхождение на гору Крутая необходимо начинать по северному более пологому
склону. Все остальные склоны довольно круты. С высоты открывается обзор на многие километры вокруг Салаирского предгорья. На склонах этой сопки можно собрать окаменелости, часто
встречаются одиночные кораллы и брюхоногие моллюски. На восточной стороне по правому
берегу р. Артышта видны останцы вулканических пород – туфов. На гору Каменная восхождение возможно по северному склону, поросшему мелкими березами. Восточные склоны и частично южные не доступны без альпийского снаряжения. Горные породы, слагающие высоту, поросли накипными лишайниками.
Посетив эту вершину, возвращаемся обратно в пос. Трудармейский. Все пройденное расстояние равно 24 -25 км.
Маршрут № 2
Станция Трудармейская, ст. Артышта, дер. Староизвестковый, остановка платформа
Дуброво (Беловский район).
Маршрут начинается от дробильной фабрики ст. Артышта 2. Рядом разрабатывается карьер по добыче известняка, перерабатывающий его в щебень. В отвалах карьера можно собрать
геологические образцы пород: охры, бокситов, кальцита, окаменелые кораллы.
Верховья реки Правый Бускускан начинаются с закарстованного лога, где проходит частично заросшая тропа. В лесу встречаются воронки, провалины до трех метров глубины, а в одной есть вход в небольшую пещеру. В последнее время ее затопили водой. Склоны воронок крутые, необходимо соблюдать меры осторожности, чтоб не скатиться по склону на камни. Некоторые ходы заложены хворостом. По окраинам сосновых посадок выходим к роднику, откуда и
начинается ручей, впадающий в озеро Холодное. В озере водятся караси, а однажды в незамерзающем ручье зимовали дикие утки. По насыпанной дамбе есть дорога, в последние годы малонаезженная. Отсюда до дер. Вулкан около четырех километров по живописной местности. Смешанный лес состоит из сосен, лиственницы, осины, березы. По логам много калины, черемухи.
Перед деревней встречаются несколько кустов крыжовника и тополя.
В этом месте в 30-40-х годах жила артель гончаров. Фрагменты гончарной посуды встречаются под слоем прелой травы. Деревня Вулкан существовала до 60-х годов прошлого столетия.
Тут жители занимались обжигом известки, печи дымились круглые сутки. Известь увозили на
стройки Кузбасса. Правый берег почти весь разрыт карьерами, откуда ломали известняк. В ручье
нет рыб. Все дороги ведут в Каменный Ключ, и только тропой мимо карьеров можно попасть в
«долину родников». Более десятка родников бьют в подошве горы, не замерзают даже зимой, а
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на одной поляне есть самоизливающиеся скважины. Высота фонтана колеблется от одного метра весной и менее 0,5 м. зимой и летом. Дневку можно устроить у фонтана, но места тут сырые,
дрова уже обобраны. Тропой можно перейти ручей по бревну на левый берег, где уже есть костровище и много дров. Рядом чистая вода и ручей, где можно искупаться. От этого фонтана можно сделать радиальные вылазки на бывший поселок Староизвестковый. Впереди на склоне холма около карьера есть пещера, правда, небольшого размера. На левом берегу, если подняться,
по старой дороге можно дойти до чума, где зимой и летом живут любители костра из г. Белово.
Обратный маршрут проложен по земляной дороге, ведущей на станцию Дуброво, откуда можно
доехать на электричке. Протяженность маршрута составляет 15 – 18 км.
Маршрут № 3
Ст. Трудармейская, ст. Дуброво, руч. Бускускан, руч. Амениха, дер. Зеленый Сад.
До станции Дуброво можно добраться на пригородной электричке. Деревня разделяется
железной дорогой на две части. Южная сторона называется дер. Вулкан, где в настоящее время
проживают дачники. Северная сторона деревни Дуброво - проживают жители, работающие на
железной дороге, кто разнорабочим, кто путейцем и т.д. Вдоль деревни Вулкан пробираемся под
лай собак к ручью Бускускан, где все дома заросли ивами, черемухами, а на месте домов остались дикие яблони. В черемушниках валяется бытовой хлам, можно найти старые чайники и даже самовары. Склоны холмов разрыты геологическими шурфами и канавами. В пятидесятые годы в долине речки работали гидрогеологи. Изучали возможности местных водохранилищ. Вокруг глыбы известняков, карьеры живописно расположились на правом берегу ручья. Старые
сосны. По старой дороге необходимо перейти ручей и подняться в долину ручья Амениха. Можно определиться еще и так: от дер. Вулкан подняться на господствующую высоту 373 м, откуда
открывается изумительный вид на долину ручья Бускускан, и по горизонту можно определить
пониженные места ручья. В тридцатые годы прошлого столетия в этой местности вел геологические изыскания В.И. Яворский и на ручье Амениха собрал прекрасные образцы окаменелых кораллов.
Левый берег ручья довольно крутой, вокруг скалистые выходы горных пород. Правый берег более пологий и зарос смешанным лесом. По следам можно определить, кто на ручей ходит
пить воду: косули, лоси, медведи и зайцы. Тропы вдоль ручья нет, необходимо выйти на слияние
двух равнозначных ручьев и идти на запад. Бывшая деревня Зеленый Сад (Беловский район) располагалась среди живописного леса, рядом чистые родники, покосные угодья. В 60-е годы деревня исчезла с лица земли, остались ямы от погребов, заросли черемух, какие-то землянки. Деревню образовали «староверы», часть из них уехали в Дуброво, часть в Каменный Ключ. Покосы
забросили, частично обсадили молодой сосной. Место для костровища можно расположить на
любом понравившемся ручье, все они чистые и холодные. Множество мелких птиц снуют в ветвях деревьев. Возвращаться можно по лесной дороге в Каменный Ключ, либо лесом в западном
направлении и выйти на ст. Артышта 2. По протяженности маршрут составляет 20 километров.
Маршрут № 4
Ст. Трудармейская, п. Каменный Ключ, ручей Белый (высота 484 м), дер. Дуброво.
Утренним автобусом отправляемся в пос. Каменный Ключ, бывший леспромхоз на сегодняшний день представляет собой депрессивный поселок. От автобусной остановки по тропинке переходим железнодорожное полотно и по грунтовой дороге выходим на лесное озеро. Рядом
на поле располагалась деревня Рубцовка, исчезнувшая в 70-е годы. В ней проживали фронтовики-инвалиды. Бывшая артель изготавливала мебель. Озеро располагается среди живописных,
поросших соснами холмов. Берега густо заросли камышом, мелководье зеленеет листьями кубышки. Озеро рукотворное, и в былые времена его навещали рыбаки и любители костра и
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солнца. Пруд дает начало ручья под названием Белый. В долине ручья натоптаны тропы, но
впоследствии они теряются на лесных полянах. Через несколько километров долину ручья пересекает ЛЭП. Рядом в ручье бобры устроили плотину, где успешно расплодились. Далее выходим
по смешанному лесу на сенокосные поляны, от которых проложена дорога в сторону щебзавода
(Прим.: щебеночный завод, Беловский район). Вокруг живописные холмы, лес, водятся дикие
звери: лось, медведь, косули. Летает боровая дичь. Летом ученики собирают дары природы: грибы, ягоды. Кое-где есть посадки лип и кедра.
Пройдя по лестной дороге, необходимо начинать подъем на господствующую высоту 484
м. Вершина под названием Грозобойная частично покрыта лесом, западные склоны частично
заросли кустарником. С этой высоты хорошо смотрится долина рек Бачат и Чухта. На высоте
много деревьев, пораженных молнией, даже геодезические знаки повалены стихией. С высоты
по гребню спускаемся в Антипов лог. Место, где необходимо свернуть с гребня, обозначено туром. Его в девяностые годы выложил из белого кварца В.П. Гельмель «со товарищи». Тур и поныне там.
Антипов лог имеет довольно крутые берега. Дно выложено древними вулканическими породами. Правый берег имеет множество каменных выходов различных пород, а в одном прилегающем логу древние жители плавили железо. На этом месте остались металлургические шлаки.
Из Антипова лога выходим на лесную дорогу, по которой можно пройти, если без компаса,
обратно в Каменный Ключ, либо, взяв направление, выйти в долину р. Бускускан, откуда дойти
до ст. Дуброво. Пройденное расстояние равно 15 – 18 км.
Маршрут № 5
Ст. Каменный Ключ, р. Бачатка, гора Грозобойная, ст. Каменный Ключ
До поселка Каменный Ключ, как обычно, добираемся самым первым автобусом. У местных жителей необходимо расспросить, где находится бывшее подсобное хозяйство шахты
«Красный Кузбасс». В семидесятые годы в этом хозяйстве разводили пятнистых оленей и маралов. В настоящее время от всего этого остался старый забор и порушенные здания, но дорога сохранилась. По ней выходим на ЛЭП и далее следуем уже лесной, временами неезженой дорогой. От деревни Чухта осталась поляна, на которой посажены сосны. При укрупнении деревень и
сел люди ушли из этих мест, переселяясь в Каменный Ключ. О том, что тут когда-то жили люди,
свидетельствуют заброшенные погреба и куст зеленого хрена. Ничего более не напоминает о
народах, проживавших тут. В долине речки Чухта проложена дорога, в иные времена вовсе заросшая, а недавно тут все развезли заготовители леса, уничтожив сосновые леса. Пройдя вдоль
речки чуть более километра, можно сделать привал и, сбросив рюкзак, подняться в верховье сухого лога. Верховые болота, собирая талые воды, сбрасывают всю массу воды в карстовую воронку. Рядом залегают огнеупорные глины. Возможно, в болоте можно собрать образцы болотной руды. Правый берег р. Чухта холмистый, кое-где есть выходы горных пород. Чуть ниже сухого лога есть уникальная для этих мест поляна. Среди свалов горных пород произрастает сообщество лишайников и мхов, не встречающееся совершенно нигде в окрестностях.
Остановиться для дневки необходимо на берегу р. Бачатки, которую можно перейти
вброд. Для фотосъемки окружающего леса необходимо подняться на левый берег реки. В прошлые годы он был покрыт кустарниками, но низовой пожар уничтожил всю растительность, теперь тут господствуют каменные осыпи. Бачатка - речка относительно глубокая и не везде ее
можно перейти вброд. В речке можно наловить рыбы: пескаря, сороку, гольяна. От речки поднимаемся по крутому склону на гору Грозобойная, с которой хорошо смотрятся окрестности и тайга вплоть до горы Мохнатая. Рядом находится вершина под названием Кучум. Все окружающие
горы сложены древними вулканическими породами. С горы Грозобойная спускаемся на лесную
дорогу и возвращаемся на станцию Каменный Ключ к последнему автобусу. Протяженность
маршрута составляет 14 – 15 км.
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Маршрут № 6
Ст. Трудармейская, Артышта 1 остановка платформа 291 км, Бачаты, ручей Юрман,
п. Трудармейский
Маршрут начинается от остановочной платформы 291 км в сторону деревни Мамонтовка
(Беловский район). В настоящее время образовался общий поселок, слившись с дер. Бачаты. По
ул. Боровой выходим на окраину поселения, где также по полевой дороге бредем в район недостроенного водохранилища. Вокруг холмы, карьеры, плотина – антропогенный ландшафт. В карьерах можно собрать интересные геологические образцы горных пород. Около плотины высится гигантская бетонная башня, где можно снимать фильмы про космических пришельцев,
настолько фантастически она выглядит. Через речку Бачатка ведет дорога, усыпанная гравием,
есть переправа или брод. Перескакиваем с камня на камень - форсируем преграду. В речке водится рыба и пресноводные губки. Воду для питья в речке брать не рекомендую, т.к. выше по
течению разместились фермеры с коровами, свиньи и злые собаки. Рядом протекает ручей Юрман. Вдали от ручья по обеим сторонам идут дороги до самых Соколовских озер. Озера частные,
есть и охрана. Идти надо по левому берегу, дорожка приведет вдоль соснового леса на брод ручья Юрман. Озера, их два, одно большое, другое маленькое. Берега поросли сосной, вдоль дороги летом множество грибов и земляники. Пройдя брод, необходимо пройти чуть вверх, где в
Юрман впадает левый приток. Возле этого ручья устанавливаем палатки, костровище. Дрова рядом.
После обеда, отдохнув, можно без рюкзаков походить в окрестностях. Вокруг живописные
холмы со скалистыми останками. Есть на скальных выходах надписи прежних лет. В ручье можно собрать коллекцию горных пород, и если подняться вдоль ручья, то на правом берегу рядом с
поселком Лесной располагается каменоломня. В прошлые годы отсюда ломали и увозили руду
на Гурьевский завод.
Возвращаясь, необходимо набрать образцы железной руды, довольно тяжелой, чтоб потом
выкидывать ее на обратном пути. Переночевав, выходим обратным маршрутом. Все пройденное
расстояние равно 32 км.
Маршрут № 7
П. Трудармейский, д. Каменушка, ручей Большой
Предлагаемый маршрут по таежной местности в предгорьях Салаирского кряжа начинается
от поселка Каменный Ключ. Возле автобусной остановки функционирует магазин, где можно
докупить забытые продукты. От станции Каменный Ключ до деревни Каменушка три километра
по проселочной дороге. Желательно идти полевой дорогой, вьющейся среди молодого подроста
берез. Дойдя до пруда, на плотине выходим на околицу деревни, по таежным полянам движемся в нужном направлении. Возле бывшего Катинского переезда есть родник, где можно остановиться. Родник располагается в бетонном кольце, изготовленном в 1946 году прошлого столетия. Летом поляны покрыты пестрым ковром цветов, множество бабочек порхают, жужжат пчелы с ближайшей пасеки.
Рядом в каменном карьере находится озеро с теплой и чистой водой. По окраинам поляны
можно собрать массу лекарственных растений. В давние времена жители, поселившиеся около
ручья, вырубили лес, образовались сенокосные угодья, из леса настроили дома, бани да сарайки.
У родника дорожки разбредаются: пойдешь направо - попадешь на пасеку, прямо пойдешь - попадешь на ручей, налево пойдешь - уйдешь на бывшую станцию Салаирская. Мы шагаем прямо,
прямо на «зверобойную» поляну.
В конце 20 века фермер из города Ленинск-Кузнецкого посадил тут лекарственные травы,
прижился зверобой. Потом все позабросил, вагончик украли, но зверобой еще произрастает. Сюда наведываются граждане, что торгуют на базарах овощами, грибами и пр. На полянах надо
продвигаться осторожно, т.к. эти места облюбовали здоровенные гадюки. От поляны стремимся
по лесовозной дороге вниз, до самого ручья, где и устраиваем дневку. Вдоволь воды, дров, множество птиц. Лес окружает со всех сторон. Особенно крупные тут произрастают березы, толщиной около метра. В пойме ручья - заросли красной и черной смородины. Пройденный маршрут
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составляет 12 – 13 км.
Маршрут № 8
(велосипедный)
П. Трудармейский, с. Кара-Чумыш, урочище Казанка, ур. Зенчиха
Маршрут по Салаирской тайге начинается от перекрестка, что находится около железнодорожного переезда. По асфальтовой дороге ехать, конечно, приятно и быстро, но масса чадящих
машин, «пролетающих» в обоих направлениях, доставляет мало удовольствия. Примерно через
километр от искомого перекрестка влево уходит полевая дорога. Вот на нее необходимо выбраться. В прошлые годы тут проходила дорога, соединяющая деревни Зенчиха, Казанка, КараЧумыш и поселок Трудармейский самым кратчайшим путем. Окружающие поля поросли молодой березой и уже никогда возделываться не будут. До деревни Кара-Чумыш примерно 7-8 км.
Можно осмотреть здание школы церковной грамотности, в ограде местного Дома культуры стоит памятник Андриану Ануфриеву - первому организатору колхоза и партизану в годы гражданской войны, где-то лежат на обочине мельничные жернова от электрической мельницы. Деревню
обосновали изначально, возможно, местные татары. Постепенно в девятнадцатом веке в эту
местность переселились жители из России.
В речке водится множество рыб различных пород. Переправа осуществляется просто. Есть
мост, засыпанный мрамором, переходимый в любое время года. Рядом по маршруту лежат холмы, состоящие из розового мрамора, в последнем десятилетии месторождение стали разрабатывать. Старый карьер остался невостребованный, а вот высоту 468 км разрыли, вытащив и распилив на монолитные блоки.
На месте дер. Казанка ничего нет, кроме посадок елей, разрушена половодьем плотина, ручей тоже называется Казанка. В прошлые годы тут располагались пилорама, школа, магазин, цех
по обработке древесины. В шестидесятые годы народ разбежался из этих таежных мест. Где-то в
этих местах есть минеральные родники, и осталось старое заросшее кладбище. Отсюда начинается уже настоящая Салаирская чернь, и осенью множество грибников посещают эти места, часто теряясь в этом высокотравье.
Лесная дорога становится более запущенной и заболоченной, но, ведя велосипед, на технологическую дорогу выйти вполне возможно. Технологическая дорога начинается от дер. Каменный Ключ, где существовал леспромхоз. От реки Кара-Чумыш до Крысовой пасеки примерно 6
км по дороге в хорошем состоянии. Крысова пасека раньше была хутором, где жили два хозяина
- Ефремовы и Крысовы. Сейчас тут живет фермер и множество злых собак. Перед дер. Зенчиха
начинается поле, тянувшееся вдоль дороги. В последние годы поля стали выкашивать на сено.
Место ночевки можно выбрать по желанию возле ручья, либо где-то на поляне. Вокруг достаточно чистой воды и сухих дров. Берег речки каменистый, и в воде можно собрать для коллекции вулканические породы и даже кости древних животных. В ручье есть рыба, берега поросли малиной, смородиной. После ночевки возвращаемся обратным ходом. Пройденное расстояние составляет 40 км.
Маршрут № 9 (велосипедный)
П. Трудармейский, с. Еловка, с. Оселки, технологическая дорога дер. Аламбай, п. Тогул, ур. Комсомольск, п. Трудармейский
Все деревни соединяет асфальтовое шоссе, и описывать обгоняющие вас автомобили не
имеет смысла. На перекрестке в сторону Оселков указывает знак, ну а в сторону Чумыша ведет
проселочная дорога. На речке, что живописно протекает среди таежной чащи, есть мост, возле
которого можно с час другой отдохнуть, в довольно чистой воде наловить рыбы. Еловка и Оселки - старые села, образовались еще в 18 веке переселенцами-чувашами. Жили тихо и незамысловато до гражданской войны. В лихие годы эти деревни, т. е. их мужское население, ушло в
лес, организовав партизанский отряд. Отсюда они делали рейды на колчаковские отряды в деревню Бачаты, Бороденково и даже были в Кольчугино. Но, ни памятной доски, ни памятника
своим героическим односельчанам тут не найти. Деревни потихоньку умирают.
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От реки Кара-Чумыш ведет таежная дорога, соединяющая технологическую дорогу Прокопьевск – Аламбай. Кое-где видна гать, выстланная стволами деревьев. В дождливую погоду этот
путь довольно неприятен. Глина, затяжной спуск. Пересекаем один ручей – Таловый, который
по широкой и заболоченной долине утекает в Чумыш. Технологическая дорога, отсыпанная щебенкой, трудности не представляет. Только нужно повернуть на запад и через несколько километров можно заночевать в верховьях реки Тогул. Вокруг сопки поросли пихтой, березой, осиной, кедром. Рядом карьеры, откуда брали щебень. Палатки можно поставить на этих площадках, так как они давно поросли кустарником и травой. Если нет дождей, речка довольно чистая и
прозрачная, но в дождь по руслу бежит мутный поток.
Вдоль речки, примерно до р. Артышта, проложена дорога, по ней вывозят лес, а дальше все
заболоченные участки поросли травой, хотя сама дорога на местности просматривается. Летом
много клеща, комаров, гнуса. По этому пути велосипед проводим.
Бывший поселок Комсомольск – когда-то тут заготовляли древесину. Леса вырубили,
народ разъехался в поисках лучшей доли.
Привал лучше всего сделать на косе, которая образовалась от слияния речек Кривая и Тогул. Через речку есть брод, и сама речка тут всего 4-3 метра шириной. Можно сделать привал и
еще одну дневку с ночевкой. Дальше путь пойдет наиболее нудный, затяжной подъем более 10
км с выходом на технологическую дорогу, нет ручьев, часть пути велосипед придется вести, особенно первые километры.
С выходом на технологическую дорогу необходимо сориентироваться и ехать в сторону
запада. На восток поехать, попадешь на Томь-Чумыш и далее в пос. Новостройка. Можно и этим
маршрутом проехать. Дорога довольно наезженная, по окраинам заросла высоченным тальником, который образовал своеобразный живой тоннель, где нет ветра, только комары да оводы.
Большие лужи встречаются на пути. Солнце не доходит сюда. Вдоль дороги выросли посадки
елок, а около единственного в этих местах родника воздвигнут многометровый железный крест.
Возвращаемся обратным путем, т.к. дороги, встречающиеся на пути, могут завести неизвестно
куда. Пройденное расстояние – 116 -120 км.
Маршрут № 10
Пешеходный, таежный, продолжительностью 4 дня
П. Трудармейский, п. Каменный Ключ, р. Бачатка, ур. Токовая, гора Мохнатая, р.
Аламбай, ур. Россыпная, ст. Тягун, п. Трудармейский
Наиболее длинный и познавательный маршрут, без компаса и карты начинающим туристам
не обойтись. Такой маршрут был проложен в течение нескольких осенних периодов. Проходить
его желательно в августе – сентябре месяце. Летом много клеща и гнуса. Высокий травостой.
Комар и оводы просто пожирают.
Многие такие маршруты начинаются от бывшего хозяйства шахты «Красный Кузбасс»
или, как в народе говорят, маральник. От последнего остались только фундаменты от строений, а
от маралов и вовсе ничего. Последнего марала застрелили браконьеры еще в прошлом веке.
Часть маршрута описана выше, т.е. где упоминается дорога вдоль речки Чухта и реки Бачат. От высоковольтной линии электропередач дорога пересекает ручей под названием Золотой
Лог, где возможно искали что-то геологи в прошлые лета. Их закопушки раскиданы по всей тайге. В разгар «болдинской» осени весь лес пылает яркими этюдами. Листья берез – желтые, черемуха – красная, пихта – зеленая. Мне часто приходится навещать эти места, каждый раз нахожу
что-то неоткрытое.
Вдоль речки Чухта идет лесная дорожка, на урочище Токовая можно попасть двумя путями. Первый путь - перейти речку Бачатка и подняться вдоль реки в ее верховья, но этот путь занимает четыре – пять часов ходового времени. Есть дорога короче, только ее надо не пропустить. Вдоль Чухты, как я сказал, есть лесная дорога, и есть переправы через искомую речку. На
переправу дорога более даже неезженая и ее сложно пройти, где по бревну, где по камням, но
речушку перейти можно в любое время года. Охотники навещают эти места. Далее тропа идет
вверх и раздваивается. То, что идет вверх, ведет к солонцам, а нам надо повернуть направо.
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Все эти старые дороги на местности хорошо видны, просто их забросили, перестали пользоваться. Деревни порушили, и нарушился ход времени.
Лесная дорога тут единственная и приводит в лог ручья Чибальчиха. Что это обозначает,
даже и не догадаешься. В этом месте довольно много камней, стоящих вертикально, как будто
какая-то сила их выпахала из почвы. Сам ручей течет в каменистых берегах. Вокруг замшелые
камни, замшелые деревья, словом сама дикость. В былые времена сюда часто водили туристов
школьников и на левом берегу в устье ручья устраивали дневку. Тут же и переходим речку Бачатка. Берега пологие, заросли пучки и черемухи сменяются акацией. С берега надо взять
направление СЗ и, чтоб не попасть в болото, на месте определиться и выйти на поле, где когдато существовала дер. Токовая.
Время появления поселения неизвестно, но, говорят, было два колхоза, два клуба, мельница. Возили паровую машину, пилили лес. Хлеб в этих местах не рос, выращивали овес, гречиху,
просо. Есть, кроме речки Токовушки, родник, среди белых мраморов стоит вертикально колода
довольно древняя, и сквозь отверстие вытекает холодная вода.
Дневку и ночевку можно устроить на берегу р. Токовушка. С этих полей начинаются приключения, т.к. дорог уже нет и ориентиры берем с карты каждый раз среди густого леса. Утром
после ночевки маршрут пролегает по левому берегу речки, т.к. правый довольно крутой. Если
все правильно, то скоро выходим на землянку охотников, ради любопытства можно заглянуть в
холодную и сырую «нору».
В верховьях ручья есть еще одна избушка, но сразу выйти на нее сложно, если не знать
местности. Пройдя от землянки два километра, т.е. тридцать минут времени по компасу, выходим на север и в этом направлении идем до технологической дороги. Тут важно не растеряться
и, если сделать правильно, то на дорогу выйдете точно. Технологическая дорога соединяет ст.
Аламбай и город Салаир, куда в прошлые годы вывозили лес. Восхождение на гору Мохнатая
возможно двумя путями. Первое - по правому берегу р. Черневой Бачат, но ведущие дороги уже
заросли. Остается пройти в южном направлении по дороге. Необходимо сориентироваться по
карьеру, не доходя которого есть поворот с хорошо накатанной дорогой, идущий по водоразделу к реке Аламбай.
Вершину горы Мохнатая совершенно не видно из-за зарослей пихт, берез. Мы поднялись на
господствующие вершины более 500 метров над уровнем моря. К вершине горы ведет старая
опять же когда-то хорошо неезженая дорога. Перевалив вершину, можно запросто уйти по ней в
сторону г. Салаир. Дальше и выше подняться некуда, т.к. вершины таковой нет. Есть холм довольно внушительный, похожий на лежащий боком чемодан. Лес коренной уничтожен, ее можно назвать безлесой безымянной вершиной. На обратной стороне выкопаны копаниры, когда-то
тут стояла часть ПВО, и вход в этот район запрещен. С вершины, я подозреваю, что это древнейшей вулкан, берут свое начало речки Топки, Черневой Бачат, Быстрая.
Посетив окрестности и погуляв по вершине, возвращаемся в долину речки Быстрая, взяв
направление на юг. Вдоль речки проложена дорога, которая выводит в долину речки Аламбай.
Места живописные в любое время года, в речке есть рыба. В любом понравившемся месте можно установить палатки. После блуждания по лесу в этой долине хорошо спится, чуть не написал
другое. В русле речки можно собрать интересные горные магматические породы очень древние
по возрасту. В более ранние времена тут работали золотари, которые нарушили все вокруг, перекопали берега.
Шагая через брод, а их около семи, выйдем к бывшему поселку Россыпная, т.е. бывшему поселку приискателей. Через речку есть мост, перейдя его, выходим к железнодорожной станции
Тягун, откуда примерно в 14.00. часов уходит на ст. Артышта электропоезд. Общее пройденное
расстояние – 60 км.
Маршрут № 11
п. Трудармейский, с. Оселки, р. Чумыш, п. Трудармейский
Поселок Трудармейский связан автомобильным движением с поселком Каменный Ключ. На
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перекрестке в сторону села Оселки стоит указательный знак, и по просьбе пассажиров водители
делают остановку. От перекрестка до деревни три километра. И идти надо по грунтовой дороге,
что идет параллельно основной.
Деревня основана в восемнадцатом веке чувашами, в прошлые годы деревня располагалась
на двух холмах, сейчас осталось с десятка два домов. Есть два кладбища, на одном хоронили по
православному обычаю, на другом – языческом – хоронили людей по неизвестному нам обычаю. Вместо креста или памятника ставится деревянный столбик с трехгранной дырой. В последнее время можно увидеть памятники как те, так и другие. Ручей Оселковский Ключ разделил эту деревню на две части. В годы гражданской войны деревня Оселки была партизанской
базой в борьбе против колчаковских войск. Хотя жили, как «белые», так и «красные», и воевать
друг с другом никто не хотел, весна, сеять надо было.
Полевой дорогой уходили вдоль речки Кара-Чумыш, в былые годы более водообильной.
Сейчас по ней расселилась масса бобров, есть медведи, лоси. Доходим до последних полян, а
дальше следует идти по черневой тайге, хотя в последнее годы изрядно выпиленной, но травостой выше человеческого роста остался. На полянах растут зверобой, душица, борщевик и другие нужные человеку растения. В речке ловится плотва, пескарь, окунь.
Дальше по маршруту встречаются карстовые воронки. Когда-то в древнее время воды в известняках выпилили пустоты, с течением времени они рухнули, оставив после себя на поверхности провальные, круглые блюдца. Пещеры остались неисследованные. От карстовых воронок
полевой дорогой возвращаемся в верховья ручья Оселковый Ключ и к вечеру, набив мозоли, возвращаемся на автобусную остановку. Пройденное расстояние – 18 километров.
Маршрут № 12
П. Трудармейский, с. Михайловка, р. Дальний Инчереп, с. Михайловка
Маршрут начинается от автобусной остановки села Михайловка. Деревня образовалась в
1906 году переселенцами из России. Чуваши из Янтиковского района переселились в таежные
дебри Салаирского кряжа. В годы гражданской войны помогали партизанским отрядам, строили
колхозы, занимались старательством. В настоящее время построили только церковь, а в остальном депрессивная деревня. Молодежь уезжает, работы нет.
По полевой дороге необходимо выйти на господствующую высоту 474 м, где располагалась высокая пожарная вышка. Весенние пожары в 1999 году охватили деревянное основание, и
она рухнула. От вышки тропой выходим в пойму ручья Дальний Инчереп. Тропу натоптали заготовители колбы, наведываясь, каждый раз на болотистую пойму. Вокруг калинники, где осенью
можно собрать урожай калины. Ручей перегородили бобры, сложив плотину метров в тридцать
длины и более метра высоты. Образовалось таежное озеро. Так как вода в пруду мутная, спускаемся по долине ручья и выходим на окраину леса.
Впереди видится старинная деревня Алексеевка. А на берегу ручья устраиваем привал. Эти
места часто посещают охотники, грибники и даже местные коровы. После привала проселочной
дорогой возвращаемся в сторону Михайловки. Можно зайти в дер. Малиновка, которая ныне
превращается в дачный поселок. Где-то рядом Монастырская горка, где еще до революции монахи хотели строить монастырь. После гражданской войны кельи разорили, и монахов расстреляли. От Малиновки до Михайловки шесть километров по грунтовой дороге, рядом чистые пруды,
где купаются утки, гуси и люди. Общее пройденное расстояние 10 -12 километров.
Маршрут № 13
П. Трудармейский, спортивная школа, руч. Бухтахта, п. Трудармейский
Маршрут пролегает по проселочной местности, поросшей березовым лесом. От спортивной
школы по многочисленным тропам уходим в лог. Кое-где из-под земли бьют немногочисленные
хилые родники. Пойма ручья поросла ивой, березой, в крутые лога в последнее время жители
выкидывали бытовой хлам. Склоны холмов довольно крутые, и в летнее время можно набрать
грибов – сыроежек. В любое время года с вершины открываются изумительные виды на
62

………………………………………………………………………………………….В помощь краеведу
окружающую природу. Холмы состоят из известняков, кое-где есть обнажения, в которых встречается масса окаменелостей. Ручей под названием Безымянный впадает в озеро, на сегодняшний
день мелководное, рядом довольно крупный родник. Еще выше по склону, если двигаться по
правому берегу ручья, есть еще один, берущий начало где-то в верховьях одного из холмов.
Поднявшись, обходим стороной усадьбу «барина» и выходим на окраину поселка под названием Капай. Когда-то тут жители селились в землянках, кои остались в количестве двух штук.
Господствующие высоты составляют 413 метров над уровнем моря и состоят из серого известняка. С высот хорошо проглядываются отвалы разрезов, пос. Красный Брод. По горизонту
простираются Караканские горы. Южные склоны этих высот довольно крутые и скалистые, на
этих выходах горных пород можно собрать массу окаменелых древних морских животных. Восточный склон одной из таких высот изрыт карьером. Северные склоны заросли березой, осиной, разнотравьем. По тропе можно посетить карьер, спускаясь по осыпям камней, держась за
мелкорослые кустарники. У подножия холма протекает ручей Бухтыхта, вода мутная в любое
время года, так как начинается ручей в жилой зоне пос. Трудармейский. Кое-где пасутся коровы.
Родник есть за дорогой возле высоковольтной опоры. Возвращаться можно по одному из притоков ручья Бухтыхта с выходом на улицу Советскую, где и оканчивается маршрут протяженностью 5-6 километров.
Маршрут № 14
П. Трудармейский, с. Калиновка, с. Канаш, р. Кара-Чумыш
Маршрут начинается с верховья ручья Тигень, что образовался около поселка ПТФ
«Горнячка». По пойме ручья с обеих сторон проложена дорога. Несколько небольших прудов
встречаются вплоть до дер. Калиновка, есть и болото с различными сообществами растений и
деревьев. В летнее время на окраинах болот пасутся коровы и овцы, поля не обрабатываются и
заросли березой.
На левом берегу ручья в виде небольших гривок выходят на дневную поверхность известковые туфы, карьером вскрыты вулканические породы темно-коричневого цвета, отсыпанная
дамба пруда, а вверху расположена деревня Калиновка, образованная переселенцами из далекой
Белоруссии. Но, не осилив жизненного пространства, построили деревню в одну улицу.
Впереди по маршруту встречается еще одно водохранилище. В прошлом веке поля орошали водой, которую брали из местного пруда. Все теперь в разрухе, но пруд сохранился благодаря
капитально сделанной плотине. В пруду водятся карась, карп, верховодка. От пруда совсем рядом и до села Канаш, куда можно не заходить, а расположиться на берегу речки Кара-Чумыш.
Родников рядом нет, вода в речке мутная. Но где-то в районе брода есть родничок. Поляны заросли высоким травостоем, в котором масса лечебных трав.
Маршрут проходить можно в любое время года, как летом, так и зимой. Протяженность 12
- 14 километров.
Маршрут № 15
П. Трудармейский, п. Каменный Ключ, руч. Чухта, ур. Токовое, ур. Горный, р. Бачат,
ур. Рубцовка, п. Каменный Ключ
Таежный кольцевой маршрут приходится проходить в августе – октябре из-за опасности
заражения клещевым энцефалитом в весенне-летний период. От пос. Трудармейский с вокзальной площади отходит автобус в 6.00. часов утра до пос. Каменный Ключ. От последней остановки выходим на окраину поселка и по полевой дороге двигаемся в сторону дер. Каменушка. Рядом существовало подсобное хозяйство шахты «Красный Кузбасс». Полевая дорога в настоящее
время заросла и мало используется.
Бывший маральник уничтожили. В хозяйстве были свинокомплекс, овощехранилище,
убойный цех, столовая, гараж с техникой. Все основные процессы были механизированы. Разводили пятнистых оленей и маралов. Оленей было более двухсот голов, маралов - около ста. Площадь подсобного хозяйства составляла тысячу гектаров леса. От подсобного хозяйства, которое
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определяем по заросшим бурьяном полям, выходим на ЛЭП 500. Отсюда лесной дорогой уходим на речку Чухта. Сугубо таежная речка, заросшая древними соснами, елями, пихтами. В прошлом веке на берегу располагалась одноименная деревня Чухта.
На ночевку желательно устроиться в верховьях реки Бачат, в устье речки Чухта. Отсюда
можно сделать разные вылазки по берегам реки Бачат и в ущелье ручья Крутого, где на поверхность выходит множество останцов крепких горных пород. Если повезет, можно наткнуться на
пещеры, но их местонахождение пока неизвестно. Рано утром необходимо выйти на левый берег
реки Бачат и через смешанный лес выйти на полевую дорогу, соединяющую урочище Токовая и
урочище Горный. От вышестоящих деревень уже ничего не осталось. В ур. Горный живет фермер, обрабатывает поля, занимается вроде платным туризмом, показывая достопримечательности края.
Возвращаемся обратно по долине реки Бачат, где от брода идет дорога, соединяющая щебзавод и пос. Каменный Ключ. К вечернему автобусу можно успеть, если сократить время на завтраки и обеды. Пройденное расстояние 25-30 км.
Маршрут № 16 (маршрут велосипедный)
П. Трудармейский, п. Каменный Ключ, ур. Катино, р. Чумыш, п. Каменный Ключ, п.
Трудармейский
Поселок Каменный Ключ образовался в 1949 году прошлого столетия. До девяностых годов работал крупнейший леспромхоз. Окраиной смешанного леса выходим в сторону реки КараЧумыш, где располагалась дер. Катино. Деревня перестала существовать в 60-е годы. Образовалась в 19 веке чувашами переселенцами. В годы гражданской войны была одним из центров партизанского движения. Во время войны все таежные деревни подчинялись Сибирскому военностроительному управлению. Валили березы, пилили и делали болванки для прикладов винтовок
и автоматов.
На катинских полях есть родник с целебной водой, местные жители пользовались ею для
лечения глазных болезней. Полями тянется дорога, по которой можно пройти в бывшее ур.
Нахаловка и далее в охотничий домик, что стоит на берегу ручья Пристала. Вода в ручьях питьевая, чистая. От избушки, в сторону железнодорожного полотна, есть тропинка, по которой можно выйти обратно в дер. Каменный Ключ. Можно расположиться на берегу р. Кара-Чумыш, где
водятся бобры, пескари да гольяны. Осенью можно собирать опята, а в болотистой пойме реки
есть на березах гриб – чага. Возвращаться необходимо к автобусной остановке по времени к 19
часам. Протяженность маршрута составляет 8-9 км.
Маршрут №17
П. Трудармейский, с. Михайловка,
руч. Дальний Инчереп, руч. Ближний Инчереп, п. Трудармейский
Маршрут предполагает пешеходный поход по черновой тайге Салаирского кряжа. Село
Михайловка является административным центром Михайловского сельского поселения. Есть
магазин, церковь, школа, интернат. Образовано в начале двадцатого века чувашамипереселенцами. Рядом протекает речка Инчереп, на которой имеются пруды. От автобусной
остановки необходимо дойти до Гурулевского пруда. Когда-то в этой местности был такой егерь
Гурулев. Сторожил рыбу в пруду, зверей в лесу. В пруду водятся караси, пескари, окуни и прочие водяные живности.
Полевая дорога идет вдоль выпасов, кое-где видятся ямы. Тут когда-то стоял населенный
пункт Кордон, вокруг старые толстые ивы. Отсюда начинается таежный маршрут, а именно, по
охотничьему воспроизводственному участку, о котором напоминают аншлаги. Вдоль лесной дороги установлены развалившиеся кормушки, ведь морозной зимой лося надо как то подманивать. Пихты, березы, осины окружают нас со всех сторон.
В пойме Прямого Инчерепа растут крепкие ели. Ручей с довольно чистой и прозрачной водой. Его проходят по настеленным бревнам и доскам, вода журчит где-то среди стволов.
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От ручья лесная дорога идет, постепенно набирая высоту. Все видимое пространство занято старыми осинами, а Трифонова пасека определяется только по солнечной поляне и высокому
разнотравью. Отсюда до Дальнего Инчерепа всего ничего - два километра по заболоченной
местности. И вот лесное озеро. В прошлый век охотники устроили плотину, подперев ручей Инчереп. Образовалось озеро, но русло не вычистили, и сухостойные деревья стоят среди зеркала
пруда. Плотина изрыта норами бобров. В былые времена тут была лодка, сделанная из одного
ствола осины, была и избушка. Есть тут и костровище, и масса сухих дров. Проведя все дневное
время на берегу озера, возвращаемся тем же самым маршрутом. Протяженность 12 -14 км.
Маршрут № 18
П. Трудармеский, ст. Артышта 2, с. Кара-Чумыш, родник Холодный, с. Канаш,
п. Трудармейский
От рабочего поселка Артышта 2 в сторону с. Кара-Чумыш идет дорога длиной 3 км. Село
депрессивное. Нет работы. Образовалось в восемнадцатом веке на месте шорского или татарского улуса. До октябрьского переворота тут была церковь, школа. В реке Кара-Чумыш ловились
осетры, мельница была водяная. Стояли крестьянские двухэтажные дома. Процветала торговля,
земледелие, скотоводство. Зимой промышляли в тайге, мыли золото, гоняли по тракту ямщики.
От старой жизни осталось здание церковной грамотности, где еще в двадцатые годы преподавал
Кирсанов Василий Прокопьевич. В заброшенных огородах и сейчас можно собрать коллекцию
древней керамики, а по берегу реки - фрагменты шлаков от металлургической деятельности первых поселенцев. В речке водится рыба: караси, окунь, щука, пескари. Через речку есть брод и
отсыпанный мрамором мост. С правой стороны по левому берегу есть родник, напротив - впадает речка Казанка, где водятся бобры да рыба вьюн.
Перейдя речку, выходим по правому берегу на глиняную плотину. В этом месте располагается живописное озеро с проточной водой. В верховье пруда есть еще один родник под названием Черный Ключ. Вокруг изумительные по красоте одиноко стоящие ели. Вода в роднике очень
холодная, в прошлом веке колхозники сюда завозили фляги с молоком, остужали.
От родника лесной дорогой выходим на правый берег р. Кара-Чумыш. С высокого холма
проглядывается, поросшая ивами, долина речки вплоть до дер. Инченково. Склоны окружающих
холмов покрыты разнотравьем, «конь не валялся», много полезных лекарственных трав, много
земляники и грибов по колкам березового леса. Вдоль берега до села Канаш около 4 км. Через
речку есть брод, проходимый в летнее время. Протяженность маршрута 12-15 км.
Маршрут № 19
П. Трудармейский, п. Красный Камень – Соколовские сопки, п. Трудармейский.
Маршрут начинается от ст. Красный Камень в сторону господствующих высот – 437 м над
уровнем моря. Сопки имеют марсианский вид из-за множества карьеров, обвалов, красных пестроцветных горельников. Название сопки встречается у Петра Чихачева. Соколовские сопки
народ назвал в честь Луки Соколовского, геолога-инженера, давшего первые геологические
описания нашей местности. Приоритет изучения геологии углей принадлежит ему. Петр Чихачев собрал образцы горных пород в этих сопках и увез в Париж, где они хранятся.
Месторождение Афонинских углей изучали и ученики Лутугина – Гапеев, Яворский. Палатки геологов располагались у берегов речки Тугай. Соколовские сопки с обеих сторон обтекают речки Тугай и Калзагайка. Верховья речек образованы сточными водами рабочих поселков
Калзагай или Красный Камень. С высоты сопок обозревается антропогенный ландшафт - отвалы,
карьеры, шахты. Небо заволокло смогом. У подножия сопок доживает свой век дер. Октябринка. Окружающие разрезы подорвали уклад деревенских жителей, нет воды, нет школы, нет магазина.
По другую сторону сопок располагается дер. Афонино с церковью и шахтой. На карьерах
можно собрать много чего любопытного: отпечатки древних папоротников, образцы горных пород и даже самородное железо в чистом виде. Протяженность маршрута 6 км.
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
СОЛДАТ. УЧИТЕЛЬ. ГРАЖДАНИН.
В историю Великой Отечественной войны
учительство вписало немало героических
страниц. С первых дней войны вместе с миллионами рабочих и крестьян многие тысячи
учителей, надев серые солдатские шинели, с
оружием в руках плечом к плечу со своими
учениками отважно сражались за Родину.
Оставаясь верными своей профессии, они личным примером учили защищать Родину.
Трудармейцы покидали свои мирные дома и
уходили защищать Родину. Совсем юным
ушел на фронт и Дмитрий Леонтьевич Десятников, тогда еще просто выпускник Трудармейской школы. Отвоевав, вернулся, и почти
сорок лет отдал учительскому делу. Дмитрий
Леонтьевич на данный момент проживает в
Новокузнецке. Сотрудники Трудармейской
библиотеки побывали у него в гостях и взяли
интервью.
Вопрос: Дмитрий Леонтьевич, вы родились в Белгородской области, а как вы
попали в Сибирь?
В 1929 году вся наша семья, состоящая из 9-ти человек, по плану переселения приехала в
Сибирь. Отец, как коммунист, был направлен на обучение в школу бухгалтеров в Иркутск, а затем вся семья перебирается в коммуну «Искра» Киселевского района. Когда в селе Трудармейском был организован колхоз имени Ворошилова, туда переезжает вся наша коммуна. Здесь я
пошел в школу, окончил 10 классов.
Вопрос: Дмитрий Леонтьевич, как начинался ваш боевой путь?
В 1943 году я был призван в армию. Полгода проучился в Ленинск-Кузнецком пулеметном
училище и был направлен на фронт. Попал в Орловскую область, как раз после окончания битвы
на Орловско-Курской дуге. Немец удирал на машинах, мотоциклах, а мы пешком догоняли его.
Дошли до Днепра, форсировали, и там, на правом берегу Днепра под Черниговом, в октябре
1943 года впервые был ранен. Разрывная пуля попала в голову, но каска спасла меня. Пуля попала в амортизатор, осколки запутались в волосах и пилотке, и только 4 вонзились в череп. Раненый я попал в Московский эвакогоспиталь 5005, поправил здоровье и опять вернулся на фронт,
теперь уже под Смоленск. Наши войска пешком шли до Витебска. Отсюда началось освобождение Белоруссии, в котором я принимал непосредственное участие. Был пулеметчиком, связистом.
Вопрос: А за что получили свою первую награду?
Первой боевой наградой была медаль «За отвагу». Получил я ее за установление связи
между штабом батальона и боевым охранением. Трудно она досталась. Провода тянул под огнем
снайпера. Пробегу метров 20-25, упаду, отползу в сторону - вот таким образом и обманывал
немца. Снайпер щелкам по мне, но ни разу так и не попал. После этого случая меня прямо из
окопов направили на курсы младших лейтенантов под Смоленск в Ясовский район. Выучился
на пулеметчика-командира взвода. После курсов попал на Третий Белорусский фронт в Литву.
Получил взвод и стал командиром пулеметного взвода. В январе 1945 года в генеральном
наступлении в Восточной Пруссии получил ранение. Разрывные пули пробили руку и ногу, потерял много крови. Спасибо санитарам, вытащили меня из окопа. В эвакогоспитале 2656, кото66
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рый находится в Московской области, я и встретил День Победы. Очень хорошо запомнил этот
день, было столько радости и счастья: мы не пойдем больше на фронт, нас не будут больше убивать.
Домой я вернулся 22 июня. Раны понемногу затянулись, решил продолжить образование.
Поступил на заочное отделение в Сталинский педагогический институт на факультет географии.
Более 12 лет в Трудармейской средней школе вел географию, как бывший офицер преподавал
военное дело. Затем перевелся в школу на Красный Брод. Со своими учениками пешком прошли
всю Кемеровскую область. Занимался фотографией. Мною написано много статей, которые печатались в газетах «Путь Ленина» и «Знамя коммунизма». В 80-х годах переехал в Новокузнецк,
трудился в школе №93 все тем же учителем географии.
Вопрос: Дмитрий Леонтьевич, расскажите о своем увлечении.
Почти 25 лет я занимался пчеловодством. Закончил курсы, получил диплом пчеловода. Назвать
пчел насекомыми даже язык не поворачивается. Это разумные, трудолюбивые, заботливые существа. Заботиться о них надо подобающе, холодно - подогреть, жарко - сделать вентиляцию.
Из-за границы пришла болезнь воротоз, вызванная клещом. Несколько лет мы боролись с этой
напастью. Ежегодно проводили лечение, и клещ наконец-то погиб. Пчелы меня очень любили,
даже если иногда поцелуют в лицо, портрет не меняется (смеется), организм у меня крепкий.
Моя пасека располагалась в живописном месте в Кузедеево. Там я сам вырастил сад - яблони,
груши, сливы, вишня. Очень люблю цветы садовые и полевые. На пасеке у меня росло более 30
видов многолетников. А какой замечательный воздух! Весной пьянил запах аромата черемухи,
летом – полевых трав. А соловьи, как замечательно там пели соловьи, недаром говорят: если хочешь, чтобы у тебя соловей завелся – посади черемуху. По состоянию здоровья мне пришлось
продать пасеку, поэтому вот уже 3 года отдыхаю.
Вопрос: Дмитрий Леонтьевич, а с кем из учителей-фронтовиков вы работали в
Трудармейской школе?
В средней школе №21 я работал с Сариным Петром Спиридоновичем. В то время он преподавал физкультуру. Петр Спиридонович был большим любителем походить пешком с ружьем. В
семилетней школе работал с Яковлевым Кириллом Васильевичем. Замечательный педагог и человек. Он мог найти ключик к сердцу каждого ученика. Его брат, Василий Васильевич, работал
инспектором по труду. Трудился я и с Фомичевым Петром Семеновичем. А вот Кузнецов Филипп Никифорович учил меня математике еще в четвертом классе. После войны он вернулся в
родную школу. Хорошо помню – на груди у него красовался орден Красной Звезды. Это был замечательный, добрый, мягкий человек. Некоторое время я работал в Бурлаковской средней школе, а Филипп Никифорович там был директором. Школа была богата на учителей-фронтовиков.
В то время в сельских школах было по одному, два учителя-фронтовика, а тут – целых четыре.
Мы даже организовали мужской квартет – выступали с самодеятельностью перед учениками.
Знал Абраменко Александра Феоктистовича, после войны он работал в отделе райисполкома.
До войны директором Трудармейской школы был Ладе Георгий Петрович – историк по образованию. Семьи у него не было, зато был огромный черный дог, и мы - дети всегда с интересом
наблюдали, как Георгий Петрович важно прогуливался по селу с собакой. В памяти всплывает и
имя Чурина Михаила Филипповича – он тоже был директором школы. Перед войной в 1940 году
в школе работали братья Бабанаковы. Василий Яковлевич вел физику, а Александр Яковлевич –
литературу. Вместе с мамой они жили в небольшой комнатке. С Василием Яковлевичем мне довелось встречаться после войны. Довелось работать и с Мишовой Евдокией Даниловной, Матвеевым Василием Яковлевичем (он закончил областную партийную школу, преподавал историю).
Я всегда с теплотой вспоминаю этих преданных своему делу людей. Всю свою жизненную энергию они без остатка отдавали ученикам.
Вопрос: Что бы вы хотели пожелать молодежи?
Скажу громкое слово - любить Родину надо. Любить так, как любили мы, наши деды и прадеды.
Ну, а самое главное – молодежи надо учиться, сейчас для этого большие возможности.
Вопрос: Кому из педагогов Трудармейской школы вы бы хотели передать привет?
Антонине Андреевне Бабанаковой. От имени бывших учителей Трудармейской средней школы
хочу поздравить ее с 65- летим Победы. Пожелать здоровья, благополучия, внимания со
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Десятников Дмитрий Леонтьевич с другом, слева

Встреча однополчан
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Десятников Дмитрий Леонтьевич

Дмитрий Леонтьевич с женой
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стороны близких, и всего, всего самого хорошего.
Учителя-фронтовики – особая когорта русских педагогов. Это яркие, талантливые, чуткие
люди. Неудивительно, что их тепло и с радостью вспоминают все, кто работал и жил с ними рядом, учился у них.
Спасибо вам за ваши души,
Фронтовики-учителя!
Мы научились сердцем слушать,
А жизнь прижмёт – начать с нуля.
Вас наша память не покинет,
Из моря жизненных глубин
Поклон Вам, Боги и Богини,
Всех нас слепившие из глин…
Черных Т.Г.- зав. информационным отделом
Трудармейской модельной библиотеки

Д.Л. Десятников (на переднем плане) курсант
на экзаменах по огневой подготовке, 3-й Белорусский фронт
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ХРАМЫ РАЙОНА
Храм в честь иконы Боголюбской иконы Божией Матери
2 июля 2010 года в п. Плодопитомник состоялось долгожданное открытие церкви в честь
Боголюбской иконы Божией Матери, построенной на частные
благотворительные средства.
Церковь возвели за год. Проект
разработали томские архитекторы и строители. Искусная резьба
иконостаса создана руками О.М.
Алексеенко, а 36 икон, размещенных на иконостасе, написал профессиональный художник из Новокузнецка Игорь Смирнов. Деревянная церковь рассчитана на
80 прихожан. Службу ведут
представители духовенства из
собора Иоанна Предтечи.
На открытии среди множества почетных гостей и прихожан присутствовал епископ Кемеровский и Новокузнецкий
Аристарх. Он и провел обряд
освящения, поздравив всех с таким радостным и долгожданным
событием, вручил награды и благодарственные письма самым активным участникам строительства церкви.
В настоящее время порядок
в церкви поддерживает местная
прихожанка Е. Карлова.
Из истории: в рассказе о Владимирской иконе упоминается о
переселении благоверного великого князя Андрея Юрьевича из киевских пределов в землю Суздальскую и о перенесении им с
собою чудотворной древней иконы Богоматери, получившей имя Владимирской и прославленной в летописях Русской земли.
Когда князь приближался ко Владимиру, то недалеко от города, на том месте, где теперь
расположен Боголюбов монастырь, кони, везшие икону, вдруг были остановлены какою-то невидимою силою, и их никак нельзя было заставить двинуться с места. То же случилось и с новыми лошадьми, впряженными вместо первых. Князь Андрей велел тогда сопровождавшему
его иерею Николаю петь молебен Богоматери, а сам, молясь со слезами, дал обет воздвигнуть
здесь храм во имя Пречистой Девы.
Уединяясь в своем шатре, князь продолжал в нем свою молитву. Тут явилась ему Пресвятая Владычица со свитком в правой руке и с левой рукой, простертой на молитву к видимому в
воздухе Христу. Богоматерь велела князю Андрею Свою икону поставить во Владимире, а на
месте явления создать церковь и при ней устроить обитель.
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Вскоре князь, исполняя волю Владычицы, заложил на месте чудесного явления каменную
церковь во имя Рождества Богородицы и стал устраивать обитель. Он хотел сохранить память о
заветном видении и поручил искусным иконописцам изобразить Богоматерь в том виде, как Она
ему явилась. Богоматерь изображена во весь рост, держа в правой руке свиток, а левую руку подняв к небу. От земли встают очертания монастыря, а перед Пречистой склонился в молитве князь
Андрей. По освящении храма князь внес в него обе иконы – Владимирскую и новую и установил
празднование новой иконе 18 июня. Новонаписанная икона навсегда осталась в Боголюбове, получив имя Боголюбской, или Боголюбивой, как и самого князя Андрея стали называть Боголюбским.
В тексте использован материал из книги «Пресвятая Богородица». М.: ОЛМА-Пресс, 2001.
Шварц С.В.— заведующая библиотекой п. Плодопитомник
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В ИХ ДЕТСТВЕ БЫЛА ВОЙНА
В моей памяти живут земляки
В 2010 году сотрудники нашей ЦБС начали большую кропотливую работу по сбору материала к книге «Детство, опаленное войной». После обращения в газету «Сельская новь» ко
всем жителям района с просьбой поделиться воспоминаниями о военных годах тех, чье детство было омрачено войной, в наши библиотеки стали приходить не только люди, проживающие в нашем районе в настоящее время, но и те, кто по разным причинам в разные годы поменял место жительства, мы получали и письма из других регионов нашей страны. Одно такое
письмо пришло из Москвы от уроженца с. Иганино Булдакова Владимира Филипповича, в котором он с большой любовью и нежностью рассказывает о жизни в деревне в годы войны, о
своих сверстниках. В книгу «Детство, опаленное войной» вошли лишь отрывки из этого письма, мы же предлагаем нашему читателю прочитать его полностью.
«Однажды кто-то сказал, что легко жить в родном доме, когда тебя окружает все родное и огород, и двор, и лес, и луга, и река, и покосы, и стога - и тогда поет твоя душа. И как грустно
вспоминать о своей родине среди чужих стен. Цепкая детская память до сих пор хранит все
события давно прошедших лет.
Как вспомнить, вспомнить то,
Что мы когда-то знали?!
Как не забыть нам то, что поняли сейчас?!
Мы заповеди где-то в прошлом потеряли,
И зло пока что ходит, ходит среди нас.
Но вот что нам с тобой когда-то завещали:
«Ты чти отца и мать, не лги, не укради!»
Вернем же те слова из бесконечной дали.
И как святыню их согреем на груди!
Итак, я начинаю вспоминать: 1 января 1934 года, в деревне Иганино Прокопьевского района в семье Булдаковых добавилось на одного человека больше. Я, БулдаБулдаков Владимир Филиппович и
ков Владимир, стал пятым членом семьи.
Мещеряков Николай Максимович
Моим отцом стал Булдаков Филипп Семенович, 1912 года рождения, мама - Екатерина
Сидоровна, 1912 года рождения. Через два года после меня, в 1936 году, 9 августа, родилась
моя сестра Августа. Будучи совсем маленькой, она умерла. А в 1938 году, 6 августа, родилась
сестра Зоя - моя единственная сестра, с которой мы вместе росли и учились. Мои сестры родились в нехорошие числа - 6 и 9 августа: 6-го августа американцы сбросили на Хиросиму атомную бомбу, а 9-го августа американцы сбросили атомную бомбу на японский город Нагасаки.
Так американцы на живых людях испытывали это страшное оружие впервые.
Но, вернемся на родную землю. Помню, как первый раз ехали мы на тройке жеребцов по
нашей улице у реки Ольнище во время праздника «пожарник». Коренным был в тройке вороной Сапка. Грива у него чуть ли не до земли, в дуге - колокольчик, а копыта у Сапки, что твой
подойник. Пристяжные – Скорец, каурой масти (и третьего уже не помню). Как нам было весело и радостно! А происходило это в году 1939-м.
Однажды пришли мы с сестрой к отцу на работу (в 1940-м или в 1941-м году, но – еще
до начала войны). И отец дал мне такой совет: «Сынок, когда идешь, не смотри под ноги и не
смотри наверх, а смотри только прямо, и тогда всегда будешь знать, что тебя ждет впереди». А
дедушка Семен Григорьевич советовал: «Когда весной вода остается в лужах, смотри внимательней, может в оставшейся после разлива воде будет рыба. Могут быть даже щуки, которые
после, когда вода высохнет, погибнут, если ты им не поможешь».
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Наш отец был первым трактористом в селе. До сих пор его трудовая книжка у меня хранится. Он был одним из первых электриков и одновременно пожарником. У него была телега с
ручным насосом, он ухаживал за жеребцами, которые таскали пожарную повозку с бочкой,
наполненной водой.
Часто мы, ребятишки, ходили к дедушке Баталову Сидору Михайловичу, он был с 1882 года рождения, на сушилку. Помню, он всегда на уборку хлеба назначался сушильщиком. А мы Коля, Виталий, Валя и я - помогали дедушке Сидору ровнять в бункерах зерно. Особенно нам
нравилось быть на верхнем бункере. Мы - это я и сыновья деда Сидора – Николай (30 января
1935 года рождения), Виталий (21 декабря 1937 года рождения), Валентина Бабкина (1932 года
рождения).
Так же ходили мы к дедушке в столярную мастерскую, где с удовольствием крутили точильное колесо - так мы дедушке Сидору помогали. А вот к инструменту своему он нас не допускал. Видимо, тот дорого стоил. А, может быть, потому, что мы еще были малы. Наш пес Бобка тоже бегал на пасеку к дедушке Сидору, когда он там зимой сторожил. Дедушка всегда говорил: «Как хорошо, что такой умный пес ко мне приходит».
В 1940 году в нашей семье был организован праздник по поводу возвращения с армии моего дяди - Андрея Сидоровича, 1917 года рождения. Мы, дети, смотрели с полатей, как все взрослые сидели за столом. В середине - мой крестный, дядя Андрей, уже в гражданском костюме, не
в военной форме, потому что нарком обороны Тимошенко С.К. в то время издал приказ, обязывающий демобилизованных красноармейцев одевать в одежду, бывшую в употреблении. Когда
Андрей шел домой, он не хотел, чтобы ему кто-то из знакомых попался в дороге: стыдно ему было за свой внешний вид, люди могли подумать, что это идет не бывший военный, а какой-то
«сиблонец».
Сидим мы, пялимся на застолье, и вдруг открывается дверь, врывается в избу пар и в проеме появляется силуэт человека. Он говорит: «Встречайте второго красноармейца: на станции
Калзагай сидит ваш брат - Иван Сидорович». Мой крестный Андрей сказал тогда Егору Михайловичу Игнатьеву, что если бы зашел сейчас сам брат Иван, я бы прыгнул через стол. Ведь мы с
братом столько лет не виделись!..
Это был такой большой и значимый праздник для всей нашей родни! И мы, дети, тоже были очень рады. Отец мигом запряг жеребца и погнал его. Мы даже не ждали, что наш отец с дядей Ваней буквально мигом окажутся уже в доме. Встретились два брата, обнялись… Бабушка Наталья Егоровна - в слёзы. Это были слёзы радости.
Но недолго этому возвращению братьев все радовались: 22 июня 1941 года, в воскресенье,
началась война, и Ивана Сидоровича, 1914 года рождения, сразу же призвали в армию. У нас в
деревне не было радио, поэтому мы не слышали, что началась война. О том, что она началась,
узнали, когда начали в село приходить повестки. 6 июля 1941 года пришла повестка и нашему
отцу - Филиппу Семеновичу Булдакову. Отец запряг своего жеребца Скворца. Бабушка, Анна
Яковлевна, и моя мама, Екатерина Сидоровна, начали плакать, причитать. А отец им, помню,
говорит: «Что вы плачете? Ведь меня на действительную и на Финскую войну не призвали. Я же
забракован. Сейчас мигом скатаюсь до райвоенкомата и вернусь домой».
Но война всех поставила под ружье. До сих пор мы ждем своих отцов, братьев и дядей…
Однако, видимо, лежать им вечно в земле сырой от Тихого океана и до самого Берлина. Только
одно село Иганино послало биться не на жизнь, а насмерть за Родину своих мужиков и парней
около ста человек.
Подошла война к Подмосковью,
Ночь в начале зарев долга,
Будто русской жертвенной кровью
До земли намокли снега.
Будто руки окаменели,
Будто вкопан он в грунт во рву.
Этот парень в серой шинели
Не пропустит врага в Москву.
Алексей Сурков.
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Бричка за бричкой провожали женщины, старики и дети своих отцов, братьев и сыновей на
фронт.
Но, а мы - дети войны - осенью пошли в школу. Первый раз в первый класс. Учительница у
нас была первая - Елена Николаевна Брюханова. Попробую вспомнить, кто тогда пошел в первый класс: Брюханов Борис, первая парта – Василькова Мария Герасимовна, Булдаков Владимир
Филиппович; вторая парта - Хаймина Раиса Андреевна, Гордых Валентин Егорович. А теперь кого помню, но не в том порядке, как они сидели за партами, без парт: Кривощекова Зоя Ивановна, Щукова Полина Николаевна, Коничева Александра Тихоновна, Семенова Зоя Ильинична,
Гордых Леонид Михайлович, Наговоцын Захар Михайлович, Трефилова Александра Даниловна,
Абдулова Анна Петровна. Сыстерова Анна Александровна… Кого забыл, простите меня. Тут
всего 15 человек, а было, конечно, больше.
Елена Николаевна - наша учительница - нам с Марией Васильковой на двоих выдала один
новый букварь и наказала нам: «Берегите книгу…» И мы с Марусей сдали этот букварь в конце
учебного года, как новенький. Елена Николаевна нас похвалила. Нам она ставила прописью
оценки. Отлично – 5, хорошо – 4, посредственно – 3, плохо - 2, очень плохо - 1. У нас с Машей
было только «отлично». Но однажды у меня было «очень плохо». Попалась какая-то палка, я решил её убрать и, конечно, намазал в тетради. И поделом за это заработал. Жаль, что она так мало
нас поучила.
Во втором классе нас учила Зинаида Михайловна Наговицына – она была хорошим режиссером. Сколько мы поставили хороших спектаклей с ней! Помню, играли пьесу про войну 1812
года. Мы с Валей Гордых играли маленьких партизан, звали мы друг друга Багратионом и Барклаем.
Я начал рано рисовать. Мне было четыре или пять лет, когда я первый раз увидел, как рисовали мой отец с учениками Ансифором и Василем Трефиловым. Они нарисовали картину, на
которой были изображены конь, кошка и ворота - все черным цветом. Мне понравилось, и я тоже стал рисовать.
А мой друг Николай Сидорович Баталов начал рисовать, когда я ему отдал огрызки цветных карандашей.
Он, Николай Сидорович, стал в дальнейшем архитектором. Мы с ним вместе поступали в
Новосибирский институт. Только он сдал документы раньше, а я немного опоздал. Он поступил
на архитектурный факультет, на очное отделение. А мне пришлось сдавать на гидротехнический
- строить гидростанции. Я всё сдал и был принят, но вот только на заочное отделение. С института выслали мне в Прокопьевск все необходимые для обучения учебники и первую письменную работу. Развернул я все то и… поплыл как топор. Пришлось вернуть все назад. Не потянул.
Ладно, лучше вспомнить, как мы работали на быках (нам, ребятишкам, только быков и доверяли). У Николая Сидоровича был бык по кличке Ярослав - цвет красно-белый, а рога большии-и-е. У меня был бык по кличке Трактор - гнедой, и рога такие же огромные. У Саньки Князева
был бык Яшка - с куцым хвостом, но первый «бзыкун»: бывало, когда нам надоест работать, ктонибудь рядом проедет и зажужжит как шмель, Санькин бык Яшка тут же поднимет свой хвосткультю, и - вместе с копной в кусты! И наши, глядя на Яшку, туда же… А мы верхом сидим на
них до тех пор, пока «их величества» не соизволят оттуда выйти.
А как только приходило время возвращаться домой, то мы опять же верхом на быках едем,
но мимо конторы проезжали, спрыгивая с быков, чтобы бригадир или председатель не узнали,
что мы быков так гоним. Странно даже, но до сих пор, когда что-нибудь тянешь, то машинально
по привычке говоришь: «Но!» А сколько раз ночью, бывало, вскакивали. Мама говорит: «Ты чего соскочил-то?» Отвечаю спросонок: «Да бык куда-то убежал…» Мама скажет: «Спи, пожалуйста. Твой бык в ночную пасется». А позже нам и лошадей стали доверять. Нам нравилось, когда
мы их поили и купали.
Я часто вспоминаю, какая у нас обувь была. И вот что интересно: когда не было у нас обуви, так мы прям босиком бегали по кошенине (скошенной траве). Сами все делали: и городки, и
мушку, и лапту, и клюшки для катка. Да и турник был в нашей ограде. Даже круговые качели
сами соорудили. Все это после пригодилось, когда я учился в железнодорожном училище и служил на корабле. Мы тогда весело проводили время, хотя и туго нам было.
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Хочу отметить, что наша маленькая деревня дала нашей огромной Родине много классных
специалистов - машинистов. Вот их имена: Петр Васильевич Иванской - машинист электровоза,
Петр Иванович Цыбулькин - машинист электровоза и тепловоза, Александр Васильевич Иванской - машинист электровоза, Мухарев Иван Иванович - машинист электровоза, Мухарев Егор машинист паровоза, Марандин Анатолий Валентинович, Трефилов Николай Николаевич, Булдаков Владимир Филиппович - машинист электровоза города Запорожье- 2 (Я еще не учел Игнатьевых, которые стали паровозниками на станции Калзагай, это Алексей, Анатолий и Николай).
Помню, как во время войны мы смотрели кино в клубе, и вдруг открывается дверь, и входят наши солдаты в полушубках и с лыжами. Они учились, как будут действовать в бою. Еще
помню, как зимой 1941 года обоз с бойцами-иганинцами в новых полушубках заехал в село на
несколько минут проведать своих родных. Среди них был наш сосед - Ситник Андрей. Андрей
быстро сбегал домой, повидался с родными. Это были бойцы Афонинской Кузбасской 237-й
стрелковой дивизии. Сейчас пишут, что сибирские полки одевали в Москве, может, так оно и
было, но мы видели, как наши бойцы уже в 1941 году, зимой, были одеты по-зимнему, отправляясь на фронт.
Андрей Ситник в бою был ранен, потерял глаз, домой не вернулся. Не дождались дома
Хаймина Леонида и Баталова Алексея, младшего лейтенанта. Погибли Баталов Алексей Сидорович, командир стрелкового взвода, Игнатьев Василий Михайлович.
Когда мы ходили в Верх–Чумышскую школу, то нас, учеников, посылали копать картошку.
И наш завуч - Мартынов Николай Иванович – иногда во время перерывов рассказывал случаи,
которые, бывало, случались на фронте. Один из них мне запомнился особенно. Однажды Николай Иванович и его сослуживцы выбили из какой-то очередной деревни фашистов, но местные
жители сказали, что в одном из сараев спрятались немцы, не успевшие удрать во время атаки
советских войск, и среди них, якобы, есть даже несколько офицеров. Указали на тот самый сарай. И Мартынов, наш завуч, а в то время боец, бесстрашно вошел в этот сарай. Дальше располагался хлев. И вдруг на Мартынова обваливается крыша, вернее, потолок сарая! В первую очередь на него падает корчага со сладкой патокой и весь сор вместе с пухом, а затем и здоровый
фриц! Последний, видимо, пытался в страхе примоститься где-нибудь под крышей, в надежде,
что его не увидят, не заметят, но ветхая крыша не выдержала столь тяжелого груза, каким оказался вес немца. Неизвестно, что испытал во время незапланированного полета немец, но Николай Иванович после «приземления» на него смеси из липкой патоки, мусора, перьев, да еще и
немца вдобавок, был похож на самое настоящее пугало. Но охорашиваться времени не было, и
вот он в таком «экзотическом» виде заходит далее в хлев, а там – действительно, сидят несколько офицеров-фашистов. Можно себе представить, как они испугались, увидев вошедшего: сразу
все руки подняли и безо всякого сопротивления тут же сдались. Обошлось без единого выстрела! А наш Николай Иванович получил за этот курьезный поступок орден.
Теперь опишу, как мы встретили 9 мая. Наш дедушка, Семен Григорьевич Булдаков, умер
зимой 1943 года. Он так хотел дожить до Дня Победы, но не дождался!.. В войну гореуполномоченные из райкома вызывали дедушку в контору и потребовали сдать граммофон. А
наш дедушка сказал им, что велосипед у него уже забрали – но это, мол, надо, а вот граммофон
он отдать не может, потому что тот - подарок для его внуков от их отца Филиппа, который погиб
под Москвой. И добавил для пущей солидности, что и еще один его сын погиб на Китайской границе, а вот теперь кому-то понадобился граммофон... И так дедушка расстроился, что с этого
дня он уже лежал, не вставал. Это было осенью, а зимой 1943-го он умер. Ночью. Видимо, ему
было сильно больно, но он закусил зубами губы, и не издал ни звука, чтобы нас всех не напугать. Прожил наш дедушка всего-то 61 год...
Теперь про конец войны. Мы с мамой вышли копать грядки под мелочь. Погода была светлая, теплая - самая весенняя. Мама сказала: «Господи, благослови...» И мы стали копать. А тут
бежит к нам мамина подруга, она была из эвакуированных, по-моему, ее звали Шура. Бежит и
кричит: «Катя! Катя! Бросай копать! Мир! Мир! Победа! Война кончилась». Мама сразу как будто обмякла, бросила, вернее, уронила лопату, и заплакала.
Потом мы втроем побежали в контору. А там уже народ собрался. Кто радуется, что конец
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войне, значит, их мужики, братья, дяди придут домой, пляшут и поют, играет гармонь. Другая
половина плачет: обидно и больно, что они уже не дождутся своих. Вдруг заговорило радио и по
Кулундехе (гору так называли) верхом на хороших конях стали гарцевать в военной форме наши
седоки. Казалось, что даже кони под ними тоже плясали. Такое у всех настроение было! Это был
настоящий праздник со слезами на глазах.
Валентина Сидоровна Баталова (подружка моего детства), ей было тогда 13 лет, вспоминала, что они в тот день пахали на быках около 305-го километра. Вдруг кто-то из ребятишек прискакал на коне и как закричит: «Девчонки, бросай работу! Конец войне. Мир! Мир! Конец
войне!» И вот тринадцатилетние девчонки бегут почти четыре километра бегом до конторы, а
тут уже и столы накрыты, и состоялся короткий митинг. Такие славные, трудолюбивые, простые
и открытые были наши девчонки, сколько же им, бедным, пришлось вынести, честь и слава им!
Теперь немного о службе. Помню, меня спросили на призывном пункте: «Кем хочешь
быть?» В советских кораблях мы, призывники, плохо разбирались. Решил - буду котельным машинистом. Это же обыкновенный кочегар, чего там разбираться-то? Но пришлось проучиться
десять месяцев на котельного машиниста на Красной речке в Амурской флотилии. Отправили
меня во Владивосток, на крейсер «Калинин».
Моряки с крейсера «Калинин» собрали останки моряков с крейсера «Варяг» и сделали им
памятник в 1946 году во Владивостоке. Этот крейсер «Варяг» в бухте Чемульпо (в Корее) принял бой с японской эскадрой. Бойцы, чтобы не сдаваться японцам в неравном бою, затопили
свой корабль и геройски погибли сами.
На крейсере «Калинин» ко мне в гости часто приходил мой землячок Николай Сидорович,
и я у него тоже один раз был на его подлодке. Также встречались мы и с Мишей Мухаревым. Он
был в учебном отряде, и мы с Колей были у него в гостях. Ходили вместе в их столовую, в которой мы только затравили, вернее, разожгли аппетит - так скудно их кормили. Встречал я у Николая в казарме Жору Яновского, с ним мы учились в Верх-Чумыше вместе с пятого по седьмой
классы. Там же встречал я Колиного друга по Тугаю и баяниста нашего по ЖУ-2 Терещенко, помоему, его звали Толей. На Красной речке встречался с Михаилом Андреевичем Ануфриевым,
он служил в стройбате. Затем мы с Колей Баталовым ходили на выступление кандидатов на международный фестиваль в Москве 1957 года. Хорошо выступали и гражданские и военные.
Наши моряки погибли на линкоре «Новороссийск»: это Манжула - ростом два метра и четыре сантиметра, и Александров. Говорят, что линкор этот затонул в бухте Севастополя.
К нам в гости на крейсер приходила известная в то время актриса Лариса Ладынина. Говорила, что она родом с Русского острова. Встречал на Красной речке я и еще одну знаменитость Николая Крючкова, он оказался очень простым, общительным человеком. На вахте встречался с
контр-адмиралом Фокиным. После он стал командующим Тихоокеанского флота. Николая Сидоровича и его посылали на разведку к Японским берегам, где наши моряки почти месяц шпионили.
7 января 1959 года, в день Рождества, я вернулся в родной дом со службы. Поработал один
год в Трудармейском совхозе разнорабочим. В 1960 году стал трудиться помощником машиниста электровоза. В клубе им. Кирова побыл на концерте Вольфа Мессинга и даже был у него на
сцене, а мой друг-годок Слава меня публично «грабил» (по-моему, фамилия Славы была Ильин).
Мессинг работал здорово. Недаром он предсказал победу под Сталинградом, причем, победу
именно 9 мая!
Потом в моей биографии была моя женитьба с Валентиной, рождение дочери Светы в 1965
году, переезд на Украину, в Мелитополь, в 1968 году, в июле.
В 1969 году, в январе я с семьей переехал в Запорожье. Там, в Запорожье, мы получили
четырехкомнатную квартиру на Бабурке, где у нас перебывала в гостях чуть ли не вся многочисленная родня и друзья, было весело.
Окончив заочно техникум, я стал машинистом 2-го класса. Затем мы переехали к дочери
Ирине в Херсон. Затем - в Москву, в Зеленоград.
Ну, а теперь - всем фронтовикам и своим близким, всем, всем погибшим и умершим царствие небесное… Упокой, Господи, раб твоих - моих родителей Филиппа и Екатерину, а также
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Зою, Юрия, Апполинария, Леонида, Семена, Анну, Сидора, Наталью, Ивана, Николая и всех,
всех, кого я не назвал… Всем - царствие небесное.
Булдаков В.Ф.
10.04.2010 год. Зеленоград»
На групповом фото дети войны из Иганино, ученики 5-х и 7-х классов Верх-Чумышской
школы , почти у всех у них отцы погибли на войне.

Верхний ряд слева направо:
Васильева Раиса, 1933 г.р., Хаймина Раиса, 1933 г.р., Абдулова Александра Азарьевна,
1933 г.р., Беляева Валентина, 1932 г.р., Иванской Петр Васильевич, 1933 г.р., Мухарева Юлия
Кирилловна, 1932 г.р.
Нижний слева:
Наговицын Захар Михайлович, 1934 г.р., 5 кл., Баталов Николай Сидорович, 1935 г.р., Мещеряков Николай Максимович, 1935 г.р., Булдаков Владимир Филиппович, 1934 г.р.
Жизнь этих ребят сложилась, как и большинство их ровесников, тех, которых ныне принято называть «дети войны»:
Наговицын З. после школы окончил Беловское железнодорожное училище, после работал
слесарем в Беловском депо. После армии работал трактористом в совхозе. (Умер).
Баталов Н.С. по натуре был художником. Окончил Киселевский горный техникум, а после
армии окончил Новосибирский архитектурный институт, работал ведущим архитектором.
(Умер).
Мещеряков Н.М. после армии работал шофером. С 1974 года трудился механиком. Стаж
водителя - 20 лет, остальное - механиком.
Булдаков В.Ф. окончил железнодорожное училище, работал помощников машиниста, машинистом электровоза до самой пенсии.
Иванской П.В. окончил железнодорожное училище, работал в Прокопьевске помощником
машиниста, машинистом электровоза. (Умер).
Абдулова А.А. окончила Киселевский горный техникум. Работала мастером на обогатительной фабрике.
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Об остальных, изображенных на фото, сведений о том, как сложилась их судьба после
войны, нет. Но даже эти несколько коротких строк о тех, чья судьба – пусть даже и в подобных
скупых строках – известна, говорит о том, что, несмотря на все недостатки, молодежь стремилась получить образование, профессию и осуществить свою мечту – стать кем-то. Конкурсы при
поступлении в учебные заведения тогда были большими: по 8-12 человек на место. Но и они не
становились преградой перед желанием изломанных войною мальчишек и девчонок жить полнокровно, получать знания, становиться специалистами.
А для кого получение необходимой грамоты оказывалось непреодолимым, те становились
бойцами трудового фронта и без дипломов. Нехорошев Константин родился в 1935 году, в деревне Иганино. Их было три брата - Костя, Иван, Николай. Костя пришел с армии в 1958 году,
работал в колхозе шофером и на разных работах. Солому в Волгограде тюковал и отправлял сюда. Приехал с командировки: дома нет никаких продуктов, мать больная, отец не работал. Они
голодали. Что Костя посадит, выкопает, тем и питались.
Ануфриев Михаил родился в 1935 году, брат Ануфриева Валентина. Работал на разных работах в колхозе. Перед армией работал трактористом. В армии служил в стройбате дизелистом.
После армии работал трактористом, комбайнером.

На сенокосе, в центре Игнатьев Петр Егорович

Баталов Николай Сидорович

Игнатьева Мария Егоровна стоит справа
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На сенокосе, 1943 год

Комсомольско-молодежное звено, 60-е годы
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Игнатьев
Алексей Егорович

Игнатьев
Виктор Егорович

Гордых Леонид Михайлович
Ануфриев Михаил Андреевич
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В конце декабря 2010 года предприятие ООО «Управляющая компания «СИБКОУЛ» начало добычу энергетического угля марки ДГ на участке «Верхне-Саландинский». Строительство
предприятия началось пять лет назад. После завершения строительства разреза, расположенного
северо-восточнее Котино, УК «СИБКОУЛ» в 2011 году выйдет на более чем полумиллионный
уровень добычи черного золота в год. Всего запасы угля предприятия в пределах лицензионного
участка составляют 2,3 млн. тонн. Основные потребители продукции – Китай, Турция, Польша.
Косычева, Л. «СИБКОУЛ»: задачи и перспективы //Сельская новь. — 2011. — 6 января.
Наша землячка Жанна Анатольевна Овчинникова из поселка Школьный взяла «серебро» на
кулинарном Кубке мира в Люксембурге», в котором приняли участие 83 страны. Торт, который
участвовал в Кубке, назывался «С днем рождения» и весил 15 кг. В Люксембург он приехал в
разобранном виде: отдельно английские кексы (три коржа со множеством цукатов вымоченных
в коньяке) и оформление (младенец в люльке, украсивший вершину кулинарного шедевра и цветы, выполненные из мастики по английской технологии).
Косычева, Л. Осенью удивим и Мальту //Сельская новь. — 2011.— 18 января.
Год от года количество предприятий малого бизнеса в Прокопьевском районе растет. Причем сфера их деятельности становится все шире и шире, распространяясь на незанятые ранее ниши. Так, недавно в селе Терентьевском появилась мастерская по ремонту радио- и телеаппаратуры, открыл которую местный житель Михаил Иванович Хорват.
Косычева, Л. Мастер Хорват // Сельская новь.— 2011.— 20 января.
25 января в Доме культуры поселка Новосафоновского состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов одного из самых главных конкурсов Прокопьевского района «Человек года». В этом году лучших представителей различных профессий за высокие достижения в работе и личный вклад в социально-экономическое развитие Прокопьевского района
определяли в 12 номинациях.
Абраменко, А. Человек года – 2010//Сельская новь.— 2011.— 27 января..
В целях обновления грузового автопарка района в 2011 году планируется приобрести восемь КамАЗов. Три машины уже поступили в распоряжение муниципального учреждения
«УДЖНП» Прокопьевского района. Они помогут в вывозке угля и снега, а также позволят своевременно выполнять работы по ремонту дорог. Грузоподъемность автомобиля 7 тонн. В кабине
установлены компьютер, который позволяет контролировать работу отдельных узлов и агрегатов, автоматическая блокировка системы торможения, а также пневматическая регулировка сидения под вес и рост водителя.
Бабушкина, Н. На таких КамАЗах и работа в радость //Сельская новь.— 2011.— 1 февраля.
Первый месяц нового года преподнес жителям села Большая Талда приятный и полезный
подарок: 27 января здесь состоялось открытие единственного на территории Прокопьевского
района бизнес-инкубатора, который расположился в просторном (около сорока метров квадратных), уютно оформленном помещении здания сельской администрации. По решению Главы
Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареева в рамках районной программы «Развитие и поддержка субъектов малого предпринимательства» на создание бизнес-инкубатора было выделено 300
тысяч рублей. С открытием инкубатора расширяется перечень услуг в сфере бытового обслуживания населения – здесь будут работать мастера-универсалы парикмахерского и маникюрного
дела.
Санарова, Н. Инкубатор приступил к взращиванию …предпринимателей //Сельская новь.—
2011.— 1 февраля.
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В минувший четверг, 27 января, в светлом и красивом, недавно открывшемся после капитального ремонта актовом зале агроколледжа поселка Школьного (на эти цели из местного бюджета было выделено чуть более двух миллионов рублей), состоялось празднование Дня российского студенчества.
Ворожищева, Н. Вам жить, творить и строить //Сельская новь.— 2011.— 1 февраля.
В центральной районной больнице к услугам пациентов в этом году появился современный гастроскоп, оснащенный портативной видеокамерой. Средства на его приобретение были
выделены из местного бюджета. Надо сказать, на Прокопьевский район и Киселевск такой аппарат пока единственный, подобный есть только в Новокузнецке.
Косычева, Л. И врач доволен, и пациенту не больно //Сельская новь.— 2011.— 3 февраля.
Первого февраля на базе дошкольного отделения Трудармейской средней школы состоялся конкурс профессионального мастерства «Лесенка успеха – 2011» среди воспитателей детских
садов Прокопьевского района. История этого профессионального состязания началась в 1996
году. С тех пор в нем приняли участие немало замечательных молодых, а также опытных педагогов. Эта добрая традиция направлена на повышение престижа профессии воспитателя, привлечение внимания к проблемам развития дошкольного образования в районе. В этом году
«Лесенку успеха» решили пройти четыре воспитателя. Первое место было присуждено Т.А. Стародубцевой, подарком для нее стал сертификат на путевку за границу. Остальные участницы
награждены денежными премиями.
Павлова, А. Лесенка успеха //Сельская новь.— 2011.— 8 февраля.
На прошлой неделе в Доме культуры поселка Новосафоновский состоялся ежегодный
районный тур областного конкурса «Музыкальный лабиринт», в котором юные вокалисты представили 43 номера. Школьники принимали участие в трех номинациях среди образовательных
учреждений Прокопьевского района: вокальная группа, дуэт и соло, каждый в своей возрастной
категории.
Абраменко, А. Музыкальный лабиринт //Сельская новь.— 2011.— 10 февраля.
Нынешняя зима близится к завершению, а работники коммунальной сферы Прокопьевского района уже заботятся о периоде отопительного сезона 2011-2012 года. Недавно работники
котельной в поселке Тихоновка, что на территории Бурлаковского сельского поселения, опробовали новый отопительный котел. Новый котел потребляет угля меньше, а теплоотдача и КПД не
меньше, чем у стандартных отопительных котлов.
Майлак, Н. Котел нового поколения опробован //Сельская новь.— 2011.— 10 февраля.
Зеленые луга с сочной густой травой, на которой утренняя роса, словно бриллианты, на
лугу мирно пасутся упитанные холеные овцы. Как ни крути, а картина умиротворяющая, и это
не новая
Зеландия или Австралия – такие перспективы намечаются в Прокопьевском районе. Для
развития овцеводства руководители предприятия «Гефест» А.Л. Филлимонов и А.А. Арефин
приобрели породу меринос, на селекцию которой в России потрачено 200 лет.
На сегодняшний день отара ООО «Гефест» насчитывает 121 голову, среди них четыре племенных барана, остальные овцематки. ООО «Гефест» планирует наладить контакты с российскими предприятиями, которые занимаются изготовлением ткани высокого класса.
Абраменко, А. Золотое руно на Прокопьевской земле //Сельская новь.— 2011.— 15 февраля.
11 февраля на Талдинском месторождении в рамках реализации инновационного проекта
«Метан угольных пластов Кузбасса» была введена в эксплуатацию газопоршневая электростанция (ГПЭС), работающая на метане угольных пластов.
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С рабочей поездкой в этот день Прокопьевский район посетили губернатор Кемеровской
области А.Г. Тулеев, заместитель председателя правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенков, а
также группа специалистов этого предприятия. В числе почетных гостей, принимавших участие
в торжественных мероприятиях, был глава Прокопьевского района Р.Ф. Ахметгареев.
Павлова, А. Метан бывает и добрым //Сельская новь. — 2011.— 17 февраля..
На прошлой неделе 75-летний юбилей отпраздновал аграрный колледж, расположенный в
поселке Школьном. Сегодня агроколледж – это важное звено в образовательной системе нашего
региона, именно здесь формируют кадровый резерв для сельскохозяйственных предприятий Кузбасса. В учебном заведении более четырехсот студентов, в том числе 115 человек из Прокопьевского района обучаются по семи специальностям. В честь юбилея от Администрации Кемеровской области аграрный колледж получил интерактивный комплекс, от администрации района –
сертификат на 300 тысяч рублей на приобретение учебно-методической литературы и наглядных
пособий.
Павлова, А. Аграрный колледж отметил юбилей //Сельская новь.— 2011.— 24 февраля.
По итогам деятельности администраций сельских поселений в 2010 году Большеталдинская
и Сафоновская территории признаны победителями. В целях повышения социальноэкономического развития Прокопьевского района, а также объективной оценки результатов работы органов местного самоуправления в прошлом году впервые были разработаны показатели
эффективности деятельности для администраций сельских поселений. Учитывались 55 показателей, в частности по социально-экономической деятельности, развития сельского хозяйства и
промышленности, малого бизнеса, социальной сферы. В итоге памятный адрес и сертификат на
развитие в размере 300 тысяч рублей получило Большеталдинское поселение. Сертификат в размере 500 тысяч рублей вручен Сафоновскому поселению.
Гранты за лучшие показатели //Сельская новь. — 2011.— 1 марта.
Накануне Дня защитников Отечества в Яснополянском Доме культуры состоялось торжественное мероприятие. В этот день заслуженные награды получили ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты и участники локальных конфликтов, активисты общественных организаций, солдаты, недавно вернувшиеся из армии. Главным подарком к празднику стал концерт знаменитого белорусского вокального коллектива «Верасы».
Павлова, А. Прием в честь защитников Отечества //Сельская новь.— 2011.— 1 марта.
В Доме культуры поселка Новосафоновского состоялось торжественное открытие объявленного
в Прокопьевском районе Года матери и ребенка. По инициативе главы района Р.Ф. Ахметгареева разработан комплекс различных программ, социальных выплат и других мероприятий, которые помогут мамам и их детям получить всестороннюю поддержку. В частности, в этом году на
муниципальном уровне введен свой «материнский капитал». Теперь женщины при рождении
третьего ребенка будут получать 30 тысяч рублей, за четвертого -40 тыс. рублей, за пятого – 50
тысяч рублей. В рамках Года матери и ребенка учреждены и новые награды: медаль
«Благодарение матери» и «Юность Прокопьевского района».
Абраменко, А. Все для матери и ребенка //Сельская новь. – 2011.— 10 марта.
В Шарапской средней школе появилась именная аудитория: кабинет начальных классов
будет носить имя одного из лучших педагогов образовательного учреждения Р.Н. Тузовской. За
годы работы в Шарапской школе Р.Н. Тузовская выпустила более 200 рябятишек. В день торжества глава района Р.Ф. Ахметгареев вручил Тузовской Благодарственное письмо и денежную
премию, а учащимся за успешную учебу и активное участие в жизни школы и района – целевые
премии и сладкие подарки. Не остались безучастными к столь значимому событию и бывшие
воспитанники педагога: подарили в именной кабинет мягкий ковер для игр, а также жалюзи на
окна.
Абраменко, А. Теперь у кабинета есть имя //Сельская новь.— 2011.— 15 марта.
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В администрации Прокопьевского района состоялось рабочее совещание по вопросу строительства спортивного центра в п. Новосафоновском. Планируется, что в новом учреждении
для жителей района будет действовать плавательный бассейн на четыре дорожки по 25 метров,
тренажерный зал и комната для занятий фитнесом, предусмотрены галотерапия (метод лечения в условиях искусственно созданной соляной камеры), настольный теннис, кислородные
коктейли и многое другое.
Еще один спортивный центр //Сельская новь. — 2011.— 15 марта.
Нагрудный знак «Честь и слава Прокопьевского района» - одна из наиболее значимых и
почетных наград, учрежденных администрацией района. За выдающиеся заслуги ее получают
те, кто внес особый вклад в развитие родного района. Недавно состоялось первое вручение ежемесячной социальной выплаты в размере 1000 рублей 16-ти жителям района, имеющим нагрудный знак. С выходом на пенсию каждый из награжденных получает ежемесячную социальную
выплату, финансирование которой осуществляется за счет средств местного бюджета.
Павлова, А. Первая социальная выплата //Сельская новь. — 2011. — 29 марта.
Из отчетов библиотекарей
1 февраля в музее боевой и трудовой славы оформлена информационная выставка
«Мужество, бессмертное навек» из цикла «Дни воинской славы России». Она рассказывает о
сражении под Сталинградом, о воинах-сибиряках и наших земляках, защищавших город-герой.
«Тропами поиска»- так называется брошюра В.М. Шабалина с документальными материалами о воинах-сибиряках, участвовавших в сражениии под Сталинградом. Выставка знакомит с
воинами-кузбассовцами: Крымовым К.П., Феданковой Р.С., Колупаевым И.Ф., Маменковым
Н.Т., Юрченко В.Ф., Сердюк Г.Г., Сергеевым С.С., Чекуриным Д.Н., Селезневым В.М..
На выставке представлен список воинов, павших в боях под Сталинградом.
28 февраля в музее боевой и трудовой славы оформлена тематическая выставка «Щедра
поэтами родная сторона», посвященная поэту-юбиляру Щербаковой Капитолине Андреевне,
которой в этом году исполняется 75 лет. Постоянно находясь среди людей и общаясь с ними,
Капитолина Андреевна черпает свое вдохновение. Её стихи о том, что она видит и чувствует
душой. Они просты и понятны любому, наполнены жизненной мудростью, искренней любовью
к природе, к своей малой родине, к людям Прокопьевского района, Кузбасса.
16 марта краеведческая экспедиция «Живая старина», стартовавшая еще в прошлом году,
продолжила работу в п. Большой Керлегеш. Члены экспедиции встречались с представителями
разных национальностей, записывали на видеокамеру их воспоминания, национальные традиции, обряды, блюда, игры, песни.
В селе Михайловка оформлена книжная выставка «Люди, годы и судьбы», посвященная
одной из незабываемых страниц в истории села Михайловка – 1943 году. В этом году михайловцы приняли в свои дома и обогрели 35 блокадных семей из Ленинграда. В том же году в селе был открыт детский дом для детей, привезенных с оккупированных территорий. На выставке есть фотография здания, в котором размещался детский дом, фотографии директоров детского дома.
О том, как подружились с эвакуированными на долгие годы, рассказывается в воспоминаниях старожила А.П. Афанасьева. На долгие годы сохранилась дружба между семьями Антоновых из Михайловки и Ловцовых из Ленинграда. На выставке представлена одна из фотографий встречи.
О трогательной встрече с ленинградцами в мирное время в 1998 году в Михайловке, рассказывается в воспоминаниях В.Ф. Антонова, А.П. Елауркиной.
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По традиции в Прощеное воскресенье на площади возле Дома культуры поселка Смышляево прошел фольклорный праздник «Масленица». Герои праздника – Дед Мороз (Тетервак А.) и
Весна–Красна (Шелпакова А.) потратили много сил и старания, чтобы развеять чары лютой Зимы (Чуднова В.) и ее помощника Лешего (Смирнова Л.Г.) Главным «оружием» в этом праздничном сражении были самые забавные и веселые игры и конкурсы – «Чурбоходы», «Ловишки»
«Санки-догонялки», «Перетягивание каната». Веселили от души гостей праздника заводные Скоморохи (Манахова Ю. и Ужакова Л.), всеобщими усилиями «победили» Зиму лютую, да и распрощались с ней до ее поры. А праздник продолжился на горе, где молодежь и ребятишки катались по-старинке на больших конских санях, навалившись всем скопом в это непривычное для
нашего времени транспортное средство. Смех и веселье продолжались долго, а уже на закате
повинились младшие перед старшими, смиренно прося прощения.
В библиотеке станции Терентьевская к 23 февраля была оформлена фотовыставка «Мой
папа на страже Родины». Ребята по просьбе библиотекаря принесли на выставку фотографии
своих пап и дедушек. В фотовыставке приняло участие десять человек от 7 и до 20 лет. Ломакин
Александр принес на выставку армейский фотоальбом своего отца. Фотоальбом полностью посвящен и оформлен красивыми рисунками. Ломакин В.Г. служил в погранвойсках и его альбом
— о службе на границе. Сабакины Ксения и Константин принесли на выставку фотографии своего отца и дедов Сабакина А.П. и Казакова В.А., которые тоже служили в рядах Советской Армии.
К 26 января - Дню рождения Кемеровской области – в Терентьевской библиотеке была
подготовлена интерактивная игра «Я живу в Кузбассе». Игра содержала несколько раундов и
номинаций по истории, географии, геральдике Кемеровской области, на которые должны были
ответить игроки. Игра помогла освежить не только знания игроков и всех присутствующих о
Кузбассе, но заставила заинтересоваться этой темой, просмотреть книги о Кузбассе и взять несколько книг для чтения.
Интерактивные игры были проведены среди взрослого населения, с выходом в коллективы
преподавателей Терентьевской школы и сельской администрации. В каждой игре был определен
победитель, ими стали Подтяжкин А.В. и Мельник О.В., которым были вручены призы.
29 марта в Трудармейской библиотеке Централизованная библиотечная система совместно
с управлением образования провели районный турнир юных астронавтов «Веселая галактика»,
который проходил в рамках празднования Года российской космонавтики.
Мир космоса, какой он? С чего начиналась дорога в космос? Именно на эти вопросы пытались ответить участники конкурса. В знании космических тайн соревновались 6 школ Прокопьевского района. Им предстояло проявить знания в различных областях: мифологии (вопросы о
звездах), астрономии (вопросы о планетах солнечной системы).
В библиотеке поселка Школьный оформлены выставки:
«Кузбасс: история и настоящее», рассказывающая об истории Кузбасса с древних времен
и «Родина малая, родина милая», посвященная истории района. В разделе «Ритм жизни» показана жизнь района в разные времена, а так же карта района, информация об образовании района и
др.
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