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Вместо предисловия.
Для меня всегда было трудно писать что–то путное и конкретное о человеке, мучительно подбирать слова, увязывать их в
предложения и в целом писать статью в газету либо местный
журнал. А о себе вообще не понятно, как и что выразить в слове, путая предлоги и приставки и ставя запятые повсеместно.
Действительная реальность видится различными людьми поразному. Сам же себя видишь совсем многогранно, в зависимости от настроения и от внутреннего состояния души. Отражение внешней среды как бы накладывает на внутреннюю, как
большое на малое так и наоборот.
Время неутомимо отодвигает от меня реальный мир от ирреального, уводит постепенно в мир детских грёз. Побирается
безрадостная старость и как-то не заметно начинаю перебирать и складывать мозаику родословного дерева. Есть стволнаши родители, есть ветви это мы, существенно разрослась и
крона в виде наших детей и внуков, но вот корни, наши деды и
прадеды выглядят как-то смутно из тёмных глубин прошлого
времени. То найдёшь почеркушку со слов отца в тетради - репрессировали родственников да
сослали в далёкий Нарымский край, а то и главу дома посадили активисты за облыжное слово в
кутузку. Не так давно двоюродная тётка упомянула, что дед Пётр, что проживал в деревне Калинкино, до революции держал семьдесят лошадей и сто пятьдесят колодок с пчёлами. Дядя
Саша писал с войны что воевал и освобождал село Золотоноша, откуда ещё выехали в начале
прошлого века мои сородичи. Выходцы из дворянского сословия, обои ветви фамилий Абраменко и Ткалич, с отменой крепостного права разорились и стали дворянами однодворками, лишившихся своих крестьян. В конце восемнадцатого века малороссийский казацкий старшина,
из фамилии Абраменко получил, согласно жалованной грамоте дворянский титул, таким образом, был уравнен правами с российским дворянством. Служили они царю и Отечеству честно.
Материалы о подтверждении дворянства хранятся в городском архиве г. Полтавы, если конечно
не сгорели в пламени Отечественной войны. В начале прошлого века захудалые дворне подали
прошение на имя Августейшего монарха о наделении переселенцев дворян землёй. Только с
личного разрешения монарха можно было переселиться и таким образом получить надел казенной земли. Конечно, не одни они были первыми были ходоками, таких прошений было исполнено более миллиона. И потёк поток переселенцев по указу Николая первого в Сибирь. Наши
прадеды осуществляя столыпинскую реформу, в 1904 г. в теплушках отправились осваивать
степные просторы. Ехали вместе с солдатами, отправленные волею царя на войну с японцами.
Переселенческим управлением был назначен и пункт проживания, деревня Кабаклы, где и получили свои земельные наделы. Жили бы обе фамилии в достатке и спокойствии да Октябрьский переворот разрушил устои крестьянского быта, перетряс все сословия. Во времена коллективизации попали в далёкий Нарым почти все родственники, откуда возврата уже не было. В
холодных и северных, промороженных стужей землях упокоится не оплаканный прах моих
предков.
После освоения «новых палестин», дедушка Абраменко собрал немудреные пожитки, всех
шестерых детей и прибыл на станцию Трудармейскую. На первых порах ютились в семье деда
Щербина где и своих домочадцев полон дом. В 1937 году Феоктист Григорьевич сторговал в
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деревне Еловка малый сруб, перевёз его и выстроил хоромину которая до сих пор благополучно
сохранилась, покосившись от старости на один бок. Из этого домишки разлетелись мои родственники по долам да весям. Будучи несмышленым ребёнком и я со своим родителем, зимними вечерами навещал уже старенькую бабушку Дуню.
Окунаясь в дремучие дебри детства, я вижу фрагменты знакомых лиц, умерших или еще здравствующих. То, что моя мама,
Анна Спиридоновна Сарина, студеным ноябрем принесла меня
завернутым в казенное одеяло в дом по улице Кирова, естественно, я не помню. Не помню и все остальные последующие дни.
Встречи торжественной с цветами и шампанским в роддоме не
было. В доме открыты все двери настежь, в проеме на полу лежит Лычкин Михаил Константинович, рядом посреди комнаты
деревянный лагушок с пивом, который ныне можно лицезреть в
нашем домашнем мини – музее. Холодный день, стынь в доме,
печь погасла. Первые радости от моего появления на свет, стало
быть, прошли. Состояние отца не упоминаю, но в устном творчестве упоминается, что в эти дни шло обмывание младенца. В
доме зверский холод, от которого котенок залез в поддувало нетопленной печи, где почему – то окоченел насмерть. Действительно, ноябрь стоял морозный, и зима была буранная да снежная.
В те далекие годы прошлого века родитель мой, царство ему
небесное, Абраменко Василий Феоктистович, работал механиком на хлебоприемном предприятии
и первыми моими игрушками стали всякого рода шестеренки, магнитный пускатель и плоская батарейка от трофейного фонаря «Даймон».
Впоследствии, крепко встав на ноги и окрепнув руками, пускатель этот я разобрал на винтики и железки, а батарейку в ясный морозный день запустил в фикус, попутно разбив и окно. До

весны форточку затыкали старенькой пуховой подушкой. Наказания, наверное не было,
так как фикус благополучно перезимовал, в дальнейшем процветал, зеленея своими
глянцевыми листьями.
Матушка моя рассказывала, что в младенчестве нанимали для моего воспитания и
догляда нянек. Они со мной водились, играли и даже неоднократно роняли с окошка
или кровати, прививая тем самым любовь к родной земле. Но что– то родителей не
устраивало в моем воспитании, нянек рассчитывали из дома и, в конце концов, частая
перемена последних испортила мой изначально покладистый характер. Все эти перемены происходили до трех лет, так как запомнил еще одну домашнюю сцену. Отец и мама
молодые частенько громко общались и озорной родитель хватался за ружье, висящее
над дверью. Дальше все забылось, но отец впоследствии вечерами изготавливал для ружья новый березовый приклад. Далее заботливые родители отдали меня на перевоспитание в детский сад. Где он был - не помню, но уже опять зима, и сестра Люба везет меня из этого заведения домой на железных санках. Дорога проходила около средней
школы, где ее, возможно одноклассники, расчищали снежную площадку. Кто – то из ребят поддел ради баловства лопатой санки и быстро поволок, сломал их, тем самым опечалив меня, крику,
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как вспоминали наши соседи, было много.
Все та же детсадовская картина: группа детей на общем мероприятии. Все сидят на стульчиках около стен, воспитателя где - то нет. Пользуясь свободой действия, отчаянно матерюсь, предварительно пройдя начальный курс у своего родителя. Русский язык в те времена частенько применялся два раза в месяц, то есть в дни получек и аванса, за давностью лет и моей глупости, отцу, конечно простительно. Неразбериха послевоенных лет и не такого крепкого человека ломала и коробила, как мой отец. И вот кто – то из детей побежал и наклепал на меня, слово в слово передав мои
устные изречения. Воспитатель выводит нас обоих на середину комнаты, что – то нравоучительно
говорит, потом разводит по разным углам, предварительно намазав принесенной из кухни горчицей наши болтливые языки. Я быстро вытер язык об черную вельветовую курточку, ябеда мой
наказан и орет в своем углу. Мораль проста - не рой товарищу яму – сам в нее попадешь.
Литературные курсы проходил в дальнейшем по улице Линейной ввиду нашего переезда. А
переезд нашей семьи произошел вот по - какому поводу. Семейная жизнь молодых родителей складывалась бурно и стихийно и как – то в одночасье, перекладывая белье в комоде, мама нашла узелок с землей. Конечно, она его выкинула, но в таких делах знающие люди, предупредили, что кто–
то знакомый колдует и специально принес заговоренной кладбищенской земли, желая досадить семье. Дом нашелся рядом с дедом Сариным Спиридон Николаевичем, то есть в объединённой усадьбе. Впоследствии в доме по улице Кирова, как рассказывают, появился покойник. Возможно, что
это было просто совпадение, а возможно и что – то иное.
Итак, улица Линейная. После переезда я сплю, не добравшись до кровати, рядом на коврике.
Соседскими ребятишками оказались старше возрастом мальчишки и девчонки. Мы постоянно вместе играли, таким образом, повышалась и моя самобытная квалификация. Вот они и познакомили
меня с различным довольно развлекательными песнями, естественно с « незрелыми плодами
народного ума», как говаривал Пушкин А.С.. Выступления мои проходили в каком- либо дворе и
приводили в совершеннейший восторг слушающую меня публику. А недавно позвонил брат Виктор с города Мозыря и добавил к выше сказанному, что в те «младые» годы я самостоятельно курил «махру». Такой вот табак свободно выращивали жители окрестных улиц. Соседи, выглядывая
из окон, толкая друг друга локтем, показывали на меня – вот Абрам идет и курит! Это в четыре, ну
может чуть позже, пять лет. И где – то в эти же годы, мамины подруги, частенько, навещавшие наш
дом, научили меня читать, а в шесть отправили, уговорив директора, в школу. Страсть к чтению не
прошла и по истечении всех долгих лет.
Опять воспоминания, опять улица Линейная. В основном вспоминаются события в доме деда
Спиридона. Как - то обедая за общим столом, получил по лбу ложкой от деда, высказав свои неудовольствие в адрес сестры Любы. Воспитательно и больно, но никогда я не обижался, был долготерпим, обиды в сердце на людей никогда не держал.
Зима, шестидесятые годы прошлого столетия, вокруг сугробы. Я играю в охоту. В руках
настоящее одноствольное ружье системы «Бердан», правда, без патронов. В те далекие времена ружья были во многих семьях, они свободно продавались по цене 30 рублей – одностволка. А вот порох и дробь выдавались в ограниченных количествах, по охотничьему билету. Впоследствии, учась
в школе, мы с другом, Виктором Васильевичем Редько, изготовляли самодельный порох и стреляли
таким вот образом из ружья. Вот уже я наохотился, замерз и, держа ружье наперевес, ходко захожу
к деду в дом. На кухне, она же столовая, она же спальня девяностолетнего деда Николая, сидит
гость и чаевничает. Старый дед Вишняков приехал к приятелям в гости. Я открываю дверь, мгновенно вскидываю ружье – руки вверх! Немая картина, все остолбенели. Долго искал я его, мне
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помнится, это было мое последнее ружье.
Деда Спиридона я называл батькой, это он так сказал, чтоб значит никакой там деда.
Батька – и все тут. С батькой ходили на охоту. В этом удивительном занятии участвовал пятнистый понтер Бобка, пестрый здоровенный пес, впоследствии из–за этой шкуры его и застрелили. Псина был зарегистрирован и имел свой собственный собачий паспорт. Милиция даже проводила следствие и составила соответствующий документ. Перед охотой отец и дед снаряжали
боеприпас. Целый ритуал. Заранее вырубались всякие пыжи, на столе металлические мерки и
приспособления, шились тряпичные утки и тетерева. Дед специализировался на зайца и другую
дичь. Отец добывал тетеревов, рябчиков. Мы ездили на мотороллере за речку Чумыш, там и
охотились, а с батькой ходили по полям, уже по осени, подымая куропаток, перепелов. Из хороших экземпляров отец делал чучела. Они во множестве висели по стенам нашего дома и еще
во множестве раздавались родственникам. Совместно две семьи заготавливали сено. Особенно
запомнились покосы в согре за деревней Михайловкой, где были высоченные, заросшие осокой
кочки; покосы в Крутом логу, где было множество змей и покосы в тайге. Сенокосом разрешали заниматься после того, как совхоз выкосит свои угодья, а простым смертным доставались
неудобицы.
Жаркий август. Духота, гнус заедает. Мы вдвоем в глухомани. Тайга. Отец косит травы.
Сейчас, спустя много лет, поражаешься насколько тяжек крестьянский труд. Скосить сено, ворошить его, сгрести вовремя, а ведь отдых давался на работе только в воскресный день. Сколько же физических сил надо приложить, чтобы заготовить сено на одну коровенку! Отец косит,
я изнываю от жары, так как еще мал. Почему – то не брали с собой еды и воды в нужном количестве, а может уже и выпили. Канючу и канючу – пить хочется, руки и лицо горят от укусов
зловредной мошки. Помню, отец подрежет пучку, а в корневище один – другой глоток теплой
жидкости, а пить еще сильнее хочется. Тогда идем по высокотравью в небольшой ложок. Отец
выстругивает острый кол и по мере наших сил, буравим воронку в земле около метра глубиной.
На следующий день воронка полна холодной воды. Так и спасались от жары: умоешься прохладной водой и организму легче становится. Вот сено собрали в копны, опять все мужики за
общим крестьянским трудом- стогуют. Я уже верхом на лошадке, подвожу копна, вношу по-

сильную лепту. За день насидишься, на причинном месте больно, лошадка – то без
седла, ноги колесом делаются, как у того татарина, а вечером сбегать к друзьям хочется. Телевизор был один и тот в красном уголке хлебоприемного предприятия, ходили с родителями смотреть кино зимними вечерами. Постоянно хороводились с ребятами с улицы. Весной нас водила в поля соседская девочка, старше нас по возрасту, за давностью событий имя позабылось. Показывала съедобные травы, ягоды,
грибы, в лесу копали саранки и кандыки. Я и сейчас их все помню. Купаться ходили
на котлован, что расположен был возле поселка железнодорожников. Это была яма
от водозабора, где бралась вода для паровозов, дно каменистое. Так как котлован
был небольшой, от обилия ребятишек вода делалась черной и по общему согласию,
мы покидали на время водоём, переходили через дорогу. Пока вода отстаивалась,
мы нарывали глины и играли в «глинки». Лепили из глины сосуд в виде чашки и
резко бросали его об бетонный мост. Дно этой глинки из–за разности давления с
громким хлопком вылетало. Нам же было весело. Тут же смотрели в круглую чашку
воды, образовавшуюся от водокачки. Вода в озерке прозрачная, поросшая водорос-
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лями, где плавала масса всякой живности. Иногда ходили по откосам железнодорожного полотна, искали ягоды, гнезда птиц, ящериц и лягушек. А как–то в такой же жаркий
день ушли с Генкой Медниковым, Володей Овчинниковым, Валеркой Липатовым и другими более старшими ребятами на Калиновский пруд. Прудище здоровенный, мутный и глубокий. Все залезли в воду, плавают, мы, мелкотня, пасемся на берегу или в воде по колено, лазим в грязь. Володя Овчинников подогнал корыто деревянное и давай звать нас покататься на нем. Все мои сверстники отказались, а я по своей глупости, уселся на такой плот. Поплыли. Около середины пруда
Генка Замятин нагнал волну и я благополучно свалился в воду. Тонуть начал сразу. До сих пор
помню, как я солдатиком ухожу на дно, где темно и вода холодная, отталкиваюсь от илистого дна,
поднимаюсь на верх, где светлее и теплее. Володя испуганно шарит по воде руками, пытается поймать меня, схватить за голову, но последняя лысая и меня снова тянет вглубь. Но все-таки он поймал меня, я глотнул воздух, ухватился за корыто и так переплыли через весь пруда. Выскочил из
воды, сердчишко колотится. В это же лето купались прежней компанией на реке Чумыш в окрестностях деревни Канаш. Купались на переправе до вечера, уже и домой собираться пора. Я что–то
заспорил, предложив, если обойти деревню, то путь домой будет явно короче. Все пошли верной
дорогой, а я вдоль ручья, мимо огородов ушел почти до деревни Артышта II. Оттуда не видно трубы котельной птицефабрики, возвращаюсь обратно к исходной деревне. Повстречал соседа Алексеева, он показал дорогу, где меня в дальнейшем встретил Спиридон Николаевич. Привез уже
поздно вечером на велосипеде к вечерней дойке коров.
О корове тоже к слову. Была такая обязанность: телят припасывать в стаде. Утром, часов в
шесть, отправляешься совместно с общественным стадом ловить и приучать к коровьему обществу
шустрого телка. Его коровы обижают, донимают мухи, и телок, задрав хвост, носится туда – сюда,
моя задача завернуть его в стадо. Ходили также с сестрой Любой доить в обеденную дойку коров,
и тащила она, бедненькая ведро с молоком более трех километров. Но в то время так принято было, и никто не жаловался на тяжелейший труд.
В школу отправили в шесть лет, так как уже свободно читал сказки. Первая учительница Анна Максимовна Редько. Учились в здании, где когда-то располагался Дом детского творчества.
Рядом была библиотека, оттуда не вылазил по целым дням. Отсюда я брал свои первые книжки. В
шестом классе я учился в старом двухэтажном здании восьмилетней школы. На втором этаже в
небольшом коридорчике, кто – то из учителей обустроил небольшой музейный уголок. Тут стояли
два стола – витрины, на которых располагались медные и бумажные монеты. Мы с одноклассником Володей Пономаревым, Толей Киселевичем, Виктором Редько, Евграфовым Анатолием ходили на каменистые осыпи холмов, оттуда приносили окаменелости. Все хотелось найти каменный
топор. Впоследствии, в связи с переездом в новое здание, музей и его экспонаты исчезли.
В сельской местности каникул школьных не бывает. Всегда находится домашняя работа.
Круглый год уход за скотиной, весной и летом – огород. Садили картошки по 20 соток. Помогали
дедам и родственникам. Отрабатывали на школьных полях: прореживали морковь, пололи сорняки
на свекле и турнепсе. В конце лета сенокосы, заготовка дров и угля. И все – таки находилось время
для игр на природе. Особенно весело было зимой. Вся больничная горка была укатана, можно было ездить с вершин холмов просто на валенках. Все поголовно ходили на лыжах. Почти у всех были и коньки – снегурки. Росли все вместе, менялись наши игры, мы взрослели. От казака – разбойника и игры в «шпионов» перешли к футболу и волейболу. Целыми вечерами пропадали на площадке «за линией», так называли это место. Теплыми вечерами устраивали «сабантуи», которые
проходили то в «копае», то на стадионе. Ребят всех возрастов собиралось очень много. Был и свой
баянист Толя Демьяненко. Редко когда кто – то с кем – то подерется или пьяным был, на моей па-
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мяти это единичные случаи. Между волейболом и футболом, насмотревшись фильма «Красные
дьяволята», увлеклись поездками на поездах, как на пассажирских, так и на углярках. Такие поезда
углевозы вывозили из Красного Брода, со стации Угольной и каменный уголь. Таким же образом
ездили в окрестные города. С каждой стороны вагона есть технологическая лестница, и вот на
станции, пока проводник проверяет билеты, мы с обратной стороны лезем в вагон, располагаясь на
так называемой «гармошке», где помещается три – четыре человека. Поезд трогается, набирает
скорость. Но в кино вагоны тащит паровоз со скоростью 30 – 40 км. в час, а тут более 70 – ти, более
того начинаем перемещаться по вагонам от компании к компании. Точно также мы ездили бить
кедровую шишку в Тогуленок или за ягодой на станцию Аламбай. Почему – то принято было так
ездить, даже у взрослых мужчин. Собирались человек по десять, предварительно пошарив по огуречным грядкам темной августовской ночью. Бийский поезд уходил около трех часов ночи. Набирали огурцов, причем плети огуречные не ломали, как принято сейчас выдирать с корнем все овощи. Садились на вагоны, орали на ходу песни, кидались огрызками огурцов. Поезд несется в темноте со страшной скоростью, опасности как – то не осознавали. Правда, один раз, по прибытию на
станцию Артышта II, наш вагон оцепила милиция, нас доставили в линейное отделение. Обыскали,
посадили в этот же самый вагон и мы благополучно доехали до станции Аламбай. От станции рано
утром расходились по тайге в поиске ягодных мест. Ведро кислицы набирали часа за три. Возвращались на вокзал, ждали ближайший товарняк, грузились на платформу и обратно домой. Уже дома перебирали ягоду от мусора и варили варенье. Часто ездили с ночевкой, спали на земле у костра
и как – то попали в заморозок, такой, что даже листья трав ломались, как стекло, а сами мы постепенно переползали на костровище. Ходили по тайге, таким вот образом знакомились с природой
Салаирской черни. Потом по приезде домой, разговоров было на целую неделю, кто как вел себя,
что видели, кто кого напугал. В тайге всякое было. Однажды рвем ягоду недалеко от станции и видим, что с противоположного склона кто – то бежит и рявкает. Травы высокие, бурые, зеленые, ничего не видать. Кто – то сказал - медведь! и все мы бежать кинулись. А ягоды уже набрали по полведра. Сашка Бехтерев споткнулся и упал, все мы, бежавшие, споткнувшись об него, тоже попадали, ведра, ягода – все в разные стороны. А к нам подошел рыжий теленок, возможно, заблудившийся в лесу и давай мычать. Пришлось ягоды еще раз собирать уже повторно. Еще смешной случай.
Приехали с ребятами на станцию Тогуленок, колотить шишку кедровую. Вперед всех по лесной
дороге убежал Валерка Липатов, это чтоб найти здоровенный кедр и побольше шишек наколотить.
Мы отстали, идем, красотами таежного края любуемся. Вышли к речке, а там, на берегу Валерка
залез на высокую ель, верх которой был усыпан шишками, но еловыми. Кричим ему, что не туда
лезет, а он настырный такой, еще быстрее карабкается. Ободрался весь: и лицо и руки, и одежду
изорвал в клочья, липкий весь от смолы. Уже, будучи женатыми, мы взяли с Гельмелем Валерием
Петровичем своих молодых жен, и пошли по таежным местам моего детства. Еще свежи были воспоминания, не заросли торные тропки, вода в ручье такая же вкусная и холодная.
В старших классах отец отдал мне свой фотоаппарат «Смена», во всех походах он был моим
верным спутником. Фотографии проявлялись в суповых чашках, где–нибудь в кухонном закутке.
Ходили с одноклассниками в многодневные походы по реке Чумыш, появились первые путевые
фотозарисовки, оставшиеся до сих пор в альбоме.
После окончания учебы в школе, ушел работать на хлебоприемное предприятие мотористом, поступил в техникум. Как только исполнилось восемнадцать лет, призвали в армию. Служил
в бывшей республике ГДР. Первая половина службы проходила в метеовзводе. Весь метеовзвод,
дежуря на озере Рейдлин, обеспечивал погодой различные части, в том числе и ракетные пуски.
Каждые четыре часа запускали метеозонды, а я, как оператор РЛС, считывал показания приборов и
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передавал сведения вычислителям. После артиллерийских
стрельб участвовал в уничтожении невзорвавшихся снарядов. Идешь по стрельбищу шеренгой, находишь снаряд на
поверхности песка и ставишь рядом флажок. Следом идут
саперы и подрывают. Что интересно, возьмешь в руки
горсть песка, а он черно – ржавый и состоит из мельчайших занозистых осколков. В части, где мы жили и учились, во время войны был аэродром Геринга. Ходил он тут
без охраны. Под городом находилась (и сейчас, наверное,
существует) целая система бункеров и подземных ходов.
Часть из них затоплена проточной водой. Со службы привез немного фотографий, но большинство осталось за
«кордоном», особенно, где показаны учения, боевые
стрельбы, так как был участником учений «Щит и Меч» и
несколько раз форсировал реку Эльба.
После службы доучивался в техникуме и опять пришел
работать на хлебоприемное предприятие. Краеведением
начал понемногу заниматься где – то в конце семидесятых
годов прошлого столетия. И первые многодневные экспедиции в район Салаирского кряжа проводили с Гельмелем
Валерием Петровичем. Ни карт, ни описаний, ничего не было, шли по местности, по старым дорогам, ориентировались по руслам ручьев и рек. Набивали мозоли, но взамен приносили массу впечатлений и конечно, фотографии. Постепенно складывались постоянные туристические маршруты.
Привлекались к походам школьники и свои дети. Освоившись с походным бытом, постепенно
начал собирать экспонаты для будущего музея. Начитавшись книг, все хотелось отыскать следы
древнейших животных. Обследовались попадающиеся карьеры, каменные останцы, осыпи, русла
таежных рек. В эти таежные районы мы ездили по осени с Валерием Яковлевичем Родиным, увлеченным охотником и замечательным краеведом в буквальном смысле этого слова. Он с ружьем, я с
молотком и фотоаппаратом прошли не один десяток километров по тайге. Только вот записей не
вел, все надеялся на свою память, а как оказалось, многое виденное в деталях исчезло.
Первые коллекции стали собираться при посещении гидроотвала Новосергеевского разреза.
На экскурсии ходили школьники и просто любители старины. Собирали кости, зубы мамонтов и
вообще все, что можно принести в рюкзаках. Много чего за давностью лет потерялось, немного,
что сохранилось, лежит в витринах нашего мини – музея. Далее последовала геологическая коллекция. Первые образцы пород были принесены из карстовых воронок, что располагаются за деревней Оселки. Была экспедиция и на гору Мохнатая, оттуда вынесли рюкзак пород. Постепенно
набиралась коллекция пород, составляющая основной фонд музея, в настоящее время передана частично в школу. Одновременно собирались предметы быта. Начало коллекции положили Редько
Полина Григорьевна и Редько Анна Федоровна, передав в дар музею горшки, ухват, самопряху,
вышитые скатерти. В целом за этот период накопился определенный опыт в работе, появились
первые отчеты, экспедиции стали проводиться на конкретный результат. Так вот и складывалась
интересная профессия – краевед.
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Глава І
Живет такой солдат
«...не все имена поколенье запомнит.
Но в тот исступлённый, клокочущий полдень
Безусый мальчишка, гвардеец и школьник,
Поднялся — и цепи штурмующих поднял»
О. Берггольц « Памяти защитников»
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Начало биографии
По улице Трудармеской, что располагается в одноимённом поселке Трудармейский, возле кромки березового леса стоит аккуратный, окрашенный охрой дом. А вот и его хозяин – с густой
проседью в волосах и доброй улыбкой, приглашает радушно в
летнюю кухоньку. Проходим с товарищем по дорожке; под
крыльцом волнуется дворняжка, во дворе все чисто выметено,
расставлено по своим местам, сообразно характеру хозяина –
Василия Алексеевича Барнева.
Зачем мы пришли к нему, Василий Алексеевич уже знал и поэтому надел свой выходной пиджак. И словно солнце засверкало в комнате. От удивления брови полезли наверх. Раз, два, три,
пять медалей: за освобождение Варшавы, за Одер, Нисан, Балтику, за Победу и Свободу, Грундвальский знак. Вот это да!
Медали – то все не наши, все иностранные – Войска Польского.
Мысли быстро пробегают в голове. Кто же он и кем был на той
далекой войне? Гадаю: танкистом?
Василий Алексеевич хитро прищурился, смотрит пытливо на меня.
- Он отрицательно качает головой;
- Нет. Бомбардир в шестой пехотной дивизии Первой польской армии.
Вот уж, действительно, не угадаешь.
Пока собираюсь с мыслями, Василий Алексеевич торжественно вносит и расстилает на
столе, что стоит у окошка, карту, вычерченную тушью на кальке. Разглаживаю лист, вчитываюсь
в названия городов и рек. Передо мной – боевой путь восемнадцатилетнего сибирского паренька. Воронеж, Львов, Люблин, Варшава, Колберг, Берлин, Эльба. Вот так – то. Пол – Европы прошел с боями Василий Алексеевич в составе Первой польской армии.
Ветеран начинает рассказывать, а я стараюсь всё- всё запомнить.
- Детство свое провел в этих местах. Моим родителям, плановым переселенцам из Смоленской области, дали участок возле деревни Новосергеевка. На этом месте, со слов отца, было всего девять дворов. Жили единолично, своим хозяйством. Нужный инвентарь и животину привезли с собой из России. Всего – то было: один плуг, одна лошадь, да две буренки пестрые. Рядом с
нашим домом была кооперативная шахта – артель уголь ломала. И мы сами, выкопав погреб в
огороде, наткнулись на малый пласт угля – верхняк. Топили печи, бани. Лес на дрова рубить запрещалось. Отец был охотником и землепашцем. Выращивали ячмень, гречку. Охотились на лося, косулю, марала. В речке Ускат ловили рыбу: щуку, сорожку, окуня. В тайге рябчиков и зайцев ловили на петли – сколько их много было.
Семья наша большая была–восемь детей только. Бедно жили: одежда плохонькая, обувки
вообще никакой. На пашню ли, на покос ходили босиком. Пацанами наравне со взрослыми работали, выполняли всякую посильную работу: оттаскивали солому от молотилки, копны сена возили к стогам, колхозный скот пасли. А тут война…
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Еще и восемнадцати лет не исполнилось, когда ушел на фронт Василий Алексеевич Барнев.
Собрался с таким же вихрастым другом, котомка с сухарями – на двоих. Добрались пешком до
станции, сели в проходящий эшелон с солдатами и на Запад. И пошел тот эшелон, дробно стуча колесами, в Историю. В историю Великой Отечественной войны.

Партизанские будни.
На территории Белоруссии в1942-43 годах существовал и действовал многотысячный отряд
партизан. Именно здесь развернулось одно из самых крупных сражений Великой Отечественной
войны. Партизанские отряды создавались, как правило, по отдельным административным районам.
В них вливалось много бойцов, командиров и политработников Советской армии, оказавшихся в
окружении или бежавших из плена. Военнослужащие вносили в ряды партизан воинский порядок,
дисциплину, часто становились командирами и комиссарами партизанских формирований.
Практиковалась и засылка во вражеский тыл специально подготовленных групп.
- Мне довелось учиться в 54-м запасном полку, стрелком, конечно, - говорит Василий Алексеевич Барнев – Чему учили? Рукопашному бою, рыть окопы, бегать быстро. В общем, изучали обычное ратное дело.
Помню, после занятий нас построили. Какой-то дедок в гражданской одежде обошел наш
строй. Коротко некоторых о чем-то расспрашивал. Много фамилий записал в блокнотик. Через день
подошел ко мне и говорит: - молчи и никому не говори, что будешь дополнительно учиться на курсах радистов. Впоследствии, оказывается, дедок этот был контрразведчиком.
Занятия проводились вечером после основных. Вскоре я научился работать на радиостанции.
Однажды нам рассказали о том, что за линией фронта окружен партизанский отряд. Радисты попали
в плен и были повешены карателями. Рации целые, а работать на них некому, связь прервалась. За-
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дание получили короткое: лететь в тыл первой оборонительной линии врага. Наша группа состояла
из нескольких разведчиков и двух радистов.
Темной ночью наш самолет У-2 стартовал с картофельного поля, приспособленного под аэродром и взял курс на запад. Погода была ветреной, моросил дождь. Сидим в самолете. Рядом моя
напарница, второй радист, совсем девчонка. Сначала я думал, что это парень, как и я, но вгляделся в
лицо, нет девушка.
- А раньше- то вы прыгали? – спрашиваю Василия Алексеевича.
- Перед выброской в партизанский отряд прошли инструктаж по парашютному делу. Показали
десантный парашют, объяснили, что к чему. И все. Когда подошел к черному проему, а там свист
ветра и дождя. Тут меня инструктор наш попросту взял за шиворот и пинком под зад отправил за
борт. Парашют и вправду оказался безотказным и открылся автоматически. Рывок и вот я уже опускаюсь из ночи на лесную поляну с кострами. Испугаться даже не успел. Собрал быстренько парашют и к девчонке на ее крик бегу. Оказалось, она приземлилась неудачно, прямо на жердь, что копну сена держала. Мы сняли радистку. Она вся в крови, плачет от боли, жалобно стонет. Я перепугался, сорвал свой автомат и давай палить в воздух. Тут подбежали партизаны, один из них жестким
голосом приказал прекратить стрельбу. Уложили на плащ-палатку и понесли через лес. Вскоре ее с
самолетом отправили на Большую землю.
Лесной тропой вышли мы к землянкам. В одной из них находилась рация, неизвестной мне
конструкции. Нас учили на А-7-А работать, а тут совершенно другая радиостанция. Опробовал
настройку, прочитал надписи, включил – работает, но слабо. Заменил батареи на новые, что привез
с собой. И пошла морзянка на Восток. Связь работала и днем и ночью, тексты давались цифровым
кодом, шифрованные. Отряд готовился к прорыву, партизаны собирали трофейное оружие, готовили боеприпасы и повозки ,ковали лошадей.
А рядом в соседнем лесу, базировался отряд польских партизан. Руководители отряда в этот
период находились в Лондоне. Наши, командир и комиссар ходили к ним, договаривались, о совместно прорыве. Поляки отказались от совместных боевых действий. Но нам повезло, полякам –
нет. Мы вышли из окружения, их отряд был уничтожен.
В предрассветных сумерках начался тот памятный прорыв. С собой взяли радиостанции, батареи. Партизаны помогали нести наше тяжелое имущество. Сами мы в бой не вступали, шли за партизанами. А партизаны еще нас прикрывали специально подготовленными щитами. Нам было приказано - выжить. Так и прошли под огнем противника. Пули щелкали по деревянным щитам, щепки
летели, партизаны падали. А мы все шли и шли, окруженные щитами…
Вышли из окружения вместе с партизанским отрядом, влились в части Красной Армии. Нас
отправили на пересыльный пункт, расположенный в пригороде Житомира. Отдыхали около недели:
брились, стриглись, приводили в порядок одежду. Готовились к новым схваткам с коварным врагом.

Польский легионер.
Выйдя из окружения – продолжает свои воспоминания Василий Алексеевич Барнев – около
недели отсыпались да отмывались от болотной грязи. Однажды на построении майор в незнакомой
форме вывел нас, четверых солдат, отделил ото всех и доставил в соседнее село. Дома там все были
целыми, с мебелью и утварью; в огородах все овощи растут, помидоры краснеют, в садах груши
зреют. Но брать нам ничего не велено. Выдали нам польскую форму, только почему – то без боти-
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нок. Мы некоторое время ходили босиком. Затем получили добротные английские ботинки. Вооружили карабинами. Рядом полевая кухня. Чего еще надо солдату. Вот так я оказался на Первом Белорусском фронте в 6-й Поморской Креста Вертути – милитари, 2-ой группы Креста Грунд-Вольта
дивизии. 23-м Кольберском легком артиллерийском полку, в 4-ой батарее. Комбатом был лейтенант
Федотов.
30 июля 1941г. было подписано соглашение между правительствами СССР и Польши, согласно которому между государствами восстанавливались дипломатические отношения. Советский Союз выражал согласие на создание на своей территории Польской армии, которая находилась в оперативном подчинении Верховного Командования.
В 1943г. в октябрьских боях у населенного пункта Ленино Могилевской области в составе 33армии Западного фронта бок о бок с советскими воинами сражалась 1-я Польская дивизия имени
Тадеуша Костюшко, под командованием генерала Берлинга. Она была сформирована по инициативе Союза польских патриотов – антифашисткой организации польских эмигрантов в СССР. Дивизии были переданы 67-я гаубичная артиллерийская бригада, минометный полк, саперный батальон,
два артполка, в одном из полков и воевал Василий Алексеевич Барнев. Дадим ему опять слово.
- Загрузили ночью боеприпасы, закатили 76- миллиметровые орудия – пушки. Все закрепили,
чехлами закрыли, получили сухой паек и – в путь, на Запад. В дороге, на платформе, начал считать
патроны к карабину, одного не хватает. Считаю снова – опять нет одного. Расстроился, аж вспотел.
Очень строгий спрос был за утерю боеприпасов и оружия, запросто могли отправить в штрафной
батальон. Дружок посоветовал поискать патроны вдоль железнодорожного полотна на месте бывших боев. Поезд шел медленно, я соскочил и правда нашел целую пулеметную ленту патронов. Они
подошли к карабину. Да строгости были во всём.
Как только Василий Алексеевич со своими друзьями-однополчанами добрался до Перемышля, - в небе появились немецкие самолеты. Враг стал бомбить станцию и эшелон. Стоят солдаты у
орудий на платформах и не знают, что делать. А на соседних платформах ехали зенитчицы. Те моментально развернули орудия. Сами молодые, рукава закатаны, - улыбается Василий Алексеевич, а такую стрельбу открыли по самолетам. Ни одного не подпустили к нашему эшелону. Самолеты
отбомбились где-то на окраине города и улетели).
Ветеран помолчал. Видно, картины прошлого всплыли четко, взволновали его. Через некоторое время Василий Алексеевич продолжил свой рассказ. - В городе население нас встречало радостно. На площади поставили трибуну: духовой оркестр играл. Девчата цветы нам дарят, конфеты.
Был небольшой парад, затем мы ходили смотреть старые казармы за городом. Там немцы устроили
концлагерь для славян. Видел могилы наших солдат, замученных и убитых, заморенных болезнями
и голодом. Тысячи их там полегло, безымянных солдат.
А жить мы стали в поле в палатках. Проводили учебные стрельбы, занятия по тактике, держали учебную связь. Как – то держу связь с товарищами, ну и попросил по эфиру яблок достать. И
вдруг раздалось прекратить болтовню. Эфир – то прослушивался. Мы готовились к предстоящему
наступлению на столицу Польши – Варшаву.
Что еще запомнилось в те дни? Помню меткость немецких артиллеристов. Где –ни будь солдаты печку затопят, костер зажгут, дымок появится – первым снарядом без пристрелки, дом разнесут. Был случай, когда немцы засекли наш наблюдательный пункт и артналетом его уничтожили.
Убило всех находящихся там офицеров. А я рядом с рацией, в окопчике лежал, буквально в двух
метрах от взрыва. Вокруг все осколками посекло, а мне даже царапин не было. Повезло.
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Варшава.
Время стирает из памяти многие события. Но вряд ли забудутся бои за освобождение Варшавы – столицы Польской республики. У предместья Варшавы – Праги. Есть такой местечковый городок, вернее пригород, наши войска наткнулись на мощный рубеж вражеской обороны с железобетонными сооружениями. Как ни били наши с воздуха и с земли артиллерией, сокрушить их не
удалось.
-Мы с командиром находились на шестом этаже жилого здания. Тут мы оборудовали свой
НП, поставили стереотрубу, телефон провели. Сидим, наблюдаем за противником, засекаем огневые точки. Вот показался дымок из подъезда дома, комбат передает координаты артиллеристам, те
стреляют на поражение, уничтожают огневые средства. В городе шли бои, весь город был в огне,
дыму и кто с кем сражался было неясно.
В городе польское подполье с ведома и согласия польского эмигрантского правительства, что
находилось в Лондоне, без согласования с командованием советских войск и Войска Польского
подняло восстание. Командование Армии Крайовой не желая, чтобы Советская Армия участвовала
в освобождении Варшавы избрало самый неблагоприятный момент для начала восстания. Советские войска в течении месяца вели непрерывные упорные бои находясь на линии Белосток - Брест
и значительные понесли потери, нуждались в пополнении и отдыхе, подтягивании тылов. Несмотря на тяжелое положение командование Войска Польского делала все возможное для организации
наступления на Варшаву. Однако подступы к ней с востока противник прикрыл сильными танковыми заслонами и прорвать который сходу не удалось.
В конце августа войска Первого Белорусского фронта вышли к реке Нарва севернее Варшавы
и захватило плацдарм в районе Сероцка, а 14 сентября совместно с Польскими войсками им удалось освободить и предместье Варшавы - Прагу и выйти к реке Висла. С 16-17 сентября предпринимались попытки форсировать Вислу в районе польской столицы. На левый берег реки переправились шесть усиленных батальонов польских войск, но преодолеть сопротивление гитлеровских
танковых и пехотных частей они не смогли и понесли значительные потери, вынуждены возвратится обратно. Одновременно были нанесены бомбовые удары авиации по войскам противника в
Варшаве.
- как сейчас вижу, разрушенную немцами Варшаву, дымы, пожарища, руины и опять руины.
В город мы не заходили, обошли левее. Везде пожарище, горит все. Идем походным маршем, как
над нами «рама» зависла – такой высотный самолет корректировщик, разведчик. Кружит над нами,
мы давай в него стрелять из карабинов. Вдруг, что- то оторвалось от самолета и летит к земле.
Оказывается, ящик с гранатами упал или специально выбросили, что бы нас напугать и ни одна не
взорвалась. Сбросил немец лимонки в подарок.

Колобжек.
Советские и польские войска развернули стремительное преследование противника, не прекращавшееся ни днем, ни ночью. Главную роль в наступлении на противника играли механизированные и кавалерийские корпуса. Обходя узлы вражеского сопротивления, они смело развивали
наступление в глубину делая по 30-35 км. в сутки и не давали противнику организовать оборону на
подготовительных рубежах.
- Этот эпизод закончился уже после взятия Варшавы. Наш головной дозор наткнулся на власовцев. Идут с трехцветным знаменем, мордатые и рослые хотя по виду и наши ровесники. Вступили с ними в бой. Их множество и наверное не осилили их, если бы, не помогли кавалеристы –
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кубанские казаки. На добрых конях, в папахах и бурках, вертят саблями над головами, свиснет,
аж жуть берет. Загнали их в болото. На поле их кавалеристы всех вырубили, а мы в этом болоте
остальных добили, кто после нашей атаки живой остался.
Вроде бы рядовой эпизод фронтовых будней, но вливаясь во всеобщее наступление, делался шаг к победе над злейшем врагом славянских народов. Так и ковалась победа совместными усилиями. Мощными ударами оборона гитлеровцев была прорвана. Стремительное продвижение первого Белорусского фронта привело к окружению войск десятого корпуса СС и корпуса группы « Теттау» в районе г. Польцина. 7 марта они были разгромлены Первой армией Войска Польского, силами первой танковой и третьей ударной армиями. На следующий день польские войска, выйдя на побережье Балтики в районе г. Кольберга ( Колобжек) водрузили национальный флаг Польши.
- Так написано в книгах – рассказывает Василий Алексеевич, на самом деле флагов было
два и два офицера держали национальные флаги великих держав: Польши и СССР. Вошли по
грудь в Балтийское море держа флаги. И все это под огнем противника. На рейде стояли два корабля противника, летала « рама» корректировщик. И с кораблей били пушечные залпы по
нашим и польским войскам, шел бой. В этом бою меня ранило в голову. Много, тогда наших
полегло при взятии Колобжека.
Очень кровопролитные и тяжелые бои. Из взвода остались в живых я да Володя Кушнарев. Комбат отправил меня на батарею, на перевязочный пункт. Иду, плохо мне, крови много
потерял, ослаб. Сел возле хаты, дремлю, опершись на карабин. Подвода подъехала, солдат хвать
из рук карабин и тащит к себе. Я на него оружие направил, щелкаю затвором, свои, свои – кричат они. Пришел в госпиталь в полном вооружении, карабин, парабеллум висит, штык нож, граната. Очень любил оружие. Мне приказали, сдать оружие, а я не сдаю, да еще моя форма польская не нравится. Решил обратно в батальон добираться. Ночь на носу, продуктов нет, местность неизвестная. Куда идти? Молодец девчонка - санинструктор принесла сухарей, попрощался с ней и ушел в ночь. Опасно было одному, по ночам недобитые группы немцев ходили.
Забрался в куст, сухарем похрустел, попил воды из фляжки и уснул. Утро серое, промозглое через поле вышел на дорогу. Иду вроде на запад, ближе к фронту. Скоро поравнялся со мной
«студебеккер» автоматчики сидят и капитан вопрос задаёт- куда? Зачем? Удивился. Посадил в
машину, помог найти свою часть.
- Только, только выбили немцев из хутора. Захотелось посмотреть, как паны живут. Вошел в дом, осматриваюсь. Одежды добротной, красивой полны гардеробы, цветы на окнах, занавески. Хорошая мебель расставлена, картины на стенках. Прислушался, что- то шебаршит на
чердаке, постукивает, возится. Быстренько автомат, на изготовку и наверх. Смелый был, отчаянный, ничего не боялся. Вижу на стропилах окорока, колбасы висят, а на полу немец нашего
капитана давит. Здоровенный такой, откормленный. Сидит сверху, капитан уже хрипит. Стрелять не могу, зацеплю своего, выхватил штык-нож. Офицер глаза открыл, моргает, пить хочет.
Дал ему фляжку с водкой, а он и пить не может, немец глотку передавил. Потом этот капитан со
своими дочками познакомил, заочно конечно. По почте переписывались.

Базолин.
К середине апреля Советская армия разгромила и уничтожила крупные группировки врага
в Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии и Венгрии. Три советских фронта, вышедшие на
правый берег Одера и Кейса имели хорошо обеспеченные стратегические фланги и выгодные
исходные рубежи для завершающего удара. Часть сил, в том числе и Первая армия Войска
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Польского, поддерживаемая польской авиацией, входившей в состав первого Белорусского
фронта форсировала Одер и продвигалась к Эльбе, севернее Берлина.
- форсировали реку с ходу, а рядом целехонький мост, только одного пролета не хватает.
Вокруг зенитки, пушки, ни одного немецкого солдата не допустили. Лихо девчата стреляли.
Наши летчики, танкисты, артиллерия прикрывали наши десантные отряды, подавляли наблюдательные пункты противника и его огневые средства в районе переправы. Переправлялись на
понтонах, лодках, на пустых бочках, дверях, а то и просто мешки соломой набьют и в путь, скорее на тот берег. Сказано захватить плацдарм и удержаться до подхода основных сил.
- Схватились в рукопашном бою с эсэсовцами. Как попёрли они на нас, просто остервенели. Комбат по рации огонь на себя вызывает, стволы у пулеметов раскалились. Пока ленту меняли, зевнули. Противник уже рядом, закидывает нас гранатами, мы из окопов выскочили с ножами и врукопашную. Тут под осколками гранаты в огне не усидишь, погибать так уже пару –
тройку прихватить с собой. Помниться, оскаленные лица в касках с рожками, пулемет в руках
трясется и листья с кустарников так и сыпятся. Хорошо рота пехота подоспела, отбились. Насчитали на поле боя 86 человек, все молодые, ровесники наши.
- С боями, так и двигались к Берлину. Иду на КП, вооруженный конечно, обвешанный оружием. Лес сосновый вокруг, кустарники. Тут и наткнулся на немецкого солдата. Бродило их
множественно, недобитых в лесах. Навалился на меня, винтовкой со штыком тычет в меня. Я за
штык ухватился, он меня трясет, терзает. Я кобуру одной рукой не могу расстегнуть. Немец хотел заколоть меня, как пихнет, я и вырвал ее из рук, упал в кусты. Он вырвать винтовку не может. Сопим обои, все боролись молча. Я кобуру парабеллума расстегнул, наконец- то и всю
обойму всадил. Руки поранил. Доложил комбату, прочесали лес и больше никого на занимаемой
территории, не нашли. Забрал, трофей ранец кожаный и винтовку.
-Всякое было, что поделаешь война. Эсэсовцы наткнулись на наш санбат. Всех раненных
постреляли, заведующая санбата, женщина в звании капитана отстреливалась, но взяли ее живьем. Привязали к дереву, облили бензином и сожгли. После этого случая озлились мы, перестали
брать пленных. Политруки, потом во взводах проводили работу, а то говорят сдаваться перестанут.
16 апреля, за два часа до рассвета Войска первого Белорусского фронта перешли в наступление. Главные силы сосредоточились на Кюстринском плацдарме. После мощной артиллерийской подготовки и ударов ночных бомбардировщиков, атаковали врага. Поле боя освещали 143
зенитных прожектора. 21 апреля войска прорвали внешний оборонительный обвод германской
столицы и ворвались на её северо–восточную окраину. Ожесточенные бои развернулись непосредственно в Берлине. Советское командование привлекло к штурму германской столицы
огромное количество артиллерии, танков, самолетов. Достаточно сказать, что с 21 апреля по 2
мая по противнику было сделано почти 18 мл. арт. выстрелов. Совместно с советскими войсками
в штурме Берлина принимала участие первая Польская армия. Бои продолжались еще сутки. Над
Бранденбургскими воротами в эти дни, рядом с победоносным советским красным флагом развивался польский национальный флаг, как два символа торжества советского – польского боевого содружества. - Бои окончились, наша часть стояла на окраине города, вспоминает Василий
Алексеевич. В ходе боев из Берлинского зоопарка выпустили всех зверей. То зебра скачет по
шоссе, то дикие лошади несутся по газону, вдоль дороги. Мы с товарищем спеши на НП, к командиру. Идем, значит, а впереди нам навстречу из проулка тигр вышел. Идет навстречу, глаза
горят, усы топорщит, шипит, зубы скалит. А мы друг за другом идем, товарищ впереди с винтовкой, я сзади с автоматом. Прошли. Приказ был такой, зверей не стрелять. Еще помню, там же в
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окрестностях Берлина. Сослуживец из Полесья, вместе служили. Он при немцах партизанил, за
это его семью расстреляли. Санинструктором он был. Достал он где- то пистолет, что доставать,
оружие всякое вокруг навалом. Ведро патронов притащил. Один он ходил по Берлину и немцев
расстреливал. Как- то у меня на глазах молодая женщина катила колясочку с ребенком. Он их
обоих и порешил. Больше я с ним в город не ходил. Берлин, Берлин, - вздыхает ветеран, на сердце уже не лежал камень и не потому, что этот город накликал на себя беду и не из– за того, что
чувство праведной мести мы порасплескали при штурме фашисткой столицы. Просто, после того, как Германская капитулировала, стало ясно: войне – конец, впереди – жизнь.

Дух Эльбы. Победа.
Антигитлеровская коалиция выдержала серьезное испытание военной поры. Она не развалилась, как карточный домик, на что уповал фюрер и его окружение. Польская и американские
армии в первые сомкнулись в центре рушившегося гитлеровского рейха в районе Сандау на Эльбе 25 апреля 1945г.
- Встретились, ведет свой рассказ ветеран около домика лесника. Сосновый лес, берег Эльбы изрыт окопами, ровнёхонькие, как по отвесу делали. Машиной американцы рыли, зигзагами.
В окопах американская пехота спит, натаскали цветных матрасов, на них и дрыхнут. Наш командир и солдат встретились с командиром американцев, объяснились. Оказывается им не понравилось, что наши пушки повернуты в сторону американской пехоты. Боятся, что как бы наши стрелять не начали. Договорились, мы свои пушки развернули.
- В эту же ночь нас секретно сменила Красная армия. Собрались по боевой тревоге на поляне. Тут собрался наш полк, где служил раньше. Только в конце войны и увидел своих сослуживцев. Вышли офицеры, зачитать приказ, о капитуляции Берлина, о победе. Мы все обрадовались, давай стрелять вверх из всех видов оружия. Кричим, радуемся. Население деревеньки, что
находилась рядом, попрятались, боялись, что с американцами начали воевать. Потом успокоились, тоже радовались.
- До 1947г. служил в рядах Красной Армии, вылавливали бандеровцев. Пассажирские поезда охраняли. Банды шлялись по лесам частенько грабили пассажиров и вновь в лес, в бункера.
Раз как – то прочесывали лес, идем длинными и редкими цепями от хутора к хутору, по сосновому лесу. В бору и лесочках цепи шли погуще, что бы видеть друг друга. Голосом можно общаться. Стою тихонько, ветра нет. Лес сосновый. Слышу сзади затвором клацают. Я резко повернулся
и вижу дедок из подземного хода в меня целится, затвор дергает, видимо патрон перекосило.
Метров десять было. Всю очередь в него вогнал, он из люка и вывалился. На выстрелы сбежались солдаты. Вытащили, ход ведет вниз. Все деревом отделано и выстрелы из темноты. Нашего
солдата в руку ранили. Бандиты крепко засели в бункере, не подступиться. Привезли бочку бензина, вкатили в подземелье и из автомата расстреляли. Из черного, маслянистого дыма, вылез
первым священник. Крест католический впереди себя несет. За ним и остальные земные братья
вылезли. Так и выкуривали их в послевоенное время из лесов и тайных бункеров.
- Демобилизовался в 47г. и приехал в Киргизию. Работы нет, переехал сюда в деревню Уткино. Женился, пошли дети, в Трудармейке построил этот дом, все как у всех- окончил свой рассказ Барнёв Василий Алексеевич – бывший бомбардир Войска Польского.
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Рассказ этот мог написан и не только о Василии Алексеевиче Барневе. Выбор на него пал не
случайно. Мог бы предстать, другой рядовой солдат войны. Таких людей, ветеранов боев осталось обидно мало. Все они очень родные и у каждого свой путь, свой характер. Но в главном они,
в основном, уверен, похожи. Похожи мужеством и смелостью. И не подвиг ли уже сами по себе,
такие бесконечные солдатские будни?

На хмуром берегу Амура.
Разгромом гитлеровской Германии, не закончилась вторая мировая война. На Дальнем Востоке продолжала агрессию милитаристская Япония. Формально между СССР и Японией действовал пакт о нейтралитете, но этот документ для японских вояк существовал лишь на бумаге.
Только в 1944г. японцы сто сорок раз нарушали границу государства. 39 раз обстреливали советскую территорию, неоднократно останавливали и топили наши суда.
На Ялтинской конференции глав государств антигитлеровской коалиции СССР принял на
себя обязательства выступить против Японии через два–три месяца после разгрома фашисткой
Германии. Подготовка требовалась самая серьезная. Однако только Квантунская армия, стоявшая
в Манчжурии насчитывала 960тыс. солдат и офицеров. В ночь на 9 августа все три фронта начали
наступление. Разгром Квантунской армии продолжался около месяца и во всех этих боях участвовал Витченко Семен Семенович.
… Внимательно листаю и вчитываюсь в строки записной книжки, бегут номера частей и
приказов, строчка за строчкой воссоздаются воспоминания солдата.
Итак младший сержант, наводчик орудия, 17 стрелковая бригада-1943г; 1944г. по май 1947г.
пулеметчик, 1947г. октябрь 1950г. – автоматчик. Таков нелегкий ратный путь Семена Семеновича.
Вспоминается тихий августовский вечер начала 80-х годов. Воробьи прыгают по асфальту,
собирая крошки хлеба. Ветки рябины нависли под тяжестью поспевающих ягод. Сидим на скаме-
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ечке и тихонько беседуем о житье – бытье, о насущных сельских делах. Постепенно разговор уходит в огневую молодость ветерана.
Как в армию попал? – переспрашивает Семен Семенович. – Да очень просто. Призвали по
повестке в сентябре 1943года. И было мне тогда ровно семнадцать лет. Сам я родом из Приморского края. Есть там такая деревня – Рождественка. Около месяца учились строевой службе в карантине, приняли присягу и отправили нас, пацанов, в маршевые роты. Я попал в 17–ю стрелковую бригаду. Многих моих сверстников отправили на западные фронты. Мне же пришлось служить на границе с Манчжурией, уже к тому времени оккупированной Квантунской армией.
Привезли нас на границу, где уже зима. А на нас еще летняя форма. Холодно. Рыли окопы.
Лопатами, кирками создали целую систему сообщения: окопы, блиндажи, где отогревались. Костры нам запрещали жечь в целях маскировки.
Японцы наглели с каждым днем. Вооруженные отряды свободно разгуливали на сопках,
стреляли. Были случаи нападения на наших часовых, порой исчезали солдаты и даже офицеры.
Мы на границе ходили только по двое-трое и вооруженные. Тогда много солдат обморозилось. С
едой тоже было плохо и зверя ловить в приграничной зоне запрещалось. Потом уже выдали тулупы для часовых и дневальных).
Ветеран немного помолчал, видно воспоминания нахлынули. Потом продолжил: -Хорошо
помню свой первый бой. Однажды вечером пришел командир взвода и объявил боевую тревогу,
хотя и так мы жили в боевой готовности. Из каждого взвода взяли по двадцать человек. Сразу сказали, что будем проводить разведку боем. Вооружили автоматами с дисками, напихали в подсумки гранаты, патронами набили вещевые мешки, карманы. Брали столько сколько могли унести.
Еще взяли два станковых пулемета, рацию, а с ней и двух опытных радистов-сержантов.
Первая попытка высадить десант на тот берег Амура не удалась. Темная ночь. Дождь, ветер.
На реке - волны. Только доплыли до середины Амура, японцы открыли ураганный огонь из всех
имеющихся орудий. Мы поплыли обратно. Две лодки с солдатами только и вернулись. Остальные
погибли. К нам затем присоединили еще пограничников. И поплыли мы снова. Тут все удачно получилось, почти все выплыли. Зашли в лес. По– прежнему темно и по–прежнему шел дождь.
Страшновато нам, идем и боимся выстрелов из темноты. Кажется, что за каждым деревом стоят
японцы. На первом рубеже противника не оказалось. Заняли мы плацдарм, дали нашим войскам
возможность переправиться. Наши радисты постоянно координировали огонь и движение частей.
Японцы оказались на втором рубеже. Вышли мы на них. И завязался рукопашный бой, так как мы
атаковали их с ходу. Многие тогда полегли в тех Маньчжурских сопках. Мне повезло; не убило,
но ранило. Этот первый бой мне особо запомнился. Хотя были, конечно и другие.
Так вот, с боями, наши войска освобождали Манчжурию. С.С. Витченко участвовал в штурме города Харбин. Японцы запросили капитуляцию. Война вскоре закончилась. Но до дома были
еще долгие годы службы в армии.
В ходе тех памятных боев было уничтожено 677 тысяч солдат и офицеров противника; масса
техники и вооружения была брошена на этих сопках. Участники боевых действий на Дальнем Востоке были награждены медалями « За победу над Японией», в том числе и Семен Семенович
Витченко.
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Радистка Аня.
В зимние бои 1942года попала восемнадцатилетней девчонкой моя хорошая знакомая –
Анна Федоровна Редько. Лет сорок я уже знаю эту неутомимую и непоседливую женщину, Но,
о ее боевой юности разговорились лишь недавно.
- На войну я не думала уходить, хоть и всем сердцем всей душой болела о событиях на
фронте. Слушаю сводки Информбюро, а там только и сообщают одно: немец прёт и прёт и нет
конца этому наступлению, - рассказывает Анна Федоровна. – Я только что окончила школу,
устроилась счетоводом в колхоз. Выбрали меня секретарем комсомольской организации. А тут
– повестка в военкомат, мол, нужно пройти комиссию. Ни сном, ни духом не думала, что окажусь в центре кровавой войны. Оделись с подружками по – летнему. Немного продуктов в корзинку накидала. Сели на подводы. Так из деревни Котино приехали в Трудармейку. На комиссии нас осмотрели, все оказались здоровыми. Тут же нас разместили в теплушки, даже попрощаться с родными и близкими не дали. Увезли нас в Новосибирск. Попала я в школу парашютистов – десантников. Учили нас ратному делу по полной программе: ползали, стреляли, изучали материальную часть. Тут же, в школе, выучились на радиста – телеграфиста.
После курсов Анна Фёдоровна попала в 9 десантную дивизию, под город Люберцы. Там
готовился воздушный десант. Тренировки шли на вышке высотой 50 метров. Анна Федоровна
помнит одного молоденького лейтенанта. Боялся тот этой вышки. Может предчувствовал беду.
В конце концов он с нее прыгнул и сломал ногу.
Из – за этого несчастного случая прыжки приостановили. Обидно стало девушке, как же
без тренировок сразу на фронт, а вдруг прыжок не получится. Потихоньку одела парашют, залезла на вышку и – вниз. Приземлилась удачно.
- Затем отправили нас в сухопутный десантный батальон, - тихим голосом продолжает
вспоминать Анна Федоровна.
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На всю жизнь запомнила эти бои молодой боец десантного батальона радистка Аня. Особенно страшно было под бомбежками авиации. Сплошной линии фронта не было. Боевые действия велись в лесисто - болотистой местности. Не было дорог, снегу выпало много. Но и в холоде, и в условиях бездорожья действовала связь между батальонами и штабом.
- Разгребали снег, стелили еловый лапник – говорит Анна Федоровна. - Вот тебе и постель
и место работы. Костры жечь запрещалось в целях маскировки. Разворачивали рации и работали, как правило, вдвоем. Я приемник носила, а напарник – передатчик с аккумуляторами. Помню однажды, заблудились в темноте. Ночь темная, связи нет. Шли по болотам. Лишь утром вышли к нашим частям, усталые и промокшие.
А немцы наши переговоры пеленговали. Только сеанс связи проведешь, сразу уходишь с
этого места. Иначе минут через десять все здесь разбомбят. Обстреливали нас из дальнобойных
орудий и очень точно. Как – то с девушками вышли из блиндажа после бомбежки все вокруг
перепахано снарядами. Вокруг солдаты побитые. Кровью пахнет. Жутко смотреть. Стоим и ревем. К этому никогда не привыкнешь. Долго мне снились эти военные картины.
И вдруг Анна Федоровна улыбнулась.
- Знаете, война войной, но жизнь – то продолжалась. На войне были и смешные случаи и
нелепые. Прикомандировали к нам одного лейтенанта из штаба дивизии. Так он, как начнется
бомбежка, прятался то в подвал, то за печку. Он прячется, а нам делать этого нельзя, нужна
связь при любых обстоятельствах. Над ним смеялись, его стыдили. А он таким и остался.
Вернулась Анна Федоровна домой только 1947году. Повстречала такого же фронтовика,
орденоносца Василия Редько. Приехали с ним в поселок Трудармейский, здесь и остались. Построили дом, обзавелись немудреным хозяйством, обросли детьми.
Сейчас Анна Федоровна Редько – пенсии. Сказывается возраст, да те Невельские болота –
подорвали здоровье- болеет. Но духом по - прежнему сильна. Здоровья Вам, дорогая землячка!

Воздушные рабочие войны.
Это тот случай, когда беседуешь с человеком и чувствуешь желание поклониться потому,
что человек этот из истории. Из истории Великой Отечественной войны. А если быть точным –
из того ее раздела, который посвящен летчикам. К сожалению, не так уж много известно об их
делах в годы Великой Отечественной, еще реже они сами рассказывают о боевых вылетах, армейской жизни, погибших друзьях и товарищах.
Итак, далекая Сибирь, никому не известный пристанционный поселок Трудармейский.
Уже два месяца на западе, тысячи километров отсюда громыхает война.
… Мы только окончили девять классов, как по радио объявили войну, - вспоминает Филипп Николаевич Лыков, - В августе с одноклассниками: Петром Марчуковым, Сашей Абраменко, Николаем Саватеевым по повестке отправились проходить медкомиссию. Мы уже знали,
что нас отправят в училище, учится на летчиков. Нам было по 17 – 18 лет. Многих отбраковали,
осталось четверо человек в том числе и я.
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Первоначально занимались в п. Школьном в аэроклубе, проходили предлетную подготовку.
Через несколько месяцев отправили по летным училищам. Я окончил вторую Московскую школу
по ускоренной программе. Посадили нас в теплушки и повезли на стажировку на один из прифронтовых аэродромов. В пути налетели немецкие самолеты, весь эшелон разбомбили, а меня
осколком ранило в ноги. Попал я в тыловой госпиталь, перенес несколько операций…
После излечения отправили на Дальний Восток, в поселок Свободный. Служить авиационным механиком. Во время войны с Японией наш полк перебазировался в прифронтовую зону.
Отсюда я летал на аэродромы в г. Харбин, У–Дзя-Дун и другие, а также восстанавливал подбитые
самолеты, собирал новые.
В 1945м году вернулся учиться в Серпуховское летное училище, и только через три года
окончилась для меня война. Приехал в родную Трудармейку, встал на трудовую вахту. До самой
пенсии работал помощником машиниста электровоза, для возрождения страны водил составы с
углем и сталью…
Филипп Николаевич Лыков вернулся с медалями, у него их полная грудь. Но к своим наградам относится спокойно, главное, говорит, живым остался. Вернулся уже не тем веселым парнишкой, а повзрослевшим, молчаливым и стал доблестно нести трудовую вахту на родной земле.
Скромный, воздушный рабочий войны.

К 60-летию Победы
Война такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы…
К. Симонов.
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Солдатский рассказ.
Поздний вечер. Весна. Холодная апрельская поземка кидает в окно крупчатый, колючий
снег. Разбираю старые записи, блокноты, выцветшие газеты военной поры, фотографии. Готовлю материалы для сельского музея, собрать здесь все, что еще можно – написанное и отснятое о
ветеранах войны, легендарных солдатах далекой войны.
Главное событие весны – прилет скворцов и возложение венков погибшим трудармейцам в
боях Отечественной.
Участников парадов Победы живых остается все меньше и меньше. Один из них – Иван
Петрович Алексеев, дядя Ваня. Вот он, крупным планом, сухопарый солдат, весь в медалях.
Солнце ярко светит в лицо, надвигает тени на глаза. Иван Петрович легонько с хитрецой улыбается, фото на долгие годы сохранит его в моей зрительной памяти.
Как и все сверстники той поры, в сорок третьем в свои мальчишеские восемнадцать лет он
был призван в действующую армию. В Ленинске – Кузнецком прошёл ускоренные курсы младших командиров и вместе с 94-м пехотным полком попал под Воронеж. На фронт доехал на
броне танка Т-34. Танкисты подобрали их, необстрелянных молодых парней по дороге вместо
десантников и всех сразу – в пекло.
Первое боевое крещение Иван Петрович не забудет никогда. - Зимой бой был, речка безымянная, уж не помню и названия, льдом закована. Снежок сыплет. Наша штурмовая группа форсировала скрытно речку и выбивала немчуру из окопов. Дух уже не тот был у них, но все равно,
сильны. За тот бой наградили медалью «За боевые заслуги». Памятный бой.
Командовал я уже пехотным взводом. Еще случай был. У костра отдыхало наше отделение, кто курил, кто портянки да сапоги сушил. Снаряд упал прямо в костер. Всех нас расшвыряло в разные стороны, контузило всех, но выжили. Просто чудом.
За плечами Ивана Петровича освобождение Эстонии, Латвии, Прибалтики. Там и закончилась для него война. Седовласый ветеран, склонив голову, уходит в воспоминания о памятных
суровых боях на высоте 295. Прибалтика. Штурмовали ту высоту три дня. Добежим в атаке почти до вершины, положит нас немец в землю носом. В песок зароешься. Огонь шквальный, пулеметный. Немец напористый, но и у нас приказ: взять высоту 295. От взвода остались единицы
раненых солдат, потери большие оказались. Взяли высоту, а там в окопах оказались тридцать
немцев, прикованных к пулеметам. В плен не брали, некогда было, наступление вели по всему
участку фронта, ведь мы же – штурмовые батальоны. Попадались и власовцы, как их тогда
называли, с ними еще проще по голове прикладом. Пули жалели для таких гадов. Отправляли в
сорок пятом в академию им. Фрунзе, не поехал.
Вернулся в родную Трудармейку. Работал председателем физкультуры и спорта, инструктором ОСОАВИАХИМа, потом в пожарной части. Жизнь прошла. Всё в прошлом…
Слеза катится по морщинистой щеке…
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На тяжелом бомбардировщике.
Читаю сводку Софинформбюро из далеких сороковых годов прошлого века:
…Несмотря на всю сложность обстановки советско-германского фронта, продолжаются
удары авиации по объектам глубокого тыла противника. Так, 19 октября 1944года третья эскадрилья 25-го Гвардейского Орловского полка произвела удары по военно-промышленным объектам в глубоком тылу противника. Были совершены налеты на города Кенигсберг, Инсторбург,
Данциг, Тильзит. Для поражения наиболее важных объектов применялись бомбы большой мощности – от 2 тыс. до 5 тыс. кг.
Удары авиации дальнего действия наносит врагу материальный урон, подрывает его моральный дух, заставляют немецко–фашистское командование расходовать значительные силы и
средства на противовоздушную оборону объектов в глубоком тылу…
В этих полетах участвовал, тогда еще молодым солдатом, мой сосед Павел Дмитриевич
Медников.
Сколько помню соседа, он всегда что – то мастерил. Жесть ли, проволока, дерево – все в
руках Павла Дмитриевича превращалось в нужные для крестьянского быта вещи. Со всей улицы
приходили люди в дом Медниковых за помощью к дяде Паше. У него в доме была столярная
мастерская. Мы, еще мальчишками все свободное от школы время проводили в этой мастерской.
До сих пор помнится смолистый запах тех стружек.
О том, что Павел Дмитриевич был на войне, узнал совсем недавно, когда стал собирать материалы для фондов краеведческого музея. Нет его уже в живых, остались лишь молчаливые
свидетели боевых подвигов земляка: наградные листы, партийные и служебные характеристики.
Хочется мне рассказать все, что я узнал о Павле Дмитриевиче Медникове, бывшем военном радисте и борт – стрелке воздушной крепости дальнего действия ПР -8.
- Призван был в армию в 1938 году из поселка Боготол Красноярского края. Окончил полковую школу связистов и три года служил старшиной роты. В 1943году был переведен воздушным стрелком в третью авиаэскадрилью 25–го Гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного Орловского полка. Летал на тяжелом бомбардировщике дальнего действия ПР -8. Все
полеты проводились в ночное время.
За время службы в авиаэскадрильи в качестве воздушного стрелка Павел Медников совершил восемь успешных ночных боевых вылетов. Из них – два в глубокий тыл противника. В воздухе ведет себя стойко и уверенно, - читаю в служебной характеристике.
Ночными полетами на г. Тильзит, что стоит на реке Неман и в которых участвовал Павел
Дмитриевич, были разгромлены военный завод и речной порт. А после полетов на Хельсинки,
появилась заметка в финской газете.
Цитирую статью из газеты «На страже Родины» за 11 ноября 1944года. Хельсинки. 9 ноября (ТАСС). Как сообщает газета ( Вапаа Сала) в различных частях Финляндии создано 52 отделения общества (Финляндия – Советский Союз). Число членов превышает 20 тыс. человек, еще
30 отделений находятся в настоящее время в стадии оформления).
Вот так прививал Павел Дмитриевич со своими товарищами уважение и любовь финского
правительства к нашей стране.
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Держу в руках медали: « За отвагу», «За оборону Москвы», орден Отечественной войны второй степени. Это боевые награды Павла Дмитриевича Медникова.
Демобилизовался он в октябре 1945года и сразу же, не отдыхая, отправился на трудовой
фронт. Работал на элеваторе, недолго – инструктором в райкоме партии, одновременно учился на
курсах.
В поселке Трудармейском Павел Дмитриевич появился в 1961году. Стал работать на хлебоприемном пункте. Выделили семье квартиру. С женой Валентиной, певуньей и красавицей, воспитали двух сыновей.
В день Победы, в другие юбилеи славной нашей истории мы вспоминаем скромных героев
Второй мировой войны. В их числе и моего замечательного соседа Павла Дмитриевича Медникова.

Письмо с войны.
Думается, что под пулями не лгут, под разрывами бомб люди не задумываются о том, как бы
покрасивее подобрать слова.
Пишут брат брату. Вернее, писали. На этом письме закончилась их переписка. Только одному суждено было вернуться из боя.
Внимательно, уж который раз, вчитываюсь в письмо, вникаю в потаенный смысл слов и
фраз.
16.10.43г. В 20.00 час.
Здравствуй, дорогой брат Спиридон Николаевич!
Шлю тебе пламенный боевой привет, желаю здоровья. Сегодня от тебя я, брат, получил
письмо, за которое сердечно благодарю.
Все это время были в движении, с15.09.43г. двигались вперед. Работы, конечно у меня брат,
хватает. Так вот она, жизнь идет все время под опасностью. Сегодня утром, в шесть часов, немчура закатила один снаряд прямо в крышу нашей землянки. Благодаря тому, что снаряд был от легкой пушки, крышу не пробило. Только со сна все повыскакивали. Такой вот подъем бывает частенько.
Нашел время написать тебе письмо.
Перед нами враг сжигает деревни, видимо,
отступать готовится. Ну, пока, брат, прощай. Сарин Н.Н.
Тем временем в сводках Софинформбюро сообщалось: итоги наступательных действий наших армий – самые
значительные на период за август – декабрь 1943года и имеют крупное военно –
патриотическое значение. За этот период
советские войска разгромили 40 дивизий
группы армий (Центр).
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В этих тяжелых и кровопролитных боях и сложил свою голову наш земляк и мой второй
дед, Николай Николаевич Сарин. Своей жизнью солдат завоевал нам мир и свобод
Недаром говорят, что всю правду о войне знает только народ. Это письмо из войны – убедительное тому свидетельство.

По следам нашей памяти
Воскресенье. Солнечно. Лишь легкие по земле тени от облачков стелятся по земле. Мы шагаем с восьмилетним сыном Никитой по центральной улице Трудармейского, весело болтаем.
- А что это за фигня такая? – вдруг спрашивает меня сын, указывая на стеллу, что стоит в
начале березовой аллеи.
- Начинаю объяснять, что несправедливо таким словом называть памятник, установленный
погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, и понимаю, что слово памятник мальчику непонятно. Может мы взрослые, мало об этом говорим?
Видя мою задумчивость, он тоже посерьезнел;
- А дед Вася тоже ветеран войны?
… память начинает разворачивать передо мною картины из жизни когда –то большой семьи; лица моей родни, их характеры, дела, все наши совместные радости и печали. Главное событие из жизни представителей старшего поколения – война.

Отец.
Первыми из родственников были призваны в армию мой отец – Василий Феоктистович
Абраменко и дядя, брат отца – Григорий Феоктистович Абраменко. Отец начал службу 13 сентября 1937года в Новосибирской области. Был кавалеристом. Из города Татарска его перевели в
Даурию, в Забайкалье.
Кони для отца – не в новинку. Еще подростком он с друзьями выращивал коней именно
для Красной Армии. Коней он любил всегда, понимал их, ценил. Умел джигитовать, рубить
шашкой, колоть копьем. Отслужив армию, отец демобилизовался. Но через семь месяцев вновь
был призван в ряды теперь уже действующей армии. Отец оказался на фронте под Москвой.
Участвовал седьмого ноября в пораде войск на Красной площади. Вспоминал этот смотр всю
жизнь; как Михаил Семенович Буденный, наш прославленный командарм, осматривал строй
солдат. А на отце была шинель, прожженная в одном месте. Да и остальные солдаты выглядели
не лучше. На следующий день всему полку выдали новое обмундирование и отправили на
фронт.
Отец, сколько я помню его, не любил рассказывать о войне. Даже среди фронтовиков всегда молчал. Но я знаю, что он участвовал в кавалерийских рейдах по тылам противника, что
награжден медалью « За оборону Москвы». Редко когда обронит две – три фразы. Однажды,
например, сказал: - в разведке бросил гранату под машину у офицера забрал документы, а из
них выпала фотография, на ней молодая красивая женщина и двое ребятишек рядом. Под Москвой лежит тот немецкий лейтенант.
Другой раз о бое с румынами рассказал -смотрю в бинокль: позиции у них чистые, сами в
папахах ходят. Ну и взыграло на сердце. Эскадрон свалился на румын, как снег на голову. Руби-
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лись даже повар с писарем, хоть прежде и шашки-то
в руках не держали. Всех порубили. Правда потом
сержантов наказали за своевольную инициативу.
Участвовал отец и в форсировании Днепра. За взятие Житомира награжден медалью « За отвагу».
Вспоминал и такое; - в боях за Луцк все очень устали. Обносились. Дали несколько дней для отдыха,
помыться да постирать кое – что. Два солдата решили наглушить рыбы в реке. А граната возьми да и
взорвись в руках. Оба – наповал. А меня – под трибунал и приговор; « смыть позор кровью».
Смыл кровью, За взятие Луцка отца наградили орденом « Красной Звезды». Здесь он получил ранение.
Его отправили в Новочеркасское кавалерийское училище.
Еще раз отец проехал по Красной площади, уже на
параде Победы в составе сводного кавалерийского
полка. Говорил, что того волнения ему так и не удалось забыть; как маршал Жуков на белом коне выехал из ворот Спасской башни, как грянул
оркестр « Славься!», как раздалось громогласно «Ура»…
Как – то сидели за столом, день Победы отмечали, А по телевизору шел фильм Кармена «
Неизвестная война». И вот показывают парад Победы и все мы видим молодого отца. Он на
коне, а правом ряду строя! Слезы так и выступили у всех у нас. Ведь это такое событие: парад
Победы на Красной площади! И наш отец – его участник…

Дядя Гриша.
Младший брат отца – Григорий Феоктистович Абраменко также был призван в армию в
1937году Киселевским военкоматом. Работал он монтером на железнодорожной станции.
Ушел на фронт и погиб одним из первых односельчан. Случилось это под Тихвином, в местечке Зеленцы.
При наступлении частей дядя осуществлял связь со штабом, так как был он телефонистом. Со слов однополчанина Якова Антоновича Шункова, Григорий был убит снайпером при
прокладке воздушного провода. Проститься с нашим дядей однополчане не могли, так как пошли в наступление. Так мы и не знаем, где его могилка. А дома осталась молодая жена…

Дядя Саша.
Средний брат отца – Александр Феоктистович – в начале войны окончил ускоренные
курсы Вилинского училища, которое находилось тогда в Новокузнецке. В конце декабря
1942года курсантов отправили на фронт. Дядя Саша участвовал в боях за освобождение Украины, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии. Протопал он, таким образом, все славянские
страны, освобождая их народы от захватчиков.
Всего насмотрелся. В Венгрии его ранило осколком в руку. Демобилизовали. Мечтал дядя стать военным.
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Награжден двумя медалями « За отвагу», орденом Отечественной войны двух степеней, орденом Красной
Звезды. Да еще на лацкане его пиджака девятнадцать
медалей.
«- самая первая и самая дорогая награда, - говорит
Александр Феоктистович, - медаль « За отвагу». Получил при форсировании Днепра. Вместе с разведчиками
полка заняли пятачок в триста метров на правом берегу. Крепко нас немец долбил. Страшно тогда не было,
точно говорю. Страх пришел позже. Удерживали мы
тот плацдарм четыре дня. В живых осталось несколько
человек».
Прошел дядя Саша курсы усовершенствования офицерского состава. Командовал ротой. «Помнится, 24 февраля 1945 года, - продолжает ветеран свои воспоминания,
- охраняли мы штаб фронта. Немец выдвинул танки по
направлению к Будапешту. Мы заняли позицию вдоль
бетонки. Я насчитал много танков. Наша задача была:
отсечь вражескую пехоту. Здесь впервые встретились с
власовцами. Они шли в атаку, не сгибаясь, в полный рост. Перли волна за волной. Просто осатанели. Тут еще немецкий танкист выследил наш командный пункт и вторым снарядом накрыл
его…)
И КП был накрыт. И дяде Саше досталось. Месяца три лежал в госпитале, потом на Кубань
увезли долечивать раны.
Вот такая боевая у меня родня. Отважно воевать умели в нашем роду и прежде…

Дед Спиридон.
Мой дед Спиридон Николаевич Сарин отличился ещё в годы гражданской смуты, в начале
прошлого века. Был он призван в армию Колчака. Но с другом, Спиридон Николаевич поджег
обоз с патронами и убежал в тайгу.
Оставшись в селе Калинкино Промышленновского района единственным грамотным человеком, он тайно выписывал справки–паспорта для тех односельчан, которых собирались отправить в Нарым. Многих спас от участи ссыльных. Потомки тех крестьян до сих пор живут и
здравствуют.
Дед был призван в ряды действующей армии 3 сентября 1941года. Служил в 108 отдельном
инженерном батальоне. Думаю, геройские дела он совершал, но так был тих и незаметен, награды обошли его стороной. Но он об этом не переживал. Главным было то, что вернулся с фронта
живым и невредимым.Да привез с собой полчемодана свинца для дроби. Охотником он был заядлым. А демобилизовался Спиридон Николаевич 26 июня 1945 года, так что, считай, всю войну от
звонка до звонка отслужил.
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Дядя Петя.
А сын Спиридона Николаевича– Петр Спиридонович – окончил Дальневосточное среднего
состава офицерское училище. И в конце 1941 года дядю отправили на фронт.
Воевал он на Донском фронте в звании лейтенанта. Один эпизод из его военной биографии: «Сентябрь 1943г.Наши части на широком
участке фронта вышли на берег Десны. Много
пришлось поработать сапёрам, чтобы подготовить надёжную переправу для подразделений дивизии. И вот всё готово. На другом берегу притаился противник. Плоты и лодки были спущены
на воду и мы по-тихому переплавились на берег ,
занятый немцем. Вот тут-то всё и началось. Снаряды и мины посыпались на нас и после очень
сильной артподготовки противник пошел в
контратаку. Их было свыше батальона. Первую
атаку отбили, они пошли по второму заходу.
Враг не успокоился. Он в этот день бросался против нас ещё пять раз. И все контратаки были отбиты». Уволился Петр Спиридонович в запас после ранения 5 мая 1944года. Имеет награды: медаль « За отвагу», орден Красной Звезды.

Окончилась война. Отгремели салюты. Вернулись домой фронтовики. Отец стал работать в
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Заготзерне, дед Спиридон – при конторе счетоводом, два дяди – в школе преподавали физкультуру.
Встречались часто. В основном у Спиридона Николаевича. Имея крестьянскую сметку, дед
быстро обзавелся нужной животиной, купил ружье, завел собаку, пасеку. Да и сыновья его стали
охотниками да рыбаками.
За столом собирались большой компанией. Но водки почти не пили, а если выпьют, то пару
– тройку кофейников медовухи, и все. Правда и то, что песен за столом не пели и о войне разговоров не вели. А говорили о житье – бытье, об охоте и рыбалке.
Вот такими и запомнились мне мои родные. Простые и скромные люди, сумевшие сломить
хребет страшному фашистскому зверю. Про них я и рассказал своему сыну Никите. Стоя у памятника. Ведь на то и стоит памятник, чтобы мы помнить обо всех солдатах той далекой войны.
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Глава 2
Окружающая природа и не только
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Фенологические наблюдения в природе.
Искусственный пруд по ручью Еловка 25.02.07г.
Февраль. Достать чернил и плакать !
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.
Б.Л. Пастернак.

Месяц февраль относительно «мягкий» месяц. Лишь в отдельные годы бывает мороз.
Чаще всего в феврале преобладают метели. Начало месяца было аномально теплое для этого
времени года . Дневная температура понижалась до -5. С крыш появилась первая капель и по
обочинам дорог возникли первые проталины. В поле, предыдущем ветром повыдрало снег.
Экскурсия предполагается на исскуственном водоеме по ручью Еловка. Пруд делали во время
правления П.Т.Ф. Горнячкой, Шабарова Н.С. Февральские морозы постепенно утолщают ледовый покров пруда. Снежный покров на полях уплотняется и оседает. Сложность проведения
зимней экскурсии, заключается в том что, жизнь продолжает существовать, но только скрывается от наших взоров под снеговым покровом и можно только по следам, по снегу предполагать, насколько она активна в своем проявлении. Обильные снегопады, частые метели усложняют жизнь животных. Косули, лоси откочевывают на вершины холмов, на берега рек и речек,
где снега меньше и наст покрепче. Хищные звери, часто заходят в поселения, крадут собак из
дворов, либо другую мелкую живность. В посадках, что располагаются вдоль железнодорожного полотна ,живут зайцы и частенько их следы видать около берёз и тополей. Лисы вышли
на поле, где им легче добыть мышей или полевок. Тяжелое для всех зверей время.
Толстый снежный покров и частые метели усложняют жизнь и пернатых. Много мелких
птиц переселяется в деревни, в запустевшие огороды и сады. Снуют среди кустов малины и
смородины, клюют замершие плоды дикой яблони. Обследуют каждый куст лопуха и чертополоха, в поисках мелких семян и другой зимующей мелкой живности. Сороки, те в последние
годы, вообще переселились в поселок, шастают по помойкам и крышам сараев. Толстые, пузатые вороны, переломали грузными телами телевизионные антенны. Нагло лезут к собаке в
миску, ища чем бы поживится, набить свой ненасытный зоб.
На пруду много вмороженных сухостойных деревьев. Тут обосновался дятел. Следы от
ободранных стволов, куски бересты выделяются на ноздреватом сером льду. Тут же среди засохших, бурых осок, на снегу отпечатки той же вездесущей сороки. Толи что – то искала в густом пучке травы, толи просто купалась в пухлом снегу, очищаясь от грязи и паразитов. Тут
же порхают несколько синиц. Они облюбовали стволы и нижние ветки берез. Резво скачут, изредко выковыривая из коры, что – то съедобное для себя. И что странно, на пруд залетели два
воробья. Молча и сосредоточенно смотрят, на меня с ветки ивы.
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На что необходимо в первую очередь обратить внимание, во время проведения зимней
экскурсии на пруду - на старые, сухостойные деревья будь то осины, береза или ива. Отдирая
кору, можно обнаружить массу зимующих насекомых, а так же следы их жизнедеятельности.
Часто встречаются в старом дереве, а именно в коре, небольшие отверстия, расположенные
строчкой, одно за другим. Это березовый заболонник, пробуравил ход под кору, отложил яички
и личинки принялись точить дерево, оставив замысловатые ходы. Тут же под корой можно обнаружить ходы короеда – гравера.
Иногда, в более теплую погоду на снегу можно обнаружить комаров, различных пауков и
еще каких - то мелких насекомых. Таким образом, ведя экскурсию необходимо тщательно просматривать деревья, кусты, снежный покров, иначе экскурсия превратится в однодневную лыжную прогулку в пойму ручья Еловка.

Пойма р. Кара–Чумыш, р. Артышта, р. Дальний Инчереп.

Солнце греет до седьмого пота,
И бушует, одурев, овраг.
Как у дюжей скотницы работа
Дело у весны кипит в руках.
Б.Л, Пастернак.
По календарю март – весенний месяц. Много солнечных дней. Но в нашей местности т.е.
северо – западной части Прокопьевского района, март ассоциируется еще с зимой. Средние месячные температуры всегда отрицательные и в разные годы бывают довольно низкими: от -30 и
ниже. В солнечные дни, воздух прогревается до 0, а на
солнышке достигает своего максимума до +10 С. В
прошлом веке, на восьмое марта в 1986г. стояли лужи
по дорогам, во всю таял снег и бежали ручьи, стояла
аномальная теплая погода для этих мест.
Март - весенний контрастный месяц. Еще неоднократно мороз будет сковывать первые лужицы и проталины. Но в конце последней декады марта, побегут первые ручьи, набухнут весенней сыростью снег, на солнечных лужайках, горбушках холмов, возле теплотрасс, появится черные проталины, где расцветет весенний первоцвет – мать и мачеха. Весна все дальше и
дальше продвигается из степей в таежные дебри. Началось робкое пробуждение природы в лесах и перелесках. Каждый мартовский день, что – то меняет в весенней природе. В марте происходит интересное явление
– испарение снежного покрова. В самый полдень, на
солнышке, минуя жидкую фазу – воды, снег переходит
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в пар, под действием ярких солнечных лучей. Сугробы из – за этого явления, под настом делаются рыхлыми, а снег превращается в ноздреватый крупчатый, кристаллический лед.
Экскурсия начинается в раннее мартовское утро и проводится коллективом Трудармейских краеведов: Абраменко С.В, Абраменко О.Н. Ануфриев С.А., Трачук Ю.Я.и лайкой под
названием –Тарзан. Маршрут предполагает лыжный переход от пруда П.Т.Ф.Горнячка по скованному льду ручью Еловка, в пойму заросшей березой, ивой, елками да палками р. Кара – Чумыш.
Яркое солнечное утро, воздух звенит, воздух прозрачен, снег искрится и хрустит под лыжами. Белый пар, определяет западное направление легкого тока морозного воздуха. В столь
раннее утро, холод и солнце, выжимает из глаз слезы, а повернув голову на солнце, стылое еще и
чихнул пару тройку раз. Обшаривая карманы, надеваю холодные темнозащитные очки, стынут
руки ноги. Резко увеличиваем ход и уже слышны звуки деятельности человека из ближних деревень : Канаш и Кара – Чумыш. В стылых дворах гавкают собаки, дым из печных труб стелется по
долине реки.
Обходя вывороти и густые ивняки, сваливаемся по пологому левому берегу, на замершую
речку. Лед в русле, еще крепкий, да он и не таял вообще. Только у берегов, где снежный наст более плотный, лед тонкий, куда и залез, т.е. провалился С.А.Ануфриев. Обхожу замороженный
омут, ломаю сухие ивы на дрова. Впереди заснеженный наддув и толстый сугроб снега, где льда
вообще нет, но есть бурое течение таежной речки. Вода
темная и с весенним бульканьем уходит под лед, куда мне
совершенно не хочется. Со
стороны западного направления, откуда дуют господствующие ветра и бураны, образовались многометровые снежные, крепкие сугробы. Южные склоны реки, более пологи в этом месте и малоснежные, толщина снежного покрова около пятидесяти сантиметров и меньше.
Март относительно холодный
месяц, а в зверином царстве
начинаются перемены, подготовка к летнему периоду. Пушные звери линяют; заяц из белого,
превращается в серого. Волчица готовит себе логово, так как скоро появятся щенята.
При проведении экскурсии, обращаем внимание на следы животных, оставленных на снегу. В марте охота уже запрещена повсеместно. Лисы уже подыскивают логово для воспроизводства лисят. В наших логах, что начинаются в верховьях ручья Еловка, такие « роддома» будут
располагаться в норах барсуков. Барсуков тревожат охотники, бродячие собаки и те же лисы,
кстати несмотря на привлекательный внешний вид, весьма пакостливы и неряшливы. Барсук не
терпит такого панибратского отношения и в настоящее время переселился в предтаежную глухомань. В конце марта у барсучих появится потомство и маленькие, шустрые барсучата на солнеч-
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ной стороне будут купаться в пыли, принимая солнечные ванны. В марте продолжается гон и у
зайца. Его следы во множестве можно найти среди заснеженных кустарников. Сейчас их осталось очень мало. От охотников один переселился в посадки лесополосы, следы его видим каждый год. Но особенно зайца было много в прошлом веке. Зайцами, вдоль логов были натоптанные целые дороги, по которым ходить можно и без лыж. Но что – то нарушилось в природе. Исчез заяц, повсеместно. Исчез из этих лесов тетерев. Нет кротов, лосей.
В эти же солнечные, морозные дни образуются временные пары у колонка и хорька.
Оставшиеся лоси, начинают переходы с зимних стоянок, в речные долины, хотя в морозные дни
и ночи, вовсе могут находиться в таежных дебрях и никуда не двигаться, так как ранят ноги об
твердый и острый наст.
Около берега, часто наблюдаются снеговые норы и вокруг тропы обледенелой, массы погрызенных веток ивы. Это хозяйство бобра. Настоящего, сибирского бобра, уничтожили в позапрошлом веке, а в прошлые годы завезли в алтайскую тайгу, европейского бобра из республики
Белорусь. Животное акклиматизировалось, по вкусу пришлись ему наши мелкие речонки и постепенно бобер размножился и на реке Чумыше.
Пока жгли костер, варили чай, на соседнюю березу, что стоит на противоположном берегу, подлетела небольшая стайка птиц. Опустившись на ветки, юркие птицы, отыскивают в сережках семена. Это птица – обыкновенная чечетка. Небольшие стайки их можно заметить по
всей нашей лесной зоне, т.к. они основной потребитель семян берез, теребят почки и ив.
Птицы довольно доверчивы и подпускают к себе довольно близко. Пока тропил тропу через сугроб, чтобы сфотографировать, « модели» улетели. Зато вскоре нас посетили хохлатые
свиристели. Птицы величиной со скворца, пестрой окраски – основные потребители ягод рябины
и калины. Склевав всю рябину в окрестности, прожорливая птица, намеревается лететь в сторону Трудармейки, где есть еще возможность в садах, чем либо подкрепиться.
Происходит местная миграция птиц. Сороки уже многие годы переселились из местных
околков, в деревни и поселки, облюбовав в садах деревья, нет врагов и корм рядом, вон сколько
мусорных баков понаставили.
Брачные игры начинаются у черных и серых ворон. Взмыв высоко в верх, пара воронов,
круто пикирует вниз, слышны свист перьев и своеобразный музыкальный клекот птиц. В марте
для птиц создаются, самые тяжелые условия существования. Мало корма в лесах и полях, образовался крепкий наст из – за чего погибло под снегом множество рябчиков и тетерев. Оттепели
погубили этих птиц.
В последней половине месяца, наступает оживление в природе. Длинный световой день,
много солнца, кое- где образовались проталины, особенно в полях и южных склонах холмов. Да
мы и сами отогрелись на безветренной стороне, даже загорели. С удовольствием провели весеннюю фенологическую экспедицию, и дописав последнюю страницу дневника уходим обратным
следом в уютное жилье с теплом и кормом.
Некоторые температуры в марте месяце 2007г.
2 марта -7 С днем до 0 С облачно, сыплет мелкий снег, ветер юго – западного направления.
5 марта -12 С днем до -2 С , солнышко, ветер юго- западный.
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6 марта -7 С солнышко, ветер северный.
10 марта -13 С днем до 0 С, образовались лужи на дорогах.
12 марта +9 С прилетели свиристели.
13 марта -5 С солнышко, садится снег, ветер северный.
14 марта -5С до обеда снег, после 12 час. солнышко.
15 марта -15 С днем до -7С.
16 марта -17 С днем +7 С, ветер со снегом.
17 марта -7 С
20 марта -5 С идет снег, днем солнышко.
22 марта -12 С солнышко, в 18 час на солнце +3С.ветер, юго - восточный.
24 марта -1 С пасмурно, мелкий снег.
25 марта -0 воробьи играют свадьбы.
26 марта +7 С солнышко, бегут ручьи, ветер юго – восточный, прилетели свиристели.
27 марта 0 С.
28 марта -4 С днем дождь, облачно, после 13 час. солнышко +10С.
30 марта -4 С снег летит.

Ручей Артышта.
Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеплен
Апрель. Возмужалостью пахнет из парка,
И реплики леса окрепли.
Б.Л. Пастернак.

Первый весенний месяц в нашей местности это апрель. В апреле, особенно в конце его, солнце уже припекает, образовались
проталины на южных экспозициях склонов и холмов. Пробуждается растительность. Среди прошлогодних трав, выглядывает
лук–слизун, оживают камнеломки, набухают почки у берез, ив,
смородины. На осыпях и по краям оврагов распускаются корзинки мать и мачехи. В конце апреля зацветают кандыки и ветреница алтайская, зеленеют травы по обочинам дорог и по солнечным полянкам. В это время местные ребятишки собирают
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березовый сок. Ночами бывают заморозки и ранним утром можно собирать ледяные сосульки из
чуть сладковатого сока.
Снежный покров остается в таежной части района и в нижних местах березовых околков.
Речушка Артышта полностью освободилась от верхнего слоя льда, но мутное течение несется по
ложу еще довольно толстого слоя льда. Берега и окрестности буквально день назад были в снегу,
а на это число его почти нет. В солнечном воздухе летают жуки, какие- то мухи и бабочки крапивницы. На скалистых выходах г. Каменка множество божьих коровок и множество накипных
лишайников.
В апреле, в природе большое оживление среди животных нашей местности. Из норы в нору носятся пугливые полевки, уже проснулись и вышли из затопленных нор первые суслики и

хомяки. По лесам бродят лоси, т.е. происходит обратная миграция. Животные уходят обратно в
тайгу. На разогретых, безветренных склонах собираются пестроцветные гадюки; лягушки и жабы
подтягиваются в теплые нерестилища. Кипит апрель кипучей жизнью.
В давние времена в апрельских лесах токовали тетерева. Еще солнце не взошло, как по
березнякам раздается необыкновенная песня. Раз поет тетерев, значит, будет отличная погода.
Собираются петухи из года в год, на одних и тех же полянах, веками облюбованные птицами. От
песен, начинаются поединки старых матерых петухов. Молодняк остается в стороне, с тетерками,
где и тихонько спариваются с курочками. Начинаются весенние, брачные игры и других птиц.
Звонко перекликаются синицы, кричат сороки. Возвращаются в свои леса – колонии дроздов, поселяясь на своих излюбленных березах. Как - то весело и звонко стучит дятел. Над холмом можно увидеть планирующего коршуна или пустельгу, выглядывающей, радостно бегающего по земле мыши.
Возле горы под названием – Каменная, (останец древних вулканических пород) можно
остановиться привалом, либо сделать восхождение по северо-восточному склону. Южные склоны горы, почти отвесные и кое- где есть осыпи. На бурых камнях масса цветных лишайников и в
трещинах, среди камней множество произрастает кочанов, растения – молодило.
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В теплые дни, в солнечное время года над холмами, среди полей слышатся трели жаворонка,
прилетела птица издалека, из самой Индии, где благополучно прозимовала. Но в гостях хорошо, дома лучше, вот и поет, старается, услаждая слух краеведов. Уже не встретишь в этих краях журавля,
а ведь в давние времена целыми стаями населял местные болота. Такое гнездовье существовало в
болотистой пойме речки Артышта. Журавлей нет, только остались древние могильники около дер.
Шестаки, на которых работают археологи из «Кузнецкой крепости» - музея.
Вариантов проведения экскурсии на речку Артышта –
множество. Все зависит от времени года, состояние погоды и
фантазии, либо подготовки руководителя экскурсии.

Некоторые температуры апреля 2007г.
1 апреля 0 С выпал снег в ночь, высота снежного покрова
более 5см.
3 апреля -10 С солнышко.
4 апреля прилет скворцов.
5 апреля -9 С северный ветер.
6 апреля -14 С солнышко, образовались проталины на
грязных обочинах дорог.
09 апреля -12 С солнышко до 0 С (днем).
10 апреля -15 С солнышко, днем 0 С, образовались проталины на горе «Лысая».
11 апреля -13 С ветер северный.
13 апреля -12 С ветер северный.
15 апреля +3 С мелкий дождь, расцветает верба.
18 апреля +4 С днем солнышко до +14 С южный ветер. По рябинам летают свиристели.
24 апреля -2 С.
Средняя месячная температура в апреле в 2007г. была в основном отрицательная -12С -14 С.
Холод держался не только ночью, но и дневное время. Господствовали северные ветра. В конце второй декады, со сменной ветров юго и юго- западного направления, средние температуры пошли в
верх, стало влажно и сыро. В конце апреля подули ветра северного направления, вместе с туманами
пришли северные холода.
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Таежная речка Дальний Инчереп.
Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!
Б.Л. Пастернак.

С мая начинается короткое сибирское лето, природа
примеряет свои летние наряды, не жалея сочных, ярких
красок. Совсем недавно березовые рощи оделись в изумрудную зелень, раздались в лесу первые кукушкины
призывы, отмеряющие бренную мощь жизни: уже по
логам и березовым околкам, плывут белые облака черемух. Где – то за горизонтом, гремят первые робкие грозы, набирает силу и мощь травяное царство. Не успеешь оглянуться, как загорятся на лужайках
оранжевые огоньки купальниц, а по болотам светятся фонариком калужница болотная или по
народному – жабник. В лазури небесного купола скользят беспокойные ласточки и с глубины
небес льется не замысловатая песнь жаворонка.
Последний месяц весны, недаром зовут его месяцем птичьих песен, успевай только
наблюдать за ожившей, под солнечным теплом, живностью. При сравнительно теплых, а иногда
жарких солнечных днях, ночами, особенно по низменным местам бывают заморозки. Вернемся
к записям не прошлого 2007г., а например к году 2001г.
Внимательно читаю:
1 мая +3С днем снег хлопьями.
2 мая -2 С снег выпал до 5 см толщиной.
8 мая +8 С
12 мая +9 С южный ветер, по степям идет пал.
14 мая +3 С
19 мая +4 С
21 мая +3 С выпал снег до 5 см. толщиной.
23 мая +8 С
27 мая +13 С первый дождь.

В итоге май 2001г. вышел относительно холодный месяц, с осадками в виде снега и дождей в конце месяца. Во все остальные годы, в мае месяце устанавливается теплая погода, даже
иногда засушливая. Уже, в первые декады, оттаивает на всю глубину промерзания почва, но
только на открытых местах. Просыпается « друг» всех садоводов и огородников колорадский
жук. Почва прогревается, постепенно набирая положительные температуры. Вторая декада, от-
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мечается еще более высокими положительными температурами, наблюдаются сильные ветры,
западного направления.
В середине месяца на реке Чумыш, идет подъем воды, степные ручьи давно уже сброси-

ли, грязные воды в русло реки и та ушла еще по замершему с январской стужи, льду. Начинается таяние снегов в тайге Салаирского кряжа. Таежные ручьи, набрав силу, набухнув в глубоких
оврагах и густых таежных дебрях, поднимают бурые воды Чумыша на один метр и более, в зависимости от количества поступающего тепла, южных ветров. При ненастной погоде разлив реки идет вяло, болотная птица уже насиживает яйца на гнездах, как вдруг в жаркий день разливается река и затапливаются теплые и уютные птичьи дома, гибнут гнездовья.
Пройдемся в майский день по окраинам тайги и поднимемся по лесной дороги в верховья
р. Дальний Инчереп. Что мы тут заметим и запишем в толстенную и потертую записную книжку.
19 мая 2007г. От деревни Михайловка, полевая дорога вьется по покосам, в сторону
опушки Салаирской тайги. Лес на опушке произрастает относительно молодой по возрасту, лет
около пятидесяти. В основном пихта. Из лиственных ,много осин, два вида берез - повислая и
пушистая, кое - где по закраинам реки, в сырых местах – ива, рябина. На полянах, где в былые
времена были покосы, произрастают: крушина, акация и редко боярышник колючий; среди кустарников белеют кусты калины, да жимолости татарской. Утро. Раннее солнце, только - только
хочет вставать из – за горизонта, но по своей ленности и пасмурного утра, вставать не хочет, и
нежится в своей таежной колыбели. Температура, когда, мы выезжаем из пос. Трудармейского
составляет +5 С, в Михайловке +2 С. Проходим мимо искусственных посадок сосны – вотчины
лесничего Татарникова Валерия Митрофановича. Сосны крепкие, здоровые, как и сам хозяин
леса.
Впереди господствующая высота 474,9 м. На вершине среди трав и кустарников лежат
обломки бурого песчаника. Однако пожарной вышки нет, хотя с пяток лет назад, была цела и
невредима. А, вот она где. Завалилась среди черемух и акаций, задрав бесстыдно деревянные,
набитые дождем и снегом ноги. Бревна отгорели от основания и вся двадцатиметровая вышка,
чудо инженерной мысли, повалилась от напора господствующего ветра. В конце двадцатого века, заготовители колбы, устроили низовой пожар. Обгорели окрестные деревья, кустарники, верховые болота. Огонь пожрал и плантации черемши, и вот даже вышка пожарная пострадала.
Действительно, любители таежного деликатеса вредоносный народ. Бредет такое чудо с похме-
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лья по тропе, обязательно бросит окурок в траву и вот уже бушует пожар. Человек пришел в
лес, попользоваться его благами и ушел, а пожар нанес несокрушимую рану и лесу и всей населяющею его живности. В последние годы все горит синим дымом.
Уже нет колбовищ в ближней тайге, выгорело болото у дер. Канаш, где гнездилась масса
речной птицы. Выгорели березовые околки р. Еловка и р. Тигень. Эти пожары и палы оказываются, как раз в период насиживания птицами яиц. Вместе с деревьями и кустарниками, травой,
гибнет множество гнездовий, множество мышевидных грызунов, множество насекомых в том
числе и муравейников. Последним выгорают до самого «тла», как говорится. Нет в наших лесах
единого хозяина, наложить запрет, что - бы праздный люд не шатался без дела по лесам и полям.
В мае появляются первые, самые ранние грибы: сморчки и строчки. Растут они в местах,
где травянистый покров наиболее рядок, т.е. под черемухами, в осинниках, гарях, на заброшен-

ных лесных дорогах. В эти леса частенько я забираюсь с пакетом, на майские праздники и всегда лес радует охапкой буро – коричневых грибов, хотел сказать первоцветов, хотя последние
относятся скорее к растительному царству. Однажды нашел грибы величиной с литровую банку
и один чуть поменьше. Вынес их к костру уже затемно и не успел сфотографировать гигантский
сморчок.
Мои товарищи покрошили и сварили вкусный суп и вот уже с десяток лет хожу сюда. но,
кроме обычных строчков, сморчков не нахожу. Жаль, не получился отличный кадр.
Стоим на обочине лесной дороги, слушаем песни птиц. Прислушиваемся, как ветер играется в ветках берез. Вдруг рядом, метров в десяти, к нам выскакивает заяц, уже облинявший т.е.
желто – серый. Выскочил, нас не видит, не обращает внимания, сел на задние ноги и давай передними тереть себе усатую и ушастую голову. Оказывается, масса клещей впились в бедного
зайца, пьет его кровушку, заедает просто « насмерть». Мы сочувствуем зайцу, но помочь ничем
не можем. Клеща в лесах развелось видимо, невидимо. Уже стал кусать людей и животных в
августе месяце, распространил кучу серьезных болезней. В прошлый век клещей изучала эпидемиологическая экспедиция из Ленинграда и определила, что Прокопьевский район является
природным очагом клещевого энцефалита. По итогам экспедиции было принято определенное
решение и Петр Григорьевич Лавриненко высыпал с помощью авиаторов три тысячи тонн «
дуста», ядовитого зелья по окрестностям ближней тайги. Вся живность в округе вымерла , а
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клещ остался, сплющился только и благополучно пережил черные годы. Последствия этих мероприятий, люди почувствуют на своих правнуков в пятом поколении. ДДТ действует на генном
уровне только через пять поколений. Заяц ускакал, возможно рядом, где – то прячутся и маленькие детки – зайчатки и если клещ или сова их не скушают, вырастут, пережив своих дедов и прадедов в пятом поколении своего бытия.
Во второй половине мая дымкой зазеленела береза, пылит цветущими «сережками». Осина

начинает развертывать свои почки и первые листья, значительно позднее. Гроздьями висят сиреневые соцветия. Прилетели и оглашают громким криком, дрозды. Облюбовали они березовый
околок леса и в развилках толстых сучьев строят гнездовья. В мае продолжают подлетать и другие птицы, зимовавшие в далеких южных странах. Уже кукует кукушка, чуть позднее появится
иволга, распевает местная пичуга, заявляя о своих наделах своим пернатым собратьям. В зависимости от погодных условий в гнездовьях грачей, сорок уже давно вывелись птенцы. После зимней спячки оживились лягушки, змеи, жабы, ящерицы. Змеи греются на наиболее теплых и солнечных взгорках, среди бурых трав и листьев, свернувшись пестрой коралькой. Пошевелишь палочкой, если конечно заметишь змею, она громко шипит, разевая зубатую пасть, неохотно покидает теплое местечко и норовит исчезнуть в ближнюю мышиную норку.
На замшелой коре берез и ив, можно найти ящерицу. В нашей местности водятся два вида : прыткая ящерица, проживающая в лесостепях и живородящая. Вот ее мы часто встречаем на
солнечных полянах. Обычно зацепившись коготками, собираются по парам и висят даже на вертикальных поверхностях, лишь бы было солнечно и тепло. Теплые дорожные лужи заполонили
лягушки, тихонько высунув морды из воды, урчат, если их собирается множество, то звуки раздаются почти на пятьдесят метров. Чуть голубоватые, небольшой величины, под названием, смотрел у Н.В. Скалона – лягушка остромордая. Встретить ее можно по всей Кемеровской области.
Подтягиваются к лужам и серые жабы. Каждая особь, знает свой водоем и только идет к
нему, ползут к нерестилищам чуть ли не колонной и за несколько километров до воды. На полянах, испаряющих тепло и таежный, присущий лесу запах, порхают, бабочки, узнаю – крапивницу,
снуют мухи и жуки, паук плетет тенета. Рыжие муравьи, тащат со всех сторон палочки, фрагменты сучьев, «козявок» и прочий лесной хлам, так нужный в муравьином доме. По зеркальному
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блюдцу лужи, отражающие синее небо и облака, носятся водяные клопы и среди влаголюбивых
трав, кипит жизнь таежной разнокалиберной живности.
В след за распусканием листов березы, зацветает белой кипенью черемуха. Пик наступления весны, совпадает с цветением черемухи. В этот период, часто наблюдаются понижение температур. Совпадение по времени противоположных явлений природы, как цветение черемухи, да
и не только ее: огоньков, кандыков, выпадение осадков в виде мокрого снега и значительного
похолодания, после теплого периода весны. В народе привело к взаимосвязи этих двух событий
и обозначили, как черемуховое похолодание. Причиной майских похолоданий, является вовсе не
цветение деревьев и трав, а куда более грандиозное явление в природе, проходящее за тысячи
километров от нас. В майские дни, в Артктике происходит подвижка льда и движение ледяных
масс на юг. Холодные ветры, полярного происхождения, встречаясь с тропическими антициклонами, вытесняют его и как более плотные слои воздуха, опускаются вниз, вызывая похолодание
и весенние заморозки..
Обходя высокие кустарники, постепенно приближаемся к ручью Дальний Инчереп. В
майские дни берега ручья довольно топкие и вода в ручье от глинистых частиц довольно гряз-

ная, бурого цвета и непривлекательная. Впереди бобровая плотина, метров эдак двадцать длинной и все видимое пространство подтоплено водой. Бобры обгрызают ивовые деревья по длине
около метра и укладывают вдоль течения основного ручья. Сверху уминают слой ила или грязи.
Кое – где лежат и тяжелые камни. Далее укладывается еще слой палок, так в высоту и длину
плотина увеличивается. На стрежне ручья устроен своеобразный шлюз и избыток воды уже из
озерка таежного, с шумом смывается в болото, таким образом реализуется сток ручья. Строителя
плотины – бобра увидеть днем, невозможно. Это новосел нашего края, предпочитает работать
ночью, днем же, чутко отсиживается в норах. Врагов у бобра, достаточно это рысь, таежная
крупная кошка, волки и люди в виде охотников браконьеров.
Тут же по тонким и заросшей осоками берегом, ходит на ногах – ходулях птица вальдшнеп. Длинным клювом ищет, чем – бы поживиться в холодной топкой грязи. Прилетели кряковые утки и уже насиживают яйца, совсем исчезли журавли, а однажды белая цапля поселилась
на пруду ручья Еловка, но вскоре исчезла. Говорят охотники расстреляли. Птицы прилетающие
на свои гнездовья, летят одним и тем же маршрутом, конечно запоминают все излучены реки,
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возвышенности, старицы и болота. Запоминают все те места, где можно подкормиться, заночевать или сделать остановку в случае непогоды.
Вот и сегодня, заканчивая наш маршрут
в верховье ручья Дальний Инчереп, с юго – запада надвигается серая туча из которой валит
хлопьями снег. Май перевалил за середину. Нас
застают в маршруте «черемуховые» холода. Пока сидели у костра, под распластанной пихтой,
снегу навалило около 5см. толщиной. Снег висит везде, где можно висеть. Хвойные лапы
пихт совершенно белые и лохматые, травы поникли от тяжести белой бахромы. Умолкли птицы, только слышно, как с шорохом валится с
веток берез комья снега, да журчит перекат на
бобровой плотине. Туча прошла, посветлело
небо, и опять птицы запели, даже где – то рядом
засвистел скворец. Но снег лежит и будет лежать на зеленеющих травах, не один майский день.
А вскоре после холодов, пролился первый робкий дождик, из серебряной тучи, брызнул легонько, испугался своего шума и умчался вместе с тучей на восток, в степь, где добавил в общую копилку, так необходимой, молодой растительности, влаги.

Ручей Долгий, ручей Тигень.
Июльской ночью слободы –
Чудью белокуры.
Небо в бездне поводов.
Чтоб набедокурить.
Б.Л. Пастернак.
Месяц июль – середина короткого, сибирского лета, а лето наша маленькая жизнь. На
первый взгляд незаметно, но дни становятся все короче и короче. На полях спеют душистые травы, в долинах ручьев белеют разлапистые дягили, благоухают лабазники, светятся лиловым цветом лесные герани. Вокруг моря красок, свежих и немеркнущих. Дурит голову запах свежескошенных трав и переспевшей земляники. Одним словом привольная летняя пора – июль. Правда
в разные годы июль бывает разный: то дождь с туманами по неделе портит настроение, а то задурит погода, и от жары маешься в тени, либо на берегу лесного озера.
На июль месяц приходится и славянский праздник (в честь бога Солнца – Ярила) всеми
любимый и веселый Иван – Купало. Довольные ребятишки, ошалело носятся по улице с банками – склянками, поливая прохожих водой. Корни языческого празднества, таятся в наших душах, выливаясь наружу вместе с холодной водой.
Максимальная температура достигает в лесостепной полосе +33 С и более. Именно в
июле происходят самые сильные грозы, самые сильные ливневые дожди, иногда с градом. И
плохо это для крестьян, если все осадки выпадут в конце третьей и четвертой декаде, во время
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заготовки кормов. Пропадет накошенное сено.
От выпавших осадков зависит уровни местных
ручьев Еловка, Тигень, Долгий, падает уровень
воды и в родниках, и в речке Кара – Чумыш если не было дождей. Но вот дождь, прошелся,
ураганом, заливая грядки и посевы смывая по
суходолам чернозем в пруды. Опять плохо. Из–
за обильной органики, попавшей в воду, бурно
размножаются бурые водоросли. Поглощая
кислород из прудов, заполняют все пространство пруда, тем самым вызывая летний замор
рыбы.
Маршрут наблюдений предполагает велосипедное движение участников экскурсии, от
П.Т.Ф. «Горнячка» по полевым дорогам. В прошлые годы полевые дороги проходили среди покосов и веселого говора трудящихся местных жителей. В связи с мировым кризисом, коров изжили крестьяне, перестали косить сено, предались неги и праздности около телевизоров, насыщаясь многовековыми сериалами.
Проезжая верховьем р. Тигень, берущего начало от канализационных колодцев поселка
железнодорожников, остановились возле рукотворных прудов, заросших осоками, кое – где
гравилатом и рогозом. Вода, в зависимости от посещения местных трех коров бывает, то мутной, то к вечеру относительно прозрачной. В ручьях нет рыбки – гольяна, населявшие местные
ручьи в прошлом веке. Кое – где по илистому дну ползают улитки – прудовики. Редкая ондатра
поселяется в этих прудах, то ли ей не нравится местная осока, то ли живительной воды нет совсем, а текут хозяйственные отходы, хотя от ручья «Фейри» не пахнет.
В неподвижных водах прудов можно поискать, проходя по топким берегам, водяных
клопов – гладыша и гребляка малого. Эти жуки, сильные и ловкие хищники. Питаются, как и
все хищные клопы живой добычей, могут напасть и на мелкую рыбеху. Поймав себе подобное
насекомое, клоп, вонзает свой острый хобот в жертву. Впрыскивая, едкую слюну, жук постепенно высасывает внутренности насекомого. Ловить руками этих клопов я не рекомендую, так
жук за себя может постоять: проколоть палец и ранка будет долго болезненно болеть.
Гребляк, к тому же выделяет пахучее вещество, свойственное всем наземным клопам.
Недаром в народе существует поговорка: вонюч, как клоп. Еще удивительное свойство гребляка: жук в тихую, безветренную погоду – поет. Поет но очень тихо, «про себя». Звуки поющего
гребляка, напоминают стрекотню домашнего сверчка.
Что еще можно увидеть на прудах. Среди глади, расстилаются листья стрелолиста, растения ведущего полуподводный образ жизни. Корни в иле, листья на поверхности, где скользят
опять же хищные клопы – водомерки. Раскинув свои длинные ноги, жуки ловко скользят по
глади пруда. Встретив препятствие в виде усохшей ветки или ряски островка, водомерка может
ловко и на ходу перескочить через преграду, находя чистые участки воды. Эти жуки, скользящие по глади пруда тоже хищники. Увидав добычу, у водомерки большие шаровидные глаза,
хищник бросается в вдогонку, схватывает жертву «когтистыми лапами», вонзает острый хоботок. Все. Дело во времени. И опять хищник скользит в поисках жертвы.
На настоящее время из прудов начисто исчезли ручейники, пиявки, жуки плавунцы, личинки стрекоз. Хотя сами стрекозы носятся над водой, тоже охотятся на свою добычу: мух, комаров, бабочек и других летающих насекомых.
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От прудов маршрут наблюдений простирается по фабричным полям, заросших в настоящее время, обильно лопухами, крапивой, коноплей, так любимой трудармейской молодежью.
Вокруг лебеда, да полынь горькая. Сиротливо порхает в небесах жаворонок, плетя свою замысловатую песнь, стрекочет в посадках сорока, да изрядно каркает ворона. Птенцы, у последних,
уже давно вылетели из гнезда и уже самостоятельно летают. Но чадолюбивые птицы не бросают одних уже взрослых «слетков» подкармливают и возможно как - то передают свой жизненный опыт молодому прожорливому поколению
Вот и окраина деревни Инченково. Когда – то большое и богатое село, имеющее свою
церковь, совершенно впало в уныние. Ферму и зерноток разобрали и продали неизвестным лицам «кавказкой наружности». Рушатся дома, не мычат и не хрюкает домашняя живность, в
изобилии водившаяся на подворье местных крестьян. По заброшенному току бродят обленившиеся собаки, покрытые там и сям, пятнистой, клочковатой шерстью, рядом прыгают черные
крикливые галки: стайками из пяти – шести штук, летают воробьи. И по невзрачности окраски
перьев, не отличаешь, где полевой воробей, а где домовой.

Жители села, потихоньку исчезают, кто в мир иной, спившись, кто в далекие края уезжают; возвращаясь, мечутся по стране в поисках лучшей доли. И опять в село, к разрухе. От с. Инченково по пыльной, наезженной дороге попадем к большущему пруду. Но сначала выйдем на
господствующую высоту - 408, 4м. Все окружающие холмы сложены из известняка. Известняк
образовался на дне древнего моря, лет, эдак 350 мл. лет назад. Осели осадки на дно и окаменели
за столь длинное летоисчисление. Раз холм образовался, его заселили несколько растительных
сообществ. На северной стороне расположились луговые травы: донник белый и желтый, пырей, ежа, душица, зопник. Восточные склоны поросли, более влаголюбивыми сообществами из
борщевика, дудника, иван – чая, клевера. Южную экспозицию холма заняли более низкорослые
и засухоустойчивые растения: земляника обыкновенная, костер ржаной, кровохлебка лекарственная, тысячелистник. Все это изобилие трав совершенно не используется человеком. У подножия холма, заболоченной поймы, так называемой «согра», протекает таежная речка Кара –
Чумыш. Около реки и все пойменной части, наблюдений пока не проводил из – за обилия в это
время комаров и гнуса. Жители села Инченково рассказывали: как – то давным-давно, еще и
колхозов не было, у одного крестьянина в этой согре завязла коровка, так комары, набросились
на жалкую скотину, за ночь, выпили всю кровь. Осталось от коровы «кожа да кости». Ядреные
в те времена комары были, нечета нашим, современным.
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Впереди по маршруту ручей – Долгий, с его насыпанной многометровой плотиной. Ручей начинается с верховых болот и холоднющих родников. Господствующие высоты, откуда
сбегает ручей с чистой, хрустальной водой имеют высоты: 420 – 426 м. над уровнем моря. Болото обширное, кочковатое, обильно заросло камышом, березами да ивами.
Озеро образовавшееся из ручья, рыбное – это видно из заселивших берега рыбаков. Сидят тихонько, вглядываясь в волнистые, мутные воды прибоя. Стайки мальков бросаются в
россыпную, как только тень надвигалась на теплые нерестилища молоди. Берега озера не равнозначны. Правый берег луговой и был когда – то под пашней. Левый берег лесистый; сообщества составляют из березы пушистой и березы повислой, а так же тальника по сырым местам. От плотины, ручей Долгий протекает по болотистой низменности имеющей высоту 359,
4 м. Перепад высот составляет от истока ручья до его устья примерно семьдесят метров, по
длине протекаемого ручья. То есть на каждый километр русла, составляет падение 10м. метров. Хотя это и не горная страна, но довольно существенный перепад высот. В этой же, согре
ручей и теряется, мне не удалось проследить место его впадения в речку Кара – Чумыш. В это
болото совершенно невозможно заходить. Двухметровый камыш, масса отмерших стволов
деревьев, высокие кочки, поросли осокой, наверное нет в округе ни одного охотника, что бы
пройти эту болотистую местность. Хотя из детства, вспоминалось, как с дедом Спиридоном
доезжали до ст. Инченково, дальше по полевой дороге «драпали» с косами и узелками с
немудреной пищей. А это боле десятка километров в одну сторону. Нам разрешали в конце
августа, когда совхозы заканчивают заготовку сена, косить это болото. Сверху печет солнце,
снизу хлюпает вода. Кочки – по пояс мне были и мне двенадцать – тринадцать лет. Косили,
косили этот камыш. Эту осоку, косили и сестры мои Люба, Валя и дед Спиридон и отец Василий. Косили чтоб прокормить двух коров, двух телят и все наше немногочисленное семейство. После покоса, кормились в черемушниках; раньше она обильно плодоносила, можно было ее собирать ведрами, буквально. А на склонах тех – же холмов произрастала ягода костяника, сверкая среди истомленных трав, яркими бусами спелых плодов. Заваривали чай со смородиной. Вот и весь быт, с нашими мировоззрениями. С наступлением вечера, уже как прошло совхозное стадо, с племенным быком «Тишкой», железным кольцом в ноздрях, отправлялись и мы домой, спрятав в густой траве бидон из - под воды, косы и молотки, отбойники. По
старой дороге, друг за другом плетемся в Трудармейку, пыля немереными верстами. А утром
снова на покос.
В эту экспедицию, что заметно: травы не кошены, не плодоносит много лет черемуха.
Не видать и множества ранее населяющих болото птиц, возможно, они отгнездовались и где –
то прячутся с птенцами. Да и черемухи и ивы стоят какие – то невзрачные и хилые. На черемухе можно обнаружить массу самых различных насекомых и более всего дерево страдает от
черемуховой моли. Сильно размножаясь, гусеницы оплетают паутиной ветви, стволы, побуревшие листья. Деревья в этот период стоят совершенно голые. Объедают листья черемух и
гусеницы глазчатого бражника и гусеницы зимней пяденицы. Откуда – же тут уже взяться
ягодам, когда насекомые объедают деревья целиком!
Фенологическая экскурсия проводилась в пределах Киселевского охотничьего хозяйства и
являющимся воспроизводственным участком. Охотники говорят, что тут в изобилии размножаются олени – косули, волки, барсуки, лисы. Вместе с тем прослеживается тенденция уменьшения поголовья лосей, тех же косуль, зайцев, барсуков. Растет численность бобров, лисиц.
По Прокопьевскому району в настоящее время объявили карантин, т.к. появилось большое
количество зверей заболевших бешенством, особенно страдают этим заболеванием лисы. На
этом берегу пруда, что простирается по ручью Долгий и заканчивается летняя экскурсия, вберя в себя все прекрасное из жаркого месяца – июль, середины жаркого лета,
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Некоторые температуры в июле 2007г.
01 июля дожди
02 июль ливневые дожди
03 июль дожди
05 июль дождь с градом
06 июль + 30 С грозовые облака
09 июль сильная гроза с ветром и дождем
12 июль дождь, гроза
13 июль +30 С солнечно
15 июль +30 С солнечно, ветер северный
18 июль + 30 С на солнышке до +41 С
22 июль ночью +13 С днем +35С
24 июль ночью +13С днем +30С
28 июль ночью + 13 днем +30С

Первая половина во второй декаде июля, с преобладанием западных ветров была дождливая и
прохладная, и только третья и четвертая декада солнечная и жаркая, но преобладают северные
ветра.
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Материалы по проведению экскурсий на природу.
В верховья ручья Бускускан.
Тема экскурсии: Разнообразие рельефа на окружающей местности Кемеровской
области на примере каменного карьера Бускусканского месторождения известняка.
На осенней экскурсии, посвящённой данной теме, устанавливаются характерные
особенности:
1.
Рельефа своей местности, на которой располагается поселение Трудармейское.
2.
Рельефа Прокопьевского района и его
сходства и различия с рельефом Кузбасса.
3.
Положение территории карьера на двухкилометровой карте местности.
Краеведческим источником при изучении вопросов краеведческого летоисчисления могут служить материалы, добытые при экскурсионном
изучении карьера по добыче флюсового известняка. Выявление расположения горных пород позволяет установить последовательность образования горного рельефа местности во времени и пространстве.
Краеведческий подход при изучении основных геологических структур, осуществляемый на основе сравнительного анализа геологической карты (см. Атлас Кемеровской области 1996 год и схемы геологического строения и профиля рельефа
Кузбасса), позволяет ответить на следующие вопросы:
1.
Какова связь между геологическим строением предгорий Салаирского
кряжа (Тырганские горы) и рельефом местности?
2.

Каковы характерные признаки рельефа берегов ручья Бускускан.

3.
Каковы закономерности размещения месторождений полезных ископаемых в данном регионе.
От ст. Бускускан маршрут экскурсии пролегает среди посадок сосны. Иногда на склонах невысоких сопок попадаются деревья столетнего возраста и более.
По влажным местам произрастают берёзы, черёмуха, ивы. Часто встречаются куртинки калинника.
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В день проведения экскурсии утро солнечное. На опушке смешанного леса вспугнули крупную сову. Где-то в ветвях старой
берёзы стучит дятел. Дорога наезжена, в это
время года её используют многочисленные
охотники, там и тут маскирующиеся от
нашей экспедиции. Местность холмистая,
преобладающие высоты имеют отметки 390 396 м над уровнем моря. На склонах холмов
встречаются выходы коренных пород в виде
серых, трещиноватых глыб известняка.
Вдоль лесных дорог встречаются навалы из дроблёного камня различной величины.
Флюсовые известняки используются в чёрной металлургии, как плавни в производстве чугуна, стали на Кузнецком металлургическом
комбинате. Отсев из известняков, пыли и глинистых
частиц применяется при отсыпке дорожного полотна и
как наполнитель бетонных смесей.
Для нужд чёрной металлургии Кузбасса
«Запсибгеологией» детально разведано крупное Бускусканское месторождение девонских известняков.
Бускусканское месторождение находится у железнодорожной станции Дуброво и Артышта, в 25 км к юговостоку от Гурьевских месторождений. Известно с
1927 года, разведывалось ЗСГУв период 1951 -1955 г.
Сложено известняками нижнего девона, 400 млн. лет.
Массивы разведаны с поверхности канавами, а на глубину наклонными скважинами. Ныне месторождение не востребовано.
Ручей Бускускан берёт свое начало из карстового источника 2 км севернее ст.
Артышта – II. Сливаясь среди известковых холмов, левый Бускускан, правый Бускускан и ручей
Аминиха образуют искомый ручей. Русло ручья около карьера подпружено известковым отвалом, образует рукотворное озеро.
Гидрологический массив Салаира является западной окраиной Алтай – Саянского региона и представляет собой низкогорную страну с мощными чехлами покровных
отложений и небольшим количество атмосферных осадков до 500 мм. Происхождение ручья обязано известнякам которые повсеместно закарстованы и являются местом поглощения поверхностных вод. На глубине 10 и более метров карстовые полости заполнены песчано-глинистым материалом. Дебиты родников располагаются в
долине ручья 0,2 – 1,5 л/с. На ручье Аминиха работал в прошлые годы двадцатого века геолог Василий Иванович Яворский.
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В целом данный район является довольно интересным и познавательным для
проведения весенне-осенних экскурсий. Особый интерес представляют в этом регионе остатки древнего соснового бора, располагающегося среди молодых посадок.
Граница бора определяется с юга и востока железнодорожной насыпью, с севера частично р. Бачаткой и с запада р. Чухта. Сосновый лес относится к южной группе островных сосновых боров кузнецкой котловины и является остатками древней растительности, сохранившейся с третичного времени.

Верховья реки Прямой Инчереп,
р. Дальний Инчереп.
Экскурсия в природу является важнейшим связующим звеном между выставочной композицией музея и проведением экскурсий, дающих богатый и разнообразный
познавательный материал. Тематическое содержание такой экскурсии составляет, как
изучение сообщества разнообразной растительности, так и экологическое, эстетическое влияние человека и животного мира в частности. Маршрут экскурсии проложен
от села Михайловка мимо Гурулевского пруда в черневую тайгу Салаирского кряжа.
С предгорий начинаются множество таёжных ручьёв, как-то: Дальний Инчереп, Кривой Инчереп, Прямой Инчереп. В семидесятые годы прошлого столетия на этих ручьях были устроены рукотворные пруды, а на солнечных таёжных полянах располагались совхозные пасеки. Сейчас пасек нет, остались только названия местности: Трифонова поляна, Адамова пасека и др. Данный район является наиболее удобным местом проведения экскурсии в связи с доступностью подъезда от ст. Трудармейской на
различных видах транспорта.
12.11.06 г. Утро раннее, выпал первый снег, практически лёг тоненьким слоем. Озеро
не покрыто льдом, льда нет и по заберегам. Выше озера, у старых ив, на склоне пологого холма располагаются ямы, оставшиеся от бывшего хутора под названием Кордон. Кордон, как поселение существовал ещё в послевоенное время. Поляны, окружа-
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ющие пруд, вытоптаны скотом местного фермера. К его дому и скотному двору подходит высоковольтная линия и отгрейдерованная дорога. Где-то впереди по маршруту у ручья в глухом лесу гавкает собака. Вокруг тихо, только снег, как мелкая крупа,
шелестит по бурой засохшей траве.
Маршрут проложен по лесной дороге, мало используемой в настоящее время. У
развилки ручьёв располагается кормушка для лосей. Когда-то охотники заправляли
кормушки берёзовыми и осиновыми вениками. В корыта доставлялась и рассыпалась
соль-лизунец. В пойме ручьёв произрастают пихты, ели, берёзы. Ствол одной ели
оказался в 60 см толщиной на высоте около одного метра. Также много сухостойных
деревьев, в основном пихта. Под кронами густых елей снега нет. Много снега висит
на пихтовых лапах и ветвях осин, акаций, черёмухи. Поднялся ветер, закачались макушки вековых деревьев. У слияния ручьёв устроили привал.
Пойма во многих местах болотистая. Где-то в верхушках кричит ворон, слышатся выстрелы охотников. Пока отдыхали, снега уже навалило более 5 - 6 см. Всё вокруг в
белой пелене. Где-то в ветвях пискнула синица. От ручьёв дорога поднимается вверх
на холм, заросший густым кустарником, и, пройдя несколько сот метров, выходим на
Трифонову пасеку. Трифон, возможно и выкорчёвывал лес под пасеку, оставив заросшую травой поляну, да завалившийся погреб. Уже в семидесятые годы прошлого столетия пасеки не существовало, но дорога была более наезженной. Совсем рядом, были построены кормушки для лосей, и строили их мы с Ольгой Николаевной и Владимиром Петровичем Сариным, моим двоюродным братом, бывшим охотником.
На Трифоновой поляне дорога расходится на две стороны, мы повернули влево, в
верховья Дальнего Инчерепа. Тут устроен рукотворный пруд. Но плотина уже давно
размыта весенним половодьем, а уровень озера поддерживают бобры. В местах разлива талыми водами лесные звери устроили запруды и, возможно, уровень воды поддерживается, таким образом, много лет. На берегу пруда есть сухая поляна и костровище, дров- во множестве. Воду для чая в пруду брать не обязательно, нужно пройти
по плотине и у левого берега течёт ручей с чистой и холодной водой.
Когда создавали озеро, пойму затопили вместе с деревьями и кустарниками. По
всему зеркалу замерзшего озера торчат голые сероватые стволы.
Ветер северный несёт снежную колючую крупу. После полудня потеплело, и
вместо снега пошёл дождь. Снег на околице леса совсем сошёл, остался лишь в тенистых местах. Пока был снежный покров, наблюдали следы одиночного зайца, белки.
В кустах черёмушника кричат дрозды. Ягод – черёмухи, рябины и калины нет. Год
для лесных животных, особенно птиц, будет голодным.
По мере прохождения маршрута башмаки и одежда становятся сырее и тяжелее.
Пруд Линёвый. От Трифоновой поляны до этого пруда около трёх километров.
Пруд сделали в прошлом веке и запустили в него линей, которые благополучно там
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размножаются. Карасей и других рыб нет. Половодьем плотину размыло, превратив
его в глубокий овраг, через который переброшены брёвнышки. Пруд небольшой по

размеру и находится в истоках Прямого Инчерепа. От пруда есть дорога, ведущая на
Томь-Чумыш и деревню Михайловка. Рядом на опушке тайги располагается ферма с
мычащими коровами. Сюда подходит ЛЭП и гравийная дорога. Весенние экскурсии
предполагают посещение не только верховий этих ручьёв, но и лесостепные пространства предгорий Салаирского кряжа -Тыргана. Посещение данной местности зависит поставленной цели и от задач, обуславливаемые программами фенологических
наблюдений.
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МИР ЖИВОТНЫХ.
Каждый из нас с раннего детства испытывает живой интерес к обитателям лесов и лугов,
степей и гор, озер и рек. Удивительное многообразие существ, окружающих нас. Но много ли
знаем мы о них, об их потаенной жизни, особенностях поведения, о тончайших приспособлениях
к окружающей среде, об их значении в жизни природы и самого человека. Ведь с каждым годом
под воздействием хозяйственной деятельности человека природа отступает все дальше от нашего порога. И в огородах, и в селениях мы видим разве лишь воробьев, голубей и ворон, а на обширных полях – редких жаворонков и грачей. И это не только сегодняшний день. С приходом
«царских людишек» в XVI веке на нашей территории началось интенсивное уничтожение лесов
и вместе с ними и живущих там зверей. Автор записок «Описание Западной Сибири» Ипполит
Завалишин отмечает весьма распространенное явление. Еще лет за сто до него в Кузнецком уезде рассматривалось необычное для того времени следственное дело: представители коренного
населения жаловались, что пришельцы в тайге «зверя вылавливают и выбивают без остатка», тогда как аборигены «лисьи, бобровые, соболиные гнезда берегли, промысел старались вести таким образом, чтобы в тех местах завод оставался». Кузнецкие татары жаловались еще на то, что
пришельцы без жалости уничтожают, «жгут тайгу, а в той тайге прежде был зверь, а ныне того
зверя стало меньше». С тех пор прошло три столетия и мы далеко продвинулись в деле разграбления пушного богатства нашего района.
Проходя летним маршрутом по лесостепям, либо по таежным дебрям Салаирского кряжа,
уже не встретишь стайку воздушных сибирских газелей-косуль, не хрустнет еловой веткой красавец рогатый лось, не увидишь и в малиновых зарослях нашего косолапого хозяина – бурого
медведя. Очень мало стало и хозяйственно спешащих по делам барсуков, в черневой тайге исчезли орлы, соколы, тетерева, глухари.
Проводя многолетние наблюдения в природе, описываю всех когда-либо виденных мной
животных, класса млекопитающих и встречающихся на территории Прокопьевского района.
Медведь бурый – крупный хищный зверь с массивным и мощным телосложением. Житель лесной зоны Салаирского кряжа. Всеяден, питается животной и растительной пищей. Самец
бурого медведя может достигать 2,5 м в длину и весить 500 – 700 кг. Живут бурые медведи 30 –
40 лет. Возжеланный объект охоты наших вооруженных охотников.
Редко кому доводилось увидеть косолапого живьем, в естественных условиях, зверь осторожен и крайне редок в наших местах. Напрасно его считают увальнем и лежебокой. Неуклюжим он кажется в своей лохматой шкуре, когда заплывает к осени подкожным жиром. Прекрасный бегун по самой пересеченной местности, хороший пловец, неплохой древолаз. Матерый
медведь свободно валит и давит шестилетнего быка, лося и тащит его в укромное место. Однажды довелось увидеть, с какой скоростью пробежал в двух метрах от меня напуганный дворнягой медведь-муравейник. Медведь бежал мимо меня, я с товарищами мимо медведя, хрустя и
спотыкаясь об валежник.
При поразительно остром слухе и особенно обонянии медведь слаб зрением и близорук.
Прекрасно видит у себя под носом, но неважно вдаль, особенно неподвижные предметы. Весной
питается колбой, борщевиком. Поспелой ягодой осенью, личинками насекомых и муравьями, а
попадется свой брат медведь, менее сильный, обязательно изловит и сожрёт, предварительно
проквасив под ветками деревьев, в куче земли и листьев. Словом, медведь в нашей тайге настоящий владыка всего животного мира.
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Лось – типичный обитатель таежной Салаирской черни. Раньше встречался в степях и лесостепях, в березово-осиновых околках. Летом выходит из тайги в пойменные леса, где и встретили
его около деревни Каменный Ключ. Зимой часто приходит на лесоповалы, где обгладывает ветки
и кору поваленных осин, в это студеное время старается жить в тальниках и молодых осинниках.
Промысловый зверь, что и явилось почти полное его исчезновение. Как-то в февральские
стужи встретилась семья лосей в верховьях реки Томь-Чумыш. Сам лось с лопатиной рог, лосиха с
теленком. Залегли они в метельный день в густом пихтаче. Лесной камыш и осока в пойме речки,
хвощи – все поедалось зверем. Но вот начались февральские бураны да метели, снегу высыпало
выше головы. Туго пришлось сохатым. Особенно теленку. Травы не стало, питались теперь ветками тальника да хвоей пихт. Обгрызали упавшие стволы осин. Стадо, это видно было по следам, не
уходило с этого места, боясь встречи с человеком и бродившими рядом волками, да и жили видимо впроголодь. Спасал только нагулянный с лета подкожный жир. Наткнулся я на них в заледеневшем «чапыжнике», под узловатой от старости и болезней березой.
Темнеют на белом снеге хребтинами взбугрившиеся пятна – матка да телок. Поодаль дыбится из лежки матерая, округленная в спине туша рогача-лося. Морду горбоносую повернул к
боку и тяжелые рога уложил на спину, бросая четкую тень на серо-голубой сугроб. Чутко дремлет
рогач, зыбок его сон. Да и сам-то я их боюсь, что у них на уме. Стукнул лыжу об лыжу, как лось
соскочил, а следом и лосиха с лосенком, вскидывая высокие и голенастые ноги, быстро удалились
в чернеющий лес. Где тут сон, где тут явь непонятно и загадочно. Лежанки еще теплые, снег сереет проталинами под боками животных. И остались в зимнем лесу солнце, буранный снег и следы
напуганных зверей.
Волк – житель степных, лесостепных и таежных просторов. Большую часть жизни волки
бродят семьями в поисках пищи. Наносят значительный ущерб животному миру полей, тайги,
уничтожая лосей, косуль, зайцев и бобров. Я думаю, его надо уничтожать всеми мерами.
Мартовским вечером бредем по насту к деревне Канаш. Торопимся на автобус. Солнце висит над гребенкой тайги, бросая глубокие тени деревьев и торчащих одиноко стылых дудок борщевика. Снег хрустит под лыжней. Торопимся. И на своем пути пересекаем цепочку волчьих следов. Волк или несколько волков, а звери ходят след в след, ушли в сторону скотных дворов деревни Михайловка. След утренний еще не успел промерзнуть за короткий холодный день. Тут и
вспомнилась слышанная от моего деда, Спиридона Николаевича, история об охоте на волчицу.
Вот она. Отец моего деда (это было еще до Октябрьского переворота), дед Николай, на охоте подстрелил волчицу. Волчица оказалась живучей или только раненная тяжело залезла в свое
логово. Залезла глубоко и достать ее было невозможно, узкий ход и для взрослого человека недоступен. Прадед призвал своего сына, подростка Спирьку:
- Лезь, Спирька в нору и одевай веревку на шею волчице, уже мы ее вытащим.
- Полез, - вспоминает Спиридон Николаевич, - смотрю, лежит волчица согнувшись, спиной
ко мне. Ни головы, ни хвоста не видать. Лежит, как живая.
- Тятька, она однако живая.
- Где там, я ей прямо в лоб стрелял, лезь без разговоров и привязывай за голову или за ногу.
- Да у нее не видать ни головы, ни хвоста.
- Обожди - говорит дед - я ее переверну на другой бок.
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Отец вырубил березовый кол и толкнул волчицу в бок. Волчица мигом развернулась,
схватила кол зубами и начала его грызть, только злобно рыча, да щепки летели из норы по сторонам. Мы с отцом ухватились за кол и хотели вытащить, но кора осталась в пасти у волчицы, а
сама она к выходу не приблизилась.
Я и говорю:
- Тятенька, тятенька, полезай за волчицей сам.
Он чесал голову, затылок и смущенно бормотал. В конце концов, волчицу добили или
она сама умерла, истекая кровью, но когда ее вытащили, в норе оказались и волчата. Их тоже
уничтожили.
Вот такая история вспомнилась мартовским вечером, шагая возле волчьей тропы и торопясь на автобус.
Рысь – таежный обитатель Салаирской черни. Хотя и бывали случаи, что рысь забредала
в деревенские сараи в поисках какой-либо живности. Ночной охотник охотится, как и положено
кошкам на различных зверей величиной от косули до бобра и зайца. Ловит и зазевавшуюся птицу. Рысь хорошо лазает по деревьям, скрадывая свою добычу, при необходимости может переплыть и речку. Упущенную добычу не преследует и не подкарауливает ее на ветке дерева, как
об этом рассказывают писатели. Рысь терпеливо поджидает добычу у тропы или совершенно
бесшумно подкрадывается к ней. И редко кому удается спастись от этого сильного, ловкого и
очень красивого зверя.
Как-то в верховьях реки Чумыш рысь выследила матерого бобра. Бобер лез под снегом
вдоль берега и талой воды. Рысь точно рассчитала свой прыжок. Прыгнула в снег рыхлый и вцепилась ему в шею своими острыми когтями. Изогнутые клыки вцепились бобру в голову, но и
бобер силен. Завязалась борьба. Вокруг брызги крови, шерсть летит клочьями, снег, комья мерзлой земли. Рысь оказалась сильнее и проворней. Схватив полумертвого бобра за шкуру, она вытащила его по крутому глинистому берегу на возвышенность. Тут на этом месте среди усохших
трав, урча, голодная кошка съела бобринные потроха. Наевшись, уснула, свернувшись клубком.
На мете кормёжки я её и застал. Увидев следы ночной борьбы таежных зверей, полез через речку посмотреть. Снег хрустит, наст осыпается и звуки далеко разносятся в морозном воздухе.
Рысь проснулась, подскочила от испуга и бесшумно удалилась вниз по пойме, заросшей густым
ельником. А мне достался в виде трофея недоеденный бобер более 20 килограммов весом.
Косуля – самое маленькое животное из оленей нашего района. Сибирская косуля – небольшого роста, чуть выше овечки, изящного телосложения олень. Обитает на открытых лесостепных пространствах около деревень Инченково, Каменушка, Артышта. В этих местах не раз
встречал стадо оленей в 4 – 6 голов. К зиме олени собираются в табунчики. Ведут кочевой образ
жизни. Они пугливы, поэтому редко удавалось подойти ближе 50 метров и то совершенно случайно.
Росомаха – таежный хищник довольно крупных размеров, весом около 20 килограммов.
Животное имеет широкие и крепкие лапы, позволяющие ей не вязнуть в снегу и проходить
большие расстояния. Ведет бродячий образ жизни, очень вынослива в преследовании добычи.
Уничтожает слабых, больных животных, промышляет всякую мелкую живность: зайцев, птиц,
также поедает попавших в ловушку животных. Иногда забредает в охотничьи избушки и уничтожает запасы продовольствия. Но все же основу питания росомахи составляет падаль. Эти
звери подбирают остатки добычи волков, рысей, медведей. Поедая трупы животных, тем самым

60

являются санитарами полей тайги. Очень редкий зверь.
Практически не изучен и образ жизни скрытого хищника.
Речной бобр. Среди грызунов, обитающих на территории Прокопьевского района, это крупное животное
весом более 20 килограммов. Бобр – пугливое, ночное
животное, тесно связанное с водоемами. Они предпочитают наши тихие таежные речки и ручьи с высокими берегами, достаточными для рытья нор, с обильным травостоем и зарослями ив и деревьев мягких пород, которые
и составляют основной корм. Из-за ценного меха бобер
был повсеместно уничтожен и только в начале 60-х годов прошлого столетия завезен в некоторые районы Кемеровской области. В долины рек Томь-Чумыш и КараЧумыш бобры проникли по водоразделам и ручьям из
Алтайского края, где успешно и размножаются.
Поведение бобров в природе отличается сложным
строительным инстинктам. Строит зверь коллективно сооружение в виде плотин, систем нор и
хаток. При наличии крутых берегов, что имеются на наших речках, бобер строит норники с гнездами с выходом под воду. Плотины строят на небольших речках и ручьях, тем самым обеспечивает постоянный уровень воды. Выкапывают бобры и каналы по низменным местам, сплавляя
заготовленный корм и строительный материал.
В настоящее время количество этого ценного животного уменьшается из-за хищнического истребления.
Заяц – житель окраин леса, опушек, зарослей. Любит посещать выруба. День проводит на
лежке среди травы и густого кустарника и даже в норах под корягами. Ночью выходит на кормежку. Летом питается травой и ветками кустарников, зимой – корой деревьев, в частности любит осину и тальники, сухие травы. Потомство приносит дважды за лето. Весной страдает от
клеща. Мне кажется, и гибнет его в больших количествах от этого вредного насекомого.
Сентябрьским погожим днем брожу по лесу в поисках опят. Шуршу опавшей листвой,
бормочу сам с собой, ветки ломаю и они падая, трещат под башмаками. Прохожу мимо куста
калины, отправив в рот терпкие ягоды и боковым зрением замечаю под кустом вроде сверток
грязно-белого цвета. Остановился и внимательно вглядываюсь под куст. А этим свертком оказался заяц. Уже выбелился, приготовился к зиме, а снега все нет и нет. Сидит тихо, прижав уши,
смотрит мне в глаза своими раскосыми очами. Здоровенный, матерый такой и усы шевелятся,
воздух значит нюхает. Тут разыгрался во мне охотничий инстинкт, то ли поозоровать захотелось, взял да и прыгнул на зайца. Да куда мне. Заяц подскочил вверх свечкой и с места, просто
не касаясь земли лапами, проскочил под ногами. Листья так и завертелись ему вслед. Вылез я из
кустов и пошел дальше собирать осенние опята. Такая занятная встреча.
Лисица обыкновенная. Повсеместно встречается на территории района, отдавая предпочтение лесостепным ландшафтам. Обитает и вблизи населенных пунктов. Живет в барсучьих
норах, сама их не роет. Загадит норник пометом и своим запахом отметит, чистюля барсук не
терпит такого насельника и покидает свою подземную квартиру. Ранней весной, когда еще снег
лежит в затаежных местах, а проталины обсохли, оказался на старых норниках барсука. Выбро-
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шенная земля уже поросла высоченной крапивой и засохшей травой. Хрупая сапогами, подошел
к норе и сунул туда свою голову. Вглядываюсь в темное хитросплетение ходов. Толком еще не
успел осмотреть, как из холодных глубин выпрыгнула злющая лиса. Я отшатнулся и повалился
с бугра спиной прямо вниз. Лиса просто летела по воздуху надо мной, обдав дыханием и хвостом мое испуганное лицо. Видимо, она заметила меня давно и ждала удобный момент пугнуть
столь нежданного гостя, вызвав у меня оторопелость и растерянность. Что ей и удалось с превеликим мастерством и успехом. Проскочила лиса через болото и полями, полями бежать, только
хвост трубой. И еще заметил, пока лиса летела надо мной, была она худущая, тощая-претощая и
цвета какого-то буро-рыжего. Видно, несладко ей приходится весной, может, мышей не хватает,
а может, дети ее донимают.
Барсук – житель различных угодий: степных, лесостепных и таежных. Ночное, норное
животное размером с небольшую собаку. Случайно можно встретить увальня днем, бредущего с
кормежки в свою нору. Питается мелкими животными, жуками, лягушками, ягодами, возможно,
и грибами. Совсем недавно множество барсуков водилось в наших полях и лесах, но ловкие
охотники извели его из-за ценного меха и жира.
Обычно барсук роет свое жилище на крутых и солнечных склонах холмов и чтобы ручеек
рядом был. Со временем семья барсуков разрастается, разрастается и норник, достигает десятки
метров в длину, да еще в несколько этажей со множеством отнорков. Барсуки – животные чистые и опрятные. Глубоко осенью, нагуляв за лето жирку, впадают в спячку и выходят из нор
только весной.
Если вам придется в лесу встретить это красивое животное, не гоните его, он и так стал
редким животным.
Белка. Ее можно встретить во всей лесостепной и таежной зоне. Шустрый, подвижный
зверёк живет в дуплах и гнездах. Питается семенами хвойных деревьев, а также почками, орехами, ягодами, грибами, насекомыми. Из-за малого количества корма, склонно стаями мигрировать из одного таежного края в другой, где больше корма. Но вот вопрос: откуда белка знает, где
в этом году вызрело больше всего семян или урожай на кедровые орехи.
Величественные кедры в верховьях реки Зенчиха устремились в небо лохматыми головами. Эти деревья исполины нашей тайги, раздолье для лесных жителей о особенно белок. Небольшой темно-серый зверек зимой и рыжей масти летом нечасто попадается на глаза любопытному
человеку. Но если тихохонько походить по лесу, можно услыхать цоконье зверька и увидеть, как
белка, сидя на ветке или стволе поваленного зимней бурей дерева, теребит шишку, доставая из
нее семена или прилаживает на сучок гриб про запас. Ее пышный хвост лежит на спине, и животное совершенно незаметно на пестром фоне разнотравья.
Наблюдать за подвижной белкой трудно. Стоит пошевелиться и зверек стремглав бросается на ближайшее дерево, быстро скрывается в ветвях. И сидит, плотно прильнув к стволу, притаившись и наблюдая за вами с недосягаемых высот кедрового великана.
Бурундук – обитатель тайги, любит селиться в перелесках, по опушкам леса, долинам речек. Живет в норах, где и хранит свои запасы. Ведет дневной образ жизни, бурундук питается
семенами, ягодами, орехами, насекомыми.
Возле лесовозной дороги росла старая ива. Сухие, толстые ветки коряво растопыривались
вниз, к земле, густой молодняк вокруг тянулся к свету, к солнцу. Полосатый бурундук сидел на
задних лапках на одном сучке. Лихо свистнув, бурундук перескочил на соседнюю расположен-
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ную выше ветку, склонив набок усатую мордочку, уставился на меня глазами-бусинками. Я
навел фоторужье, щелкнув затвором, и этого было достаточно, чтобы пугливый зверек скатился
под корни ивы. Присев возле одной из нор, внимательно оглядел землю, мох, разный трухлявый
мусор, понял, что бурундук занимался заготовкой семян. Рядом с молодого кедра ветром или
птица кедровка уронила несколько шишек. Полосатый хлопотун, улучив сей момент, ошелушил
спелый орех. Услышав меня, из любопытства залез на ветку дерева, озирая местность. Набив
орехом защечные пазухи, бурундук перетаскивал орехи в нору, что находилась под дуплистым
стволом древней старушки ивы. Поблизости под корнем с другой стороны была еще одна нора,
запасная, где и будет зимовать бурундук. Большую часть студеной зимы он проспит. Время от
времени шмыгает в свой склад, и если мыши и другая мелкая таежная братия не съест к тому
времени запасы, то благополучно перезимует. Не стал я ему мешать трудиться, тихонько удалился по лесной дороге.
Горностай. Населяет самые различные угодья, но более предпочитает поймы наших таежных речушек. Живет в норах. Питается мелкой живностью, а если попадается птица, задавит
и ее. К зиме линяет, приобретая белый цвет, только кончик хвоста остается черного либо бурого
цвета. Одно время горностай жил под полом нашей таежной избушки. И как-то в феврале пришлось ночевать в ней, пережидая снежную холодную вьюгу. Всю ночь ветер завывал в трубе,
шумел ветвями осин и берез, разгуливал среди мохнатых пихт, кидаясь охапками колючего снега. К утру все замелось свежим снегом: и избушка, и поляна лесная, и берег ручья. Куча заготовленных дров тоже оказалась под шапкой белого снега и к ним, к этим дровам, потянулась из-под
куста калины строчка мышиных следов. Мышь, бойкая и голодная, вынырнула из-под сугроба,
пробежала по насту к следующему бугру, а от него перебежала к дровам. Здесь-то и разыгралась
лесная трагедия. Какой-то зверек стремительно выскочил из-под избушки, домчался на писк мыши в дровах и исчез в них. След хищного охотника обогнул поленницу, повел наверх до снежного наддува и сверху спустился на мышь. Тут-то мышка и была задавлена. Крупные бусинки замерзшей крови и волосинки от мышиной шубки цепочкой потянулись в потаенные темные уголки дров.
Неожиданным охотником оказался горностай. Белый пушистый мех скрадывает охотника. Быстрые, ловкие лапы и острые зубы обеспечивают успех ночной охоты. Горностай внимательно прошелся по всем мышиным тропам и осторожно удалился в свои теплые хоромы, под
пол таежной избушки.
Хорь. Заселяет, как степные просторы с березовыми перелесками, так и таежный черневой лес. Этот зверек, гроза всех
сусликов, водяных крыс и прочей мелкой
живности, раззоряет гнездовье птиц, поедает птенцов, может изловить и рябчика, и косача. Зимой, в голодное для всех время хорь
в поисках пищи совершает походы на 5 – 10
километров. Во время своих странствий забредает в хозяйственные постройки человека, где в больших количествах уничтожает
крыс, домовых мышей, а заодно и курей с
утками. Однажды такой хорь поселился на
ПТФ «Горнячка» и в 37 корпусе за одну
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ночь задавил более ста цыплят. На другую ночь то же самое, потом мы со слесарем Андреем Уткиным наставили капканы и поймали хоря.
Норка – пришелец из далекой Америки. Раньше норка в нашей местности не водилась. В
50-е годы прошлого столетия ее завезли на территорию Кемеровской области, где и успешно
прижилась. Этот зверек имеет ценный мех, хорошо плавает, так как селится по берегам ручьев,
рек, озер. Питается грызунами, рыбой, лягушками. Птиц ловит, как в воде, так и на суше. Охотно
промышляется любителями-охотниками.
Ондатра – еще один поселенец, прибыл из Северной Америки, да тут и поселился. В
настоящее время ондатра расселилась во всех водоемах. Питается зверек прибрежной растительностью: тростником, камышом, рогозом. Поедает веточки ив и тальников. В зимнее время, когда

мало растительности, поедает моллюсков и различных водяных жуков. Повсеместно на ондатру
охотятся из-за теплого и пушистого меха.
Летучая мышь. Относится к отряду рукокрылых, т.е. летающие млекопитающие. Летучая мышь совсем не родня нашим домовым мышам, т.е. она не грызун, а насекомоядный зверек.
Передние ноги летучей мыши сильно удалены и между ними натянута кожистая перепонка. Эта
перепонка тянется к задним ногам и к хвосту, образуя крыло. Быстро махая передними лапами,
мышь летит быстрым, ломаным полетом. Ночное животное, питается мошкарой и прочей летающей живностью, т.е. комарами, мухами.

Видел их очень мало и то в таежной местности и ночью. Когда отблески костра освещают
кустарники и окружающие деревья, в ночной темноте появляются бесшумные летуны. Пролетев
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раз, другой над поляной также бесшумно исчезают в темноте ночного леса. Днем прячется в дуплах, расщеленах и пещерах в скалах. А один раз ее поймали в дверном проеме панельного дома.
Вот и все, что известно о летучих мышах.
Крот – Заселяет луга, леса, огороды, поймы рек. Ведет подземный образ жизни, роя
сложные лабиринты нор. Выброшенная земля образует кочки-кротовины. Питается червями и
почвенными насекомыми. Издавна почему-то в народе сложилось поверье: завелся крот в огороде – беда, подроет корни растений. И крота уничтожили. На пашне, в огороде мы копаем лопатой
землю, перемещая ее, удобряем, обогащаем питательными веществами. На лугах ту же роль выполняют кроты.
Прокладывая ходы в верхнем слое почвы, крот ее не выбрасывает наружу земли, а утрамбовывает ее, вминает почву в стенки своих ходов. Но часть нор крот прокладывает от 10 до 40 см
от поверхности и землю уже выбрасывает на верхний почвенный слой. В каждом земляном холмике больше минеральных солей, чем в таком же количестве земли на поверхности. Не будь кротов, эти природные удобрения не попали бы растениям, а вымывались дождями в нижние слои.
Каждая кротовая куча дает пригоршню удобрений, значит, и растения на таком лугу будут произрастать крупные и здоровые. Вот такое чудо животное живет рядом с нами.
Еж. Встретив в наших лесах колючего зверька, не спутаешь его ни с каким другим животным. Переселенец из европейской части страны, еж поселился в лесопосадках, в таежной
зоне, лесостепи. Днем ежа встретить можно случайно, уж больно скрытый образ ведет, т.е. ночной. Взяв фонарь, можно смело идти июльской ночью в бурьян и пошарив, наткнешься на колючего путешественника. Смело плавает в воде, таким образом перебираясь через различные
преграды, заселил тайгу. Всеяден, во множестве истребляет жуков, червей, мышей, змей. Кроме
колючей шубы, еж в весенне-летний период таскает на себе тысячи клещей и их кровососущих
личинок. И ничем ему не поможешь, сам он, видимо, не страдает. Выцарапать их не может и живут вместе до глубокой осени. При наступлении холодов еж собирает в кучу траву, листья и сам
забирается в кучу. Так и зимует. Укроет его снегом и нестрашны ему морозы да снежные холодные вьюги, лишь бы весна скорее приходила.
Хомяк обыкновенный – обитатель степных просторов, селится также в огородах, на
пашне, по опушкам березовых лесов. Роет глубокие норы, зимой спит, нагуляв за лето подкожный жир. Преимущественно ночное животное, питается семенами растений. На зиму готовит запасы, может и вредить полевым и огородным культурам.
Сильный ливень с грозой затопил нору хомяка на опушке березовой рощи. Вылез он оттуда мокрый и полузадохшийся. Как раз тут мы его и выловили. Сунув в сумку, принесли в квартиру, поселили в клетке. Пока несли, хомяк ожил, шерсть на нем немного подсохла, заблестела. В
клетке обнюхал все углы, стружку и стал умываться, расчесывая лапками шерсть, теребя мордочку с усами. Дали ему гороху. Хомяк припал к куче, стал заталкивать плоды за щеки. При свете лампочки было видно, как его защечные мешки стали раздуваться, одна больше другой, словно здоровенная опухоль. Эта ноша придавила ненасытного обжору к полу клетки, и я решил его
поймать, воспользовавшись его неповоротливостью. Немного толкая его в туловище, попытался
ухватить пальцами за его загривок. Моментально хомяк со стрекотаньем выплюнул весь запас
гороха, развернулся вокруг своей оси, вцепился передними резцами в мякоть пальца. Отточенные зубы оказались настолько остры, что в первый момент боли не почувствовал, но зато кровь
брызнула фонтаном. Я испугался, затряс руками и ногами, бегая вокруг стола с клеткой. Но хомяк крепко вцепился в палец, напугавшись, еще больше, чем я, болтался из стороны в сторону.
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Кое-как он разжал зубы, свалился на пол, и не спеша переваливаясь на коротких лапах, удалился под плинтус комнаты. Потом я его не раз встречал на огородных грядках, но старался обойти
стороной, вспомнив его злющий характер.
Полевки. Мышь домовая и полевка внешне похожи друг на друга. Но у мышей туловище вытянуто, мордочка длиннее, хвост чешуйчатый и тоже длинный. У полевок тело короткое
или, как говорят, кургузое, хвост короткий и покрыт густыми волосками. Отличаются эти животные и по образу жизни: мыши питаются в основном семенами растений, собирая запасы на
зиму в своих норах, полевки запасов не делают, поедают стебли трав, кору деревьев, побеги и
почки. Вот как раз полевки и вредят нашим садам и огородам. Полевки деятельны круглый год,
зимой прокапывают под снегом ходы в поисках пищи. Заселили поля, луга, леса, огороды и сады. Есть такие, что ведут водный образ жизни. Это черная полевка, наиболее крупная из существующих полевок. По ошибке зовется черной водяной крысой.
Самая распространенная на нашей территории – полевка серая. Именно ее норы мы
встречаем на лугах и у себя в саду. Это неглубокие, но длинные, переплетающиеся между собой галереи ходов с несколькими десятками выходов. Длина таких ходов достигает десятков
метров.
Помнится мне, что до 70-х годов полевок в садах не было, но что-то нарушилось в природе. Сдохли почти все суслики, а серая масса полевок устремилась в нашу деревню. Тысячи их
шли и шли по дорогам, уничтожая наши плодовые деревья и кустарники. Сейчас они полноправные наши «нахлебники», портят наши деревья и кустарники.
Ласка – небольшой зверек, чуть больше полевки. Зимой белая, летом темно-коричневая.
Заселяется в самых разнообразных ландшафтах. Там, где поселилась ласка, наверняка, исчезают мыши и крысы. Ласка преследует их всюду, даже в самых узких норках. Отважный зверек
нападает при случае и на зайца, и на спящих глухарей, тетеревов. Обычно ласка на глаза человеку не попадается, это ночной охотник, смелый и дерзкий.
Выдра. Живет по берегам рек, озер, ручьев и речек. Норное животное. Питается рыбой,
лягушками, улитками и другой речной живностью. Ценный и редкий зверь.
Июль. Жара и духота разлилась в атмосфере таежных дебрей. Донимают оводы и комары. Поминутно растирая серое месиво из мошкары по куртке, шагаю от омута к омуту речки
Томь-Чумыш. Два – три чебака и все, нет поклевки. Перехожу по каменистым берегам, ломая
здоровенные дудки дягиля на следующий омуток и опять две – три поклевки. Шумит вода на
перекатах и среди привычного звука текущей воды прослушивается посторонний всплеск.
- Наверное, крупная рыбина играет, - подумалось мне. Скрываясь среди крупного разнотравья, крадусь к блестящему свинцовым цветом омуту. Выглянул из-под куста тальника, оглядываю воду и заросшие осокой берега. На противоположной стороне, среди корней и посохших
ветвей берез, на стволе поваленной пихты восседала хозяйка речки – выдра. Я хорошо рассматриваю ее буровато-коричневую шубку, блестящую от воды, стоячие круглые ушки, щетинки
усов топорщатся на приплюснутой голове. Усы обвисли от тяжести скатывающихся капелек
воды. Выдра посидела, посидела, покрутила головой. Развернулась и по стволу дерева неуклюже полезла на глинистый берег. Взобравшись на крутяк, завалилась на спину, и сложив лапки
на брюхе, бултых по скользкой мокрой выемке прямо в воду омута. Брызги в разные стороны,
волной зашуршали прибрежные травы. Я и раньше встречал по таежным речкам такие катушки
и думал, бобры молодые развлекаются, а тут выдра оказалась. Вынырнув из воды, чуткий зверь
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что-то почувствовал либо услышал, нырнул и больше я его не увидел. Больше не стал я закидывать удочки, сел на солнцепек и осмысливая увиденное, закурил папиросу.
Сурок. Живет в степной части нашего района, среди небольших холмов и увалов. Общественное животное, образует колонии. Сурки встречаются в районе деревень Лукьяновка, Октябрьский, Пушкино. Зимой спит. Пища – травянистые растения. Роют и живут в глубоких, просторных норах, которые из года в год подновляют, ремонтируют. Большую часть года животные
проводят под землей, лишь ненадолго появляются на поверхности, чтобы погрызть растения.
Кроме настоящих нор, сурки часто роют легкие выводковые норы, где выращивают и воспитывают молодняк. Всю вырытую землю сурки выбрасывают у самой норы, так образуется рядом земляной холм, так называемая сурчина. Это толстяки настоящие гурманы, грубую растительность
они не едят, предпочитают стебли молодых растений, цветы, луковицы, молодые корневища.
Всего сурки поедают до ста видов растений, но на каждое время года, точнее на каждый месяц
лета, у них свое определенное меню. На каждый день – определенная порция: 1 – 1,5 килограмма
зеленной массы. Правда, поедаются и попавшиеся насекомые: улиток, червей. При кормежке то
один, то другой, а то и несколько взрослых животных поднимаются на задние лапы и подолгу
зорко оглядывают степные просторы. И уже кто-нибудь обязательно заметит приближающегося
врага, громко свиснет, предупреждая колонию об опасности. Все животные настораживаются, а
затем кто-то разглядит, какая опасность грозит и все разом в норы. Как будто и не было сурков
вовсе на поляне.
Суслик длиннохвостый – самый близкий родич белки, но ведёт совершенно различный
образ жизни. Стелется суслик по перекопанной земле, из-за камня выглядывает. Отовсюду мерещатся ему опасности. Страх заползает в его небольшую голову. Вот подгрыз былинку у основания, у корня. Поднимается вертикально, на задних лапах присел. Стебли травины зажал передними лапками и быстро-быстро работает зубами. Тащит корм к норе, топорщится изо рта пучок
травы. Иногда зверек спотыкается, наступив на травину, что тащит в зубах. Вот уселся у норы,
умывается. Облизывает лапками и моет мордочку, чистит усы и за ушами, смешно склонив голову набок, то на один, то на другой. Тщательно моет и нос, во время такого занятия кожа на лбу
собирается толстыми складками. Расчесывает шерсть на боках, вылизывает брюшко. Заметив меня, перестал умываться, резко свистнул, предупреждая соседей об опасности, и бегом, задрав
хвост, нырнул в свою нору.
Бурозубка. Другое название самого маленького на планете млекопитающего – землеройка.
Землеройки – зверьки насекомоядные, насекомых добывают в верхних слоях почвы, лесной подстилки, активно перемешивают слои земли, тем самым способствует улучшению строению почвы. Но дело не в том, где отыскивают еду землеройки, а сколько насекомых и червей они съедают. Некоторые особы съедают больше, чем сам весит. А весит зверек всего-то 2 – 3 грамма. Бурозубки не залегают в зимнюю спячку, длительного голода не выносят и охотясь круглый год, роются в земле, буквально прошивают своими ходами лесную подстилку. Надо ли говорить о полезности столь крохотного существа. А вот гибнут они во множестве и все по вине человека.
Врагов у бурозубки нет и звери ее не едят из-за сильного мускусного запаха. Губят землероек
люди, устраивая по весне палы сухой травы (поджигают ее) или просто так убивают, принимая
их за мышей. Век этих полезных зверьков короткий – максимум 1,5 года живет землеройка. Вот
такие животные водятся в наших лесах.
Лесная и степная мышовка – мелкие, похожие на мышей внешне, грызуны, с очень
длинными хвостами. Задние ноги примерно вдвое больше и длиннее передних, уши круглые.
Миниатюрные кенгуру в сибирском исполнении. Живут зверьки в лесной и лесостепной полосе
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нашего района, в зарослях кустарников, в камышах, в березовых рощах. Ведут скрытый, невидимый ночной образ жизни. С наступлением холодов впадают в спячку. Норку и гнездовье устраивают в трухлявых пнях. Питаются насекомыми, семенами, ягодами. Образ жизни мало изучен изза редкости встреч в природе.
Кутора обыкновенная – редкое насекомоядное животное. Размером больше мыши, черного цвета, только брюхо белого. Живет по берегам ручьев, озер. Хорошо плавает, в спячку не впадает. Питается водными и подземными насекомыми. Образ жизни не изучен. В живой природе
находил только один раз, да и то мёртвую.
Грызуны мышевидные. Их огромная армия проживает среди лесов, полей, лугов и в домах. Это полевые мыши, лесные мыши, мышь-малютка и различные виды полевок. Среди такого
изобилия мышевидных грызунов самая узнаваемая и близкая – домовая мышь. Сейчас уже неизвестно, когда этот грызун стал «нахлебником» человека. Во всяком случае, человек и мышь проживают совместно очень давно. Уже много тысячелетий мыши живут рядом с человеком, досаждая ему, поедая тысячи тонн зерновых, портя дома, мебель, книги.
Мыши – вегетарианцы, но не отказываются и от сала и колбасы, вгрызаются в булки хлеба, портят масло. Но растительная пища все-таки основная в их питании. Одна лишь мышь съедает немного, примерно 3 грамма в сутки, но когда их тысячи пожирают урожай, то ущерб, причиненный грызунами, огромен. Свою разрушительную работу мыши ведут тихо и деловито.
Моя знакомая лесная мышь, обладала скверным характером. Как только я укладываюсь
спать на лавку и дую на свечку, гася пламя, она начинает с шумом бегать по полу, по стенкам
избушки, опрокидывая посуду. Чем-то скрипит, что-то грызет и точит и не уймется до тех пор,
пока не бросишь под лавку корку хлеба или недоеденный пирожок. Тот час разбойная мышь, все
знающая в своей избушке, угомонится и начинает тихонько возиться с коркой в одном месте.
Проснувшись утром, сядешь завтракать, мышь тут как тут. Глазом не успеешь моргнуть, сидит
уже на задних лапках у тарелки с лапшей. Глядит глазом-бусинкой, скалит желтые длинные зубы,
топорщит тонюсенькие усы. Лапки аккуратно прижаты к круглому и сытому животу. Как тут не
устоять и не поделиться последней крошкой хлеба либо сухариком. Мышь хрустит. Толкнешь ее
между ушей ложкой, мышь скок в сторону и обиженно задрав длинный хвост, бежит в конец стола, делает круг и возвращается обратно. Не обижается. Умнющая мышь. Собираю крошки, корочку хлеба, остатки еды и складываю в старую проржавелую банку, что стоит у печи. Собираю незамысловатые свои вещи в рюкзак, закрываю дверь и ухожу в следующий маршрут. Пускай мышиные братья веселятся в тишине таежной избушки.
Самая маленькая из мышей – мышь-малютка. Встречается на полях, лугах и огородах. Летом живет в шарообразном гнезде, подвешенном на крепких стеблях растений. Ближе к зиме, с
наступлением холодов перебирается в стога и копны сена.
Распложаясь в неимоверных количествах, мыши сами являются кормовой базой для ночных сов, хорьков, змей, лис. Сложно провести черту между вредом, причиненным мышами, и
пользой от тех же самых мышей.
В данное описание млекопитающих, живущих в пределах Прокопьевского района, вошли
почти все известные млекопитающие. Количество животных уменьшается из года в год. Все мы
как-то причастны к уничтожению популяции тех или иных зверей, птиц, пресмыкающихся, амфибий. Охрана всего живого на совести как охотников-любителей, так и каждого честного гражданина.
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Глава 3
Археологические культуры
и археологические памятники
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Археологические памятники Прокопьевского района.
…все археологические памятники–городища, курганы, остатки древних поселений, каналов, дорог, места захоронений, каменные изваяния, наскальные изображения, старинные предметы, участки исторического культурного слоя древних населенных пунктов – составляют неотъемную часть памятников истории и культуры, являются всенародным достоянием и находятся под
охраной государства. ( положение об открытых листах)

Географические сведения о Прокопьевском районе.
Территория занимаемая Прокопьевским районам тяготеет географически к южной части
Кемеровской обл. Административно район граничит с севера, с Гурьевским и Беловским районами; с востока и юга – Новокузнецким. Занимаемая площадь земель составляет более 3,5 тыс.
кв.км. В современных очертаниях, в плане, Прокопьевский район имеет форму удлиненного многоугольника, длинными сторонами ориентированный в направлении север – юг.

Крайняя северная точка находится на вершинах Караканских гор. Крайняя южная точка
располагается в дебрях Салаирского кряжа, на высотах более 461м. над уровнем моря. Западная
точка, граничащая с Алтайским краем, находится в таежной части горной страны-Салаир и приходится на пойменную часть реки Кара–Чумыш. Восточная окраина проходит по пойменной части
реки Томь, в большом Клюквенном болоте. Таким образом, как видно из описания крайних географических точек, административных границ, угол многоугольника оттянут в восточном направлении, где расположена единственная богом забытая деревня – Осиновка. В такой же мере, расположен и юго – западный угол данного многоугольника, южный конец, которого расположен в районе бывшей деревне - Томское. Протяженность района составляет с юга на север почти сто километров. Наибольшая ширина от крайних точек границ с востока на запад– девяносто километров.
Вся территория района поделена на десять административных единиц. Наиболее крупные населенные пункты: г. Прокопьевск с пригородами: г. Киселевск, п. Трудармеский, п. Тереньтьевский
и др. Центральная часть Прокопьевского района приходится на лесостепную часть Кузнецкой котловины, где сосредоточены гигантские месторождения каменного угля. Западная часть, занимает
таежную горную страну – Салаирский кряж с его холмистыми и изрезанными логами рельефом.
Восточная часть, также расположена в таежной, слабо всхолмленной местности с перепадами высот 169м – 473м. над уровнем моря.
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По территории Прокопьевского района
протекает несколько более или менее
крупных речек с притоками, являясь,
как левобережными притоками речки
Томи, так и образующие самостоятельно верховья реки такой, как–Чумыш.
Самым западным левобережным притоком р. Томь является речка- Аба. Устье
р. Аба находится ниже по течению, в
пяти км. от устья р. Кондома и берет
свое начало с вершин Тырганских гор.
Протекая по территории занимаемой
городами: Прокопьевск, Киселевск, собирает в себя канализационные и промышленные стоки и течет в дальнейшем черной, зловонной речкой. Наиболее крупные притоки реки Абы – ручей Бунгур, ручей Березовый, ручей Карагайла. Протяженность реки -71км. Вторая крупная по величине речка – Ускат с притоками Тыхта, руч. Талда. Так
же во все притоки сбрасываются бытовые и промышленные воды, отравляя всякую живность
вокруг. Протяженность реки Ускат около семидесяти км. Верховье образуется от двух одноименных речек Кривой Ускат и Прямой Ускат, берущих свои начало так же с Тырганских вершин, холодными и кипучими ключами. Наиболее крупная река Кара–Чумыш с притоками, берет
свое начало с вершин Салаирского кряжа и протекает с севера на юг по всей западной площади
района, вбирает в себя притоки, как с таежной части так и с лесостепной части района. Наиболее
крупные притоки р. Березовая, р. Томь–Чумыш. На реке в районе г. Прокопьевска располагается
водохранилище, вода идет на нужды людей и промышленности обеих городов. Экономика Прокопьевского района в целом базируется на освоении угольных месторождений и только в последнее время начинает развиваться газодобывающая отрасль. Освоение метановых месторождений – будущее района. Территория района разрабатывают в прямом смысле слова разрезы: Талдинский – западный, Таежный разрез, Черемшанский, Камышанский, заваливая окрестности отвалами. Я еще ни разу не слыхал, чтоб под отводы разрезов проводились археологические разведки на предмет нахождения памятников культуры. Небольшую долю в экономике занимают
сельское хозяйство, полеводство, и птицеводство. Существуют так же несколько шахт занимающиеся добычей угля подземным способом. Из полезных ископаемых применяются и перерабатываются кирпичные глины, известняки, мрамор, диабаз.

Из истории археологических разведок
Наука археология, занимается не изучением истории развития людей, а отражением этой
истории в предметах человеческой деятельности, объединяя общие понятия, как археологическая культура. Таких объектов исследований археологами довольно немного на занимаемой территории, да и те, что известны, во многом утеряны. Бурно развивающиеся предприятия и прочая
хозяйственная деятельность людей уничтожили десятки если не сотни археологических памятников. Распашка полей привела к уничтожению курганов и поселений, деятельность дорожно –
строительных управлений ведет у уничтожению целых археологических комплексов. Нам теперь
не суждено знать, сколько уникальных древних предметов было уничтожено в результате подобных варварских действий технократов.
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Изучение археологических объектов Сибири началось с раскопок Д.Г. Мессершмидтом и
Ф.Н. Страленбергом тагарских курганов, в 1722г. В последующем десятилетие эти работы продолжил И.Г.Гмелин-1739г. П.С. Паллас-1772г. и рядом других исследователей. В середине 19
века археологические исследования проводили незаслуженно забытые ученые Д.А.Клеменц,
А.В.Андрианов, И.П. Кузнецов – Красноярский.
Советский период развития археологической науки, был отмечен рядом значительных
научных открытий и деятельностью таких исследователей, как С.А.Теплоухов, С.В.Киселев и
ряд других ученых. В 1920 -1921г. С.А. Теплоухов совершил революцию в изучении археологических памятников. Им были даны первые характеристики минусинских культур, зафиксированы их названия, датировки и ареалы. В послевоенное время археологические разведки и раскопки проводил, учитель, а в последствии основатель Прокопьевского городского музея Елькин
М.Г. Часть археологического материала хранится в городском музее, часть в г. Кемерово. Материалы по археологическим разведкам Прокопьевского района безвозвратно утеряны, как и многие другие артефакты, полученные в результате раскопок. В конце двадцатого века археологические исследования проводил к.и.н.Ширин Ю.В., к.и.н.Кузнецов И.А. Археологами описаны, как
старые археологические памятники, так, и вновь найденные. Материалы раскопок хранятся в музеях г. Прокопьевске и г. Новокузнецке. На территории Прокопьевского района имеются более
двадцати археологических памятников, различной сохранности и объединяющие различные
культуры. Часть их уничтожены в результате хозяйственной деятельности человека. Большая
часть территории вообще не исследовалась на предмет археологических памятников. Изучено и
раскопано только шесть, остальные определяются по единичным находкам. На существующие
памятники не имеется соответствующей документации, нет паспортов, не установлены охранные
зоны. Да и на топографических картах памятников нет. Не определены режимы землепользования в границах существующих археологических комплексов. Не проводится мониторинг по разрушению исторического наследия.

Описание памятников.
Сибирские просторы первобытный человек освоил около 50тыс. лет назад. Скорее всего,
как вид он и образовался на нашей территории. Находки примитивных орудий, так называемая
галечная культура, найдены при вскрышных работах на территории Моховского разреза. На глубине более сорока метров, археологи обнаружили грубо оббитые гальки крепких вулканических
пород. Ученые определи, что человек обитал на месте современного разреза в древнем каменном
веке- палеолите. Там же нашли и первобытную стоянку этих пра - пра – человеков. Под толстым
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слоем суглинков (40м.) кроме примитивных орудий, нашли и кости животных, ныне уже вымерших и костровище, т.е. древний человек уже использовал костер для приготовления какой –то
пищи. Рядом находились простые каменные рубила, скребки, колотые кости.
При раскопках пещер в Горном Алтае и его предгорьях найдены останки древних людей
– неандертальцев. Поселения их открыты и в соседней Саяно – Шушенской котловине, в бассейне рек Енисея и Чулыма. Еще один верхнепаолетический памятник находится на правом берегу реки Томь у стен Кузнецкой крепости. Здесь, опять же на бортах карьера, археологи обнаружили серию каменных орудий, из грубо обработанного кварцита. Основой таких орудий служила речная галька, оббитая по краям для получения острых режущих кромок. Вулканические
породы в изобилии лежат в руслах речек и рек, вот их использовал для своих нужд, как наиболее крепкие и твердые.
На территории Прокопьевского района известные пока единичные находки предметов
палеолита. К археологическому памятнику палеолита возможно относится каменные отщепы,
найденные в местности, располагающейся между с. Калачево и дер. Березовка, под названием:
Шуняев лог. При геологоразведочных работах в этом логу, на дневную поверхность, были вынесены скребки и грубо обработанный нуклеус. Все орудия производства изготовлены первобытным человеком из кремнистой гальки. Не исследованный памятник палеолита находится возле
селения Калачево. Археологами, к. и. н. Шириным и Б.А.Рахмановым были собраны кремневые
скребки на левом берегу р. Аба, на водоразделе ручьев Шарап и Курбезек. Существует Карагайлинское месторождение каменного инвентаря, так же найденное к.и.н. Шириным Ю.В. Все орудия труда изготовлены из кремня – крепчайшей осадочной породы. Автор при обследовании
гидроучастка Новосергеевского разреза, находил такие породы на глубине 15–30м. под, суглинками. Так же, там найдены фрагменты костей, обработанные в виде проколок. То есть древний
человек умевший использовать огонь, умел обрабатывать, как крепкие породы, так и кость и
древесину, но по истечению времени эти материалы конечно разрушились.

Памятники эпохи неолита.
Прошли тысячелетия, прежде чем жизнь первобытных жителей, как-то изменилась. На
арену появился человек разумный и виной этому было всепланетарное обледенение. В эпоху
неолита, люди освоили новые важные способы и формы ведения хозяйства. Чем обусловлены
такие изменения, в первую очередь похолодание. Во время очередного оледенения, южная граница сплошной ледяной пустыни, приходилась на севере до реки Подкаменная Тунгуска. Кузнецкий бассейн был в целом свободен ото льда. Ледниками были покрыты горы Кузнецкого
Алатау и Горной Шории. Вокруг, куда не окинь взгляд, расстилается холодная безмолвная
степь. Леса исчезли. Однако жизнь, среди холмистых пространств кипит. Бродят по болотистым
поймах рек и речушек стада волосатых мамонтов и носорогов. Северные олени пасутся на возвышенностях. На безлесных участках суши поселились табуны лошадей, сайгаков, бизонов. Рядом, с такой дичью уживался и пещерный человек. Люди уже научились делать сложные орудия
охоты, шить одежду из шкур животных. Пещеры, а где их не было, строились жилища, которые
освещались жировыми лампами – плошками. Костры жглись из костей животных, так как вокруг произрастают только карликовые виды деревьев. В долгие зимние вечера, человек плел сети из крапивного волокна, изготовлял копья и дубины, каменные топоры. Более «продвинутые»
и смышленые вырезали из костей фигурки животных, и статуэтки понравившихся женщин. Что
меня поражает в этих скульптурах; волосы у древнейших хозяек пещер длинные и кудрявые,
явно навивались на круглые деревяшки. Красота и в те времена была « убойной» силой, вооду-
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шевляла мужчин на подвиг. Так и извели всех мамонтов да носорогов. Женщины кормили детей,
изготавливали посуду и горшки из глины, обжигали в последствии в кострах. Любители рыбы
освоили рыбалку с приманкой, так как встречаются часто маленькие каменные рыбки и керамические грузила для сетей. Во время неолита появляются долговременные поселения на берегу рек
и озер. Люди стали одомашнивать животных: собак, лошадей, овец. Изобрели копьеметалку и
копье с костяным наконечником, куда вставлялось кремневые вкладыши. Появился простейший
лук и стрелы. Большое подспорье охоте, доставляло собирательство съедобных и лекарственных
трав и кореньев. Охотники неолита поспособствовали истреблению древних животных таких как
шерстистого носорога, мамонта, лося. Люди неолита оставили после себя немного следов своей
жизнедеятельности .Памятники этой эпохи располагаются
на левом берегу реки Кара–Чумыш, крутом мысу под
названием Синие скалы и на правом берегу р. Томь- Чумыш в районе дер.Томское.
Пещеры Синих скал располагаются на левом берегу водохранилища, в скальных выходах девонских известняков.
Высота над урезом воды 7-8м. Пещер две, обе искусственно вырыты по тектоническим трещинам в массиве
серых известняков, что обуславливает их своеобразную
форму полостей. Дно пещер усыпано мелкой щебенкой.
Археолог А.В.Шустров обнаружил на первой пойменной
площадке, под пещерами костеностный слой с колотыми
костями крупных животных, наконечник костяной стрелы. В настоящее время терасса затоплена водой реки Кара
–Чумыш. В бывшем селе Томский завод, пещера находится на правом берегу реки Томь–Чумыш. В современных
очертаниях имеет длину около десяти метров. В довоенное время произошел обвал и остальная часть пещеры, с
подземными озерами и речками остались в глубине известняков. В этой пещере А.Гумилевский раскопал культурный слой новокаменного века: кремневые ножи, отщепы, костяные иголки, кости диких животных. Находки находятся в Томском
университете. В последующие годы М.Г. Елькин посещал пещеру и ничего не обнаружил. Со
слов жителей, в районе дер. Томский завод есть еще несколько пещер. Так же на левом берегу р.
Кара–Чумыш, подземные полости, в местечке Белый камень, совершенно не исследованы, возможно их уже и нет.
К эпохе неолита относится памятник, находящийся на окраине дер.Бурлаки, раскопанный
в 60г. прошлого столетия М.Г.Елькиным. Учитель со школьниками, в течении девяти лет раскапывал неолитическую стоянку, расположенной на высокой терассе, невдалеке от ручья. Школьники раскопали ряд полуземлянок древнего человека. Все хозяйственные и жилые помещения
соединялись ходами, вырытых в суглинках. В культурном слое, археологи нашли березовую кору, истлевшие прутья, древесный уголь, фрагменты каменных орудий. Во всех землянках был
толстый слой прокаленной земли, свидетельствующей о длительном пребывании человека на
стоянке. Найдены и орудия охоты, грубо обработанные каменные топоры и остатки керамической посуды, служащей как для хранения так и для варки какой – то пищи. Наружная поверхность черепков покрыта несложными орнаментами
Археологический памятник возле пос. Школьный им. А.Я.Брюсова многослойный. Верхний и средний культурный слой относится к эпохе раннего и среднего бронзового века. Возмож-
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но, что число археологических памятников пополнится, если провести разведку на левом берегу
р. Шарап, у ручья Безымянного. К. и. н. Шириным Ю.В. было обнаружено тесло из серого кремня. Находка хранится в П.К.М.

Энеолит – переходный период от камня к металлу.
С окончанием последнего оледенения, в Сибири началось общее потепление климата. Постепенно степи заменяются лесами, тундра отступает на север. Общий вид местности напоминает современный, только еще нет угольных карьеров и отвалов. Группы охотников и собирателей
корней локально живут по берегам озер и рек. С охотниками совместно живут одомашненные
животные: собаки, овцы. Орудия производства и охоты пополняются новыми, более тщательно
изготовленными видами. Уже изобретен лук и стрелы с костяными наконечниками. Зимними вечерами охотники – мастера лихо высверливают костью каменные топоры. Уже научились трением добывать огонь, изобретя лучковое сверло. В ходу сложные костяные гарпуны и крючки, крапивные сети, так как рыбы полно в местных озерах. Тщательно изготавливаются и шлифуются
каменные долота, тесла, ножи. Пополняется запас изготавливаемой лепкой посуды. Но в тоже
время изменился и объект охоты – исчезли мамонты, носороги, появились, более подвижные виды; лось, косуля, олень. Охотники возможно на таких животных охотились, возможно верхом на
конях.
Памятников этой эпохи вообще не сохранилось, если не считать найденное автором шлифованного тесла, на левом берегу речки Бухтыхта. Тесло было изготовлено из кремнистой породы светло зеленого цвета. В последствии артефакт был передан учителю школы, где он и бесследно исчез. Археологических разведок на пойме речки не проводилось. Человек этого времени
подбирал камни в руслах речек, конечно обратил внимание на яркие породы - самородную медь
и методом холодной ковки изготовлял скорее всего какие-то украшения, таким образом начинается эпоха металла.

Эпоха бронзы.
Время появления памятников эпохи бронзы, принято разделять на три периода. Первый и
самый ранний – вторая половина 3 начало 2 тысячелетия. Древние народы населяющие нашу
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местность сделали большой шаг в освоении плавки металлов и их сплавов. От простой ковки
холодным способом самородной меди, до сложного сплава меди с оловом, т.е. производства
бронзы. Данный исторический период практически не изучен, как по Сибири в целом, так и по
Кузбассу в частности, в виду малого количества артефактов.
Первую половину 2 тысячелетия до н.э .называет эпохой развитой бронзы. Началу металлургии положило население принадлежащее так называемой афанасьевской культуры, следы которой обнаружены на Алтае, в верховья реки Енисей и до низовий р. Томь. В могильниках встречается масса хорошо вылепленной, обожженной керамической посуды, которую изготавливали без применения гончарного круга. Есть и медные украшения. Но камень, кость еще в
большем количестве применяется в обиходе людей. Появились каменные зернотерки, кремневые наконечники стрел, украшения из зубов животных и что интереснее всего в раскопках
встречаются тщательно изготовленные каменные колотушки. В целом же уровень металлургии
у афанасьевских племен был довольно низок так как в захоронениях и стойбищах не встречаются предметы отлитые в формах.
Самородную медь, афанасьевцы добывали, как в речках Горной Шории, так и таежных
речках Салаирского кряжа. Самородное олово тоже находилось в тех же речках и месторождениях. Золотые прииски в Салаирской тайге разрабатывались на месте, где существовали как раз
«чудские» копи. В этой закарстованной местности, на месте разработок, сохранились металлургические шлаки, куски руды, добытой, аж с тридцатиметровой глубины. Подземные ходы велись по рудным жилам, применялась даже по нашим меркам крепление кровли. В те далекие
времена, первобытные горняки не имели стальных инструментов пригодных для разрыхления
горных пород. Руду на месте обжигали огнем. Руда от жара трескалась, в трещины забивали
деревянные клинья, обильно поливая водой. Таким образом, ломали руду, которую древние рудокопы вытаскивали на поверхность. В дальнейшем руду разбивали, как раз теми каменными
колотушками, на мелкую фракцию. Смешивая дрова, руду, на кострах получали какое – то количество красной меди.
В середине 2тысячелетия до н.э. афанасьевские племена вытесняются окуневские или
андроновские племена. Предполагаются, что это была третья волна переселение народов с европейского запада на восток. Афанасьевцы были вытеснены из степей в горно- таежные районы
и жили по соседству с более сильными племенами скотоводов.
Андроновцы были скотоводами. Разводили коров, быков, овец, коз. Лошадей приучили к
верховой езде, перевозили грузы на повозках, т.е. уже изобрели колесо и двух и четырехколесные телеги. Кроме разведения животных андроновцы занимались мотыжным земледелием и
конечно охотой т.к. рядом произрастает тайга. В это же время произошло разделение труда. Одновременно проживали скотоводы, охотники, рыбаки, металлурги. Основатели цветной металлургии выплавляли в сложных формах бронзовые топоры, тесла, кинжалы. Но найденных бронзовых предметов в захоронениях встречается редко. Ткачи умели прясть ткани и окрашивали ее
минеральными красителями. В могильниках находят украшения в виде височных колец, бронзовых бус, всегда сделанные из кованных листов металла. Гончары изготавливали ленточным
способом плоскодонные горшки. Сосуды снаружи очень тщательно выглажены и даже отполированы, стенки покрыты затейливыми орнаментом. К середине 2 тыс. до н. э. относится так
называемый нефритовый торговый путь эпохи бронзы. Где – то в Саянских горах добывался
камень – нефрит из которого мастера вырезали различные украшения. От места добычи поделочного камня, его перевозили по степям и дальше через Уральские горы в Восточную Европу.
По территории Кузбасса путь пролегал вдоль настоящего Транссиба.
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Образовав новые союзы с соседними племенами, андроновцы оставили заметный след в развитии огромной территории под названием – Сибирь.
Первые курганы, принадлежащие андроновским племенам, обнаружил и исследовал
М.Г.Елькин в 1963г. во время проведения 15ой археологической экспедиции. Школьники на реке
Ур, под руководством Михаила Георгиевича раскопали и исследовали семнадцать курганов, в которых обнаружили 28 захоронений принадлежащих андроновским племенам. В нашем районе школьным отрядом археологов, в районе с. Терентьевское, исследовалось целое поселение эпохи бронзового века. Поселение было разрушено при постройке железнодорожного полотна. Археологам досталось от этой эпохи: бронзовый пестик, керамическое пряслице, осколки терракотового горшка и
все. Найденные предметы утеряны или хранятся в запасниках Прокопьевского городского музея.
Что говорит о поселении из трех – четырех домов, попавшее под нож бульдозера, когда под отвалами похоронено целое скифское городище с курганной группой. Около поселка Школьный тоже существовало, поселение эпохи бронзы, но его в течении девяти лет раскопал М.Г. Елькин.

Эпоха железа.
Металлическое железо, первобытный человек знал еще в каменном веке, т. к. оно поставлялось самой Природой. Падающие метеориты, а они возможно во множестве валялись на поверхности земли, состоят частично из чистого железа с примесью металлического никеля, т.е. представляли собой малоокисляющийся сплав. Малоуглеродистое железо встречается и в горелых породах,
что холмами раскинулись по всей Кузнецкой котловине. Так что куски металла были всегда под рукой древнего следопыта. Методом холодной ковки, человек изготавливал простейшие украшения и
пройдет еще не одно тысячелетие, пока металлурги Большереченской культуры не освоят сыродувный процесс получения железа из болотной руды.
Ранний железный век Кемеровской области ознаменовался сложением к 5 – 1века до н. э. нескольких культур, входящих в так называемый: «скифо–сибирский мир». Всю искомую территорию
занимали тагарские племена, занимающиеся не только скотоводством, земледелием, но и металлургией. Археологами получено достаточно материалов, чтобы восстановить многоукладный образ
жизни тагарцев. Многочисленные памятники разбросаны по всей Кузнецкой котловине. Сохранились захоронения в Мариинской лесостепи, Маяково городище, что у Кузнецкой крепости, поселения Каргат 1 – 3, поселение Лучшево 1 -2. Тагарские племена вели оседлый образ жизни. Рядом достаточно леса, поэтому возводят дома подобно тем, которые мы видим в наших деревнях. Около
домов строились загоны для скота, распахивалась пашня, где выращивалась пшеница, рожь, овес,
овощи. Там где не достаточно было воды, строились гидротехнические сооружения, вода подавалось по каналам на заливные поля. В поселениях возводились кузни, где получали металлы, мастерские по обжигу керамической посуды. Всем этим заведовали мужчины. Женщины воспитывали детей, ухаживали за скотиной, занимались ткачеством и прядением. В зимние время, отдохнув от
сельскохозяйственных работ, все мужское население, объединившихся в войско, устраивали небольшие « войнушки», напав на более слабых соседей, население уводили в рабство, забрав и все
имущество и скот в придачу. Не случайно, что в захоронениях встречаются часто боевые топоры,
булавы и железные ножи. Но в виду трудностей его получения, еще в быту и оружие производятся в
основном из бронзовых сплавов.
Оружие в скифо- сибирском сообществе все более и более изготавливалось из сплавов железа и развивалось быстрее, чем орудия труда. Каждое поселение старалось не отстать в военном искусстве и снаряжении от соседних родов т.к. жизнь в целом зависит от вооружения и искусства ве-
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дения военных действий и тогда дети, старики, женщины не попадают в рабство. Форма железных
ножей, стрел, топоров, повторяют формы бронзовых предшественников.
Древние племена оставили немного следов, пребывание на территории Прокопьевского района, вовсе не из-за того, что племен тут не было, а в виду не иследовательности территории. Скудные находки, такие, как бронзовый кинжал в отвалах шахты Красный Кузбасс, фрагменты керамики на берегу р. Шарап, вот и весь подъемный материал оставшийся в наследство от тагарской культуры. В последние десятилетия прошлого века Г.А.Исаевым, краеведом из с. Калачево, на левом
берегу реки Аба, был собран подъемный материал, виде фрагментов керамической посуды. Впоследствии археологами из музея « Кузнецкая крепость» были проведены раскопки памятника эпохи раннего железа. Находки состоят в основном из обломков керамических сосудов, орнаментированных по поверхности, мелких колотых костей каких-то животных и единичных находках железных предметов. Благодаря наблюдательности жителя Калачево Г.А. Исаева и работе археологов
под руководством к.и.н. Ю. В. Ширина, наш район пополнился еще тремя памятниками культуры
раннего железа – Аба 1; Аба2; Аба3

Века новой эры.
В лесостепных и таежных районов Кузбасса, обосновались два самобытных народа. Племена кочевников заняли центральную степную и северную части области; охотники, рыбаки, металлурги поселились в таежной части, на берегах рек и озер. Оба народа, в силу своей экономической
зависимости и раздробленности родов, не создали своего государства и были вассалами более
сильных соседей из Хакасии и Тувы. Племена заселившие земли Кузбасса были далекими предками современных шорцев и телеутов, принадлежали тюркоязычной языковой группе. Время образования, временных союзов, было довольно беспокойное, войны следовали одна за другой и уже в 8
веке, владычество тюркского каганата сменилось владычеством уйгуров. Родовые племена телеутов и шорцев становятся данниками уйгуров. Ханство последних разгромили, в 840г. енисейские
кыргызы, обладавшие более сильным экономическим потенциалом. В западной части Сибири, параллельно образовалось сильное государство кимаков. Граница государств, проходила по реке
Томь. В это же самое время территорию Кемеровской области, ее степные пространства, занимают
племена кипчаков. Данники более сильных кыргызов и кимаков, кипчаки постепенно стали господствовать во вновь образованном государственном образовании. О хозяйственном облике кипчаков
свидетельствует археологические памятники. Это было полукочевое население. Они разводили
мелкий рогатый скот, коров, и конечно лошадей, которых использовали для верховой езды. Война,
по-прежнему определяла главный фактор их жизни, их бытие.
Между племенами скотоводов и охотниками шла экономически обоснованная на то время
меновая торговля. Степняки пригоняли кузнецам лошадей, шкуры, мясомолочные продукты. Взамен получали из глухой тайги: меха, оружие, топоры, котлы, ножи. Следы разработок железных
руд обнаружены, как в горах Горной Шории, Кузнецкого Алатау, так и в черни Салаирского кряжа.
На месте этих рудников в 17 веке был построен Томский железоделательный завод.
В начале двадцать первого века, охотником из дер. Каменушка, Александровым А. в глухом
таежном логу были обнаружены металлургические шлаки. Автором был собран подъемный материал на месте сыродувной печи в Антиповом логу. Печь представляет собой, довольно большое
сооружение. На месте плавки складывались попеременно дрова, древесный уголь, толченный в порошок бурый железняк. Вокруг кучи руды, топлива, всё обкладывалось дерновиной, оставалось
только отверстие для выхода газов и дыма. Диаметр такого сооружения составляет примерно около
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двух метров, высотой более 1м. На месте, где была, печь осталась прокаленная до красного цвета почва, кучи металлургического шлака и ни одного фрагмента сыродувного железа. Ниже
устья лога, в береговом откосе в ходе проведения разведки было так же обнаружено искусственно расколотая кость, животного размером с крупного теленка. Исследования памятника эпохи
средневековья не проводилось.
В 16–17 веках « абинские» татары, с приходом русских казаков, крестьян – переселенцев, уходят с исконных земель в Горный Алтай и Хакасию. Небольшая часть населения – телеуты остаются по-прежнему в бассейне рек Черневой и Степной Бачат, Аламбай, Кара–Чумыш.
Шорцы– народ названный по одному из рода шор, заняли Горную шорию и южную часть Салаирского кряжа. Земли, занимаемые этими народами постепенно осваиваются переселенцами
из «россии». Происходит проникновение культур и образовали смешанных браков и в конечном
итоге нового народа. После прихода русских, еще какая - то часть населения занимается металлургией, но основной упор делается на добычу пушного зверя. Царю везут сборщики «ясака»
шкуры бобров, соболей, медведей, рысей. Памятники периода освоения «земли кузнецкой»
можно обнаружить на месте любой деревни образованной в семнадцатом веке, т.к. они строились на местах бывших « татарских» улусов. В последнее десятилетия ушедшего века, автором
собран подъемный материал в дер. Кара – Чумыш. На, паханных огородах в массе встречаются
фрагменты грубой, черной керамической посуды, металлургические шлаки, железные удила,
гвозди. В окрестностях разъезда Инченково, у подошвы господствующей высоты, найдено поселение, совершенно неисследованное. Собраны артефакты: фрагменты керамической посуды,
примитивный гвоздодер, каменная зернотерка. Памятник эпохи освоения Сибири ждет своих
исследователей. Третий памятник, находится рядом с поселением Калачево, где расположено
поселение или улус, рядом кладбище древних тюрков принадлежащих роду Аба.
Освоение Кузнецкой земли, повлекло за собой организацию административных центров
и более мелких поселений – деревень. Служивые люди, казаки, стрельцы, пользуясь свободным
от набегов временем по сбору дани с местного населения, построили острог в устье р. Кондома
и назвала его Кузнецким. Рядом обустраивались деревни: Ильинская, Калачево, Монастырская.
Устраивались заимки и хутора, распахивались пашни. Служивый люд, занимался поисками в
первую очередь железных руд, т.к. ввоз металлических изделий с Уральских заводов был дорог.
Царевым указом был организован поиск серебряных и золотоносных руд. Так в Кузнецком уезде, на базе месторождений бурого железняка был построен Томский железоделательный завод.
Полученное железо в виде готовой продукции, было предназначено для работ золотодобывающих рудников в Горном Алтае. Впервые в мире здесь научились проковывать рельсы, в последствии их сплавляли по рекам, на плотах в Змеиногорский рудник. Продукцию завод производил
девяносто лет и израсходовав природные ресурсы и руды, всё оборудование было переведено на
Салаирские рудники. В 50годы прошлого столетия М.Г. Елькин и краеведы школы №1 г. Прокопьевска проводили археологические разведки на территории завода в течении ряда лет. Под слоем шлаков, археологи обнаружили фундаменты от печей, металлические изделия, кувалды для
дробления руды, предметы быта. Нанесли план завода и когда-то существовавших построек:
плавилен, кузнечных цехов и других подсобных помещений. Основная часть станков и другого
«железа» были украдены и вывезены в г. Новокузнецк на КМК. Небольшая часть находок хранится в Прокопьевском городском музее.
Подведем предварительные итоги по подсчету археологических памятников расположенных на территории Прокопьевского района. Из справочного издания: Кулемзин А.М. Бородкин
Ю.М. – археологические памятники Кемеровской области 1973г. известно -25 «единиц хранения. В этот список добавлены вновь обнаруженные Аба -1; Аба -2; Аба – 3, поселение Инченко-
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во, местонахождение шлаков - Антипов лог, поселение Кара–Чумыш. Из общего списка предлагаю убрать местонахождения памятников, где найдены единичные находки и вообще уничтоженные в ходе индустриализации района: Зенково- поселение –находки утрачены. Зиминка – городище, находки утрачены. Калачево 1 – единичные находки. Калачево 2 – единичные находки. Кыргай 1, Кыргай 2 – Кыргай 3 находится за пределами рассматриваемого района, исходя из расположения по топографической карте. Р. Бухтыхта – единичные находки. Курбезек – единичные
находки.
Новокарагайлинское местонахождение каменного инвентаря. Единичные находки.
Тайбинская курганная группа – под отвалами.
Терентьевское поселение эпохи бронзы утрачено в результате хозяйственной деятельности.
Таким образом, не хочу быть ревизионистом, а смотреть на вещи объективно, остались следующие археологические памятники требующие обозначение, как в документах так и на топографических картах района.
1. Аба – 1 поселение, начало железного века.
2. Аба – 2 поселение, начало железного века.
3. Аба – 3 поселение, начало железного века.
4. Калачево – 3 поселение и кладбище тюрков.
5. Антипов лог – металлургические печи, начало новой эры.
6. Инченково – поселение, начало новой эры.
7. Кара–Чумыш – поселение, начало новой эры.
8. Шуняев лог – поселение, палеолит.
9. Красный яр 1 – поселение, ранний бронзовый век.
10.

Красный яр 2 – поселение, неолит.

11.

Красный яр 2 – поселение, неолит.

12.

Лучшево 1 – поселение, неолит

13.

Лучшево 2 – поселение, ранний жел. век.

14.

Лучшево 3 – поселение, средневековье.

15.

Малая Талда – поселение, средневековье.

16.

Малая Талда – поселение

17.

Малая Талда – поселение

18.

Синие скалы – пещеры, неолит.

19.

Томская - пещера, неолит.

20.

Школьный – поселение, неолит, бронза.
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21.

Томский завод – начало новой эры.

Сохранившиеся археологические памятники показывают, что люди проживали на территории под названием Кузбасс многие и многие тысячелетия пользуются тем, что дает природа,
бережно относился к животному миру, живя в гармонии со всем живым и неживым
«царством». Настал двадцатый век с его интенсивным и разрушительным освоением недр и
природных ресурсов в частности, с последующим уничтожением сложившихся ландшафтов,
животного и растительных сообществ. Невосполнимый ущерб археологическим памятникам
наносит строительство дорог: широкополосная автострада Новокузнецк – Кемерово, участок
Транссиба; технологические дороги шахт и разрезов, отнимают посевные площади района, уничтожают природные комплексы и археологические памятники, встречающие по пути строительства.
Практически все, что строят технократы, будь то новая шахта или карьер, калечат и
наносят удар по нашему историческому наследию. Отсюда не второстепенный вопрос: какие
меры предпринимаются для выявления и сохранения археологических памятников, сколько в
бюджете заложено денег для проведения археологических разведок в районе. Ответа нет. Впав
к наследию предков в беспамятство, мы способствуем уничтожению культуры в целом. Какие–
то крохи делаются по сохранению исторического наследия, поколений ушедших в мир иной.
Потянутся ли к нам, сегодняшним, все те кто умеет из прошлого, извлечь уроки для будущего.
Вот тут у меня зарождаются сомнения, такого рода: слишком большая экономическая пропасть
разделяет все сложившиеся на сегодняшний день социальные слои общества. А будем ли мы,
относится бережно к природе и природным сообществам, а это составная часть археологических памятников, зависит все-таки от нас с вами. Уничтожая даже небольшой по историческим
меркам фрагмент археологического памятника, мы истребляем большой фрагмент нашей истории, нашей культуры, нашей исторической памяти.
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ИСТОРИЯ В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ.
Заселение человеком территории Прокопьевского района произошло примерно 30 тысяч лет назад. Об этом
свидетельствуют археологические памятники, относящиеся к позднему палеолиту. В то время шло развитие первобытнообщинного строя; первобытные люди занимались охотой, рыболовством, собирательством. На местах
стоянок были найдены массивные
скребла, мелкие скребки, каменные
ножи. Частичное исследование было проведено М.Г. Елькиным и к.и.н. Ю.В. Шириным в окрестностях поселка Школьный, в Шуняевом логу, на руч. Курбезеке и в других местах района. Но целенаправленно археологические памятники палеолита не
изучались.
Приблизительно 8 – 10 тысяч лет назад наступила эпоха неолита – нового каменного века. К этому времени люди научились сверлить камень, заниматься скотоводством и земледелием. Люди
выращивали дикие злаки – ячмень,
пшеницу.
Известно, люди того времени оставили после себя несколько
памятников: тот же Школьный,
Томская пещера, руч. Бухтыхта.
Именно здесь были найдены наконечники сверл, отлично отшлифованные топоры. На Трудармейском памятнике «Копай» нашли
тесло. К сожалению, оно впоследствии было утеряно. Много имеется скребков, каменных ножей и грузил для сетей,
гарпунов из костей, тщательно обработанных. Керамические же изделия встречаются
очень редко. С полной уверенностью можно сказать, что люди в то время жили оседло в землянках по берегам рек и озер.
В 60-е годы прошлого века М.Г. Елькин детально изучал многослойное поселение «Школьный». Результаты раскопок хранятся в Прокопьевском краеведческом
музее.
В конце третьего тысячелетия до нашей эры начинается эпоха бронзы. Известный памятник этой эпохи – поселение «Шарап» вблизи села Калачево. Оно относится
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к Байрыкской культуре. Так же в районе села Терентьевское, на берегу реки Ускат
находится поселение бронзового века, разрушенное в 1963 году при строительстве
железнодорожного полотна. Поселение, которое успел осмотреть М.Г. Елькин, вскоре было утрачено.
Стоит заметить, люди той поры по-прежнему в основном занимались охотой и
рыболовством. Жили оседло, в полуземляных помещениях. Орудия изготавливались
из тонкого, ретушированного кремня. Встречается керамика и единичные образцы
бронзовых изделий.
Приблизительно в XVIII веке до нашей эры на территории нынешнего Кузбасса появляется Кротовская культура. Поселения кротовцев известны в южном Кузбассе. Набор орудий труда все тот же, почти все они изготовлены из камня и кости. Встречаются уже более
изящные вещи: гребни, ложки, кинжалы, гончарная
посуда. На местах поселений можно найти обломки
литейных форм, в которых отливались бронзовые изделия.
Кротовцы были скотоводами, разводили овец. Не
забывали о рыболовстве и охоте, жили в полуземлянках по берегам рек. В нашем районе пока такие памятники не обнаружены.
На смену Кротовской культуре приходит Андроновская, ее рамки очерчены XIV – XII веками до нашей
эры. Носители Андроновской культуры – скотоводы,
освоившие езду на лошадях. Кроме лошадей люди
разводили коров и овец. Андроновцы также занимались примитивным земледелием по поймам рек, то
есть там, где почва наиболее богата влагой и черноземом. Землю обрабатывали каменными мотыгами, урожай убирали серпами. Зерно перерабатывали на плоских каменных зернотерках. Занимались андроновцы и охотой,
но она уже не имела большого значения в их хозяйстве.
Андроновцы достигли достаточно высокой культуры в технологии литья бронзовых изделий. Их превосходство перед другими народами степной зоны в вооружении и освоении езды на колесницах позволило им распространиться от Китая до
Уральских гор.
Но культуру, какой бы она ни была развитой, с неизменностью сменяет другая.
Вслед за Андроновской пришла эпоха поздней бронзы – Ирменская. Именно ирменский памятник возле поселка Школьный и изучал М.Г. Елькин. На поселении были
найдены бронзовые топоры, наконечники копий, бронзовые ножи, зернотерки. Охо-
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той люди почти не занимались, разводили коров, овец. Было развито мотыжное земледелие.
Ирменская культура перешла в Большереченскую. Произошло это в V веке до
нашей эры. К этой культуре относится бронзовый кинжал, найденный в отвалах шахты «Красный Кузбасс», находящихся на территории Прокопьевского района. Поселение «Лучшево II», исследованное археологом Ю.В. Шириным также времен Большереченской культуры.
Культура эта сложилась под влиянием скифских племен. Комплект оружия
сродни скифскому: бронзовые втульчатые трехлопастные наконечники стрел, короткие бронзовые кинжалы, ножи. Керамические изделия большереченцев отличаются
хорошим обжигом, прочностью, скромным, только по венчики, орнаментом. Большинство предметов – бронзовые. Из железа изготовлены только ножи, кинжалы и пряжки
для ремней.
Следующая культура – Кулайская, которая датируется II – V веками нашей эры.
К этому времени носители Большереченской культуры были вытеснены пришедшими
с Томского Приобья самодийскими племенами. По берегам реки Кыргай имеются несколько памятников Кулайской культуры, они изучены археологом Ю.В. Шириным.
По данным археологических раскопок население занималось скотоводством,
охотой, рыболовством. Также кулайцы были металлургами. Железных предметов становится все больше, они начинают вытеснять бронзу, хотя бронза все еще популярна.
Как и кость, из которой мастера делали ручки ножей, булавки, шпильки и т.д.
После V века Кулайская культура распадается на несколько родственных культур. На территории Кузбасса в V веках господствовала Одинцовская культура. Возможно, что Тайбинская группа курганов, ныне уничтоженная, представляет как раз памятник Одинцовской культуры. Материалы раскопок курганов утеряны...
Носители Одинцовской культуры – самодийские племена. Жили они оседло в
укрепленных валами городищах. Разводили скот, возделывали поля, отливали бронзовые изделия и с успехом изготавливали предметы из железа.
В VIII веке нашей эры в Сибири появляются уйгуры. В результате беспрерывных войн самодийские племена были частично уничтожены, вытеснены с занимаемых
земель, которые позже растворились в тюркских племенах. Культуру кузнецких тюрок, кстати, археологи называют Кемеровской.
Находки предметов быта описываемой эпохи, а также вооружение и украшения
находят повсеместно на территориях наших сел и деревень.
Кузнецкие татары выделывали различные предметы хозяйского обихода из кожи, дерева, камня, занимались плавкой железной руды. Из железа изготавливались воинские доспехи, холодное оружие. Люди уже могли изготавливать сталь. Стальные
85

предметы, как правило, составляли дань, выплачиваемую телеутским и монгольским
феодалам.
На сегодняшний день известно несколько памятников Кемеровской культуры
кузнецких татар: поселения «Углерод», «Кара-Чумыш», «Старосергеевка»,
«Карагайла». Эти археологические памятники совершенно не изучены, так
как находятся на пахотных и застроенных участках земли. Автором данной статьи были найдены
фрагменты грубой керамики, железных изделий,
металлургических шлаков
и т.п.
Во время проведения II
районной историкокраеведческой экспедиции
«Малая родина» летом 2003 года членами экспедиции был найден и доставлен целый
керамический сосуд, относящийся к эпохе Кемеровской культуры.
С приходом русских в XVI веке в Кузнецкий край началось освоение природных ресурсов. Велась интенсивная разведка залежей угля, железной руды, цветных
металлов. Открытия богатых месторождений руды в Салаирской тайге позволило в
1771 году открыть Томский железоделательный завод. На заводе работали малые и
большие домны, несколько пятипудовых молотов, проволочный стан, лесопильня...
Выпускали здесь и промышленное литье, и высокохудожественное, печные дверцы,
медальоны, кувшины и другое.
В 1864 году в виду ограниченности промышленного сырья и нерентабельности
производства завод закрыли и оборудование перевезли на Гурьевский железоделательный завод.
Впервые археологические исследования проводились на территории бывшего
железоделательного завода в 1951 году М.Г. Елькиным с учащимися школы №1 г.
Прокопьевска. Был собран интересный материал в виде деталей станков. Но в 1954
году заготовители металлолома обокрали экспедицию, увезя около 30 тонн металлических изделий. Позже территория Томского завода не исследовалась, лишь в 80-е
годы прошлого столетия автором данных строк был привезен оттуда подъемный материал в виде кирпича от домны, образцов шлаков и несколько металлических остатков от литья.
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Территория Томского железоделательного завода – подлинный исторический
памятник государственного масштаба. Необходимо срочно хоть как-то обозначить
место его нахождения и взять под охрану.
Всего на территории Прокопьевского района известно 27 археологических
памятников. Из них мало-мальски исследовались только Томский завод, Школьный, Кыргай I и Кыргай III. Материалы большинства памятников отсутствуют либо
только упоминаются в специальной литературе.
В ходе хозяйственной деятельности многие памятники были уничтожены,
особенно в пойменной части реки Аба и в пределах сельских и городских застроек.
А как бы хотелось, чтобы при отводе земель под индустриальное строительство
проводилась археологическая экспертиза. Ведь это наша историческая память, заложенная нашими предками в археологические памятники, наше историческое наследие, которое мы безвозвратно теряем.
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Глава 4
Геология и изыскатели
земли Прокопьевской
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Исследователи земли прокопьевской
История исследования природных богатств нашего района — неотделимая часть
истории родного края. Не знаю, кто из вас проходил таёжными дебрями Салаирского
кряжа, безбрежными степями, исследовал русла древних рек, охватывая масштабы сегодняшнего дня района и видел перспективы его завтрашнего дня.
Но природные ресурсы Прокопьевского района это не только уникальные запасы каменного угля, многих других руд и минералов, но также бесценные по своему
значению площади Салаирских лесов, лесостепей и пахотных угодий. Среди исследователей природных богатств должны быть названы имена тех, кто раскрывал и изучал
книгу живой природы. Попытаемся собрать имеющиеся в нашем распоряжении сведения об учёных, путешественниках, естествоиспытателях, посетивших наш район, внёсших свою лепту в раскрытие природных богатств в пределах описанных земель и территорий.
1624 год. Как свидетельствуют документы, а именно грамота царя Михаила Фёдоровича, томские воеводы Иван Шеховской и Максим Раделов послали Ефима Еремеева в Салаирские горы искать железные руды. Ефима Еремеева сопровождал томский казак Кызил Пятунька. Руду нашли и доставили её в Томск, обжигали в присутствии воевод, причём, согласно донесению последних, из руды получилось «доброе
железо».
Найденное месторождение салаирских руд стало впоследствии рудной базой
для Томского железоделатального завода в селе Томском на территории современного
Прокопьевского района. Царские указы и письма 1624 г. и 1626 г. свидетельствуют о
начале первой государственной плавки железа и первых выработках из него боевого
оружия, сельскохозяйственных орудий и инструментов.
По указу Петра1, от 15 ноября 1718 г. в Сибирь была снаряжена экспедиция, которую возглавил доктор медицины Даниэль Готлиб Мессершмидт. Ему было внесено
в обязанность «описать и прислать в Петербург всё достойное внимания из царства
животного, растительного или минерального, а в особенности, что касается корней и
лечебных трав».
1 марта 1721 года экспедиция на лошадях выехала из Тобольска через Барабинскую степь в Томск, откуда Мессершмидт и Табберт отправились вверх по Томи в город Кузнецк.
Собранные на Томи образцы каменного угля были отправлены в Петербург, в Петровскую кунсткамеру. В своих дневниках Мессершмидт отметил «огнедышащую гору»
на правом берегу Томи, в 20-ти километрах выше Кузнецка.
В сентябре 1737 г. Иоганн Георг Гмелин и Герард Фридрих Миллер совершили
новое путешествие. Вот как они его описывали: «В полночь мы подъехали к реке Ур,
где велели покормить лошадей, а на другой день, 8 сентября, в 11 часов утра прибыли
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в деревню Бачатскую. Отсюда дорога шла степью до самого Ильинского погоста. На
следующий день, 9 сентября, мы к полудню доехали до Ильинского погоста. Напрямик сюда от Бачатского ездят только летом, зимой ездят по другой дороге, которая
находится левее, при этом имеется удобство, то, что в пути попадаются деревни. Летом же, из-за множества болот, дорога становится непроезжей».
В 1739 году Демидов получает разрешение на разработку угля «подле реки
Томь, под городом Кузнецком и на поиски в объявленных и других местах Кузнецкого ведомства, оного угодья и других металлов и минералов».
Двадцатью годами позже купец В. Афанасьев строит на реке Томь-Чумыш маленький завод. Но местные руды оказались «капризными» и купец не смог наладить
производства железа и меди.
В 1768 году территорию Прокопьевского района посетили учёныйестествоиспытатель Пётр Симон Паллас и путешественник Василий Фёдорович Зуев.
Затем начальник Колыванско-Воскресенских заводов А. Н. Порошин принимает решение о посылке специальной экспедиции. Так появляется в наших краях Василий
Сергеевич Чулков. Знаток минералогии, он начертил карту и определил место постройки завода.
И вот, 10 сентября 1769 года, контора Павловского завода получила из Барнаула
предписание: «…по указу высочайшего кабинета и по определению Канцелярии велено вместо Ирбитского завода, вновь железоделательный завод строить... на приисканном удобном в Кузнецком уезде по реке Томь-Чумыш месте, а к заготовлению при
этом месте лесных припасов и прочего послать с Новопавловского завода мастера Головина и плотинного мастера Реброва с учениками».
Плотину и гидросиловые системы для использования на заводе энергии падающей воды, Дорофей Фёдорович Головин построил уже в следующем году.
В 1771 г. Кузнецкий округ посетил академик А.П. Фальк и наблюдал у деревни
Афонино (ныне окраина Киселёвска) сгоревший пласт угля, загоревшийся от молнии.
Лучший уголь он видел «в двух горах около деревни Протока, в 22 верстах от Кузнецка и при деревне Монастырская». Фальк отмечает, что уголь прокопьевский «горит
хорошо, частью с пламенем, оставляет землистую окалину и золу». Про Томский железоделательный завод в селе Томском академик отозвался так: «...на заводе была одна домна, три больших молота, три малых пятипудовых, одна печь и молот для
«стола», проволочная фабрика, мукомольная и пильная мельница, а сам завод и жилые дома были выстроены весьма хорошо из сибирского кедра.
Первым управляющим краем и Салаирских рудников был назначен Пётр Иванович Шангин. Хирург по образованию, окончивший Московское медицинское училище
и несколько лет, проработавший в Барнаульском госпитале, он оставляет медицинскую практику и начинает успешно заниматься рудоискательством и горным делом.
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Шангин сделал ряд крупных открытий руд и ценных минералов, бывал ни раз на
Томском железоделательном заводе, описал многие рудники и угольные пласты.
В 1796 г. на железоделательном заводе работал Поликарп Михайлович Залесов.
Занимался он ремонтом и реконструкцией заводского оборудования. Строил он и паровую «огроменную» машину. Побывавший здесь в это время академик И.Ф. Герман
отмечал, что «… печи завода, служившие для расплавки чугуна, отапливались каменным углём с реки Томь».
Был на заводе и художник Иван Аргунов. При раскопках завода в 1957 г. экспедицией М.Г. Елькина были найдены высокохудожественного литья медальоны с
изображением римских воинов. На одном из них сохранилась подпись автора: Аргунов.
В 1816 г. на заводе работали и принимали участие в его развитии горный инженер Наркиз Александрович Соколовский, Степан Петрович Татаринов. Павел Петрович Аносов, получивший здесь сибирский булат, превосходящий уральский, созданный им же ранее. Механик Павел Григорьевич Ярославцев изготавливал модели
станков и механизмов, которые затем воплощались в готовые станки и машины.
Как-то в 1820 г. из Томска заехал в наши края Сибирский генерал-губернатор
Михаил Михайлович Сперанский. Свои впечатления от поездки он изложил в дневнике и письмах: «...Стояла золотая осень. Путешествие получилось на редкость приятным. Край этот - один из благославейнейших в целой России. Природа назначила
его к сильному и богатому населению».
Управляющим Салаирского края в 1830г. стал Василий Иванович Татищев образованный и талантливый организатор. Под его руководством составляются подробнейшее описание всех предприятий земли Кузнецкой, чертежи важнейших построек, машин и агрегатов — несколько огромных альбомов, которые хранятся в историческом архиве Санкт-Петербурга.
В 1835 г. под руководством Н.А. Соколовского в Киселёвском угольном районе
прошли «уклонку» глубиной 8 м, по пласту угля с целью его опробывания. Нарцис
Александрович впервые среди геологов даёт качественную характеристику местным
углям.
Русский геолог и путешественник Пётр Александрович Чихачёв в 1842 г., следуя в Кузнецк, отметил выходы углей и окаменелых стволов деревьев в пространстве
между горными хребтами Алатау и реками Чумыш, Кондома, Мрассу и Уса. «Я назову, - писал он, - ограниченную таким образом область — Кузнецким бассейном по
имени города, расположенного в её южной части». Путь Чихачёва пролегал вдоль реки Аба, деревни Афониной, мимо деревни Зенковой, по направлению деревни Бачата.
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В 1844 г. геолог Григорий Ефимович Щуровский наблюдал ниже деревни Ерунаковой каменноугольный пожар, осмотрел Афонинское месторождение. Фёдор Павлович Брусницин, устроившись на базе в Салаире, приступил в 1850 году к геологическому изучению ближайших и дальних окрестностей. Площадь в несколько тысяч
гектаров покрывается сетью маршрутов. Проходили их верхом на лошадях, либо
пешком.
По Салаирскому краю путешествовал и географ Александр Гумбольд. В своём
труде «Центральная суша» он много места отвёл для описания развитого металлургического производства в нашем крае в древние времена и особо подчеркнул перспективность месторождений золота Салаирского края.
Тем временем геологи Быков и Фрезе обследовали 37 месторождений каменного угля по рекам Аба и Ускат. В 1856 г. Афонинское месторождение углей описал
геолог Александр Григорьевич Боярышников. Он определил мощность пластов и расстояние между ними. Он впервые отметил Маганаковское месторождение углей и
применил для разведки бурильный инструмент. Через два года разведочные работы,
выразившиеся в расчистке выходов пластов угля, проведении неглубоких шурфов,
штолен и частичного бурения, были выполнены горным инженером Корженевским
по рекам Кондома и Чумыш.
В 1861 году из Барнаула, обогнув Салаирскую тайгу с севера, в наши края пришла научная экспедиция под руководством этнографа Василия Васильевича Радлова.
От деревни Бачаты, ночью продвигался отряд учёного мимо деревень Соколова, Терентьевское, Недорезова. Путь держали на село Ильинское. Учёные записали тысячи
телеутских слов.
В 1876 г. Н. М. Ядринцев в своей статье, опубликованной в журнале
«Отечественные записки» писал: «В Кузнецке мещане имеют громадные покосы, и
держат лошадей. «Зачем?», - спрашиваю их. - «Возить сено с покосов». — «А зачем
вам сено?»- «Кормить лошадей» ... Сибирь, за неимением сбыта, задыхается под туком плодов своих. Хлеб некуда девать — им кормят свиней. Скот дешёв, что крестьянину ничего не стоит для удалой езды загнать лошадь».
Пётр Славцов — автор знаменитого «Исторического обозрения Сибири — пишет про наш край: «… хорошо родятся пшеница, рожь, ярица, полба, равно огородные. Растительность трав так богата и поспешна, что в одно лето дарит двукратные
покосы». Известный исследователь Томской губернии вторит: «Место роскошное,
привольное во всех отношениях». А вот отрывок из книги Ипполлита Завалишина
«Описание Западной Сибири»: «Кузнецкий округ — край благодатный, щедро наделённый природой. Здесь великолепные строевые леса, большие проточные воды, горы и дремучие леса защищают от северных ветров, а пуще всего гибельных снежных
буранов. Здесь возможно в больших размерах пчеловодство и табаководство».
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В Кузнецком округе оказался, хоть и не по своей воле, революционердемократ В. В. Бервин-Флеровский, автор замечательного труда «Положение рабочего класса в России». Он так писал: «Первое, что меня поражает — это обилие
природных источников богатств; почва плодородная, покрытая богатой растительностью, душистые луга доставляют самый изобильный корм для скота; посевы дают самые разнообразные урожаи... Что ещё требовать от природы.
А на знаменитого натуралиста Альфреда Брема тягостное впечатление произвела заводская дорога, обильно посыпанная толстым слоем угольной пыли.
«Такая картина, - признался учёный, - самого восторженного любителя природы
должна заставить отрезвиться». Брем побывал на Томском железоделательном заводе в 1876 году.
27 мая 1881 года из г. Томска выехал по старинному Кузнецкому тракту
натуралист, этнограф, археолог Александр Васильевич Андрианов. Он посетил Ново-бачатские копи и выходы угля у деревни Афониной. Затем уехал в Кузнецк через деревню Усяты и далее — в Алтайский край.
В 1883 году горный инженер Дмитрий Петрович Богданов описал угленосные отложения по долинам рек Ускат, Аба, Чумыш, Томь, Кондома и других. Он
впервые установил по Чумышу юго-западную границу распространения угленосных отложений. В его работах отмечены пласты углей у деревни Кыргай, по рекам
Степной и Черновой Нарык, Ускат, Кызылгай, Тугай, Верхняя Тыхта.
В 90-х годах ХIХ века изучал строение берегов Томи до г. Кузнецк и местность вдоль тракта Томск-Барнаул-Кузнецк. Он наметил границы распространения
угленосных отложений и нанёс на карту современную границу (без северной части). Д.П.Богданов определил, что угленосная система Кузбасса имеет карбоновый,
а не юрский возраст, охарактеризовал Афонинское и Прокопьевское месторождения.
Геологические экскурсии по Салаирскому краю проводились под руководством профессора Петербурского университета Александра Александровича Иностранцева в 1894 г. При проведении экскурсий он побывал в дер. Карагайла,
дер.Терентьевская.Впоследствии издал много томное издание по геологии Кузнецкой котловине и Салаирскому кряжу.
В 1897 году магистрант Петербурского университета- Б.К. Поленов углубил
данные предшествующих исследований об угленосных отложениях нашего района.
Он отмечает пласты в районе деревень Бурлаковой, Соколовой, Терешкиной, Котиной, Жерновой. Описал отложения по реке Ускат выше деревни Сергеевка, отметил распространения обожжённых пород у деревни Зенковой, впервые упомянул
обнажения по реке Шарап.
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Наступил ХХ век. А в моих записях — пробел, белое пятно. Учёные, путешественники, механики и горные инженеры по какой-то причине исчезают с моего поля
зрения. Уже и Томский железоделательный завод перестал
существовать, Гурьевский завод выплавляет последние пуды
чугуна. Наступает всемирный экономический кризис, разгорается война на дальнем Востоке. Возможно, всё это на время
отвлекло пытливые умы исследователей. И только с постройкой железной дороги через всю Сибирь оживляется деятельность царского правительства. Требовался уголь в больших
количествах, дешёвый уголь и в короткое время.
В 1914 году профессор геологии Леонид Иванович Лутугин со своими сотрудниками П. И. Бутовым, А.А. Гапеевым, В.И Яворским, Л. А. Снытковым выехал в Кузбасс для
работы над детальной геологической картой бассейна. Лутугинцы раскинули базу около деревни Афониной. Здесь Леонид Иванович обнаружил малоизвестное явление, имевшее место во время каменноугольных пожаров. Среди обожжённых пород был найден кусок восстановленного железа. Геологические исследования позволили полнее осветить
Афонинское, Прокопьевское, Киселёвское, Берёзовское месторождения углей, составить схематическую
карту, подсчитать запасы угля.
С 1916 года детальную разведку начал Василий Иванович Яворский, в результате чего была составлена
первая карта выходов угля по левобережью Абы. На
следующий год к Яворскому присоединился геолог
А.И.Козлов. Прокопьевское месторождение было достаточно изучено, подготовлена база для развития, добычи угля уже в 1917 году.
Работы в Киселёвском геологическом районе проходили трудно, эксплуатация его
задерживалась. Здесь трудились инженеры Н.Н. Киселёв и А.М. Гец. С 1917 по 1928 годы здесь проводил исследования академик Михаил Антонович Усов.
…Произошла Февральская революция. Октябрьский переворот пулемётной искрой опрокинул устои умов. Прокатился белочешский мятеж «до самых до окраин». Но
уголь, блестящий кузбасский уголёк, требовался правительствам всех мастей.
Разруха в стране, гражданская война, а тут «во глубине Сибирских руд», геолог
А.А. Гапеев ведёт подсчёты запасам и качеству углей, едет с докладной запиской к товарищу Ленину и получает средства на детальную разведку угольных месторождений. Но95

вый период в изучении природных ресурсов начался в 1920 году с разработки
«Положения о Сибирском геологическом комитете» на совещании геологов в г.
Томск. Были учреждены территориальные геологические организации, выделены
средства для разведок новых угленосных площадей и месторождений. Этот период вошёл в историю изучения края как «штурм недр». Далее ход геологических разведок
полезных ископаемых в Прокопьевском районе делает качественный виток своего развития...
Октябрьский переворот 1917 года создал в нашей стране совершенно новые
условия для развития всех отраслей науки, в том числе и геологии. Перед разведчиками недр, в связи с индустриализацией и быстрым развитием всего социалистического
народного хозяйства были поставлены небывалые по своей сути грандиозные задачи.
Геологи обязаны ( попробуй, откажись) были обеспечить бурно развивающуюся индустрию всеми видами минерального сырья и разведать промышленные запасы на ближайшие десятилетия. Однако организаторские рамки старого Геолкома скоро стали
тесными для выполнения исключительно ответственных мероприятий. Геолком был
реорганизован сначала в Главное геолого–разведочное управление при Высшем Совете народного хозяйства, позже при наркомитете тяжелой промышленности и далее – в
Комитет по делам геологии при Совнаркоме СССР. Во главе учреждений, сменивших
Главком, вплоть до своей смерти в 1939 году стал академик И. М. Губкин, не только
выдающийся ученый, но и прекрасный организатор геологической службы Советской
страны. На территории Прокопьевского района широко поставлены геологические
изыскания, детальное геологическое картирование привели к значительному расширению старых и открытию новых угольных месторождений.
1918 год. Партия профессора П. П. Гудкова совершила маршрут по Салаирскому кряжу. Путь обозначился по речке Уде, г. Борсук, далее через водораздел реки
Томь–Чумыш вверх до р. Большая речка. Перевалив р. Бердюжиху вышли на руч. Инчереп. В этот же летний сезон геологом Тюменцовым была осмотрена речка Кара– Чумыш на север от Барнаульского тракта (Кузнецк – Томское). Профессором геологии
М. К. Коровиным было осмотрено месторождение бурого железняка по ключу впадающим справа по р.Томь–Чумыш, 0,5 км. ниже устья ручья Косой, где располагался в
18 веке, так называемый « Пермитинский рудник». Из рассказов стариков известно,
что из–за отдаленности от Томского железоделательного завода руда не использовалась для нужд фабрики. М.К.Коровиным была составлена пятиверстная геологическая
карта района.
В июле 1918 года металлург М. К. Курако и профессор Перлов посетили и познакомились с Киселевским рудником.
А. А. Гапеев, используя результаты первых лет изучения угольного района, произвел предварительный подсчет его запасов и подчеркнул возможность получения из
прокопьевских углей- кокса.
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1919г. Доктор геолого– минералогических наук Василий Иванович Яворский
составил геологическую карту Прокопьевского месторождения. Указал, где провести
первые штольни – Прокопьевская сопка, Черкасовская сопка. Проработал в Кузнецком бассейне- 40 лет. Написал более двухсот работ.
Начало разведки углей по правому берегу реки Аба, положено геологом В. М.
Русиновым. Работы велись рабочими, которые прокапывали длинные и неглубокие
канавы на местности.
1921 год. Разведочные работы велись под руководством геолога А. М. Гец. Прошли несколько канав на левобережье реки Аба. В дальнейшем разведка велась от случая к случаю самим рудоуправлением по мере надобности. Работы эти заканчивались
проходкой канав и мелких шурфов.
1922. В результате исследований в деревне Карагайла были обнаружены 4 пласта угля и впервые составлена схема геологического месторождения. В последующее
годы разведочными работами треста « Кузбассуглегеология» на этом месторождении
выявлено девять пластов угля по своим качествам относящихся к жирным. Составлены разрезы пластов около дер. Сергеевой и Карагайлинской. Продолжаются разведки
Прокопьевского месторождения под руководством инженера А. М. Гец.
1924 год. Проведены исследования на Прокопьевско–Киселевском месторождении, а также изучаются Афонинский, Акчурлинский угольные участки, академиком,
профессором технологического института, член – корреспондента академии СССР,
Михаилом Антоновичем Усовым. Он в своих работах дает оценку этих месторождений, описывает деформацию угольных пластов в зонах тектонических нарушений.
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1926 год. Доктор геолого-минералогических наук, Б. Ф. Сперанский определил
возраст известняков по р. Аминиха, бело-розовых известняков Кара–Чумышского месторождения около дер. Катино. В том же году, экспедиция под его руководством прошла маршрутом на г. Борсук, р. Зауда и р.Уда. Под его руководством геологическая
партия изучала геологию и тектонику Салаирского кряжа.
1927 год. Велись работы по разведке угля на левобережье р. Аба геологами под
руководством В. И. Высоцкого при участии В. Е. Некипелова.
1927г. Верховье реки Кара–Чумыш исследовал младший геолог К. В. Радугин в
течение 64 дней. Его помощником был студент Томского Государственного университета М. А. Луппов. За этот промежуток времени осмотрено 1080 геологических точек.
Площадь, покрытая маршрутами, равна примерно 1000 кв.км. Часть ее геологи засняли площадной съемкой с осмотром всех логов. Все маршруты проводили пешком. Составили подробную геологическую карту.
1929 год. Детальную геологическую съемку проводил геолог Б. И. Чернышев в
Зенково, в Березовском районе. Здесь было установлено развитие нижнего карбона. На
правом берегу р. Аба, против дер. Зенково, в горе Собачий камень Чернышевым
наблюдались конгломераты, мергелистый известняк.
1930 год. Проводилась перспективная разведка Ерунаковского месторождения
угля. Эти работы возглавил геолог Д. Г. Самылкин. В результате геолого- разведочных
изысканий на планшете показаны скрытые пласты угля, даны в разрезе месторождения, подсчитаны запасы угля. На левобережье р. Аба, под руководством В. Е. Некипелова производилась разведка колонковым бурением, в результате которой была построена шахта им. Орджоникидзе и начата добыча угля.
Геологические работы велись на Араличевском каменно-угольном месторождении. Разведка велась Зап. Сиб. Геотрестом под руководством профессора М.А.Усова.
На месторождении применялось колонковое бурение.
1931 год. Ленинградский Угольно–Разведочный институт, совместно с Сиб. Геотрестом проводили разведку каменного угля на реке Ускат– Терентьевском угольном
районе. Постановка здесь геолого–разведочных изыскательных работ имела цель, как
геологическое освещение и выяснение промышленных перспектив данного месторождения жирных углей.
В результате работ поискового отряда, Беловской геолого – разведочной партией, было обнаружено четыре рабочих пласта на Талдинском месторождении угля.
мылкин. В результате геолого . Самылкин. В результате геолого - разведочных ихзено развитие Нижнего Карбона. На правом берегу р. покрытая маршрутами, равна
примерно 1000кв. ением по мере
По Киселевско–Афонинскому району проведен разрез по седьмой разведочной
линии, составленный геологами С. П. Венгрженовским и А. В. Кузнецовым. Описание
Прокопьевского и Киселевско–Афонинского угольных районов дает Б.С.Крупенников.
98

В статье описывается геоморфология, стратиграфия, тектоника угольных месторождений.
1932 год, профессор В. И. Яворский впервые дает описание пластов углей
вскрытых около дер. Ново–Казанка, по реч. Каменушка, левом притоке р. Черневой
Нарык. Три пласта были найдены в отложениях конгломератовой свиты и четыре пласта в отложениях ерунаковской свиты. Мощность одного из угольных пластов более 9
м.
Геологом Н. А. Зенковым исследовано месторождение бурого железняка по р.
Томь–Чумыш, в окрестностях с.Томское. В своей работе дал описание заброшенных
рудников, привел характеристику залегаемых железных руд.
Проводится геологический поход краеведческой организацией Зап. Сиб. Край на
Караканские горы. Здесь, в районе старых разведок под руководством инженера Билля
были найдены небольшие скопления марганцевых руд.

.
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Геологические экскурсии Часть 1.
Места проведения: окрестности поселка Трудармейский.
Главная цель таких экскурсий заключается в изучении
рельефа данного участка местности, другими словами –
устройство поверхности земной коры. Такую задачу решает особая ветвь геологической науки – геоморфология, то есть науки, изучающей формы земной поверхности, их происхождение, развитие и географическое распространение.
Формы рельефа возникают от взаимодействия внутриземных, внешних и поверхностных процессов. Внутриземные процессы связаны с поднятием и опусканием
земной коры, вулканизмом и землетрясениями. Поверхностные процессы проявляются под действием работы
воды, ветра, льда, жизнедеятельности микроорганизмов
других видов животных и растений.
Предложенные геологические экскурсии проводятся в
районе верховий реки Кривой Ускат, что начинается у
окраин п.Трудармейский. Экскурсии начинаются от остановки Угловая и проводится
ходами по намеченным азимутам, которые предварительно составлены на начальном
этапе при подготовке геологических экскурсий.
Выйдя на развилку дорог около строящегося кирпичного дома, назовем его
пункт А, от которого будет проложен ход. Необходимо определить свое положение на
местности с помощью компаса. Компас можно брать любой конфигурации, лишь бы
был удобен в обращении и был с градусным делением шкалы.
Ходы уже намечены и определены в градусах. Как их составить,
есть в учебниках географии. Прокладываем маршрут на заметные
ориентиры, в данном случае это
будет – пруд, видный хорошо с
высоты холма. Кто-то из учеников ведет запись под диктовку в
полевую книжку.
Пример: Вторник, 15 сентября
2008 года.
Цель хода: Изучить устройство
земной поверхности водораздела
ручьев Кривого Уската, на северо-западной окраине п.Трудармейский.
Ход намечен от перекрестка остановки Угловая, прямо по азимуту - 3500 до рукотворного пруда. Затем продолжаем двигаться окраиной поселка до карьера по добыче бутового камня. От карьера ход прокладываем на господствующую высоту 432,0 м.
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С высоты ход ведем в западном направлении азимутом 3100, к правому берегу одного
из притоков ручья Кривой Ускат. От скальных выходов обратным ходом, азимут –
700, то есть в юго-восточном направлении возвращаемся на исходный пункт А.
Даем описание маршрута. Пруд запрудили в прошлом столетии жители поселка для хозяйственных нужд – поить скот
домашний, разводить гусей, ловить рыбу. Плотина отсыпана длиной около ста
метров и шириной около пяти метров.
Грунт взят с правого берега ручья, плотина частично засыпана бытовым мусором. Начало ручья находится в верховом
болоте, где есть несколько не замерзающих в зимнее время ключей. Склоны ручья пологи и заросли березняком и ивой. Долина, по которой протекает ручей, образует корытообразную форму и заболочена.
От пруда ход ведет в северном направлении, азимут 360 0. Расстояние - 50 м.
Склоны водораздельного холма пологие и представляют собой водораздельное пространство между смежными ручьями, впадающими в ручей Кривой Ускат.
Карьер расположен на северной окраине поселка и северно-восточной части
кладбища. Грунт выбран для отсыпки технологической дороги.
3. От карьера ход ведет в западном направлении, азимут – 3450, до господствующей безымянной высоты. Склоны холма пологие, но в западном направлении имеются скальные обнажения.
Эти обнажения обязаны своим
появлением работе ручья, притоку ручья Кривой Ускат, берущего свое
начало из болот и ключей, расположенных около железнодорожного полотна. В течение тысячелетий, а может
и последних миллионов лет, ручей размывал свое будущее ложе. Около этого холма воды разрушили и унесли с
собой лишь менее крепкие породы,
оставив этот скалистый выступ, который в течение долгого времени поднимался из глубины земли. Таким мы его
и видим в настоящее время.
От скальных выходов азимутом в 100 спускаемся в циркообразную низину.
Окруженная холмами низина имеет один выход в северо-западном направлении, где
и бежит ручей, соединяясь с ручьем притока Кривой Ускат. Эта небольшая низина
имеет карровое происхождение. То есть вода, снег, мороз, разрушали породы и выносили за пределы холмов; эти же воды в виде болот и родников существуют и в настоящее время. Всего родников три. Один довольно с высокодебитным притоком воды.
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От родников ход ведет по азимуту в 360 0, то есть на север, на господствующие
вершины. Эти холмы состоят из крепкого известняка и образовались благодаря действию воды, мороза и тектоническим подвижкам земной коры.
От холмов азимутом в 25-300 возвращаемся обратно в поселок Трудармейский, где
экскурсия заканчивается подведением итогов.
Затраты времени на проведение геологической экскурсии составляет 5-6 часов
светового времени.
Необходимые принадлежности:
одежда по погоде.
Запас продуктов в виде бутербродов, концентратов и проч.
Компас.
Карандаш и тетрадка
Фотоаппарат, желательно несколько.
Желание пройтись по местности.
При проведении экскурсии и прохождении ходов необходимо приглядываться к встречающимся обнажениям
пород, где встречается окаменевшая
флора и фауна; взрытым дерновинам,
выбросам грунта из нор - в них случается находить обломки керамики и кости
древних животных. Так как за одну экскурсию невозможно выявить геоморфологические особенности местности, тонкости рельефа, необходимо организовать несколько экскурсий в этот район с
организацией ходов по заданным азимутам.
Последующие экскурсии вносят ряд уточнений: расстояние между объектами
наблюдений; можно также определить глубину рыхлых покровных отложений, то есть
выкопать ямку-закопушку до коренных пород. Замерить высоту ближнего холма и
скальных выходов пород. Нанести на карту местности точки или выходы пород на дневную поверхность.
Такие экскурсии на простом рельефе местности дают возможность школьникам
развивать наблюдательность, приучают глаз схватывать различные формы строения земной поверхности, запоминать их очертания, сопоставлять данные и дают материал для
размышления об условиях происхождения рельефа. Результаты нескольких проведенных экскурсий необходимо обобщить, то есть собранные зарисовки, схемы ходов, эскизы, записи свести в общий результат в виде таблиц, диаграмм, схем, чтобы оттолкнувшись от полученных результатов, подойти мысленно к восстановлению окружающей обстановки в течение какого либо отрезка времени, так как рельеф в природе непрерывно
меняется: «живет». Он может быть в стадии «юности», «зрелости», и обратно. Человек,
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умеющий различать формы рельефа и понимать их происхождение, прочитает и историю водораздельных пространств.
Современный рельеф в водораздельной части смежных ручьев долины р. Кривой
Ускат есть результат длительной деятельности вод этих ручьев и разрушения пород с
выносом в дальнейшем в Кузнецкую котловину. Данные экскурсии в природу развивают
у школьников навыки и умения при изучении современного рельефа, определения горных пород, на которых сформировался данный рельеф.
Иначе говоря, восстановить последовательные стадии, пройденные рельефом в течение всего времени, нередко измеряемые сотнями тысяч лет иногда и миллионами лет, прежде
чем он стал таким, каким наблюдается в настоящее время. Для такой реконструкции предварительно необходимо изучить район предлагаемых экскурсий. Найти опорные точки, определить залегаемые породы, определить руководящие формы окаменелых растений и животных.
В книгах найти и возраст находимых пород –
окружающие ландшафты уже описаны в доступной литературе. Все эти навыки развиваются от экспедиции или экскурсии до экскурсии, хотя и требуют некоторых знаний.
Проведенные экскурсии позволяют обогатить свои знания о природе, вооружают
учащихся ценнейшими знаниями об окружающей нас среде.

Часть 2
Места проведения: овраги, берега ручьев, притоки р. Кривой Ускат.
Первые экскурсии должны преследовать цели ознакомления с местностью и носить характер больше географический.
На этих экскурсиях необходимо ознакомить школьников с методами определения сторон света, научить пользоваться туристическим компасом, задавая направления ходов на
вершины, триангуляционные знаки, перекрестки дорог и другие ориентиры на местности. По
компасу определяют азимуты намеченного пути и ходы совершают, строго ориентируясь по
показаниям компаса.
При наличии картографического материала данной местности, необходимо школьников ознакомить с элементами картографии, условными обозначениями. Научить их по
карте находить ручьи, овраги, высоты и привязывать свое местонахождение относительно этих элементов. Научившись пользоваться картой и компасом, можно приступать к
проведению геологической экскурсии по исследованию геологического строения, то
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есть всего того, что лежит как на поверхности исследуемой местности, так и на глубине.
Рельеф поверхности в районе проведения экскурсии определяют овраги, долины
ручьев, холмы и господствующие вершины.
Каждый ручей, приток р. Кривой Ускат,
начинается с верхового болота, где бьют
родники, истекающие из коренных пород.
Верховья таких долин образуются сетью разветвленных суходольных мелких лощин, по
которым в весеннее половодье скатываются
талые воды. В связи с развитием угольной
промышленности уровень подземных вод
упал, многие родники угасли, и ручейные
долины начали смещаться вниз по течению
ручья. Долины ручьев имеют пологие, задернованные берега и только правый берег некоторых ручьев имеет скальные выходы коренных пород. У подошвы таких холмов
можно заметить небольшие оползни из смеси пород и земельных масс. В основном площади долины задернованы, но множество троп, протоптанных домашним скотом, вызывают местную эрозию почв. Долины ручьев плоские, поросшие березой, ивой, черемухой.
При проведении экскурсии обращаю
внимание школьников на выходы горных пород на дневную поверхность.
Особенно это явление заметно на правом берегу ручья, впадающего в р. Кривой Ускат и берущего начало от железнодорожного переезда поселка Трудармейский. В районе северо-западной оконечности кладбища начинается массив
выходов темного цвета коренных пород
– вулканических туфов. Точно такие же
породы прослеживаются на горе Каменная, в русле речки Артышта и в одном
из притоков реки Бухтахты есть выходы
точно таких же пород. Больше в окрестностях пос. Трудармейский такие породы нигде не встречаются. Занимаемые площади
этих выходов составляют небольшие величины. Например, длина этих туфов составляет
11-12 км при ширине от десятков метров и чуть больше, на окраине села до 1 км.
Экскурсию начинаем с левого берега ручья, где водой промыт небольшой глубины овраг. В записную тетрадь можно внести такую запись:
27 сентября 2008 г. Левый берег ручья приток Кривого Уската. Рядом - старая
ЛЭП, кладбище, железнодорожный переезд, пруд.
Высота видимой части обнажения 1 м 50см. Суглинки буро-желтого цвета, у пруда воды темнее. В суглинках видны ходы дождевых червей, корни растений.
Выше суглинков слой серой массы земли толщиной 5 см и тоньше. Вся землистая
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масса рыхлая, и состоит из крупинок серого или пепельного цвета.
Слой чернозема и дерновина толщиной 20 см. Вся масса земли пронизана корнями растений и ходами насекомых.
Записав и сделав несколько фотографий, переходим вниз по течению ручья на
прилегающий холм. Тропою животных выходим на скалистые обнажения заросших по
верху
лишайниками
желтооранжевой и буро-зеленой окраски.
Правый склон ручья. Долина
ручья болотистая, плоская, заросшая
кустарниками и хилыми березами.
Западная часть холма обрывистая,
где из землистых масс выходят горные породы темно-коричневого цвета.
Породы очень крепкие, на поверхности пород видны пустоты и
вкрапления каких-то других минералов, которые отличаются более светлыми тонами. Окаменелостей нет.
Образцы взятых пород, слагающие скальные выходы, были переправлены в город
Новокузнецк, где располагается Главное геологическое управление. Консультации любезно проводил палеонтолог Западно-Сибирского Геолкома- Надлер Юрий Сергеевич.
Породы, выходящие на дневную поверхность – туфопесчаники. Миллионы лет
назад, а именно 350 млн. лет в окрестностях Салаирского кряжа взорвался подводный вулкан, выкинув в атмосферу
миллионы тонн пепла. Ветром его перенесло в древнее море, где осел, смешался с местным песчаником. За столь длительный период вся эта масса подвергалась давлению, опустилась глубоко в кору Земли и закристаллизовалась. Постепенно тектонические подвижки выдвинули пласты на поверхность, где менее
крепкие породы, разрушились под действием сил ветра, воды, морозов, а более крепкие туфопесчаники остались. Поэтому и
нет никакой окаменелой фауны и флоры, камни молчат.
Следующий ход предполагает движение от скальных выходов в сторону карьера
по добыче бутового камня. Карьер вскрыли в прошлом веке и в 2008 году разрыли еще
в большем размере, увозя камень для отсыпки технологических дорог. Глубина вскрыши – 2-3 метра, поэтому описание делаем не по слоям сверху вниз, а по простиранию,
как бы оглядывая карьер с высоты птичьего полета.
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27 сентября 2008 года. Карьер по добыче бутового камня расположен на северной
части поселкового кладбища, рядом проходит ЛЭП и окраина села. С северной стороны
проходит железная дорога, с северо-восточной стороны вскрыты сыпучие суглинки буро-желтого цвета. Толщина суглинков около 2.80 м. Суглинки залегают на эффузивных
породах темно-коричневого цвета. Толщина неизвестна. Породы крепкие.
Восточная сторона карьера и южная сложены из крепких пород темного бурозеленого цвета и представляют собой эффузивные породы основного состава. Эффузивные породы образовались от излившихся вулканических лав на поверхности земли, но
подводой, а основной состав показывает количество содержащегося в породе кремнезема. В нашем случае вулканическая лава изливалась в морской среде, так как на дне котлована лежат каменные шары различной величины из той же самой породы. Обходя карьер, можно найти самые различные по окраске породы, но все они – продукты вулканической деятельности или– другими словами излившиеся, эффузивные породы.

Западный борт карьера представляет собой породы темно-коричневого цвета. Такие породы прослеживаются в сторону юго-западного направления до погрузочной
станции, куда и ведет технологическая дорога. Данная порода называется туфопесчаник. Рядом без переходных слоев виден тонкий слой песчаника. Песчаник определяется
по светлой окраске пород. Также на воздухе куски рассыпаются на мелкие угловатые
песчинки. За песчаником наблюдаем слой окаменелостей. Ширина такого слоя около 5
метров и он просто насыщен окаменевшими кораллами. В этом слое нашли и продукты
жизнедеятельности древнейших водорослей – строматофоры. За слоем окаменевших коралловых полипов-табулятов простирается слой без всяких переходов – эффузивные породы. Можно сделать отступление такого рода. Мелкое, теплое, соленое море. Плещутся рыбы, как вдруг – море начинает трясти,
земля разошлась, и массы тягучей, горячей лавы изверглись на рифовые постройки с живыми полипами. Жизнь угасла на дне морском.
Лава остыла, под ней остались многометровые
слои рифовых построек.
Проходя по дну карьера, можно найти
породы светло-зеленого цвета. Таких пород
встречается мало, даже единичные фрагменты.
Такие породы называются порфириты – из-за
своей структуры. В свежем изломе можно уви106

деть крупные кристаллы полевого шпата на фоне более темных и мелкокристаллических масс.
Среди эффузивных пород при вскрытии карьера, была разрушена жила с крупными бело-серого цвета кристаллами – окремненный кальцит. Кальцит и его кристаллы
один из распространенных в природе минералов после кварца и полевого шпата. Насыщенные солями, водные растворы в трещинах образовали кристаллы кальцита. В течение длительного времени из этих же растворов стал выделяться кремнезем, который
внедрился в уже образовавшиеся кристаллы кальцита, образуя крепкие, неподдающиеся разрушению жили с кристаллами
кальцита.
На месте сбора пород и минералов
делаются и наклейки с названием пород, место сбора с фиксацией данных
в тетрадку. Собрав коллекцию, продолжаем ход через железнодорожное
полотно в сторону насосной станции,
азимут – 3400. Так как по железнодорожному полотну существует частое
движение поездов, необходимо соблюдать определенную осторожность
при пересечении железнодорожных
путей. Рядом с водокачкой находятся
холмы с выходами горных пород.
Значительная часть Тырганских гор сложена девонскими известняками, песчаниками и другими осадочными породами.
Запись описания скального обнажения.
Западный склон холма круто обрывается в долину ручья. Пласты выходящих горных пород наклонены примерно 700. Все породы разделяются на пачки различно окрашенных горных масс, каждая пачка окрашена в свой индивидуальный цвет. Такие пачки чередуются в горизонтальной плоскости.
Во всех серых известняках содержится окаменелая фауна в виде единичных кораллов и остатков брахиопод. В цветных породах, т.е. в алевролитах окаменелостей
нет.
Верхняя часть пород задернована и только юго-западная и западная части холма
открыты для наблюдения. Преобладают известняки серого цвета. Известняки или карбонатные породы. В древнем море – водоросли, коралловые полипы, моллюски, микроорганизмы, поглощают из воды углекислый кальций, из которого строят свои скелеты.
Отмирая на дне моря, накопились многометровые толщи скелетных образований из
кальцита. Постепенно опускаясь в глубины земной коры, они окаменели и превратились в монолитную крепкую породу. Пачки серых известковых пород резко прерываются и контактируют с буро-зеленой породой толщиной 30-40 см и снова пачка известняка. Далее слой известняков контактирует уже с буро-коричневой породой толщиной
20-30 см. Эти породы тоже крепкие и не содержат окаменелостей. Породы массивные и
однородные по составу. Эти породы – продукты вулканической деятельности – туфы.
107

Все толщи известняков и туфов пропитаны кремнеземом, который можно видеть среди
трещин в виде извилистой пестроокрашенной ленты, и образует крепкий, не поддающийся внешним воздействиям монолит пород. Всю эту пестро-окрашенную массу горных пород можно видеть только на этом холме в виде скалистого обнажения.
На этих холмах геологическую экскурсию можно закончить. Спустившись на берег ручья, за костром и чаем подвести итоги экскурсии и сфотографировать массу великолепных пейзажей.

Для проведения экскурсии необходимо запастись:
Компас туристический
Молоток
Мешочки для упаковки образцов
Тетрадь и ручка
Зубило для вырубания окаменелостей
Лейкопластырь – наклейки на образцы.
Такие вот экскурсии направлены показать школьникам и не только им, что не
очень сложное исследование всего только двух мест правого берега притока р. Кривого
Уската, открыло небольшую историю (геологическую) земной коры. Желающим изучить временной отрезок этой истории в любом месте нашей местности по нетленным и
вечным страницам – слоям горных пород, находить в них полезные в повседневной жизни – нужно лишь терпение, не больше, чем изучение, например, азбуки. Мне понадобилось в течение нескольких лет проводить десятки летних экскурсий, чтобы проследить
выходы туфопесчаников от горы Каменной до ручья Бухтахты. И тогда откроется
удивительный мир. Мир камня, который
оживает, поведает о морях, которые бушевали миллионы лет, о животных, населяющих эти древние миры. Поведает о вулканах и извержениях, землетрясениях и прочих земных катаклизмах, прошедших за
столь длительный период геологической
истории Земли. Поведает о неутомимой
работе воды и ветра, о колоссальной затраченной энергии на создание и разрушение окружающего нас мира.
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Карст Прокопьевского района.
Растворение известковых пород водой в течение длительного времени вызывает
в природе ряд явлений, которые называются карстовыми или просто карст. Подвергаясь выщелачиванию и механическому воздействию вод, циркулирующим по трещинам, известняки постепенно разрушаются, т. е., мельчайшие трещины за тысячелетия превращаются в подземные пустоты. В Прокопьевском районе карст на местности проявляется в полосе девонских и силурийских известняков. На поверхности
земли виднеются провальные воронки, западины. Известны и пещеры по берегам р,
Томь-Чумыша в районе с. Томское,
небольшие пустоты в скальных выступах, южнее с. Верх-Чумыш.
.
Подавляющее
большинство карстовых пещер имеют маленькие размеры и представляют собой неглубокие ниши в береговых откосах. Крупных пещер пока не найдено, хотя протяженность от провальных воронок
ручья Оселковский Ключ до выхода
напорных вод на берегу реки КараЧумыш составляет около трех километров. Под влиянием карста с верховых болот водотоки дождевых и весенних вод
буквально проваливаются под землю и исчезают среди замшелых глыб известняков,
выходя в дальнейшем в виде родников и ключей.

Пройдя десятки километров вдоль, береговой линии верховий речки КараЧумыш, мы нашли выходы напорных
вод на поверхность земли ввиде мощных родников.
О существовании карста в данной местности узнали от старожилов деревень
Михайловка, Оселки. Из рассказов выяснили, что прежние годы в воронках
пропадал скот, а люди подавно боялись
подходить к бурлящему водовороту. Постепенно обрисовывался район залегания карстовых полостей, а в последующие годы были предприняты попытки найти
и изучить карстовое явление в районе. Карст был обнаружен по характерным формам рельефа в верховьях ручья Оселковский Ключ среди известняка серого цвета. В
течение нескольких сезонов были произведены земляные работы по вскрытию одной из пустот, так как небольшие ходы среди камней не позволили проникнуть в
подземные полости. Верхний покров таких воронок состоит из гумусного слоя небольшой толщины, глинистых отложений, поросших густым высокотравьем.
Исследование карстовых пустот связано с большими трудностями, а иногда
опасностью для жизни. Все усилия компенсируются интересными открытиями для
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любопытного краеведа. В ходе земляных работ определили, что под глыбой известняка находится небольшой тоннель, ведущий в подземные глубины. На глубине около
четырех метров был вскрыт и расчищен лаз. Ход ограничивался глыбами серого известняка. Вся поверхность породы иссечена каналами и бороздами, по которым
струится вода. В полости холодно и сыро. В теплую погоду из этой полости выходит
прохладный ток воздуха, что говорит о наличии в глубине ещё одной или нескольких
полостей, соединенных ходами с дневной поверхностью. В весеннее половодье изпод земли между камнями раздаётся сильный шум течения подземных вод.
В полости пещеры дно завалено
мелким щебнем и глиной с примесью
красной охры. В правом углу полости
находится в плите известняка круглое
отверстие, ведущее под небольшим
уклоном в ниже лежащую полость. Отверстие круглое, диаметром 35 см и глубиной до 2,5 м от поверхности первой
полости. Из отверстия слышен шум потока воды. Проникнуть далее в нижние
этажи пещеры нет возможности из-за
вывала крупных блоков известняка.
В подземном мире закарстованных
известняков господствует царство холода, мрака и таинственной тишины. В некоторых гротах и пещерах существует повышенная влажность и пониженная температура.
При свете фонаря отсвечивает своими студенистыми натеками серый известняк.
От легкого прикосновения конденсационная вода стекает холодными неприятными
струйками по пальцам вытянутой руки. Вокруг скользкий камень, страх и холод леденит душу исследователя. Во всех пещерах сохраня¬ется относительно низкая, но положительная температура в течение всего года. Стены и потолки та¬ких пустот покрыты натеками растворенного кальцита, похожего на студенистую массу. По дну
тон¬нелей, в зависимости от времени года, текут стремительные потоки, то появляющиеся на поверхности, то теряющиеся среди коренных пород.
В течение следующего лета была сделана попытка найти и раскопать боковые входы и попасть в более низкие горизонты. Однако все попытки вскрыть пещерный лабиринт не удались Находимые боковые ответвления вели в тупики, одна трещина в монолитном блоке известняка была непроходима из-за узкого лаза и крутого падения.
При вскрышных работах было что-то нарушено в равновесии известняковых монолитов и все они рухнули в нижнюю полость. Обследовать карстовую пещеру без специального снаряжения стало опасно, все последующие работы по исследованию карстовых воронок были приостановлены.
Изучение карстовых явлений на местности ограничилось внешним осмотром и
обмером форм рельефа, не спускаясь в провальные воронки.
В этих пещерах, где господствует мрак и холод, нет видимой органической жизни.
Наблюдения показали, что это не так. В ходах замечены самые различные животные и
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организмы. В Томь-Чумышской пещере живут и зимуют летучие мыши, заползают на
спячку гадюки. В карстовых воронках под Осел¬ками живет заяц-беляк, пользуется
подземными ходами барсук. В сыром рыхлом слое почвы, пок¬рывающей известняки,
роют свои ходы земляные черви, по стенам бегают черные жуки и десятки другой
мелкой живности.
В предыдущие годы карстовые воронки были обнаружены в таёжной зоне верховья ручья Прямой Инчереп. Карст в виде провальной
воронки диаметром более
метра расположен среди
красно-розовых мраморов.
Рядом, в холме среди известняков, находится трещина
шириной около 50 см. Вся
трещина образовалась между
двумя плитами мрамора и
вертикально уходит вниз.
Ниже уровня почвы вся полость затоплена стоячей водой. Луч фонаря высветил стены трещины примерно до
глубины 2-3 м, не достав дна пустоты. Карстовые проявления на местности ограничились внешним осмотром без измерений.
На сегодняшний день известны небольшие карстовые пещеры в 2 км южнее деревни Верх-Чумыш, в "Голубых скалах", у бывшего села Томское. Изучение пещер не
проводилось, только существует упоминание в отчетах М.Г.Елькина за 1953 г. на
предмет заселения древним человеком. Вот все имеющиеся сведения по карстовым
воронкам, пещерам, провалам, имеющимся на территории Прокопьевскего района.
Практическое значение карста определяется прежде всего его ролью в водоснабжении населённых пунктов. Многие родники, питающие верховья рек и речушек, связаны с проявлением закарстованности данной местности.
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Полезные ископаемые края
Краткие географо-экономические сведения
Рассматриваемая территория Прокопьевского района граничит с севера с Гурьевским и Беловским районами, с востока и юга – с Новокузнецким районом, с запада – с Алтайским краем.
Занимаемая площадь территории – 3,5 тыс. кв. км. В современных очертаниях, в плане Прокопьевский район имеет форму удлиненного многоугольника, длинными сторонами ориентированный
в направлении север – юг. Крайняя северная точка имеет координаты 54˚22′ и находится в районе
Караканских гор. Крайняя южная точка находится в южной таежной части Салаирского кряжа, в
районе высоты 461 м и имеет координаты 53˚27′ северной широты. Западная точка, граничащая с
Алтайским краем, приходится на таежную часть Салаирского кряжа, в пойменной части реки Кара-Чумыш с координатой 86˚01′ восточной долготы. Крайняя восточная часть нашего района приходится на пойменную часть р. Томь, в
Большом Клюквенном болоте с координатой 87˚27′ восточной долготы.
Таким образом, как видно из описания крайних точек границ, угол многоугольника оттянут в восточном направлении, где расположен единственный в этом
забытом Богом углу населенный пункт –
деревня Осиновка. В такой же мере оттянут и юго-западный угол данного многоугольника, южный конец которого расположен у бывшего населенного пункта с.
Томское. Протяженность района с севера
на юг составляет 92 км, наибольшая ширина – 94 км.
На территории Прокопьевского района расположены следующие промышленные центры:
поселок Трудармейский, поселок Красный Брод, город Киселевск с пригородами, город Прокопьевск. Вся площадь района разделена на административные территории, всего их – 19 (с 01.01.2006
– 10 территорий).

Хозяйственная деятельность и население.
Плотность населения территории района неравномерна. Небольшая часть проживает в
городах Прокопьевск и Киселевск, Красный Камень. Меньшую часть населения составляет сельское, наибольшее количество проживает в селе Трудармейское – 4900 чел., в селе Терентьевское
– 2891 чел., наименьшее количество людей проживает в деревне Осиновка – 14 чел., деревне Чистугаш – 15 чел., селе Томское – 13 чел. Образование городов идет за счет притока сельского
жителя и их численность связана с эксплуатацией угольных предприятий.
Основное значение в экономике Прокопьевского района имеет угледобывающая отрасль.
На территории сосредоточены огромные запасы каменного угля, добываемого открытым способом. Количество действующих шахт незначительно. Существуют разрезы: «Рождественский»,
«Прокопьевский», «Вахрушевский», «Таежный». Всего их на 2004 г. – 13. Работы ведутся подземным способом на шахтах «Кыргайская», «Салек», «Соколовская».
Из полезных ископаемых, имеющих районное значение, выделяется переработка известняков, мрамора, горелых пород, диабаза.
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Третьим полезным ископаемым является
кирпичная глина, давно используемая
Афонинским кирпичным заводом для изготовления кирпича.
Лесная промышленность влачит жалкое
существование. От когда-то существовавшего в населенном пункте Каменный
Ключ леспромхоза не осталось и следа.
Существуют лесничества в количестве – 6:
Михайловское – 15,1 га, Чумышское – 11,6
га, Керлегешское – 16,2 га, Чистугашское
– 11,6 га, Карачумышское – 13,5 га, Терешское – 16,4 га.
По сравнению с промышленностью сельское хозяйство в Прокопьевском районе имеет меньшее значение. Под сельскохозяйственные угодья занято 171 тыс. га, в том числе пахотных земель – 63221 тыс. га. В производстве сельхозпродукции участвуют около 100 фермерских хозяйств и кооперативов: «Степь», «Терентьевский»,
«Ягодный», «Клин», «Дронов» и др. Специализация сельского хозяйства района идет по линии
растениеводства и животноводства. В последние годы увеличились посевные площади, занятые
под зерновые, на 2200 га.

Пути сообщения.
Ответвление Сибирской железнодорожной магистрали пересекает Прокопьевский район с
севера на юг, образуя станции: Артышта I, Трудармейская, Калачево, и с западного направления
город Барнаул, станция Артышта II – Подобас в сторону станции Красулино. До постройки железнодорожной магистрали Артышта–Подобас Новокузнецкая ветвь обслуживала всю металлургическую и угольную промышленность края. К промышленным и угольным шахтам, разрезам
подведены местные железнодорожные пути. Кроме перечисленных железнодорожных путей сообщения, внутри района все населенные пункты связаны между собой асфальтированными дорогами и автобусным сообщением. Нет дорог с покрытием в отдаленную деревню Осиновка и село
Томское. Сеть автодорог составляет в общей сложности около 229,7 км. Они делятся на две категории. Первые – это муниципальные дороги, их протяженность около 181,7 км. Они находятся в
собственности администрации района. Вторая категория – это дороги областного значения, находящиеся на балансе Кемеровской дирекции областного дорожного фонда. В 1966
г. создано «Прокопьевское ДРСУ» для обслуживания и строительства дорог.
В последние годы Управлением
было построено около 50 км автодорог, в
том числе и дорога д. Михайловка – г. Киселевск – г. Прокопьевск. Однако, основная часть грузов, сырья и угля приходится
на перевозку железнодорожным транспортом. Водных путей сообщения нет. На
территории Прокопьевского района находится аэропорт.
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Ландшафты.
Всю площадь, занимаемую территорией Прокопьевского района, можно условно разделить
на три зоны: таежную, лесостепную, степную. Часто с постепенными переходами между собой.
Таежная часть начинается с правой стороны реки Кара-Чумыш и тянется с севера на юг, постепенно переходя в горно-таежную тайгу. В ранее когда-то черневых дебрях лес совершенно уничтожен. В настоящее время в тайге произрастают хвойные породы: ель, пихта и кое-где по болотам и логам – кедр. Из лиственных пород преобладают береза, осина и в качестве подроста рябина, черемуха, ива. Границы тайги в современных ее очертаниях проходят на востоке по водоразделу реки Еланный Нарык и на западе – реки Кара-Чумыш.
Лесостепная часть и степь представляет собой возвышенную слабовсхолмленную поверхность. Эрозионный характер местности обусловлен многочисленными притоками рек Ускат, Аба
и еще более многочисленными логами и балками. Можно заметить, что в большинстве случаев не
только в степной, но и таежной местности, водоток в таких оврагах отсутствует. Все лога с хорошо задернованными склонами, довольно глубоко прорезают равнину в меридиальном направлении.
Более разнообразны формы рельефа в районе отрогов Тырганского прогиба или Тырганских гор. На этот рельеф оказало большое влияние последствие грандиозных каменноугольных
пожаров. Обожженные и, местами, превращенные в шлакообразные глыбы, приобрели большую
стойкость против процессов разрушения. Такие сопки, как Долгий Камень, Соколиные сопки,
имеют высоты 440 – 438 м над уровнем моря.
Рельефы местности левобережья реки Аба в районе города Прокопьевска ныне изменились
в результате угледобычи и разработок карьерным способом горелых пород.
Рельеф Тырганских гор довольно сглаженный и представлен грядой холмов, заросших смешанным лесом. Юго-западный склон этих холмов относительно пологий, восточный обрывается
крутыми скалистыми склонами в Кузнецкие котловины. Холмы состоят из девонских известняков
и частично служат для местной промышленности. Наиболее высокие холмы расположены в районе села Трудармейское, имеют отметку 360 м и более над уровнем моря.
К юго-востоку от высоких холмов Тыргана, в районе деревни Тыхта, выделяется в рельефе
гряда Караканских гор, сложенных крепкими диабазами. Узкой гривой тянется хребет от г. Чалток – 400 м в сторону реки Иня к Нарыкским горам. Господствующая высота имеет отметку 481
м.
С западной стороны территория Прокопьевского района ограждена древнейшим Салаирским кряжем, сложенным из осадочных пород древних морей и толщей магматических пород.
Салаирский кряж представляет собой одну из ветвей горной системы Алтая. Поверхность
кряжа представляет собой всхолмленную, покрытую тайгой и, местами, заболоченную возвышенность. С юго-запада Салаир незаметно сливается с прилегающей местностью, а с противоположной стороны обрывается резким уступом под названием Тырган. Отдельные возвышенные гряды
кряжа постепенно повышаются к главному водоразделу, и в средней части Салаира высоты составляют от 500 м до 567 м – гора Барсук (Бóрсук).

Климат, растительность, почвы
Прокопьевский район входит в зону резко-континентального климата, считающегося для
района довольно суровым. Связано это с защищенностью площади от холодных северных ветров.
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Зимний период длится пять месяцев. Среднегодовая температура степной части составляет +0,5˚C – на севере и +1˚C – на юге.
Наиболее холодным месяцем считается январь с минимальной температурой -19,6˚C.
Максимум приходится на июль месяц – в
среднем +18,6˚C. Абсолютный минимум
температуры в январе достигал для села
Трудармейского минус 49,5˚C в отдельные
годы.
Особенностью климата является его непостоянство, как изо дня в день, так и в различные годы. Так, в ноябре 2004 г. дневная
температура была +2˚C, ночная -15˚C.
Вегетационный период со среднесуточной температурой выше +5˚C в среднем равен 153
дня, начинается в конце апреля или начале мая и продолжается до конца сентября. Средняя продолжительность периода без мороза определяется в 120 дней, июнь – август. Первые заморозки
наблюдаются в середине сентября, а последние – в конце мая и даже в июне.
Зимой почва промерзает, при этом глубина промерзания зависит от рельефа и толщины
снежного покрова. В степной части района в январе 1995 г. глубина промерзания грунта составила 180 см.
В Прокопьевском районе преобладают западные и юго-западные ветра, в результате чего
лето относительно дождливое. Северные ветра приносят холодные массы воздуха, и заморозки
бывают даже в июне месяце.
Максимум осадков выпадает в августе – 18,8% от общего годового, а минимум в феврале –
1,8%. В отдельные годы количество выпадаемых осадков меняется по месяцам. Так, май 2004 г.
был засушливым, а в июле выпала годовая норма осадков.
Снежный покров держится около шести месяцев и достигает для большей части района
250 мм – 500 мм, а в таежной части – более 2 м. Снегопады начинаются в ноябре, а заканчиваются
в марте.
Почвы на территории Прокопьевского района представлены черноземами, лесными и подзолистыми суглинками, полуболотными и наносно-луговыми, мощностью от 10 см до 80 см. Черноземы располагаются в степной части до предгорий Тырганского прогиба. Лесные суглинки в
виде узкой полосы тянутся по восточной окраине района. Площадь распространения полуболотистых почв ограничена долинами речек и верховыми болотами Салаирского кряжа.
Растительность представлена таежными и степными типами, а также переходными – подтаежными и лесостепными. Растительность степей – семейства злаковых и бобовых. В лесостепи
часто развиты березово-осиновые колки, тянущиеся на северных и северо-восточных склонах долин. В прошлом лес занимал больше территории и по составу был более разнообразным. Об этом
свидетельствуют оставшиеся пни сосен и лиственниц в березовых лесах. Травяная растительность
в таежной части отличается плотностью и представлена зонтичными, сложно-цветковыми и другими типами растений.
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Ручьи и речки.
Территорию Прокопьевского района с севера на юг пересекают следующие речки: ТомьЧумыш, Кара-Чумыш, Аба, Ускат, Тыхта, Кыргай, Нарык.
Речки Томь-Чумыш и Кара-Чумыш типично таежные, с заросшими лесом берегами и каменистым руслом. Верховье реки Кара-Чумыш находится за пределом Кемеровской области, в верховых болотах Салаирского кряжа. Верховье реки Томь-Чумыш находится в верховых болотах
около Крысовой пасеки. Обе реки, вбирая большое количество ручьев, протекают в предгорьях
Салаирского кряжа. На реке Кара-Чумыш, в районе деревни Верх-Чумыш, имеется водозабор для
жителей городов Киселевска и Прокопьевска. Наиболее крупные притоки начинаются с главного
хребта водораздела – это ручьи Большой, Инчереп, их несколько, ручьи Угловой, Таловка. Течение речек спокойное. Гидрографическая сеть образуется из массы логов, ручьев и речек, текущих
в продольном направлении.
Речка Аба, впадающая в речку Томь, берет свое начало с восточных склонов возвышенности Тырган, течет по хорошо разработанной долине. Справа, у города Киселевска, в нее впадают
речки Суртаиха, Тайба, Березовая. Они превращены в канализационные стоки городов.
Река Ускат слагается двумя речками – Прямым и Кривым Ускатами, берущими начало на
северо-восточном склоне Тыргана. Общая длина реки Ускат – около 75 км. Ранее обе речки были
рыбными, сейчас водится пескарь да карась в малом количестве. В связи с постройкой железнодорожного полотна истинное русло реки Ускат перенесено в болотную пойму. Долина реки от самой вершины хорошо разработана, многочисленные мелкие меандры сопровождают все течение
речки и большую часть ее притоков. В воды реки Ускат сливаются канализационные стоки поселков Красный Камень, Красный Брод, города Киселевска.
Река Нарык с притоками Еланный и Черневой Нарык протекает по таежной местности. В
связи с разработкой месторождений угля частично переброшены русла речек и также загрязняются промышленными отходами данных производств

Железно-рудные месторождения.
Железные руды в горах Салаирского кряжа находятся в виде глыб бурого железняка. В
древние времена населявшие территорию нашего района телеуты перерабатывали руду в железо
кричным способом. Начиная со второй половины XVIII века, началось промышленное освоение
железно-рудных месторождений. В верховьях реки Томь-Чумыш был построен железоделательный завод, который в течение 90 лет перерабатывал бурый железняк в железо. Все месторождения бурого железняка находятся в бассейне реки Томь-Чумыш. Известно не менее 13 рудников по
разработке руды – Веселый,Пермитовский, Балдинский. На наиболее крупном Веселом руднике
встречено два рудных горизонта: первый – на глубине 5 – 6 м, мощностью 0,5 – 1,0 м и представленный скоплением мелкой рудной щебенкой среди глин; второй – промышленный, имеющий
мощность 2 – 4 м, сложенный крупными булыжниками бурого железняка. Площадь рудника –
около 6 тыс. кв. м.
Проверочные работы, поставленные в окрестностях села Томское в 1932 г., подтвердили
промышленный характер месторождений, хотя и не могли учесть их запасы, выработанные в
прежние времена.
Несколько глыб бурого железняка были найдены в ходе исследований карстовых воронок
в верховьях ручья Оселковский Ключ. Руда залегает в русле ручья на известняках. Карстовые
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провалы в известняках хорошо просматриваются на местности, делая углубления
глубиной 3 – 5 м, и служат хорошим признаком при поиске подобных месторождений.
По сообщению профессора М.А. Усова, в
1927 г. по некоторым пластам Прокопьевского рудника были поставлены опытные
работы по отборке углистых сферосидеритов при добыче угля, но эти работы подтвердили непромышленный характер углистых железняков, связанные с пластами
угля.

Медь
Практическое применение меди в настоящее время велико. Чистая медь или ее сплавы используются во всех областях машиностроения, радиоэлектроники, электротехники.
Рудопроявление меди было обнаружено в устье реки Большая, правого притока реки Томь
-Чумыш. При очистке старого шурфа в 70-х годах прошлого столетия автором на глубине 3 м
найдены породы серого цвета. Через несколько дней эти породы на воздухе покрылись зеленой
коркой. Качественный состав породы не исследовался.
Золото
Золотая промышленность Салаира в прошлом и в настоящем базируется на разработках
россыпного золота. Золотой промысел возник в 30-е годы XIX века, а возможно, и ранее. Но
наметившийся расцвет Золотопромышленности Салаира продолжался недолго и перед империалистической войной промысел угас. Предпринятые в 1911 – 1915 гг. Золотороссом разведки на
россыпное и рудное золото не дали положительного результата. Полных статистических данных
о добыче золота россыпей Салаира нет. В дореволюционное время в пределах территории нашего
района небольшие россыпи разрабатывались по ручьям Борсучий, Каменный, Болдинскому ключу.
Жителями деревни Инченково в зимнее время добывалось жильное золото в районе бывшей деревни Зенчиха. Отдельные находки самородного золота находили жители деревни Салаирская, в 50 – 60 г прошлого столетия. Небольшое количество золота встречается среди месторождений бурого железняка, находящегося в пойменной части реки Томь-Чумыш.
Титан
Планомерные поиски титановых пород начались с 50-х годов прошлого столетия. На территории района вблизи села Томское среди кварцевых песчаников имеется месторождение россыпного титана. Рудные тела представлены небольшими линзами песчаников со средним содержанием окиси титана 5 – 10%.
Боксит
Главными потребителями бокситов является алюминиевая, абразивная, глиноземноцементная, огнеупорная, химическая промышленности. Образец боксита был найден на левом
берегу, среди осыпи глин и гравия по речке Инчереп. Также в известковых карьерах бокситы
встречаются в виде красно коричневых глин.
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Нерудное промышленное сырье.
Известняки
Применяются как сырье для строительной промышленности, металлургии. Известняки залегают по окраине Салаирского кряжа и тянутся с севера от станции Артышта II до Зенковского месторождения включительно. В настоящее время частично используются Калзагайское месторождение известняка, Карагайлинское, Артыштинское.
Песчаники
Угольная и строительная промышленности предъявляют спрос на песчаники в качестве бутового материала. Месторождения таких песчаников находят при вскрышных работах. Имеются
Зенковский карьер закладочного материала, Новоусятский, Зиминский карьер.
Мрамор
В районе расположен завод по переработке Кара-Чумышского месторождения розового
мрамора. Мрамор выпиливается блоками. Имеется дробилка и сортировка для получения мраморной крошки и пыли. Кара-Чумышское месторождение оценивается по запасам в 1729 тыс. куб. м и
прослеживается до глубины 300 м.
Фосфориты
Фосфориты – ценное сырье для сельского хозяйства. При внесении компоста, состоящего из
шести тонн навоза и двухсот килограммов фосфорной муки, урожайность зерновых культур повышается на 20 – 25 центнеров с гектара. Небольшие месторождения фосфороносных песчаников
имеются на реке Томь-Чумыш, в верховьях реки Кара-Чумыш, в 12 км от г. Киселевска, по ручью
Зенчиха.
Глины
Территория Прокопьевского района покрыта мощным слоем четвертичных отложений, состоящих из глино-песчаной и глино-гравийной смеси. Толщина глинистых отложений местами доходит до 30 м. Имеется Карагайлинское месторождение кирпичных глин, Киселевский участок на
левом склоне реки Аба, Афонинский участок, расположенный на водоразделе рек Тугай, Акчурла.
На глинах работает по производству кирпича Афонинский завод. При разделении глин на фракции
можно получать сырье для керамической промышленности.
Минеральные краски
Природные минеральные краски представляют землистые красящие вещества. Применяются в строительстве для малярных работ по отделке зданий и строений. Небольшие месторождения
охры имеются на северо-западе, в 2 км от села Трудармейского. Охры имеют розовый, бежевый
цвета. Толщина пластов – более 3 м. Возле села Иганино имеются охры сиреневого цвета. Применения в настоящее время в виду небольшого количества не имеют.
Торф
Торф относится к группе горючих пород органического происхождения. Вещество торфа
представляет собой сложный состав из остатков отмерших растений и продуктов их разложения
без доступа воздуха.
Месторождением торфа является пойма реки Кара-Чумыш возле села Михайловка. В 80-е
годы прошлого столетия месторождение разрабатывалось. Торф вывозился на земли Прокопьевского района в виде удобрения. Месторождение закрыто и не эксплуатируется в виду загрязнения
вод реки Кара-Чумыш.
Известковый туф
Известковые туфы – плотные пористые глыбы, представляют собой биохимический осадок
ручьев, воды которых насыщены углекислым кальцием. Небольшое месторождение в виде возвышающейся над местностью гривки найдено на левом берегу ручья Тигень рядом с деревней Калиновка. Промышленного значения не имеет.
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Диабаз
Диабазы распространены в северной части района. Караканский хребет, простирающийся
от села Каракан на юго-восток до горы Чалток, состоит из диабаза. В промышленности используются в естественном виде как строительный, облицовочный материал. В плавленом виде может применяться как изолятор, кислотоупорный материал. Месторождение частично разрабатывается для получения щебня.
Цементное сырье
Горелые породы, месторождение которых находится повсеместно в пределах городов Киселевск, Прокопьевск, села Котино. Первые разведочные работы на горелые породы с целью использования их в цементной промышленности в качестве минеральной добавки были начаты
трестом Сибгеолог-руда в 1958 г.
Видимая мощность пласта в районе шахты «Дальние горы» - 50 – 80 м. Пласт прослеживается до глубины 1200 м. По химическому составу горельники удовлетворяют требованиям,
предъявляемым к активным минеральным добавкам. Месторождения разрабатываются угольными предприятиями для щебня и последующей засыпкой технологических дорог.
Воды
Из всех мелких речушек и речек хозяйственное значение имеет река Кара-Чумыш. Построенное водохранилище снабжает питьевой водой два города: Прокопьевск и Киселевск.
Две реки Аба и Ускат превращены в канализационные стоки промышленных предприятий этих же городов.
Ресурсы поверхностных вод в виде многочисленных ручьев дополняется множеством искусственных прудов. Рукотворные озера представляют собой каскад прудов, либо очистные сооружения углепромышленных предприятий, и двух птицефабрик: «Горнячка» и «Сафоновская».
Подземные воды связаны с круговоротом воды в атмосфере. По своим физикохимическим свойствам они близки между собой и являются питьевыми водами. Воды третичных отложений имеют повышенную жесткость, воды четвертичных отложений вследствие хозяйственной деятельности загрязнены азотистыми соединениями и аммиаком.
В бактериологическом отношении все подземные воды соответственно лучше поверхностных. Качественные воды принадлежат более древним отложениям пород.
В последние десятилетия качество подземных вод ухудшилось. Половина добываемых
вод не соответствует по бактериологическим и санитарно-химическим показателям. Повысилась
жесткость воды, например, количество железа превышает нормы в 1,5 – 4 раза.
Имеющиеся месторождения подземных вод в пойме реки Кара-Чумыш у деревни Канаш
используется для нужд рабочего поселка Красный Брод. Вода пресная, гидрокарбонатная, кальциево-магниевая.
Население сел и деревень пользуется водами артезианских скважин. Воды слабо минерализованы, гидрокарбонатные, кальциевые, встречаются и воды жесткие, сульфитогидрокарбонатные, содержащие метан и сероводород.
Уголь
Промышленные разведки и добыча угля относятся к 1914 г. По техническим особенностям и исторически сложившемуся промышленному районированию по территории выделяются
несколько угольных районов: Прокопьевско-Киселевский, Ускатский, Ерунаковский.
Месторождения углей многопластовые с мощностью пластов от 3 м до 3,5 м – Безымянный, Прокопьевский II; от 3,5 м до 10 м – Двойной; более 10 м – пласты Мощный, Внутренний,
Горелый.
Достоинством углей является высокое качество и разнообразный марочный состав: от
слабоспекающихся (1СС) до коксовых (К13, К10, КЖ). Разрабатываются энергетически менее
ценные, сжигаемые в топках котельных и электростанций, коксующиеся – основной вид техно-
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логического сырья для выплавления чугуна. Вредных примесей, снижающих качества углей, таких как сера, фосфор, очень мало, т.е. угли считаются самыми чистыми и лучшими в мире.
Угольные месторождения в пределах Прокопьевского района разрабатываются шахтами
«Салек», «Кыргайская», «Котинская», «Талдинская-Западная», не считая шахт, работающих в городах Киселевск и Прокопьевск. Открытым способом ведут разработку месторождений разрезы
«Новосергеевский», «Октябрьский», «Таежный» и др.
Нефть
В конце 1958 г. прошлого столетия при проведении поисковых и разведочных работ Левобережной ГРП было обнаружено нефте-газопроявление в Ерунаковском угольном районе. В
керне, скважина №500, был найден жидкий битум, приуроченный к кальцитовой жилке. Общее
количество зафиксированных и опробованных проявлений – свыше 200, в том числе, в виде жидкого битума – 48. В скважине №843, Кыргай-3 (участок), обнаружена нефтеподобная жидкость в
трещинах. Нефть – от светло до темно-коричневого цвета. При низкой температуре представляет
собой мазеподобное вещество, легко тающее от теплоты руки, и в жидком виде представляющее
маслянистую жидкость с запахом керосина, который воспламеняется и хорошо горит. Значительное количество находок нефтеподобных жидкостей приходится на малые глубины (от 30 м до 100
м).

Заключение
Проблема хозяйственного использования разнообразных полезных ископаемых Прокопьевского района уже, в основном, нашла свое разрешение. На территории района разрабатываются
угольные месторождения. Добываемый каменный угль находит применение как внутри района,
так и за пределами Кузбасса. На втором месте стоят лесозаготовки деревьев хвойных пород, опять
же для нужд угольной промышленности. Нерудные полезные ископаемые находят применение в
дорожном строительстве в качестве балластного материала.
Геологические исследования Салаирского кряжа в пределах Прокопьевского района не
проводились в прошлые десятилетия. И в перспективе из-за развала геологических предприятий
проводиться не будут.
В последние годы ведется бурение скважин на Талдинском газовом месторождении метана. Запасы метана таковы, что его будет достаточно как для внутреннего потребления, так и реализации в соседние регионы. Не востребовано месторождение лечебных грязей, находящееся около деревни Еловка, разведанное еще в прошлом веке для Зенковского санатория. В целом экономика Прокопьевского района в обозримом будущем будет базироваться на освоении новых угольных месторождений. Уже в
настоящее время четвертая
часть территории района превращена в отвалы угольных
разрезов и представляет собой
лунный ландшафт, протекающие реки представляют собой
промышленные стоки этих же
предприятий. С однобоким
развитием отраслей угольной
промышленности нет и разговора о бережном сохранении
уникального фрагмента нашего региона и Кемеровской область.
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Истоки угольной реки.
Начало развития угольной промышленности и вообще всей промышленности
Прокопьевском района следует искать в середине восемнадцатого века.
Итак, начало из начал. Предприимчивый Акафий Демидов весной 1726 года получил разрешение на добычу медной руды и строительство заводов в Томском и Кузнецком уездах. Всем другим предпринимателям запрещалось вести работы там, где
находились рудники Демидова. В 1733 году Акафий Демидов добился от Берг - директориума, заменившей Берг - коллегию, разрешения на разработку угля «подле реки
Томь, под градом Кузнецком и поиски в объявлённых и в других местах Томского,
Кузнецкого, Енисейского ведомств оного уголья и других металлов и минералов». Бурно развивается золотопромышленность в Кузнецком Алатау и Салаирской тайге. В
верховья реки Чумыш направляется знаток минералогии Василий Сергеевич Чулков.
Для обеспечения золотых рудников металлом, ему вменялось найти месторождения
железных руд и подготовить площадку для постройки железоделательного завода.
Томский завод ещё в стадии проектирования и строительства явился организационным центром геологической разведки юго-восточной части Салаирского кряжа. С
постройкой Томского железоделательного завода связано и развитие угольной промышленности Прокопьёвского района. Впервые в российской практике, чугун на заводе стали выплавлять на коксе вместо древесного угля. Хотя и доля выплавленного металла в отражательных печах была невысокой. Первоначально уголь добывали в небольшой штольне на левом берегу реки Кондома, ниже устья реки Кинерка. Доставка
угля на завод обходилась дорого, по этому начали разработку угольного пласта в логу
Поварниха. По воспоминаниям Г.С.
Блынского и Ивана Николаевича
Расторгуева - жителя села Томское.
Известно что опытные плавки и получение качественной стали проводились впервые в Сибири на Томском железоделательном заводе.
«Мне было восемнадцать лет, когда,
мы с отцом начали возить уголь на
Томский железоделательный завод.
Завод тогда работал на древесном
угле, но леса вырубали, древесный
уголь стал дорогой. Начальником завода был полковник Филёв. Он часто останавливался у нас. С отцом ходил в орту, уходящую в глубь угольного пласта. Полковник
был говорун, советовался с отцом и говорил, что если переделать печи на заводе, то
можно топить их углём».
Проводились опытные плавки всех видов чёрных металлов. Уголь коксовали в
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угольных печах, по способу, предложенному И.Л. Львовым. Опыты плавки металлов
на смеси кокса с древесным углём пошли успешно. Началась добыча угля возле деревни Берёзовая, что в 20 верстах от завода. Но и этого угля оказалось недостаточно. По
указанию управляющего завода снаряжались партии по разведке и определению запасов железных руд и угля. Возглавлял одну из партий углеразведчиков горный инженер
Нарцисс Александрович Соколовский. Он описал месторождение каменного угля возле деревни Афонино.
Разработка Афонинского месторождения проводилась в небольшом количестве.
Истощились рудные ресурсы края, недостаточно оказалось леса, к тому же сказалась
экономическая реформа 1861 года. Первым был закрыт Томский железоделательный
завод. Оборудование демонтировали и вывезли на строительство Гурьевского завода.
Все поисковые работы по разведке угля прекратили. Все имеющиеся копи были сданы
в аренду Обществу Восточно — Сибирских чугуноплавительных, железоделательных
и механических заводов. Общество практически не проводило никаких работ и ликвидировалось из-за всеобщего экономического кризиса. Постройка Транссибирской железнодорожной магистрали, захватившей северную оконечность Кузбасса, внесла
оживление в развитие промышленности и прежде всего каменноугольной. Эту благоприятную коньюктуру учёл промышленник Михельсон и в Анжеро-Судженском районе стал развивать угледобычу; в 1897 году им были организованы Судженские копи.
В дальнейшем добыча угля для нужд Сибирской железнодорожной магистрали стала
проводиться из шахт казённой Анжерской копи, построенной в 1898 году, Анжерские
и Судженские копи были крупнейшими в Кузбассе вплоть до 1917 года. Администрацией кабинетских владений был составлен проект расширения разведочных работ на
уголь и постройки железной дороги на территории Кузнецкого бассейна, но успехом
эти замыслы не увенчались. Кузнецкий бассейн с его богатствами представлял
«лакомый кусок» и Азовско - Донской Банк откомандировал в Кузбасс члена правления банка Л. М. Рабиновича, специалиста угольной промышленности, для выяснения
вопроса о возможности развития там крупной промышленности. Вернувшись из этой
поездки Л.М. Рабинович в докладе Банку дал заключение о нецелесообразности вложения крупного капитала в развитие промышленности в Кузнецком бассейне.
За дело взялся представитель франко-бельгийского капитала В.Ф. Трепов, имевший связи с царским двором. Так было организовано акционерное общество КОПИКУЗ.
КОПИКУЗ - акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей. Основано в 1912 году. Учредителями общества являлись: граф Шереметьев, статский советник Хрулёв, князь Путятин и братья Треповы. Из индивидуальных держателей акций
выделялись главные учредители общества, граф Шереметьев, например, имел 400 акций, тайный советник Трепов - 314 акций, князь Путятин 250 акций. Каждая акция
имела нарицательную стоимость в 100 рублей.
Общество договорилось с царским правительством об аренде богатейших уголь122

ных месторождений Кузбасса сроком на 60 лет, выторговав себе исключительное право производить разведку каменного угля и принимать отводы для эксплуатации вплоть, до первого января 1972 года. Это означало то, что будет
открыто в Кузнецком бассейне с 1912г. по 1972
г., всё перейдёт в ведение КОПИКУЗа. Таким образом, обществу удалось заполучить территорию
равную по величине Бельгии.
Планы КОПИКУЗа были довольно обширны: соорудить в Кузбассе крупные шахты, железные
дороги, организовать коксохимическое производство и построить металлургический завод. Акционеры торопились. Их подгоняло стремление получить высокие прибыли. В 1913 году Общество
приступило к строительству железной дороги.
Огромная армия рабочих и крестьян соседних деревень стала трудиться на сооружении железнодорожной линии Юрга - Кольчугино. Все земляные работы велись вручную, без применения техники. Основной инструмент – лопата, тачка и кайло. Грунт вывозился на полотно лошадьми, запряжёнными в каломашки (прототип самосвальной тележки). Вокруг стройки выпиливался лес. Брёвна укладывались на высокие козлы, двое пильщиков быстро
распускали заготовку либо в шпалы, либо в доски, смотря по потребности стройки.
Первая очередь дороги пущена к осени 1915 года и достигла Кольчугинских коней.
Одновременно велись разведочные работы на Прокопьевско - Киселёвском месторождении угля.
КОПИКУЗ обратился к талантливому геологу того времени профессору Леониду
Ивановичу Лутугину с просьбой приехать на работу в Кузнецкий бассейн. Вместе с
Л.И. Лутугиным сюда прибыли его талантливейшие ученики: Гапеев А.А., Бутов Л.И.
и Яворский В.И. Составленной программой работ предусматривалось общее геологическое исследование территории и на основе изучения и выделения отдельных площадей и месторождений, заслуживающих внимания промышленности о первую очередь.
Было проведено ознакомление с Прокопьевским и Афонинским районами. Работа была интересной, но вместе с тем и очень трудной. Необходимых топографических карт
не было, приходилось всё время вести глазомерную съёмку, записывая обнажения,
проводя расчистку пластов и прослоек угля. Такой съёмкой были засняты все маршруты и в конечном итоге почти все площади района, и его угольные месторождения.
Тщательное изучение разрезов, сопоставление их между собой, распространение пластов угля позволило уже в 1916 году, открыть уникальное Прокопьевско - Киселёвское
месторождение угля. На Прокопьевском месторождении работы велись под руководством Василия Ивановича Яворского. Он составил первую карту выходов пластов угля
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части месторождения, расположенного на левом берегу реки Аба. В последующие годы, работы по разведке месторождения продолжались А.И. Козловым. Однако КОПИКУЗ не ожидая окончания разведочных работ решил начать разработку углей. Повышенный спрос на уголь во время войны и высокие цены на него, заставили общество
вести разработки угля на месторождениях, не требующих больших капитальных затрат. В районе Прокопьевского месторождения акционерное общество организовало
добычу на разрезах и штольнях.

В конце 1917 года на руднике действовало два разреза №1 и №2, одна штольня
№2 и уклон №1. По данным «Книги на запись добытого угля по Прокопьевскому руднику за 1917 г», можно составить представление о размерах добычи угля. Первая запись датирована 30 сентября 1917 года по старому стилю. На разрезе №1 было добыто
15.225 пудов, на разрезе №2 добыто 1.225 пудов и на штольне №2 -14.350 пудов. Суточная добыча составила 30.800 пудов. Почти одновременно с Прокопьевским рудником, начал вести добычу и Киселёвский рудник. Первый уголь -725 пуда здесь добыл
разрез №1. Геологической партией, при разведке Прокопьевского месторождения, была вскрыта старая штольня. При исследовании штольни геологи установили, что
штольня длиной 81 м. была пройдена по всем правилам горного искусства. В штольне
были найдены предметы, которыми пользовались при добыче угля: колки - приспособление для освещения. Один конец колка был загнут по диаметру свечи, другой заострён и его можно втыкать в стенку забоя либо в крепь. Тут же лежали кувалды весом не
менее 20 фунтов, кайлы разных размеров, две лопаты - подборки, три тачки с деревянными колёсами. Одна стояла нагруженная углём. Через неделю была найдена ещё одна
заброшенная штольня Меньших размеров. Так, разведочной партией были найдены
старые разработки угля, сжигаемого в домнах Томского железоделательного завода
начала восемнадцатого века.
В июне 1918 года, для осмотра разведочных работ, на рудник приехал профессор
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Перлов и М.К. Курако. В ноябре этого же года колчаковским правительством была закончена прокладка железнодорожного полотна до села Прокопьевское. Первая станция
была построена в устье лога Поварниха, где ещё в 1915 году была заложена штольня
Лутугиным и разрабатывался пласт угля. Первый паровоз, прибывший на станцию был
встречен всеми горняками и жителями села. На тендере паровоза прибыли начальник
станции Пётр Степанович Отчев. От станции был проложен тупик прямо в забой пласта «Мощного». Вагоны подавались один за другим прямо в забой. Все работы по добыче угля пелись вручную с помощью кирки, клиньев и лопаты.
В конце декабря 1919 года, в связи с освобождением Кузбасса от калчаковцев,
бывшие предприятия КОПИКУЗа перешли в руки Советов рабочих депутатов, то есть
национализированы. В этом же году, был созван уездный съезд в г. Кузнецке. От Прокопьевского рудника на первый уездный съезд поехали Блынский, Седбин и Бабушкин. На съезде приняли решение «…принять меры к дальнейшему развитию угля...»
Рудник разрастался. Работы проводились в две смены, так как с каждым месяцем увеличивалось число рабочих мест. Всюду возникают самодельные хатки - землянки. Одновременно началось строительство типовых зданий рудника и жилых помещений.
Так закончилась деятельность крупного Франко-бельгийского предприятия Кузнецких
каменноугольных копей.
Окончилась гражданская война. Создание социалистической экономики в целом в Кузбассе не
могла начаться сразу после войны. Надо было преодолевать вызванную войной разруху. Ведутся работы по предварительной разведке угольных месторождений Ю.Ф. Адлером и Б.С. Крупенниковым. В
этой работе принимают участие геологи созданного
Западно-Сибирского Геологического управления.
После проведённого рядом комиссий детального обследования южных районов угольного бассейна Совет труда и Обороны 18 мая 1921 года рассмотрел
вопрос региона в целом. Вышли соответствующие
постановления от 20 мая за подписью В.И. Ленина.
Работы по развёртыванию добычи угля открытым
способом на Киселёвском и Прокопьевском копях, а
также достройка железной дороги КольчугиноУсяты объявлялись ударными. Для рабочих этих строек выделялось 300 тысяч аршин
мануфактуры и 5000 пудов керосина. Главполитпросвет получил задание направить на
стройки агитпоезд
Началось освоение Прокопьевско-Киселёвского месторождения коксующих углей. Прежде, чем вплотную приступить к добычи топлива, необходимо было достроить имеющуюся железную дорогу от Кольчугино. Строительство началось в мае красноармейцами Первой Сибирской трудовой бригады с участием местного населения. Но
125

ещё в сентябре, по указанию Льва Троцкого, из Забайкалья в Кузнецкий уезд была брошена 103 бригада 35 дивизии Пятой армии. Штаб бригады располагался в селе Бачаты.
Бригада состояла из трёх полков трудармейцев. 308 полк находился в посёлке Гурьевский завод и в г. Белово. 309 полк расквартировался по сёлам Кольчугино, Гавриловское, Салаир и строил дорогу Кольчугино - Белово. Размещались трудармейцы в строящихся казармах и в домах местных жителей, которые ещё и обязывались кормить строителей бесплатно. За короткий период было восстановлено железнодорожное полотно.
На лошадях подвозили землю и гравий. Ломали в песчаных карьерах дикий камень,
возводили мосты. Строили насыпь по болотистым местам, на себе таскали шпалы и
рельсы. Жара и дожди, комары и гнус одолевали рабочих. Свирепствовал тиф, голод,
но и в дождь, и в холод и снег трудились люди. Насыпь росла, под титаническим трудом тысяч трудармейцев ложились на полотно рельсы. Когда с таким трудом удалось
настелить пути, началась непогода.
Сильными дождями на подходах к
Прокопьевску размыло насыпь. Железнодорожное полотно съехало в
овраг и стало расползаться и тонуть в
ещё не до конца осушённом болоте.
Все силы бросили на восстановление
полотна и ликвидацию аварии.
И вот в октябре, 25 числа, по новой
магистрали прошёл первый эшелон с
углём из Прокопьевских копей. В
этот же день состоялся митинг красноармейцев, трудармейцев и жителей окрестных сёл. Митинг состоялся в селе Бачаты,
и в честь завершения ударной новостройки отправили в Петроград на имя пролетарского вождя В.И. Ленина телеграмму. В телеграмме говорилось: «Трудармейцы и рабочие Кольчугинской новостройки в день окончания её работ, шлют горячий привет и
заявляют, что усилиями и жертвами будет готовиться могила мировому империализму
в ожесточённой борьбе на хозяйственном фронте». В.И.Ленин внимательно следил за
ходом строительства новостройки. На Урал и в Кузбасс была послана специальная комиссия Совета Труда и Обороны по топливу с активным участником гражданской войны Р.И. Берзиным. Один из первых докладов этой комиссии обсудили уже 21 ноября
1921 года. Продолжившая работать комиссия приняла важные меры по оказанию помощи Южной группе рудников Кузбасса. Им были переданы лошади и имущество первой бригады Сибтрудармии, высвободившиеся в связи с завершением основных работ
на Кольчугинской новостройке. На Прокопьевский рудник перевелось 200 трудармейцев. Комиссия СТО решила вопросы о строительстве дополнительных разъездов, улучшении ремонтов паровозов и пополнении кадров паровозных и ремонтных бригад, что
позволило увеличить пропускную способность Кольчугинской линии. Так началась
новая страница в истории развития угольной промышленности Прокопьевского района.
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Страницы каменной летописи.
Прокопьевский район называют индустриальным центром Кемеровской области. Прокопьевская земля хранит в своих недрах миллионные богатства. Здесь сосредоточены
залежи каменного угля, пестроцветные толщи мрамора выходят на поверхность. Лес и
чернозёмные почвы. Образцы пород, окаменелости, костные останки древних животных поступают в коллекционные сборы музея.
Трудармейский краеведческий музей – это не обычный музей, где все экспонаты лежат
и пылятся долгие годы без движения. Наш музей является творческой лабораторией по
изучению родного края и, можно с гордостью сказать, своеобразной кузницей, где плавятся золотые слитки молодых краеведов.

Также в музее всегда можно встретить учителей и учащихся, пользующихся фондами
музея и его экспозицией, готовящихся к урокам и докладам. Одна из тем была выбрана
по исторической геологии нашего края. Взяв за основу материал по геологии Кузбасса,
наглядно перенесли полученные знания сначала на карту Прокопьевского района, а в
дальнейшем проводя экскурсии школьников, и на местность, прилегающую к посёлку
Трудармейский.
В нашей статье делается попытка на основе собранных геологических коллекций на
территории Прокопьевского района и по Салаирскому кряжу представить все те геологические процессы, проходящие, как в настоящее время, так и миллионы лет назад.
На протяжении многомиллионной истории развития Земли, очертания морей, океанов
и конечно, суши нашей планеты неоднократно менялись. В результате тектонических
явлений на месте моря воздвигались горы, на месте гор плескались солёные моря, и
все эти процессы повторялись и повторялись. В морях из-за того, что на суше разрушались горы, накапливались многокилометровые осадочные толщи. Постепенно море
освобождало место под сушу. Образовавшиеся горы, холмы и возвышенности разрушались вновь древними речками и ручьями, выветривались и вновь море наступало.
127

Вследствие тектонических подвижек земной коры осадочные и горные породы сминались в складки и процесс наступления моря вновь повторялся. Породы то погружались под действием накопленных масс, то вновь выходили на древнюю поверхность и
такие процессы длятся миллионы лет.
Так полистаем же глазами опытных краеведов страницы каменной летописи Прокопьевского района.

Лист первый, наиболее древний и тёмный, недоступный начинается 1650 млн. лет
назад. Насколько простирается наш взгляд в прошлое – везде море. Тяжёлые волны
перекатывают насыщенный рассол солей. Постоянные моретрясения поднимают гигантские волны. Подводные вулканы, взрываясь, выносят в атмосферу гигантские облака раскалённых газов и пепла, пары ядовитых кислот. Атмосфера планеты, возможно, состоит из большого количества углекислого газа, азота и совсем мало свободного
животворного кислорода. Суши ещё нет и ещё миллионы лет пройдут, пока из воды
появятся жерла вулканов. Чёрные и обугленные они виднеются в мрачно-кровавого
цвета атмосфере, пугая любопытный взгляд юного краеведа. Воздух тяжёл и ядовит.
Душно, как в парнике. Дожди из кислот сотнями лет непрерывно льются из чёрных
облаков. Громы и молнии бушуют и мечутся между первобытным небом и морем. В
рассоле, под действием космических лучей, падением комет и метеоритов образовались простейшие водоросли и одноклеточные бактерии. Они непрерывно поглощают
углекислый газ и вырабатывают кислород. Багровое солнце освещает малиновым цветом древнейший океан. И уже море кипит медузами и бесскелетными простейшими
животными – слизнями. Между вулканических глыб и застывших лав, гниющих водорослей ползают полчища кольчатых червей. Пока ещё нет рыб, крабов и другой знакомой морской живности. Время их ещё впереди.
Лист второй. Прошли сотни миллионов лет. Юные краеведы продвинулись на 570
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миллионов лет. По внешнему облику море вокруг не изменилось. Растительный в этот
период широко представлен морскими водорослями.
Животный мир довольно разнообразен и представлен архаичной формой всех видов
беспозвоночных. Масса таких животных господствуют в первобытном океане. Данный
период носит название – кембрийский. Огромное количество трилобитов, по виду
напоминающих наших мокриц, ползают по песчаному дну. На втором месте – плеченогие, виды существ, похожие ну, что-то вроде современных устриц и мидий, упрятались
в самые разнообразные известковые раковины. Прячутся от врагов, значит уже в то
время, появились охотники за моллюсками и трилобитами. На камнях господствуют
археоциаты – животные, похожие на современные кораллы. В морских толщах плавают разнообразные медузы, по илистому дну – черви и морские звёзды. Множество
морских ежей заполнило пространство между скалами, пучками водорослей. Море
освобождает сушу, но некому пока её заселить. Из земных недр поднимаются горные
вершины Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Но огромная территория всё ещё находится в объятьях солёного моря. Об особенностях климата на планете и вовсе ничего
не известно. Не сохранились остатки наземных растений и подводных животных, если
они и существовали.
Лист третий. 500 миллионов лет. Этот период называется ордовикским. Ископаемый
органический мир более богат и разнообразен, чем кембрийский. Из наземных растений известны примитивные формы, ведущие полуподводный, полуназемный образ существования. В морях господствуют медузы, появились гигантские рако-скорпионы.
Камни обрастают известковыми кораллами, между которыми качаются морские лилии
– одна из форм древних животных. Бурно развиваются головоногие моллюски, упрятавшие свои тела от рако-скорпионов в известковые конусообразные чехлы. Происходит вулканическая деятельность в районе Салаирского кряжа. Море наступает, затопив
и разрушив молодые горы Кузнецкого Алатау и Горной Шории.
Лист четвёртый. 440 миллионов лет. Какой – то десяток миллионов лет для планеты пустяк.
Этот период называют ученые
силурийским. Те же водоросли в
море-океане, первобытную сушу заселяют мхи да лишайники.
В этот период море тёплое и
значительного расцвета достигли кораллы. В результате бурной вулканической деятельности вода насыщена углекислотой, что даёт возможность строить скелеты для кораллов и брахиопод. Ранее процветающие
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животные вымерли, достигнув своего расцвета, уступив место более приспособленным,
более совершенным животным. Наступает расцвет гигантских раков. На суше появляются простейшие насекомые – скорпионы и многоножки. Множество морских лилий колышется рядом с водорослями. Уже плавают первые хрящевые примитивные рыбы. Море
отступает происходит частичное осушение местности. Преобладают горные рельефы,
вода и ветры ещё не успели разрушить и сгладить первобытный пейзаж. Идут грандиозные подвижки земной коры. Поднимаются: Салаирский кряж в виде гряды вулканов, горы Кузнецкого Алатау, Горной Шории.
В силурийском море скопилось тысячи тонн известковых образований, в поздние времена, опустившись в глубины планеты и испытав гигантское давление и температуры, превратились в бело-розовый мрамор. Постепенно, поднявшись из глубин земной коры,
мраморные горы образовали современный ландшафт от г. Салаир до г. Таштагола включительно.
Лист пятый. 410 миллионов лет. Девонский период. Удивительно, но факт. Там, где
расположились школьники, бушевало море. Сидят на дне девонского моря, а внизу расположился горняцкий посёлок Красный Брод. Вокруг берёзовая роща, кузнечики трещат,
кукушка кукует. Мы в двадцать первом веке. А четыреста миллионов лет назад бушевало море, разбивая волны о берег Салаирского кряжа. Исчезли прежние животные, появились новые растения. Землетрясения сокрушают сушу. Вулканы выбрасывают тучи пепла, серы, газов. В море и на суше развиваются сложные формы растений, один из них –
папоротник. Также на суше где-то в районе деревни Канаш, появляются примитивные
формы голосеменных растений. Удивительно, но за деревней Канаш уже простирается
суша. Вулканические лавы уже остыли. Реки и ручьи размывают овраги и долины, смывая первобытную почву в девонское море. Уже появились и леса пока без берёз, осин и
ёлок. В море процветают кораллы, моллюски и плеченогие. Насекомые заполнили
окрестные берега и долы. В море – царство рыб. В расцвете панцирные – есть на кого
охотиться, а значит обороняться, имея крепкую броню, акулы и на береговых отмелях, в
мангровых зарослях, среди болот появились двоякодышащие рыбы. Кистепёрые рыбы,
как и ползают в настоящее время в глубинах морей, так и 400 млн. лет назад уже бороздили дно моря. В болотных заводях Салаирского кряжа появились первые земноводные,
подобие современных лягушек. Тырганских гор нет, тут бушует море, и пройдут миллионы лет, пока мы не очутимся на летней краеведческой экскурсии.
Под действием вулканических сил растёт и поднимается Салаирский кряж, одновременно размываясь осадками и ветрами. Продолжает развиваться Кузнецкий краевой прогиб
под действием толщи осадков. Море то отступает, то вновь размывает сушу, откладывая
в себе многокилометровые толщи осадков. Климат в этот период жаркий и сухой. Сибирское море представляется огромным заливом, ограждённым с востока кузнецким
Алатау и с запада Салаирской возвышенностью. Наибольшая ширина залива была в районе Новокузнецка. В районе города Анжеро-Судженск залив был соединён с океаном узким проливом. Берега простирались примерно по реке Кара-Чумыш, где и находятся
окаменелые, с богатой фауной известняки, на юго-западе района граница проходила по
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левому берегу местечка Белый Камень, где находились каменоломни по добыче и выжигу известняка. Из осадков, накопленных в девонском море, по истечении многих
миллионов лет образовались Тырганские горы. По имеющимся окаменелостям можно
восстановить обитателей моря. Море тёплое, умеренно солёное. Здесь среди водорослей, очень много различных моллюсков и ракообразных. Повсюду плавают рыбы, правда пока без скелетов, многие покрыты панцирем, подобно как у сухопутных черепах.
Интересны девонские трилобиты. У них округлые головы с большими глазами, ползают
по песчаному дну в поисках добычи. Известковые кораллы, словно деревья, тянутся
вверх со дна. Скопления кораллов образую целые рифы. Тут же расположились и пожирают морских ежей и пятиноги – морские звёзды.
Из моря возвышается гористое плато, долины которого плотно заросли первобытными
хвощами, папоротником. Климат тёплый, влажный, тропический. Тихо в девонском лесу. Ползают гигантские многоножки, на них охотятся свирепые скорпионы. Других
наземных существ, вроде не видно. В иле и грязи с выпученными глазами лазают крабы, да на осклизлых корнях деревьев сидят рыбы. Хищники постепенно вытесняют их
из воды в более пока, безопасные места, где урез воды и берега. Неуклюже ползают,
опираясь на окостенелые плавники, собирая и добывая себе корма. Рыбы неуклюжи, тела их скованы панцирем. Несмотря на их неказистый вид, им суждено большое будущее. Со временем их жабры превратятся в лёгкие, плавники переродятся в лапы, исчезнет панцирь, появится скелет. Их потомки научатся ловко ползать по земле, а потом бегать и долго обживать лесные пространства.
С наших гор хорошо просматривается часть Кузнецкой котловины, остальная часть закрыта от глаз наблюдателя отвалами серых пород. Уголь. Тут расположился старейший
в области Краснобродский угольный разрез, с его инфраструктурой, то есть подъездными путями, гаражами с чадящими машинами, экскаваторами, ведущими добычу и
вскрышу угля разнообразных марок.
Переворачиваем лист шестой и узнаем время, когда начал образовываться каменный
уголь Краснобродского каменноугольного месторождения. Каменноугольный период
или карбон. 350 миллионов лет. Вдумайтесь, счёт идёт на миллионы лет, человечеству
всего десятки тысяч лет, а уже живёт человек рядом с разрезом всего-то более шестидесяти лет. Какая разница!
Итак, с отложениями каменноугольного периода в нашем районе связаны Киселёвское
и Прокопьевское угольные месторождения, в том числе и Краснобродский угольный
разрез. Остальные месторождения угля образовались значительно позже.
В этот период (карбон) широко представлен наземный растительный мир. Разнообразные виды споровых растений заполнили кузнецкую котловину на поверхности которой
расстилается гигантское болото с многочисленными озёрами, ручьями и реками. Гигантские деревья устремили свои роскошные вершины в облака. Господствующее положение заняли папоротники. Это сейчас он растёт по берёзовым лесам в виде высокой
травы, а в те времена это были древовидные формы разнообразной высоты. Суша по131

крыта лесами. Масса рек и речек смывают разрушенные ветрами породы с Салаирского
кряжа в болота котловины. В мелководных протоках произрастали, заполнив прибрежную сушу мангровые заросли. В морском заливе продолжается расцвет беспозвоночных – брахиопод, кораллов. Практически вымерли все трилобиты и гигантские раки.
Зато расплодились в огромном количестве ракооборазные и наземные насекомые: пауки, многоножки, стрекозы, мухи.
Из зарослей первобытного леса раздаются самые разнообразные звуки, треск ломающихся ветвей и хруст жующих челюстей, крушащих хитиновый покров. Все охотятся
друг на друга, пожирая себе подобных и плодясь в тёплом климате карбона. Стрекозы
не имея внешних врагов вымахали более метра в длину, под стать им и другие насекомые.
На протяжении каменноугольного периода продолжается эволюция позвоночных. В
расцвете находятся акулоподобные рыбы и уже появились настоящие акулы современного вида. Наступил расцвет земноводных, уже активно осваивающих сушу, примитивные панцирноголовые заполонили дремучие леса, охотясь на насекомых. Вокруг раздаются шум, кваканье, какое-то пыхтенье, продирающихся сквозь мангровые заросли животных.
В конце каменноугольного периода появились и пресмыкающиеся. Климат тёплый,
влажный, тропический. Всё больше и больше в атмосфере появляется животворного
кислорода. Всё обильнее и могучее леса в наших окрестностях. Море уже отступило,
оставив после себя огромные толщи осадков. Вокруг болота и заболоченные лесные
пространства. Углеобразование из накопившихся торфов идёт по всей территории Кузнецкой котловины. Под действием гиганских масс песков и других отложений котловина прогибается, опускаясь вниз, прессуя известковые осадки девона и выдавливая их по
окраинам котловины. Постепенно образуются и поднимаются Тырганские горы. В котловине накопились многокилометровые толщи наносных песчано-глинистых отложений в десятки километров толщиной. В этих отложениях образовалось большое количество пластов угля самых разнообразных марок. Бурение показало, что уголь распространён на глубине более одного километра и даже гораздо глубже.
Перевёртываем лист седьмой. Пермский период, 285 млн. лет. В этот период по неизвестным пока причинам вымерли почти все ранее существовавшие виды животных.
На суше распространены папоротниковые леса, но уже появились и современные виды
хвойных деревьев. В этот период произошло изменение климата и, как следствие, и изменения в растительном сообществе. Климат стал сухим. В море развиваются плеченогие, аммониты. Значительные изменения произошли в составе позвоночных. Уменьшилось количество акуловых. Дальнейшее развитие получили хрящевые рыбы. Из наземных позвоночных в расцвете земноводные, предки наших тритонов и лягушек. Появилась новая группа примитивных животных – звероящеры. Одновременно вымерли четырёхлучевые кораллы, табуляты, морские ежи и морские лилии, трилобиты. Изменился и климат. Умерено влажный, то есть субтропический.
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В болотах Кузнецкой котловины идёт накопление угленосных толщ, интенсивно размывается поверхность Салаирского кряжа. В конце пермского периода бурная вулканическая деятельность. Продукты вулканической деятельности разрушаются и постепенно
заполняют Кузнецкую котловину. В 2007 году был подобран кусок чёрного вулканического стекла на месте гидровскрыши угольных пластов пермского периода Новосергеевского разреза.
Карбоно-пермская угленосная толща достигает около девяти километров в толщину и
содержит до 75 рабочих пластов угля мощностью около двух метров каждый.

Лист восьмой. Триасовый период, 240 млн. лет. В наземном растительном мире основное место занимают хвойные, папоротники. Среди морских беспозвоночных широко
распространены аммониты. В конце этого периода появились белемиты, животные,
напоминающие кальмара, только в известковом защитном чехле. Среди позвоночных
ведущее место занимают пресмыкающиеся. Появились водные ящеры, первые ихтиозавры, плезиозавры. В атмосфере носятся, охотясь за насекомыми летающие ящеры. размеры триасовых ящеров не превышают пока пяти метров, множество мелких ящеров носятся среди поваленных деревьев и замшелых валунов. Многие динозавры имеют задние
конечности и толстый короткий хвост, передние лапы имеют когти, да и сами формой и
размером с куриную лапку. В Кузнецкой котловине и по окраинам климат умеренновлажный, что способствует угленакоплению. Вокруг простираются необозримые густые
леса, проявляются вулканические процессы, они ещё более сильны, чем в предыдущий
период. Образуются Караканские горы.
Лист девятый. 195 млн. лет. Юрский период. Мир юрского периода очень богат и разнообразен. На суше получили широкое развитие хвойные деревья со стволами, имеющими годичные кольца, что позволяет установить наличие определённой климатической
зональности в размещении растений, то-есть образовались времена года. Из морских
беспозвоночных необычайного расцвета достигли аммониты. Из позвоночных лучше
всех представлены группы наземных ящеров, среди них встречаются и гигантские формы и весьма карликовые величиной с крысу. В юрском периоде появились первые пти133

цы и первые млекопитающие. Климат в этот период был довольно тёплым и влажным.
В южной части региона прослеживаются субтропический пояс, а ближе к северу – умеренный. В котловине идут процессы угленакоплении и заполнения долин продуктами
разрушения пород Салаирского кряжа. Салаирский кряж представляет собой холмистую местность. Равнинная часть опускается, наступает море, образуются и поднимаются Караканские горы. Истинные хозяева региона – ящеры. Летающие ящеры юрского
периода – настоящие драконы. Огромные по размеру, обтянутые гладкой кожей, парят в
облаках птеродактили. Они не птицы, у ящера в многомиллионной эволюции на передних лапах неимоверно разрослись мизинцы, и от них к задним лапам тянется, приросла
перепончатая шкура, получились крылья.
В дремучих лесах по веткам лазают археоптериксы – предки современных птиц величиной не более грача, но особенно много ящеров на суше резвятся. Пыхтя и ломая деревья, натоптав тропы, двигаются по мелководным озёрам атлантозавры. Настоящие бродячие крепости: двадцать метров в длину и девять в высоту. Стуча костяными пластинами на спине в виде пилы и на загривке грозно выступает стегозавр. Он могуч и вооружён, даже на хвосте есть толстые и острые шипы. Не обзавёлся великан лишь одной малостью: в его черной коробке мозга столько же, как у котёнка. На лесистых берегах юрских болот пасутся стада травоядных ящеров. Они само спокойствие, физическая мощь,
лень и тупость. Довольно фыркая, они, шумно чавкая обирают листья с деревьев. Но
громкие крики хищников наводят ужас на травоядных увальней, против исполинской
силы выступает другая сила – свирепая и кровожадная. Хищные динозавры – гроза юрских равнин. Самые крупные вырастают до высоты трёхэтажного дома. Хищники – необходимая деталь в сложном, многообразном развитии природы. Они пожирают слабых, больных и старых животных. Из великого множества разнообразных тварей остаются в живых самые быстрые, ловкие, самые защищённые и что может быть наиболее
весомым в развитии природы – самые смышленые особи. Всё развивается по Дарвину,
так идёт естественный отбор самых приспособленных, самых умелых.
Миллион за миллионом лет листаем каменную книгу земли. Вот уже дошли до листа
десятого. 153 млн. лет. Меловой период. Наиболее разительная перемена произошла в
растительном мире. Продолжают сосуществовать хвойные деревья и папоротники. Вместе с тем появились цветковые растения. К началу позднемелового периода покрытосеменные заняли господствующее место. Появились такие деревья как дуб, берёза, лавр.
Среди морских животных наибольшее распространение получили морские ежи, губки,
кораллы. Ведущее место занимают пресмыкающиеся. На суше господствуют крупные
динозавры причудливой формы. Из водных ящеров развитие получили пленозавры и
змееподобные мезозавры. Летающие драконы господствуют в воздухе. В травах, в кустарниках ползают полчища самых разнообразных змей. В меловой период наступает
расцвет костистых рыб, развиваются млекопитающиеся. К концу мелового периода вымерли все аммониты и белемиты. Полностью вымерли мезозойские ящеры. Водные
пространства озёр заполонили черепахи, змеи, крокодилы. К концу мелового периода
суша опускается, море начинает заполнять долины, климат с наступлением моря стано134

вится тёплым и влажным.
И вот уже почти рядом с нашей эрой одиннадцатый лист, 65 млн. лет. Палеогеновый
период. В растительном мире палеогенового периода господствуют покрытосеменные
растения, определились климатические пояса. Наступает расцвет млекопитающих. Некоторые формы животных переходят к водному образу жизни, в начале периода млекопитающие представлены примитивными формами. Позднее выделились отряды хищных
зверей. В конце периода появились представители хоботных, отряды китообразных,
грызунов и приматов. Все эти животные к настоящему времени не существуют, вымерли. Широко представлены рыбы и птицы, вымерло множество видов пресмыкающихся и
земноводных. В этот период суша поднялась, исчезло Западно – Сибирское море. Климат стал похож на современный, осадконакоплений не происходило. Палеоген – прекрасная пора, чем-то напоминающая библейский рай. Травоядные животные стадами
блаженствуют на обильных лугах. Жизнь кипит во всём её многообразии. В это время
живут и размножаются предки современных форм животных. Но эти предки совсем не
похожи на своих потомков. Многие диковинные животные палеогена не дожили до
нашего времени, не сумели измениться, приспособиться к новым условиям жизни. Палеоген период расцвета млекопитающих видов животных.
Самый короткий лист двенадцатый. Неогеновые животные и растения во многом сходны с современными. Существует мягкий умеренный климат. Возникли современные семейства и роды млекопитающих. Появились медведи, настоящие лошади, собаки, носороги. Возможно, где-то среди этих животных ходят предки современного человека, но
за дальностью лет многого пока не видим.
Лист тринадцатый и последний. 1,5 -2 млн. лет. Четвертичный период. Несмотря на
сравнительно небольшой период произошли существенные геологические изменения.
Неоднократное резкое похолодание климата, вследствие чего на обширных территориях
возникли ледники. Отложения древних ледников занимают настолько большое место в
составе четвертичной системы, что его называют ледниковый. Животный мир напоминает современный. Из фауны характерны некоторые вымершие виды слоновых. Из хищных ещё жив саблезубый тигр. Получили развитие мамонты и шерстистые носороги.
Они мирно паслись в пойме реки Ускат. В этом году на гидроучастке Новосергеевского
разреза отмыли целый скелет мамонта, но голову с бивнем кто-то украл. Конечно, не
первобытный человек, который охотился тут же на этих лохматых гигантов. В этой же
местности среди тайги бродил гигантский олень, рога которого были более трёх метров.
В настоящее время они находятся в Прокопьевском музее. Появился настоящий человек
–прямоходящий. В этот период поднимаются все горные системы, а в речных долинах
происходит накопление толщей осадков в виде песков и глин.
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Послесловие.
На этой летней экскурсии с высот Тырганских гор мы прошлись по страницам каменной летописи нашей местности. Мы проследили опытным и внимательным взглядом
следопыта, как оживает наша планета. Под действием живительных лучей Солнца и
Космоса возникают на Земле живые существа, возникают континенты, море то наступает на сушу, то отступает. Миллионы лет на сушу и на дно морей, океанов оседают
массы песка, пыли, останки погибших животных и растений: «из праха в прах» происходят превращения. Накапливаясь, осадки образуют слои – толстые и тонкие, узкие и
широкие. Каждый такой слой – страница, измеряемая километрами толщины листа.
Школьники узнали о климате, о морях, о сушах прошедших эпох и даже собрали удивительные «иллюстрации» - отпечатки и окаменелости древних животных и растений,
по которым можно познакомиться с давным-давно исчезнувшими звероящерами, рыбами и кораллами. Каждая страница каменной летописи содержит что-то своё, особенное, неповторимое. И хотя летопись за долгие миллионы лет геологической истории порядком поистрепалась, мы все-таки её прочитали.
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Геоморфологические памятники Прокопьевского района.
Геоморфологические памятники природы по российскому законодательству – один из
частных случаев памятников природы, попадающие под особо охраняемые природные территории и приобретающие соответственный статус. Четкого определения геоморфологического объекта, как памятника природы в законодательстве нет, это понятно, в природе существует многообразие природных элементов, неподдающихся словесному описанию буквально. Такие объекты
природы требуют специальных охранных мер, возможно, даже запретительных мер законодательно, как для всяких других памятников природы.

Таким образом, такие объекты можно рассматривать в очерченных рамках, т.е. это будут
природные объекты, либо комплексы, естественного происхождения, на местности и характеризующие какие либо геологические процессы и их последствия представляющие, как научную
ценность, так и эстетическое восприятие в целом.
В данной работе предлагаются геоморфологические объекты, которые не проходили классификацию и располагаются в границах Трудармейского сельского поселения на территории
Прокопьевского района, требуют более широкого исследования и описания применительно, как
памятников природы.
Насколько в уникальном, научном, культурном и эстетическом отношении эти объекты,
покажет время и дальнейшие работы по выявлению таких объектов, как геоморфологические памятники природы. Для упрощения описания геоморфологических объектов, приведем их к некой
системе, в которой располагающиеся на территории Прокопьевского района, объекты будут выявлены, как в настоящее время, так и в будущем.
Стратиграфические опорные разрезы.
Палеонтологические обнажения – обнажения из, которых отобраны образцы окаменелостей представляющие научный и познавательный интерес.
Минералогические – местонахождение горных пород или минералов, а так же метеориты
и их следы.
Вулканические – конусы или фрагменты древних вулканов.
Гидрологические – карст, минеральные источники.
Комплексные, т.е. геоморфологические памятники, обладающие или представляющие несколько, см. выше признаков.
Геоморфологические – участки характерных форм рельефа поверхности Земли.
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Геодинамические – природные объекты возникли в результате, каких- либо геологических
процессов.
Природные ресурсы в целом по Кузбассу имеют огромный
экономический потенциал, это и определило однобокое развитие
промышленности, состоящее из добычи полезных ископаемых: угля, железных и полиметаллических руд. В местах же где антропогенное воздействие не коснулось, остался не востребованный потенциал рекреационных ресурсов.
Сюда входят: природно– климатические, орографические,
ландшафтные, культурно - исторические комплексы. И основной
целью при описании геоморфологических природных объектов является их документирование, описание, как находящихся в естественном состоянии, фотосъёмка, привязка к конкретной местности,
пусть даже последние не причислены к региональным геоморфологическим объектам природы.
Чтобы разобраться несколько в геоморфологических объектах, т.е. не возведенных в ранг
памятников природы, немножко необходимо окунуться в геологическое прошлое нашего Кузбасса,
исчисляемое сотнями миллионов лет. Территориально Прокопьевский район в составе Кемеровской области, входит в северо–западную часть Алтая–Саянской складчатой горной области. Естественно все геологические процессы, произошедшие за миллионы лет в этой горной стране, напрямую затронули образование и развитие территории Прокопьевского района в целом.
Историю геологического становления, геологи разделяют на две части: это океанический
этап развития и континентальный.
Океанический этап охватывает интервал развития от 1млрд. лет назад до каменноугольного
периода -347мл. лет. Континентальный период состоялся, начиная с триаса, т.е. 237мл. лет и продолжается по настоящее время. Пермский период и часть каменноугольного периода можно отнести к промежуточному времени.
К океаническому этапу развития и становления, на нашей территории, самые древние породы найдены в пределах Салаирской горной системы и относятся они к кембрийскому периоду, т.е.550 мл лет. В это время формируется, за счет бурной вулканической деятельности будущая суша
Салаирской дуги. Но в прямом понимании, где сейчас располагается Салаирский кряж, в древнем
океане его пока нет. Салаирская гряда, из вулканических пород, формируется на территории Алтайского края, где – то на правом берегу р. Чумыш и даже западнее.
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Вся окрестная территория, где и располагается Кузнецкая котловина и прилегающие горы
Кузнецкого Алатау, и Горная Шория в те древние времена-550мл. лет была покрыта солёным океаном. Суши и в помине нет. В этот исторический период, он составляет 70-80 мл. лет в древнем
океане сформировались все основные типы морских животных, от простейших кишечнополостных медуз и кораллов до рыб включительно. В пределах нашей территории, т.е. занимаемой Прокопьевским районом, осадочных морских пород нам не найти. Они « вышли» на поверхность севернее, в Гурьевском районе, около деревни Кочкуровка в виде бело–розовых известняков. Нам «
досталась» от той первозданной эпохи, вулканическая толща в виде талько–хлоритовых, бурого
цвета, сланцев. В течении миллионов лет вулканическая лава, многократно преобразовывалась, и
в конце концов превратилась в одноцветную, бедную полезными ископаемыми породу. Вот почему мы никогда не найдем в этих камнях остатков тех древних пра–пра животных, будь то это водоросли, толи окаменелые кораллы.
Проходят миллионы лет становления планеты, а суши, как не было, так и нет, хотя подводные вулканы извергают из недр миллионы тонн пепла, лаву, кубокилометры различного состава
газы.
Условно ученые разделили летоисчисление на периоды: кембрийский период, сменился на
ордовикский, затем силурийский, силурийский сменяет девон и т.д. Океан по-прежнему перекатывает свои воды, активны все те же подводные вулканы, по-прежнему насыщается океан морской живностью. Мир животных, согласно теории великого Дарвина, совершенствуется, приспосабливается к окружающей среде. Первобытный океан заселен морскими животными, похожими
на цветы, их так и называют – морские лилии, появилось разнообразие и в коралловом царстве,
среди буйства которых ползали похожие на современных мокриц трилобиты.
В океане создалась достаточная пищевая база, огромные косяки рыб наполнили древнее
море, появились соперники рыб–гигантские головоногие моллюски и ракоскорпионы. Появившись в кембрии, эти животные оделись в крепкий известковый панцирь. Передвигались моллюски, используя принцип реактивного движения, обладали развитым мозгом, крепким клювом,
длинными щупальцами. Это были грозные хищники древнего океана, размеры их составляли несколько метров в длину.
В конце ордовикского периода, а он длился 140мл. лет началось общее похолодание планеты. В результате тектонических подвижек площадь суши стала возрастать, океаны мелели. В
остывающем океане, постепенно вымирают теплолюбивые животные, освободив нишу для более
развитых и « продвинутых» организмов.
Очередное потепление наступило 440мл. лет назад, в силурийском периоде. Потепление
океана отразилось и на многообразии животного мира. Заново расцвел, пришедший в упадок придонный животный мир. Появилась масса разнообразных кораллов, моллюсков, морских лилий и
ежей. По песчаному дну ползают гастроподы, брахиоподы, разнообразные морские крабы. В толщах воды плавают медузы и огромная масса всевозможных рыб. Суши и в помине нет, а значит и
нет тех животных способных ее заселить, но предки позвоночных уже начали появляться. В силурийском море –океане зародились первые полухордовые животные-граптолиты. Сами полухордовые выглядят довольно разнообразно, одни это черви, зарывшиеся в морской песок, другие формы колониальные, третьи строят известковые кустистые домики. Эти пра- пра дедушки всего животного царства ,вышедших в последствии на сушу и образовав многообразные формы древних
животных, к концу силурийского периода благополучно вымерли ,оставив после себя не многочисленные окаменевшие фрагменты примитивного скелета. Кое-где из серой массы океана стали
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выступать на дневную поверхность конусы действующих вулканов и пройдёт ещё не одна сотня
миллионов лет пока они не сформируют сушу: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Горную
Шорию.
В течении миллионов лет в теплом море образовалась, многокилометровая толща осадков;
в течении долгого времени опускаясь в глубины коры земли и вновь оказываясь на поверхности
они превратились в пестроцветные мраморы. Полоса таких мраморов протягивается по всему
Прокопьевскому району от ст. Каменный Ключ до дер. Березовка и далее на Ю.З. района. Образовавшиеся из известняков мраморы, многократно претерпевали самые разнообразные превращения и почти все окаменелые фрагменты древних животных исчезли, стерлись практически в
пыль, остались только морские лилии и то только в виде фрагментальных колечек, да и встречаются они довольно редко.
Пролетело время, примерно по геологическим часам, тридцать миллионов лет, не так много в планетарном масштабе. Тоже море, активизировались лишь подводные вулканы, доселе спокойно почивавшие на дне океана, в результате из огня, пела, лавы возник и появился над водами,
Салаирский кряж в виде островной дуги. В пределах территории разливается теплое мелководное море с массой разнообразной живностью. С окрестных гор стекают мутные потоки рек, ручьев, снося массу песка и гальки на дно будущей Кузнецкой котловины. Последние, накапливаясь
многокилометровой толщей, постепенно продавливают земную твердь, образуя « постель» для
будущего каменноугольного бассейна. Из-за обильного разнообразия рыб, девон называют еще и
« рыбьим» веком. Многообразие видов рыб просто изумляет. Из- за боязни перед хищниками,
тоже рыбами, многие виды обзавелись броней и достигали многометровой длины.
Хищниками выступают на этой арене жизни и смерти всем известные акулы, получившие
самое большое разнообразие. Девон также отождествляется и с веком головоногих моллюсков. К
известным древним моллюскам с наружной раковиной, прибавились аммоноидеи, с плоской закручивающей раковиной и даже с внутренним скелетом – кальмары, потомки вымерших в силуре граптолитов.
Бурная вулканическая деятельность вновь активизировалась, от подземных землятресений сотрясаются острова будущего Салаирского кряжа. Резко возросший подводный вулканизм оставил свой след в виде
туфов и базальтов и на территории Прокопьевского
района. Такая полоса туфопесчаников прослеживается
от пос. Трудармейский до Киселевского разреза. А на
окраине п. Трудармейский расположился в виде скалистых обнажений, останец жерла подводного вулкана.
Так же в известняках, что располагаются на левом берегу Р. Томь–Чумыш в районе бывшего села Томское,
прослеживается прослойка чёрного базальта, оставшегося от бывшего потока вулканической лавы. Итог такой вулканической деятельности по всей Кузбасской
котловины вылился в следующее: из области сноса,
поверхность стала превращаться в низину с накоплением продуктов вулканической деятельности. В этот
период в прибрежном мелководье морского залива, т.е.
в пределах Салаирского кряжа, напомню, что это были
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острова, образуются и накапливаются бокситы, сырье для аллюминевой промышленности. В небольших количествах, они встречаются в карьерах по добычи известняков, в виде красно–
коричневой охры.
Цветные охры можно встретить в карьере на левом берегу реки Кара – Чумыш, в районе деревни Иганино, разноцветные охры вскрыты при постройки железнодорожного полотна у разъезда
Тырган. К концу девонского периода Салаирский кряж представляет всю ту же островную дугу,
плавно надвигающуюся на кузнецкую котловину. По-прежнему гористая цепочка островов, окруженная теплым и солёным морем. Наступает очередное поднятие суши и опускание Кузнецкой
котловины.
И очередной «ледниковый период». Для многообразных морских животных наступает черная полоса, многие виды не успели приспособиться и исчезают с исторической арены. Океан мелеет, все больше огромных масс снега и льда накапливается на древних материках – Лавразии и
Гондваны. Мелководное море плещется у берегов Салаирского кряжа, намывая и образуя галечные
пляжи из твердых вулканических пород. Окрестные горы, укрылись лесами из огромных деревьев
– плауновидных лепидодендронов, а так же кордаитов, эдаких столбов с пучками листьев на макушке стволов. Среди деревьев, около воды и болот снуют наземные животные – звероподобные
амфибии. На суше занимая определенную нишу обосновались насекомые, скорпионы, пауки. Гигантские стрекозы проносятся над гладью древних озер. За многочисленными насекомыми и более
мелкими сородичами охотятся хищники– стегоцефалы, эдакие трехметровые зубастые головастики, на коротких, неуклюжих ножках. В карбоне из- за изменения климата появились климатические зоны и все то, что определяет жизнь планеты и нас в конечном итоге. Климат в целом довольно прохладный, влажный и сырой. В огромных и «вечных» болотах скапливается гигантская толща
первобытного торфа, который в последующие миллионы лет превратится в каменный уголь.
Фрагменты древних берегов моря в настоящее время можно проследить на местности, от
дер. Бускускан, на левом берегу реки Артышта до ст. Тырган. Окремнелые, связанные крепким цементом галечники, двух метровыми, серыми стенами возвышаются на холмах. В районе остановочной платформы Инченково, при прокладки технологической дороги, вскрыты чёрные сланцы и
глинистые известняки с фрагментами древних животных – брахиопод, одиночных и колониальных
форм кораллов. Встречаются и окаменелые, бесструктурные конусы, каких-то, возможно еще неизвестных науке животных.
Постепенно море из- за наполнения котловины осадочными породами мелеет, так же в очередной раз поднимается суша, растут горы Кузнецкого Алатау. Кузнецкая котловина формируется,
как морской залив, соединяющийся проливом с океаном на севере Кемеровской области. И только
в середине карбона, 300мл. лет назад бассейн начинает формироваться в виде огромного болота, с
образованием мощных слоев торфяников. В течении долгих миллионов лет, гигантская масса торфа под давлением выше лежащих слоев осадочных пород, превратится в каменный уголь, в тот
продукт из- за которого мы добросовестно вырываем на поверхность карьеры, отсыпаем пылящие
и дымящие угарным газом рукотворные горы из пустой породы. За весь этот временной отрезок, не
одна сотня миллионов лет и до конца перми- 230мл. лет, Салаирский кряж уместился на свое географическое место, то есть там, где его мы видим, бывая в таежной черни. Утихомирились и вулканические страсти. В этот геологический период в очередной раз вся живность, в очень короткий
срок по геологическим меркам, вымерла. Ученые мужи до сих пор не пришли, к единому мнению о
причинах очередного катаклизма в животном царстве. То ли похолодания произошли, из-за бурной
активности вулканов в Восточной Сибири. То ли из космоса залетела комета, подобно Тунгускому
феномену и занесла смертельные вирусы. Может грипп одолел все живущее. Из пяти вымираний
животных на планете известных науке, пермское остается крупнейшей катастрофой на планете
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Земля. В этот период исчезли почти все морские животные (водная эпидемия) и большая часть
наземных.
Планета попросту, оказалась на грани вымирания, гибнет растительный мир, а потом и животный. В конце перми- 200мл. лет, окончательно исчезли все древние кораллы, господствующие
сотни миллионов лет в морях и океанах, табуляты, ругозы. Исчезли трилобиты, морские скорпионы, древние аммоноидеи, многие группы брахиопод. Некоторые виды рыб, вымерли совсем, а такие, как кистеперые и двоякодышащие, основались в многокилометровых толщах мирового океана
и благополучно сохранились до наших дней. Заметно пострадал и растительный мир, останки которых мы находим во множестве в отвалах угольных карьеров, но ни одного окаменелого фрагмента
из мира животных мы не найдём. Перелопатив десятки килограмм породы, даже останков насекомых в береговых обнажениях при проведении всех геологических экскурсиях не обнаружили. Но
благодаря этой глобальной катастрофе, в опустевших нишах появились совсем другие виды из царства животных и даже предки человека.
Площадь Евро – Азиатского континента на тот период представляет собой сушу, где на поверхности расположились острова из огромных болот, Кузнецкая котловина некоторое время была
то морским заливом, то огромнейшим болотом и наоборот. Конец пермского периода и весь триас195мл. лет окрестные территории подвергаются тектоническим подвижкам и активной вулканической деятельности. Климат стал суше, вокруг, куда ни окинь взгляд обширные болота, озерный
край. Так или иначе, время древней жизни окончилось. Исчезли драконоподобные существа, появились группы удивительнейших животных: мелкие и гибкие, похожие на ящериц, гигантские «
бегемоты», рогатые и безрогие, бронированные лягушки, заполонили окрестные болота. В прибрежных лесах Салаирского края шмыгают « лисы» и « волки» и вообще странные животные, ни
на кого не похожие. Но это не млекопитающиеся, те появятся позже, а примитивные предки – тероморфы. В последующие миллионы лет все эти виды животных к началу триаса вымерли. Но уже во
второй половине триаса появились настоящие крокодилы, черепахи, первые предки динозавров и
первые млекопитающие.
Из области накопления осадков, Кузнецкая котловина превратилась в область сноса, т.е. воды ручьев, рек размывали поверхность, унося часть ила, почвы, песка и гальки в сторону Ледовитого океана. За многие миллионы лет воды уничтожили осадочные породы триасового возраста, а с
ними и остатки тех первобытных животных.
Эра за эрой и вот уже наступил кайнозой. Планета приняла современное очертания материков. Америки отделились от Африки, Антарктида заняла подобающее ей место, образовав там самый южный полюс. Теплый климат, даже в заполярье, как в сегоднешних Сочи. Рельеф вокруг, почти современный, равнины покрыты речной сетью древних рек: Томь, Иня, Ускат, Чумыш.
В сырых речных долинах рек, стариц, заболоченных пойменных озерах, произрастали перевитые лианами леса из болотного кипариса, болотного тополя, ольхи и даже бархатного дерева.
Водоемы покрыты тростником и рогозом, водными папоротниками и кувшинками, даже священный лотос расцветал на мелководье. Живность в этих припойменных местах, обликом напоминали
современных свиней-антрокотерии, водолюбивые носорогобразные-аминодонты, водно-болотные
черепахи и прочей, бурно эволюционирующая живность.
Холмистые равнины представляют другой вид растительности-саванны. Вокруг теплолюбивые деревья- мирт, лавро- кустарники из фисташкого ореха и держидерева. На суше, место рептилий постепенно занимают млекопитающие, ранее находившиеся на задворках жизни и дождавшиеся своего часа, уже где-то бродит среди саванн и общий наш с вами предок, подобие обезьян- лемуры. Но его звездный час только восходит на горизонте длинной летописи становления человечества. Тут господствует обильный животный мир- гигантские индрикотерии, предки современных
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носорогов, множество мелких грызунов заполонили сухие травянистые склоны. В речках и озерах распространились современные виды рыб: окунь, карась, плотва все виды земноводных.

Но все кончается. В конце палеогена наступает очередное похолодание, в тропиках температура упала на 6-8 градусов, а в высоких широтах и того больше. В Антарктиде, появились
огромные горные ледники и в последующем периоде неогене, вся горная поверхность Земли
была укутана в ледниковый покров. В Сибири простирается ледниковая пустыня, по которой
текли холодные воды древних рек. Но стечением времени, наступает очередное потепление,
кромка льда отодвинулась далеко на север. По безбрежным степным пространствах бродят, стада мамонтов, в речных поймах заселились шерстистые носороги. На арену жизни вышли первобытные охотники. Постепенно теплело, тундру сменила дремучая тайга.
В наше время проезжая асфальтовым путем от селения к селению мы не увидим, той действенной природы. Вокруг антропогенный ландшафт. Дремучую тайгу уничтожили, степи распахали, чернозёмы частично разрушили карьерами или завалили, отвалами. Все вокруг изменилось далеко в не лучшую сторону, только вот, когда человечество будет возмещать отнятое у
природы и будет ли?

Геоморфологические объекты, расположенные на территории
Прокопьевского района.
Наша территория представляет в геологическом отношении большую и правдивую летопись, в которой вписаны все страницы становления Кузнецкой котловины и Салаирского кряжа.
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Листы этой летописи представляют собой пласты горных пород расположенных, когда друг
над другом, а когда и опрокинутые или вовсе наклонены под различным углом.
Геологическое прошлое нашего района сложно и многообразно. В западной части с севера
на юг занимает Салаирский кряж, где на поверхность выходят древнейшие в нашем районе горные
породы. В центральной части Салаирского кряжа утвердился не единственный в пределах нашей
территории древний, разрушенный эрозией вулкан – гора Барсук.

Гора Барсук – 567,3 км над уровнем моря. В семидесятые годы прошлого столетия гидростроители осуществляли проект по перекрытию реки Томь–Чумыш. Вода необходима была для
нужд нового города – Углеграда. Для этого от поселка Новостройка, сквозь тайгу прорубили просеку по которой отсыпали грунтовое полотно для новой дороги. В итоге город не построили, водоем не понадобился, отпала и сама идея перекрытия таежной реки. Но зато открылся великолепный
вид на три вершины горы Барсук, до который лесозаготовители проложили технологическую дорогу. Со стороны Тырганских гор, главная вершина представляется широким и низким конусом с
пологими склонами. Две второстепенные вершины, гораздо меньшей высоты: одна расположена
на северо- западном направлении от главной, другая на южном. Возраст, когда бушевал вулкан400мл лет и за эти прошедшие миллионы лет огнедышащая гора разрушилась, в результате многовековой деятельности воды, ветра, смены времени года, холода и тепла. На поверхности земли
осталось жерло, состоящее из наиболее крепких и износостойких пород. В руслах ручьев и в береговых откосах речки Томь- Чумыш, можно собрать коллекцию горных пород: кварцевого альбитофира, полевого шпата, фрагменты слюды – мусковита. В послевоенные годы, геологи искали на
склонах Барсука оптическое сырье для военной промышленности. Рабочие были набраны из пленных немцев. Положительных результатов разведка не дала и работы свернулись. От тех геологических работ остались обвалившиеся канавы, шурфы, фрагменты бурового оборудования. В окрестностях Барсука в начале века старатели находили золото да и все окрестные речки и ручьи насыщены золотом, как продуктом вулканической деятельности вулкана под наименованием Барсук.
Название свое гора берет от тюрских корней, основой которых лежит слово « боро» в переводе на
русский- вращать. К сожалению к всеядному зверю под названием барсук данный географический
объект не имеет ни какого отношения. Имеется в виду, что вокруг горы обтекает почти с трех сторон река Томь – Чумыш. Не обошли стороной гору и местные предприниматели. Два года назад
они обчистили подошву горы от хвойных пород деревьев, а сейчас пробивают дорогу на самую
макушку и « состригут» и саму голову. У древних шорцев гора Барсук считалась священной, они
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не смели и веточки преломить на её вершине и камня перевернуть, согласно своих верований,
дабы не нарушить духов обитающих в недрах горы. В последние годы, на одной из вершин поселился и совершает в определённые дни обряды очищения местный, прокопьевский шаман Сергей
Гирев. Такой геоморфологический объект, как гора Барсук требует дальнейшего изучения и конечно охраны в законодательных рамках.

Караканские горы.
Гром разразился в близи и в дали.
И, раздвигая складки земли,
В горную глубь полетел Кара – Кан,
В горные дали чернейших из стран.
(из шорского эпоса.)
Караканские горы располагаются в северо-восточной окраинной части Прокопьевского
района, протяженность всего хребта-30км. Начинается предгорье в степях соседнего Беловского
района и оканчивается в таежных дебрях левобережья р. Томь. Это на сегодняшний день наиболее молодые горы в нашем регионе, образующие, так называемые мелафировую подкову. Они образованы в результате вулканической деятельности палеовулкана возрастом 249мл. лет назад.
Сам же вулкан располагался на месте современных деревень Чекмари, Чигири и речки Бунгарап.
От палеовулкана за множество миллионов лет осталась гряда в виде черных базальтовых сопок с
набором высот- 460-487 м над уровнем моря. Название горам дали древние тюрки, заселившие
степи в прошлом тысячелетии, что и в переводе означает чёрная дыра. Толи там были пещеры, то
ли жители в стародавние времена добывали черный уголь. Одним словом довольно поэтическое
название.
Караканские горы, помимо эстетической составляющей обладают большим своеобразием,
как в геологическом так и в климатическом отношении. До того, как начали разрабатывать карьеры, горы служили центром культовых обрядов местным телеутам. Что стоит одно из названий
господствующей вершины – Аба – медведь или отец. Древние народы справляли на вершине свои
праздники, возжигали жертвенные костры, справляли свои местные обряды. Сейчас все это кануло в «лету».
Развитие угледобычи в обоих районах поставило точку над эстетической частью Караканских гор. В угарном смоге из долины горы частично не проглядываются, изрыли почти все вершины на потребу угольному монстру карьерами, да переработали на щебенку, взамен оставили
искусственные отвалы пустых пород.
Климатообразующая составляющая проявляется в следующем: располагаясь в меридиальном направлении с северо – запада на юго- восток, хребет преграждает путь дождливым облакам,
плывущим со стороны Салаирского кряжа. Хорошая солнечная погода, резко меняется на ветреную и порой очень часто дождливую погоду. Облака концентрируются около гряды холмов и
проливаются многочасовым дождем.
В настоящее время от Караканских гор остался средний -15км. участок. В последние годы
создается биологический заказник « Караканский» общей площадью всего то 14 кв.км. на площади которого, сотруднику биологического факультета Кемеровского университета, Дмитрию Сидорову удалось обнаружить несколько экземпляров пчел, описания которых нет. Там же обнаружили новые виды насекомых.
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Тайбинские горы.
Тайбинские горы располагаются на восточных отрогах Тырганского уступа. Протяженность этой холмистой местности 10 – 13 км. Преобладающие высоты – 355,4 – 402м над уровнем
моря. Имеется и собственное названия одной из вершин – Глядень. С этих вершин берут свое
начало ручьи: Березовый, Зимник и сливаясь, образуют тем самым речку Тайба, правый приток
реки Аба. Все эти ручьи и прилегающие лога, карьеры, отвалы, старые поселки, представляют
собой довольно унылую картину.
Тайбинские горы в историческом плане представляют собой, остатки от древних прошедших когда-то каменноугольных пожаров. Образовавшийся каменный уголь, по каким либо неизвестным причинам выгорел, а контактирующий с ним породы прокалились и стали твердыми и
стойкими к внешним разрушениям. В течении многих тысячелетий окружающие породы, как
более податливые были унесены водой в древнейшую речку Аба и дальше в океан, а стойкие «
горельники» претерпев изменения остались в виде небольших задернованных холмов.
В этих горах производились первые геологические изыскания, а в последствии и горные
работы в виде мелких кустарных штолен по добыче каменного угля. В результате, к началу двадцать первого века имеем на поверхности вместо Тайбинских гор, сплошную ямищу окружённую серыми, песчаными отвалами.
По западной части подошвы Тайбинских гор в послеледниковый период существовало
большое озеро, растянувшееся в современном ландшафте от пос. Суртаиха до р. Березовка. В
течении долгого времени озеро зарастало болотной травой, накапливалась толща из песка ,глины, торфа и постепенно мелело и наконец-то превратилось в болото. Климат стал суше,
усохла и гигантская по площади низина. В настоящее время болота конечно нет.

Тырганские горы.
На северо–восточной стороне Прокопьевского района располагается возвышенность,
протянувшаяся с севера на юг под общим названием Тырган. Холмистая местность с высотами
420 – 460 м над уровнем моря является предгорьем Салаирского кряжа.
Поверхность Тырганских гор изрезана многочисленными ручьями и крутыми логами, затапливаемые в весеннее половодье. Эти небольшие холмы, заметными уступами, спускаются в
Кузнецкую котловину, тем самым очерчивают западную границу угленосных отложений. С
Тырганских гор берут начало и стекают ряд небольших речек. Наиболее заметные из них начинаются в пределах Трудармейской администрации это ручьи Прямой Ускат и Кривой Ускат с
притоками. В районе города Киселевска, берет свое начало речка Аба, являющейся одной из
главных в речной системе, после таежных рек Кара–Чумыш и Томь–Чумыш.
Проезжая среди Тырганских гор можно заметить множество карьеров, откуда в свое время добывали щебень на покрытие дорожного полотна, а в более раннее время–30 годы и на строительство молодого города Прокопьевска.
Тырганские горы состоят преимущественно из серого известняка, возрастом 376мл лет.
Кроме известняков местами на поверхности встречаются обнажения конгломератов, песчаников,
пестроокрашенных алевролитов, туфопесчаников. Встречаются также изверженные вулканические породы. Особенно заметны они в районе пос. Трудармейский. В известняках встречается
окаменелости морских животных: брахиоподы, коралловые полипы, брюхоногие моллюски.
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Горы частично покрыты лесами, частично распаханы под травы и зерновые культуры. Леса
разбросаны отдельными березово–осиновыми околками, небольшую площадь занимают лесные
дачи. В травянистом покрове встречаются лекарственные растения: лабазник, кровохлебка, скерда
и др. Подлесок составляют низкорослые кустарники и деревья: рябина, черемуха, акация желтая,
по сырым местам тальник.
В начале прошлого века, эти леса состояли преимущественно из хвойных пород деревьев:
сосна, лиственницы и по поймам рек- ели. К настоящему времени в результате бестолковой деятельности человека все эти боры уничтожены. Правда кое-где остались одиночные или с десяток
другой сосен. Произрастают они в районе п. Зенково, Оселки, Еловка. Наиболее значимые сопки
имеют собственные имена, предлагается следующий перечень.
Господствующая высота - г. Березовая- 391,0 м. над уровнем моря. Располагается в 1км от
поселения Новорождественское.
Господствующая высота - г. Овсянникова- 456,3м. над уровнем моря. Располагается в трех
километрах, направлением Ю.З. от одноименного поселения.
Господствующая высота- 466,1м над уровнем моря названием -Трехэтажная, располагается
в 4км. от поселения Новорождественское, направление С.З.
Все выше, перечисленные высоты располагаются в предгорьях Салаирского кряжа, сложены из известняков, песчаников, глинистых сланцев.

Мелкосопочники в верховьях р. Кривого Уската-422,6м. над уровнем моря. Расположены
на северо–западной окраине пос. Трудармейский. Западные склоны холмов довольно крутые, покрыты осыпями из пород темно коричневого цвета. Один из холмов срыт до основания. Камень
брали для отсыпки технологической дороги. В карьере на глубине 3-4м оказались крепкие вулканические породы, от темно зеленого до черно-коричневого. Кое - где из каменных стен вывалились камни в виде шаров диаметром до 70см. Там же были найдены кристаллы полевого шпата
бурого цвета. При вскрытии, рядом с вулканическими лавами на дневной поверхности оказалась
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полоса из окаменелых кораллов и стромотофоров. Геологи предполагают, что эти сопки остатки
древних подводных вулканов, возраст которых 370 – 386 мл лет. Породы, из которых состоят мелкосопочники, видимые на поверхности крутых склонов это туфопесчаники и расположены они
вдоль железнодорожного полотна. Во вновь образовавшемся карьере представлены следующие
горные породы: альбитофоры, порфириты, туфы, брекчии.
1. Господствующая высота - Собачий камень, располагается между населенными пунктами
Зенково и Спиченково. Наивысшая точка высоты- 420,6м. над уровнем моря. Сложена сопка известняками карбона, конгломератами и песчаниками.
2. Господствующая высота – Самариха- 415,6м. над уровнем моря, располагается рядом с
выше населенными пунктами в урочище под странным названием – Печки. Обе горы сложены породами нижнего карбона.
3. Господствующая высота, гора Оголесова -451,7м.
4.Гора Березовая- 351,0м.
5. Господствующая высота под наименованием - Чалток, располагается на северо- востоке
от поселения Кыргай, сложена триасовыми полеобазальтами возрастом- 200мл. лет. Является одной из заметных вершин Караканского хребта, его восточной окраины.
В районе города Прокопьевске известны:
6. Горы под наименованием : Киселевские , сопки - Первая, Вторая, Третья, Глядень. Долгий
камень -349,8м. все они находится под жилищной застройкой.
В районе поселения Афонино, располагаются следующие сопки: Лиственная, Соколиная,
Плешивая, Поперечная, Дальние горы. На левом берегу Абы, следующие сопки: Первая и Вторая
Голубевские - 338,4м., Марс высокий, Марс низкий, Прокопьевская, Утес, Церковная, Караул408,6м. Черная гора.
Все выше названные сопки расположены в пределах городов Прокопьевска и Киселевска и
принадлежат водному бассейну р. Аба. На склонах этих сопок в 18 веке крестьяне поселенцы добывали каменный уголь для отопления своих жилищ. Отсюда ломали в штольнях уголь для нужд
Томского железоделательного завода. В 1835г. в районе деревни Афонино под руководством горного инженера, генерал – лейтенанта Нарцисса Александровича Соколовского изыскатели прошло
уклонку глубиной 8м. по пласту угля с целью его промышленного освоения. В 1890г. геологом Поленовым на левом берегу р. Аба были найдены три пласта угля. В более позднее время, т. е. в начале двадцатого века началось детальное изучение Прокопьевского и Киселевского угольных районов проводились В.И. Яворским, который создал первую геологическую карту, левобережья реки
Аба. И только после октябрьского переворота, на левом берегу речки Аба были заложены первые
штольни по добычи каменного угля. На правом берегу р. Аба разведочные работы были поставлены в 1928г., после того, как один из жителей поселка Красная горка при рытье колодца, на глубине
4 – 5м. вместо воды обнаружил пласт каменного угля. В последующие годы, сопки были застроены
домами, часть их ушла на закладочный материал. На месте некоторых зияют черные, дымящие
смрадом карьеры. Поселок Марс снесли в 2006г. Голубевку еще ранее, в начале 60г. прошлого столетия, хотя кое- где еще стоят частные дома.
7. При постройке железнодорожного полотна Красный брод - Артышта, в известняках были
вскрыты пласты розового, бежевого цветов охры. Толщина видимых пластов более десяти метров,
глубина залегания неизвестна так, как пласты из цветных охр залегают почти вертикально. При от-
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мучивании водой, в осадок выпадают мелкие окаменелые брахиоподы, фрагменты морских лилий, кусочки медового цвета - кремня. Постепенно со временем, происходит осыпание охр в
дальнейшем загрязнение и зарастание растениями. Вскрытые охры располагаются в трех километрах от пос. Трудармейский в С.С.З. направлении, на левом берегу Кривого Уската, в железнодорожной выемке.

8. При прокладке железнодорожного полотна Артышта – Подобасс, потребовался балласт
для его поднятия в пониженных местах и для засыпки верховьев логов речки Кривого Уската.
Дорожные строители долго не ломали голову, где его взять, рядом располагаются мелкосопочники. При изъятии грунта образовался небольшой карьер, куда мы в течение долгого времени приезжали и проводили геологические экскурсии для любознательных местных краеведов. Сопка
сложена из серого известняка загрязненного глинистым материалом. В этой серо- бурой массе
встречаются окаменелости брахиопод, морских лилий, гастропод, массивные кораллы- табулят. В
трещинах встречаются небольшого размера кристаллы кальцита коричневого цвета. На месте разрушенного алевролита, особенно на южном склоне, за эти годы выросла облепиха, но только
мужского пола.

Стратиграфический опорный разрез.
Интересны и познавательны в геологическом отношении особенные памятникистратотипы или подругому опорные разрезы, где впервые выделены и описаны какие либо стратиграфические слои пород. Стратотип служит эталоном при установлении возраста отложений.
Что необходимо знать для прогнозирования поисков полезных ископаемых.
Стратиграфический опорный разрез находится в черте города Прокопьевска, на склонах
Тырганских гор. На поверхности вскрыты контакты керлегешско– сафоновских отложений. Стратиграфический разрез будет использоваться, как базовый объект для учебно – научных экспериментов школьников и студентов горного техникума.
1.Выходы розового мрамора в устье ручья Казанка, правого притока реки Кара -Чумыш.
Место это довольно интересное. Во- первых, в краеведческой литературе упоминается дер. КараЧумыш, но под другим наименованием - Колода. Слово обозначает простейшее приспособление
для промывки золота. На старых картах дер. Колода нет, но есть деревня Кара- Чумышская. Значит это все- таки два разных населенных пункта. Еще один фрагмент истории, ручей Пороховой,
правый приток ручья Казанка. У местных жителей, толкования данного названия ручья не нашёл.
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Месторождение розового мрамора известно, конечно давно, так возле дер. Артышта в
русле реки Кара-Чумыш лежат булыжники из того же мрамора, на вершинах холмов есть выходы пород да и по логу ручья Колбинушки есть такие же породы, но серого цвета. Мраморы тянутся полосой от дер. Кара-Чумыш, до дер. Березовка. Часть вершин холмов уже вскрыты карьерами, но львиная доля мраморов еще лежит в целости и сохранности. Пока.

2. Пермитовский прииск. Прииск располагается на правом берегу реки Томь-Чумыш, ниже устья ручья Косой. На прииске добывалась руда для Томского железоделательного завода.
Еще в 1918г. прииск можно было обнаружить на местности,но лес быстро захватывает освоенные человеком пространство. В настоящее время местонахождение прииска неизвестно. Образцы руды и описание прииска составил профессор, геолог Коровин М.К.
3. Затопленный кратер в пойме реки Томь- Чумыш. Со слов старожила села Томского, в
1947г. в болотистую пойму реки Томь-Чумыш упал метеорит. Черные копатели дознались, где
это место, но сообщать нахождение воронки не торопятся. Таким образом местонахождение метеоритного вещества неизвестно.
4. Каменный ручей. Располагается между населенными пунктами Инченково и Иганино.
Левый берег реки Кара–Чумыш. Верховье ручья начинается от остановочной платформы 305км.
Русло ручья наполняется водой в весеннее половодье при таянии снега и в дождливую погоду.
Водами вскрыты серые известняки в которых можно обнаружить массу кораллов брахиопод и
прочих окаменелой живности, существовавших миллионы лет
назад .

Черневая тайга.
Памятник природы занимает долину речки Каменушка,
правого притока реки Кара–Чумыш. Основная доля черневой
тайги приходится на Салаирский кряж. Отличие такого леса от
других лесов состоит в том, что под покровом деревьев хорошо
развит травяной покров, достигающий высоты более двух метров. Рельеф по которой протекает речка, полого - увалистый,
средняя высота правого берега составляет от 522м. в вершинах
логов до 392м. в устье ручья. Предлагаемая речная долина, как
раз соответствует всем характеристикам черневой тайги. Основным произрастающим деревом является пихта. В качестве
примеси присутствуют береза пушистая и береза бородавчатая,
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осина и в устье речки встречается ель. В подлеске присутствует рябина, черемуха, а по правому
скалистому берегу кустарники - жимолость татарская, акация желтая, смородина красная. В травостое преобладают борщевики, какалия, володушка, на солнечных полянах и холмах - кипрей узколистый.
Во время проведения осенних экскурсий однажды нашли редкий для наших мест, гриб - веселку обыкновенную и ежевик коралловидный. Это сапрофитные грибы с коротко живущими плодовыми телами, издающие неприятный запах. По моим наблюдениям эти грибы плодоносили за
последние двадцать лет только- 2010году.
Комплексные исследования на предмет нахождения плиоценовых реликтов не проводились,
хотя большая часть этих видов произрастают именно в черневых лесах. Популяция реликтовых видов нуждается в охране и постоянном мониторинге за их численностью, состоянии. Поэтому и выбрал этот участок тайги нетронутый деятельностью человека.
Урочище Белый камень располагается на правом берегу реки Кара-Чумыш в устье ручьев
Ребровый и Осинники. В тридцатые годы на этих холмах существовал одноименный поселок, жители которого в каменоломнях ломали серый известняк. От старых разработок осталось штольня
пробитая в скалистом холме. Ломаный камень шёл на строительство города Прокопьевска и перерабатывался в инертную пыль для нужд шахт.

Ручей Оселковский ключ. В устье ручья при впадении его в речку Кара- Чумыш располагается деревня Оселки. Ручей образует живописный лог, заросший мохнатыми елями, стройными
пихтами, багряными осинками и плёсами с чистейшей водой. В верховьях ручьях в течении тысячелетий образовались карстовые воронки. Вкратце о сути этого явления. Растворение известковых
пород водой в течении длительного времени вызывает, как раз карстовый процесс или просто
карст. На дневной поверхности он проявляется в виде округлых, той или иной глубины воронок,
куда в весеннее половодье сливаются талые воды. Как раз такие воронки и располагаются на левом
берегу реки Кара-Чумыш и верховьях ручья Оселковский ключ. По руслу ручья, откуда бьют холодные родники, разбросаны крупные блоки известняков, а выше около господствующей высоты477м. в этих известняках располагаются наибольшее количество воронок. Где- то в конце 90г. прошлого столетия, мы с Григорием Михайловичем Игнатьевым делали раскоп одной из воронок и
нашли небольшой грот, дальше ход был завален огромными глыбами. В последующие годы этот
завал обрушился на нижние этажи подземной полости. Работа по вскрытию пещеры пришлось прекратить. Еще одну, довольно большого размера воронку мы посетили в 2000г. Лог начинается на
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окраине деревни Каменный ключ и в летнее время совершенно сухой. Воронка оканчивается подземельем, куда мы не смогли пролезть. Оно видимо соединяется с руслом реки Кара–Чумыш, так
как по этой пещере, видно по следам, лазает бобёр. Всего количество воронок 6, но вся площадь
карстования совершенно не исследована.
Все выше предлагаемые геоморфологические объекты являются комплексными, так как отличающие их специфические формы рельефа образовались в результате взаимодействия нескольких природных особенностей или процессов.
Помимо научной значимости они имеют существенное значение для рекреационной деятельности, обладают познавательной и эстетической функцией обозначенного объекта. Красота и
первозданность природы в условиях современного антропогенного воздействия на ландшафты становятся дефицитным эстетическим ресурсом. Исходя из выше сказанного, актуальным становятся
проблемы с охраной и национальным использованием таких, выше перечисленных геоморфологических объектов расположенных на территории Прокопьевского района.
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Глава 5
Рассказы о вещах, предметах
и о погоде
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ЭКСПОНАТЫ В ЭКСПОЗИЦИИ ТРУДАРМЕЙСКОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МИНИ-МУЗЕЯ.
Экспозиция Трудармейского краеведческого музея насчитывает около тысячи
различных экспонатов, отражающих разнообразные направления развития и деятельности музея. Все имеющиеся экспонаты сведены в четыре зрительно соединенных между
собой зоны и находятся на одной площади данного помещения.

В первой зоне находится стенд, на котором расположены костные фрагменты и
останки ископаемых животных. Весь подъемный материал в течение нескольких лет
был собран на гидроучастке разреза «Новосергеевский» в пойме р. Прямой Ускат. Изучение останков животных в виду отсутствия специалистов не проводилось. Предполагаю, что фрагменты скелетов вымерших животных, находящихся в коллекции, относятся к Зыряновскому оледенению, т.е. 37 тыс. лет назад. Также предполагаю, что все костные останки принадлежат к классу млекопитающих, отряду хоботных. Несколько костей можно определить, как фрагменты скелета отряда непарнопалые, т.е. лошади и
шерстистого носорога. Отряд непарнопалые представлен фрагментом рога северного
оленя, черепной коробки первобытного быка.
Все костные фрагменты и останки находятся в смотровом зале, имеют инвентарные номера и этикетки. Многие экспонаты были похищены и вывезены в неизвестном
направлении, возможно уничтожены. Оставшиеся фрагменты не описаны по условиям
залегания в отложениях и местах находок. Также не проводилось этикирование данных
находок (географический пункт), описание высот надпойменных трасс русла реки или
карьера, глубину залегания костей, а также качество слагающих осадочных пород – пески, супеси, глины.
Следующая зрительная зона представлена также двумя стендами, на которых выставлены осадочные и вулканические породы, слагающие толщи Прокопьевского района. Здесь также располагаются фотографии поверхности территории, копии старинных
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карт. Весь материал был собран при поведении краеведческих экспедиций прошлых
лет на территории района и Салаирского кряжа.
Осадочные породы представлены песчаниками различной окраски, серыми известняками различного возраста 400 – 450 млн. лет, мраморами. Серые известняки залегают вдоль предгорий Салаирского кряжа, выделяются в рельефе местности в виде
гряды холмов под названием Тырганских гор. Известняки возникли в древнем девонском море за счет накопления органических останков древних организмов, путем
накопления известковых раковин и скелетных останков др. По мере накопления осадков, последние спрессовывались, окаменевали, частично кристаллизовались, превращаясь в видимые нами массы известковых пород.
В экспозиции выставлены несколько образцов мраморовидных известняков или
просто мраморов. Наличие мраморов на территории Прокопьевского района известно с
1927 года. Технологические испытания производились на заводе треста «Русские самоцветы» в г. Свердловске. Месторождение находится около деревни Кара-Чумыш и частично разрабатывается. Запасы камня неограниченны. Мраморы представлены самой
разнообразной окраски: от сургучно-красных до грязно зеленоватых оттенков. Железистые породы представлены бурыми железняками, собранными в верховьях Оселковского ключа, и красными железняками, привезенными с Юрманского месторождения железных руд.
Бурые железняки образовались в древнейшей коре выветривания и разрабатывались с древнейших времен до средины девятнадцатого века для нужд Томского железоделательного завода. Образцы взяты около карстовых провалов. В июне 2005 года был
привезен образец 15x10x5 см из Юрманского месторождения. Красный железняк принадлежит к отложениям древнейших морей 450 – 500 млн. лет. Месторождение залегает среди сланцев. Карьер разрабатывался в конце девятнадцатого века, откуда руды перевозили на передел в железо, на Гурьевском железоделательном заводе. В настоящее
время заброшен и порос лесом. Повторно месторождение красных железняков исследовалось в 1961 году. Промышленного значения не имеет.
Кремнистые породы наиболее распространены в природе после известковых
(карбонатных) и осадочных (глины, песок) пород. Образец размером 12x13x10 см подобран в карьере по добыче балластного материала около поселка Трудармейский. Желвак покрыт известковой коркой и только на сколе виден натуральный цвет кремнистой
породы.
Фосфористые породы представлены в экспозиции музея фрагментом мелкозернистого песчаника желто-коричневого цвета. Песчаник образовался много миллионов лет
назад в каком-то древнем озере. Образец привезен с отрогов Салаирского кряжа на водоразделе р. Зенчиха и р. Томь-Чумыш. Песчаники можно в размолотом виде применить в сельском хозяйстве в виде фосфорного удобрения.
Магматические породы, как показывает само название, образовались в результа156

те остывания и кристаллизации вулканической магмы, они также представлены в экспозиции музея изверженными горными породами. Образцы собраны в центральной части
Салаирского кряжа на Тягунском месторождении балластного камня. В зависимости от
химического состава вулканической лавы имеют различную окраску: от фиолетового до
темно-зеленого цветов. Для всех образцов характерна массивная, плотная структура.
Центральное место краеведческой экспозиции занимают предметы крестьянского
быта окрестных деревень. К настоящему времени осталось мало домов конца девятнадцатого – начала двадцатого века. В селе Трудармейском сохранились две жилые постройки в виде землянок, построенные в 1924 году прошлого столетия.

Центральную часть экспозиции мы заняли русской печью (макет). В виду небольшого объема помещения макет печи несколько уменьшен и изготовлен в виде лицевой
части с топкой, устьем, шестком. Все необходимые в крестьянском быту предметы мы
зрительно выстроили в одну линию, уменьшили в пространстве печной угол или кут. В
посудной лавке разместились гончарные крынки, берестяной туес, стеклянная бутыль,
весы, различные деревянные корытца для хранения и закваски хлебов. В подпорожье
над дверным проемом устроили макет полатей. В крестьянском доме они служили не
только для сна, это был своеобразный второй этаж дома: тут можно в морозные дни и
посидеть, и поработать.
Хозяйственный угол заставлен ступами для рушения зерна, здесь же ручная действующая мельница для помола муки и зерна, а также кочерга, ухват и другой хозяйственный инвентарь.
Красный угол занимает в экспозиции правый угол помещения. Тут находится стол
круглый, покрытый ручной выделки льняной скатертью, на нем самовар. Верхнюю
часть угла занимают иконы с домоткаными рушниками, фотографии членов семьи в рамах темного цвета. В этом же зрительном пространстве расположена детская зыбка,
подвешенная к потолку, и кровать из кованого железа. Кровать была привезена в давние
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времена из Чувашии при переселении где-то в 1905 году. Конструкция ее такова, что ее
можно сложить в компактный багаж.
Название частей избы развернутой экспозиции не совсем условно; в старину
строго держались неписанных правил: куть (закуток) – территория хозяйки, и никто
под рукой ее не должен находиться; подпорожье – место хозяина для всякого рода работ мужского характера. Здесь чинили сбрую, занимались мелкими поделками. Если к
хозяину заходил сосед, то его садили на лавке справа от входа. Женщина могла пройти
к хозяйке в куть или присесть с разрешения хозяев на лавке у печи.
Передний угол служил местом для сбора всей семьи, тут стоял стол, за которым
ели, принимали гостей, справляли семейные праздники.
Завершая описание экспозиции музея, выражаю благодарность жителям села, которые сохранили и передали в библиотеку предметы «старины забытой»: Редько Анне
Федоровне, Шулаковой Марии Акимовне, Трачуку Юрию Яковлевичу. Не обо всех
предметах еще рассказано и написано и не все вещи поведали о своем потаенном смысле. Разговор о них пойдет еще впереди, ведь история нашей экспозиции только начинается.
ПОСЁЛОК ТРУДАРМЕЙСКИЙ - ПУНКТ МНОГОЛЕТНИХ
НАБЛЮДЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Посёлок рабочего типа Трудармейский располагается в юго-западной части Кемеровской области и северо-западной части Прокопьевского района.
Преобладающие высоты,
на которых жители построили
свои дома, составляют 443-427
метров над уровнем моря. По северной окраине населенного
пункта расположилась берёзовая
роща. С юго-западного направления вдоль железнодорожного
полотна защищает от преобладающих ветров лесозащитная полоса.
К Трудармейской сельской
территории относятся населённые пункты: с. Калиновка, с. Канаш, ст.Тырган, ст. Инченково, ст.Углерод. Центральная часть посёлка имеет следующие географические координаты: 54° 8' северной широты, 86° 25' восточной долготы, согласно топографической карте Генерального штаба
выпуска 1974 года с системой координат 1942 года. Наибольшая протяжённость посёл158

ка вдоль улицы Линейная составляет 5,5 км. Наибольшая ширина от пятиэтажек железнодорожников вдоль улицы Магистральной составляет 3,5 км. Занимаемая площадь посёлка с огородами, пустошами и домами жителей составляет 2 997 га. В Трудармейском
проживает жителей 4965 человек.
На территории поселковой администрации работают 9 учреждений бюджетной
сферы;
-различных организаций – 12;
-индивидуальных предпринимателей – 10;
-железнодорожных служб – 7.

НАБЛЮДЕНИЯ В ПРИРОДЕ
Чтобы провести натурные наблюдения в природе, достаточно выйти во двор, перейти по дороге до ближайшей лесополосы, лужайки, берега озера либо речушки. Тихонько
присесть на поваленное дерево или пенёк, внимать и смотреть. Наших школьных познаний достаточно, чтобы наблюдать сезонные изменения в природе, заглянуть раз–другой на
градусник и барометр и как важнейшую составляющую
наблюдений, всё записать в тетрадку. На память надеяться
никак нельзя, поэтому из года в год записи приходится перетряхивать, стирая пыль древности с обложки, что-то сравнивать, чему-то удивляться.
На практическую ценность таких наблюдений обращали внимание не только мы, смертные, но и например, царь
Пётр I издал такой Указ от 1721 года: «Когда деревья
начнут раскидываться, тогда велите прислать нам листочки
оных понедельно, поклавши на бумагу, с подписями чисел,
дабы узнать, где ранее началась весна…». Не больше, не
меньше нужно было знать любопытному царю, а именно
откуда в империю заходят времена года.
Любопытство проявляли в разные годы: русский академик
И. Крафт (когда только успел обрусеть), академик И.П.
Фальк, исследователь Сибири академик П. С. Паллас, директор Петербургского Ботанического сада Ф.Е. Гердер. А
где же «русаки»? А где же им быть – в Сибири. О наблюдениях в природе в прошлый век поведал краевед И.В. Зыков.
Книга переиздавалась трижды. Автором изданы много
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книг о природе Кемеровской области.
Профессором Кемеровского госуниверситета Н.В. Скалоном выпущено методическое пособие «Земноводные и пресмыкающиеся Кемеровской области».
В Прокопьевском районе систематические наблюдения велись с 1938 года на
Афонинской гидрометеорологической станции В.Н. Краевым и продолжались до 1950
года. После его смерти сотрудники станции продолжали наблюдения, правда в меньшем объёме. В дальнейшем объём был снова восстановлен агрометеорологом Скрипом.
В посёлке Трудармейском в прошлом веке метеорологические наблюдения вёл краевед
Гаврилин Фёдор Гаврилович. Я помню его метеорологическую площадку на окраине
села. Заполненные карточки он отправлял в город Ленинск– Кузнецкий на метеостанцию.
Обширные сведения и наблюдения собирал краевед
из посёлка Каменный Ключ В.М. Шабалин. Материал не
печатался и находится в рукописях.
Ведёт
наблюдения
в
природе
любительвиноградарь Лавриненко П.Г. из Трудармейского. Благодаря его наблюдениям разработан способ выращивания
зимостойких сортов винограда в нашем районе. Частично
имеются сведения о температурах в прошлые годы, в старых тетрадях ныне покойного Сарина С.Н., пчеловода,
проживавшего по улице Линейной.
Все сведения и наблюдения разрозненны, так как
находятся в частных архивах и малодоступны для исследования краеведами района. Данные многолетних наблюдений в природе позволили уже сейчас создать довольно
подробную характеристику сезонов за несколько десятилетий по годам на территории Прокопьевского района, в пределах одного сельского поселения.
ПОГОДА.
Многолетние наблюдения над погодой любителя-садовода Лавриненко Петра
Григорьевича позволяют выявить особенности нашего климата. Оказывается, в пределах размещения п. Трудармейского в данной местности образующим фактором является атмосферная циркуляция воздуха, попросту говоря, направление и сила ветра в пространстве. Движение воздушных масс сопровождается изменением погоды в посёлке и
окружающей местности, то есть изменяется атмосферное давление, температура воздуха, влажность, прозрачность атмосферы. Например, при январской температуре 2008
года в
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-30°С в п. Трудармейском и в сопредельной территории на Новосергеевском
разрезе температура в 8 часов утра составляла -36°С при видимости 200-300 метров.
Висел смог.
Также ниже температура и в окрестностях села Михайловка, которое находится в пойме реки Инчереп. Разница температур составляет -5- 6°С.
Господствующий ветер с запада и юго-запада определяет погоду, как влажную
и прохладную летом и слабоморозную с осадками в виде снега- зимой. В летний период юго-западные ветра приносят грозовые дожди или многодневную затяжную непогоду с сыростью и туманами. Северные ветра формируют ясную антициклональную погоду с сухим жарким летом и суровой малоснежной зимой. Важное влияние
на погоду в посёлке оказывает лесозащитная полоса, произрастающая вдоль железнодорожного полотна.
Частично задерживая холодные ветра западного направления и поэтому здесь
преобладает более мягкий климат чем например, на открытой местности посёлка
птицефабрики «Горнячка». Разница в температурах в посёлке и на п.т.ф. составляет1
-2 градуса, что очень важно для развития земледелия и садоводства, в селе всегда зацветают ранетки на несколько дней раньше, да и заморозки слабее и происходят в
более короткий период.
Исходя из выше сказанного, привожу некоторые обобщённые данные по годам
в сравнении. По многолетним усреднённым месячным величинам годовой ход температуры воздуха представлен на основе данных 1931 года Афонинской метеостанции города Киселёвска. А так как территория посёлка находится в одинаковых климатических условиях, температуры совпадают с точностью ±1°С. График 2 составлен автором по наблюдениям в 2006 году.

2006 г.

1931 г.
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Средняя продолжительность безморозного периода составляет 101 день, сокращаясь в отдельные годы до 71 дня.
По имеющимся данным:
1923 год – 71 день
1926 год – 119 дней
1999 год – 77 дней
2003 год – 126 дней
2005 год – 138 дней
ОСАДКИ.
На территории посёлка Трудармейский по многолетним наблюдениям выпадает
неравномерное количество осадков, как по годам, так и по временам года. Действительные периоды без дождей держатся в конце мая и июня. В отдельные годы дожди
не выпадают в течение 30 - 40 дней. Так, в 2004 году май был засушливым. Дневная
температура держалась до + 36°С.
Горели поля и леса. Воздух был напоён смогом и смрадом от сгоревшей листвы.
А в 2001 году дожди с грозами пришлись на июнь месяц. Грозы в тот год были сильнейшими, и молниями побило множество берёз и электрических столбов. Следующий
2002 год, и опять в июне почти все дни были сырые и дождливые и только в 2003 году
июнь стоял сухой и жаркий.
Дневные температуры в послеобеденное время доходили до + 32°С.
Такое длительное отсутствие атмосферных осадков сопровождается, как правило, высокими температурами воздуха, сильными северными, сухими ветрами, отсутствием росы на траве, так как климат приобретает характер длительной засухи. Особенно в последние годы наблюдаются суховеи разных направлений и естественно, как
следствие и пожары, от которых мгла застилает всю атмосферу, сквозь которую слабо
светит багровое солнце.
Сравним эти годы с показателями
Афонинской метеостанции за 1925-30 годы
по количеству выпавших осадков. В те годы
самым дождливым месяцем оказался август
– 68,5 мм. Наиболее засушливым и жарким
месяцем был июнь. В отдельные годы сухие
периоды составляют более 23 дней. Так, в
1929 году осадки не выпадали два месяца
подряд – июнь, июль. Наиболее ненастные
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периоды наблюдались в апреле 1929 года: в течение 26 дней шли дожди. Сентябрь месяц так же оказался дождливым и холодным. Около 28 дней стояла ненастная погода.
В нашей местности грозовая деятельность начинается с апреля месяца, достигает
максимума в июле-августе и заканчивается в сентябре. С октября по март гроз не бывает совсем или наблюдаются как единичные исключения.
Так, в 2001 году над посёлком разразилась сильнейшая гроза с молниями и дождём (20 мая), а 22 мая на почве произошли заморозки до -5,-7°С. Погибли ростки картофеля и тыквы. В 2002 году июнь месяц был дождливым, морось длилась 30 дней, а в
1983 году гроза разразилась 4 ноября и весь вечер хлестал дождь с сильным ветром и
громом.
Картина снежного покрова тоже пёстрая и не совпадает по годам временем становления и временем таяния. Это сложное многообразие наблюдается как на полях, так
и в лесной части посёлка, в том числе и на территории посёлка.
Снегопады, не образующие снежного покрова (постоянного), начинаются во второй половине сентября. В 1997 году снег начал падать только 17 ноября, хотя стояли
лютые морозы под сорок градусов. Голая чёрная земля представляла собой сплошной
лёд. В 1998 году снег выпал в ночь на 15 сентября и сразу образовался снежный покров
более 10 см. В 1999 году первый снег выпал 27 октября, а в 2001 году, как и положено,
снег посыпал в ночь на 15 сентября.
Вернёмся к довоенным 1931-1932 годам. Высота снежного покрова на последний
день месяца составляет: в октябре – 20 см, ноябре – 12 см;
январь 1932 г. – 19 см, т.е. в начале зимнего периода снеговой покров был достаточен для благоприятного сохранения сельскохозяйственных культур.
В 2006 году высота снежного покрова в конце января составила 50 см. В 2007 году на тот же самый месяц снег лежал толщиной 40-50 см, а в 2008-м – менее 20-ти сантиметров.
При равном количестве осадков, высота снежного покрова разнообразна и зависит не только от общего количества выпавшего снега, но и от рельефа местности и количества растительности. Господствующие в зимние месяцы сильные метели и бураны
срывают снег на открытых полях, южной экспозиции холмов и господствующих вершинах и переносят на залесённую местность. Таким образом, на полях и открытой
местности толщина снежного покрова будет меньше, чем в низинных и заросших кустарником логах и западинах. Снежный покров устанавливается на высоте скошенной
стерни или нескошенной поникшей травы. Снег не устойчив, в течение зимы его неоднократно выдувает и столько же образуется после снегопада. Такой снежный покров в
последних днях марта в лучах яркого солнца растаивает, образуя чёрные проплешины,
на которых начинают цвести первоцветы – мать-и-мачеха.
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За лесополосой толщина снежного покрова в отдельные годы к концу февраля составляет более 2 м. В последние 2 года снег ложится толщиной не более 60-70 см.
Морозный период начинается с октября, а с ноября месяца по март
(включительно) все дни с морозом, если не считать оттепелей, как исключение.
В 1931 году последний заморозок на почве был 29 мая.
2001 год – заморозок до - 7°С 22 мая.
1931 год – первый заморозок 7 сентября.
2001 год – первый заморозок 15 сентября до -1°С.
Редкие оттепели наблюдаются во все зимние месяцы и особой устойчивостью
дней без оттепелей отличаются декабрь-январь, причём колебания в этих месяцах принимают широкий предел, то есть народная мудрость «год на год не приходится», очень
подходит к нашей зиме.
Так, в 2006 году оттепель до +2°С пришлась на 10 февраля, а в 2002 году – в январе и 17 февраля оттепели были дважды с температурой до + 3°С, и ещё дождь моросил,
к вечеру же температура упала до -15°С. В этот год погибло
Множество куриных – рябчиков, косачей. И ещё немного о весенних заморозках.
В отдельные годы они приходились на июнь месяц. В 1952 году последний заморозок
был в ночь на 22 июня, а в 1961 году – в ночь на 17 июня. Особенно проявляются заморозки локально в пониженных местах. Уже не помню, в каком году погибли всходы кукурузы вдоль лога ручья Тигень, а на холмах все всходы уцелели. По утрам на траве белеет снеговей-куржачок, где с вечера собирался лёгкий туман, и площадь-то занимает
десять на десять метров, а уже через полчаса на листьях сверкает в первых лучах солнца
роса.
Заморозки в последние годы наблюдаются где-то в середине месяца мая.
ВЕТЕР.
В течение последних десятилетий и
по годам наибольшую повторяемость даёт
господствующий ветер юго-западного и
западного направления. Немного дней в
году, особенно в зимний период, дают ветра северного направления, приносящие мороз на нашу территорию. Также слабые северные ветра бывают и в летние месяцы
июнь и июль. Такие ветра приносят суховей и засуху, а вечером – заморозки. Восточного направления движение воздуха
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бывает два- три раза в году и особой погоды не делают.
Средняя годовая скорость ветра по Прокопьевскому району равна 3,8 м/сек.
Наиболее ветреный весенний месяц май, а зимой – декабрь, февраль.
А однажды, в конце шестидесятых годов на полях совхоза «Трудармейский» в
районе деревни Калиновка среди лета поднялся смерч. Чёрный хвост образовался в
грозовых облаках, крутясь и удлиняясь. От земли ему навстречу поднялся такой же
смерч, соединяясь, они валили деревья, срывали крыши сараев, губили посевы. Правда, до Трудармейки смерч не дошёл.
РОЗА ВЕТРОВ ДЛЯ ПОСЁЛКА ТРУДАРМЕЙСКИЙ

КАКАЯ БУДЕТ ПОГОДА?
(Из народных наблюдений)
Если солнце вечером садится не в тучу, то следующий день будет хорошим.
Красная вечерняя заря всегда к ветру, светло-жёлтая
– к дождю.
Если тихо в воздухе и солнце парит – ожидать грозы.
Если луна народится как будто с загнутыми рогами,
значит, весь месяц будет ясная погода, а зимой, кроме того,
жестокий мороз.
Если вокруг луны покажется красный круг, немного
расширяющийся и вскоре исчезающий, то будет ясная и
ветреная погода.
Если вокруг луны два кольца или одно тусклое, то
будет мороз.
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Если луна кажется мутной и бледной, то будет дождь; ясная погода будет, если
луна чиста и ярка.
Если летом вокруг луны видно красное кольцо, будет дождь с сильным ветром.
Если дым из трубы поднимается прямо кверху, даже и во время ненастья, но без
ветра, скоро после этого будет хорошая погода.
Стёкла в оконных рамах потеют в стужу к теплу, а летом - к сырой погоде и
ненастью.
При новой луне всегда надо ожидать перемены погоды, особенно сырой; также
при ущербе и исходе луны.
Если туман опускается вниз и расстилается по земле, надо ожидать хорошей погоды.
Если с вечера туман поднимается кверху от земли или воды, то следующий день
будет жаркий.
Надо ожидать стужи, если облака идут низко.
Дождь с большими пузырями показывает, что ненастная погода продолжится.
Если радуга очень яркая, будет ненастье. Чем она зеленее, тем более выпадет дождя, а если она очень красна, то будет ветер.
Если радуга видна к самому вечеру, будет хорошая погода, а если к утру то
дождь.
Когда в конце зимы слышится гром, надо ожидать сильных ветров.
Гром в сентябре предвещает тёплую осень.
Источник: «Всероссийский общедоступный календарь» на 1908 год.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ.
О землетрясениях известно людям давно, ещё с древних времён. В мою бытность
запомнилось землетрясение в 2002 году. Эпицентр землетрясения находился в районе
посёлка Листвяги Новокузнецкого района. Наша бригада лесорубов работала в сосновом лесу около Киселёвского разреза. Перед обеденным перерывом что-то зашумело в
лесу, словно где-то рядом ветер или машина большая зашумела. Но ветра не было и машины тоже не могло быть. Вокруг лес. И только вечером узнали, что было землетрясение. Но в посёлке этого не заметили. Ожидались повторные толчки. Жители пятиэтажек в эту ночь вышли из домов, жгли костры. Мы с семьёй перешли в баню, к нам присоединились соседи – Яковлевы. Взяв спальник и литр водки с овощами, протопив ба166

ню, я благополучно переночевал, не ощущая ни одного удара стихии.
Составленная таблица, возможно, отражает не все землетрясения, происходившие
в окрестностях посёлка Трудармейский.
1679 г. - эпицентр – пос. Лужба

5 - 6 баллов

1794 г. - эпицентр – дер. Пашково (Недорезово)

3 - 4 балла

1882 г.- эпицентр – дер. Мостовая Новокузн. р-на

3 - 4 балла

1891 г. - эпицентр – верховья реки Бердь

4 - 5 баллов

1898 г.- эпицентр - село Абашево

5 - 6 баллов

1914 г.- эпицентр - с. Томское Прокопьевский район

5 - 6 баллов

1929 г.- эпицентр – ст. Арлюк Юргинского р-на

3 - 4 балла

1949 г.- эпицентр – дер. Калтас

3 - 4 балла

1963 г.- эпицентр – д. Усманка Чебулинского р-на

4 - 5 баллов

1966 г.- эпицентр – п. Казас Мысковского горсовета

3 - 4 балла

24.10.97 г.- эпицентр – гора Тыдын

4 - 5 баллов

25.10.97 г.- эпицентр – г. Анжеро- Судженск

3 - 4 балла

30.10.97 г.- эпицентр – г. Анжеро - Судженск

3 - 4 балла

14.2000 г. - эпицентр – дер. Бускускан Беловского р-на

? баллов

15.10.98 г.- эпицентр - пос. Чексу

4 - 5 баллов

16. 2002 г. - эпицентр в районе пос. Листвяги

4 - 5 баллов

2004 г. - эпицентр в Кош – Агач

4 - 5 баллов

10.02.2012г-эпицентр Бачатский разрез

3,5 баллов

Вызывают землетрясение тектонические силы, которые движут земную твердь.
Разрушение горных пород – это отзвуки, проявляющиеся на поверхности земли в виде
землетрясений. За последние десятилетия одной из причин землетрясений является и
техногенная деятельность человека.
Землетрясение около деревни Усманка было вызвано искусственно. В той местности в глубине земли подорвали ядерный заряд. Перемещая огромные массы вынутой
горной породы при добыче угля и других полезных ископаемых, человек нарушает равновесие сил в природе, тем самым вызывает техногенные землетрясения небольшой величины, пока не приводящие к катастрофическим последствиям, хотя последнее земле167

трясение в бачатском карьере показало обратное. Разрушились ветхие строения в
окрестностях, а капитальные кирпичные здания разрушились частично. В нашем поселке повалились печные трубы у некоторых нерадивых жителей.

Изба переселенцев начало века прошлого столетия.
Землянка, хатка, изба, дом. Память уносит в далекое детство. Наши родители с малыми ребятишками ютились в небольшом пристанционном домишке. В одном доме дед с бабкой, кошкой –
Муркой и псом Кабыздохом. Вокруг лавки, бочки, корыта, теленок возле печки вздыхает и жует
бабкину тряпку. Печь беленная занимает пол избы, куры под печью кудахчут в деревянном ящике.
Отец с матерью на покосе, я еще мал и помогаю деду с бабкой, собирая черепки битой посуды или
карауля очередь в магазине, где покупают кукурузный хлеб с горохом.
Вечереет. Ужин. Во главе стола, под иконами усаживается дед Николай, самый пожилой из
членов семьи. Справа садится его шестидесятилетний сын: дед Спиридон. Мое место в конце стола
около кошки. « Баушка» Варвара подает на стол яичницу запеченную в молоке. Все сидят и смотрят
на главу, перекрестившись, дед Николай отправляет молча в волосатый рот нехитрое крестьянское
варево. Все едят молча, даже кошке не положено- мурчать. Еще помнится субботний день:
«баушка» Варвара вальком наматывает дедово белье. Деревянной ребристой доской – рубелем накатывает рубахи и нижние штаны на валик. Гладит, своеобразным утюгом, разглаживает белые одежды, изготовленную из отбеленного льняного холста.
И еще, как то дед и отец мой решили коптить сало в печи. Но что – то не сладилось у них.
Печь внутри загорелась, гарь, копоть по всей избе. Чуть дом не сожгли. После этого печь, за ненадобностью убрали, тут вроде и детство мое кончилось, перестроилось на новый и современный лад.
Обзавелись современной клеевой – шпаклевочной мебелью, выкинули лавки, заменив их венскими
стульями да креслами. И о старине вроде бы и забыли.
Ушли мои старики в мир иной, стало и как-то изменилось наше житье – бытьё, а память нет
- нет, да и вернет в то далекое незамысловатое детство, еще не потерявшее крестьянский уклад жизни.
Ещё в заново не отремонтированном здании Трудармейской библиотеки решили восстановить внутренний облик крестьянской избы, конца XIX - начала XX веков русских переселенцев.
Натащили кое–какую мебель, утварь привезли из последней историка–краеведческой экспедиции. Обратились за помощью к старожилам села, родным сёстрам Полине Григорьевне, Зинаиде
Григорьевне Артской.
Всё развесили по стенам, расставили, уложили на полках, но чего – то не хватает. Чего? Да
простой русской печи, центра всего мироздания крестьянина. Попросил Трачука Юрия Яковлевича
и он смастерил макет печи в натуральную величину. Побелили ее, узорчатыми петухами раскрасили. Поставили на предплечье горшки и чугуны, оглянулся и мы в далеком детстве. Та же печь, те же
лагушки, ткацкий станок, иконы древние темнеют строгим ликом.
Добрали, донесли глиняные крынки, лапти, сковороды. Редько Анна Федоровна отдала нам
рогач, ухват, кочергу, цеп для обмолота зерна. Все древнее, шешелем поеденное, стариной отдает.
Еще деды, такими цепами до 17 года молотили зерно. Шулакова Мария Акимовна принесла скатерть ручной вязки, еще от бабушки осталось; Фадеева Мария Федоровна украсила иконостас или
попросту божницу – рушниками и вышивками.
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Всем миром соорудили из комнаты макет деревенской
избы, первых поселенцев дер. Трудармейской. Большое Вам
спасибо старожилы села нашего, что уберегли память о наших
далеких предков. Прялки, утюги, горшки, долблёные из кедра
корытца разместились по полкам. Для приходящих сюда любопытных ребятишек это памятники старины, а для нас, каждая
вещь – часть прожитой жизни, о каждой можно говорить часами, вспоминая те, или иные забавные истории, происшедших с
нашими дедами и бабушками.
Композиционная основа нашей избы–печь. Она так и
расположена в центре всего пространства, смотрит на нас своим челом, белея известковым своим ликом да темнеются глазницы – печурки, где хранится по обычаю всякая мелочь, необходимая всякий неотложный час. Тут на побеленной поверхности навел я обшарпанные кирпичные углы, серости добавил.
Ниже печурок располагается копченый зев самой печи, прикрытый жестяной заслонкой. Но заслонки еще нет и в печи
виднеются горшки, сковородки и чугунки. Чернеет копотью
полутемное чрево с просторным плоским подом. На поду по утрам пылают жаркие березовые поленья от которых, потом остаются горки горячих углей. Длинной клюкой – кочергой, бабушка Варвара сгребает угли в уголок печи, в загнетку и прокаленный прогретый под очищает метлой от золы и
мелких угольков. Теперь на поду можно и хлеб печь и щи варить. Ну а если нужен особый жар, для
этого и есть загнетка. Ставь туда, в угли горшок с молоком и через время вынимай готовый варенец, пей его розовое с пенкой.
Тут же я сижу на лавочке припечной. Летом печь не топили, только студеной зимой, в сильные морозы. Тогда она отогревала старого деда Николая, почти не слазившего с печи и меня, прибежавшего со двора, зябкого и мокрого от снега. Скидываю валенки, штаны, пальто и по ступенькам
лезу к деду на печь. Сухое тепло исходит от прогретых кирпичей, обволакивает и погружает в дремоту. Дед ворчит и ругается, под его бормотание я и засыпаю.
Печь наша поставлена посреди избы, так что между ее туловом и стеной есть промежуток –
запечек, куда мы составили ухваты – рогачи, полено, клюку – кочергу, деревянную лопату для посадки хлеба. Все эти предметы с длиннющими ручками, от древности изъедены жучком. На полу
поставили бочку, лагушок, деревянную бадью для воды. В бочке всегда солилась капуста с огурцами да приправами, лагушок был полон пива–браги пенной. Все эти предметы изготовлялись из кедрового дерева, либо из осины. Продукт в такой таре солился, квасился, но не плесневел, не портился. Вода всегда свежей была. Тут же на полках в кути есть корыто для рубки мясного фарша, корыто - сеянец для отсева муки, берестяной туесок, в котором солили совсем еще недавно грибы, чугунная ступка с пестиком.
Рядом лежит привезенная из деревни Оселки самодельная меленка. Изготовлена она из двух
чурбаков березовых, на рабочих поверхностях набиты кусочки чугуна, сверху ручка, вот и готово
нехитрое приспособление для помола муки.
Старший сын из семьи Черемисовых – Сашка, до сих пор помнит, как пацаном молол на ней
муку. Сгонял с себя не один пот, пока намелит муки на каравай хлебушка. Крутишь по часовой
стрелке, получается мука, обратно – крупа получается и руки крепкие становятся.
На стенах стоят в шкафах глиняные корчаги. Крынки и даже графин для вин и настоек то же
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глиняный. Изготовляли их в дер. Карагайла из местной глины и продавались на базаре в дер. Старосергеевка. Тут их собралось несколько видов и для молочных продуктов и для воды. Пробовал как –
то молоко держать в такой крынке и ничего. В прохладном месте стояло и не кисло.
От печи по правую руку расположен красный угол. Тут стоят: стол, укрытый узорчатой скатертью, лавки. В углу икона – темный лик Николая угодника. Все значительные события в семье
отмечались в красном углу, за столом. За этим же столом происходила и обыденная трапеза всей
семьи исключительно. Свадебный обряд, переезд невесты в дом жениха, крещение младенца тут же
происходило. Моление ежедневные, с которых начинались все дела, велись в красном углу где, висели древние иконы. Место это почетное в доме и согласно ранешнего уклада, человек вошедший в
избу мог пройти под иконы, только по приглашению хозяина дома.
В верхней части красного угла, разместили икону с ликом Божьей Матери. Икону украсили
настоящими, вышитыми вручную рушниками. Правильно их назвать можно – набожниками. За иконами хранились ценные бумаги, святая вода, культовые предметы. Только вот ладанку мы не
нашли, чтоб полностью украсить, завершить внешний вид красного угла.
Как уже я говорил, стол покрыт ручной работы скатертью, рядом лавка, стул точенный. На
столе стоит медный самовар, объемом около ведра.
Однажды, залив его водой, положил в жаровню дров, поджег, пытаясь вскипятить. Что – тут,
было. Простое кипятильное устройство нещадно дымило, испуская клубы копоти, но разгораться
никак не хотел. Я и за крышку открывал – закрывал, решеткой воздух регулировал и все напрасно.
Даже отдельно жар засыпал. Ну, никак. Не горит и не греет, сапогом пробовал раздувать.
Стал искать картинки с видом самовара и нашел. Оказывается к самовару прилагается колченогая труба жестяная. Весь секрет в трубе оказался.
Как только надел трубу и милое дело самовар зашипел, через тридцать минут вода закипела
ключом.
По правде самовар в нашей избе установить – бы у окна, у отдельного столика. Сверху поставить заварник, расставить по столу чашки с глубокими блюдцами, сахарницу с колотым сахаром,
ситечко да щипцы для колки сахара. Посредине поставить блюдо с пирогами с калиной да шаньгами, дуй, потей себе во здоровье.
Начали со стола и самовара, продолжим про остальную и наверное главную мебель крестьянского дома – лавку. Лавка наша хоть и неказиста, но имеет важное место в жизни поселенца.
Первое предназначение: под лавкой хранился нужный инвентарь – топоры, пилы, молотки да стамески все, что хотелось взять быстрее под руку, для ремесла. Второе к лавке не всякого встречного
поперечного пускали. По обычаю тех лет, было принято стоять у порога до тех пор, пока хозяева не
приглашали гостя пройти и сесть.
Третье назначение лавки: при похоронах, покойника ложили на лавку, но опять не всякую, а
только стоящую вдоль половиц. Существовали лавки мужские и женские, смотря для каких нужд,
она предназначалась.
Вот и мы поставили рядом с лавкой, самопряху с жужжащим колесом и пучком кудели.
Все женское население умело прясть. Из пряжи вязали носки, рукавицы, чулки, зимними вечерами.
Все детали самопряхи точеные из прочной белой древесины – березы. Окрашена цветасто, но
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за давностью лет приобрела благородный восковой цвет, краска потемнела, посыпалась. Кое - каких
частей нет, утрачены за время долгого лежания в чулане, но найдем, восстановим до рабочего состояния. И займет самопряха достойное место в экспозиции избы.
Над самопряхой, мы повесили люльку или детскую зыбку. Изначально ее повесили около
печи в кути, но как то получилось нескладно и потом порешили подвесить ее на крюке возле прялки. Думаю, так будет сподручней. Молодая хозяйка, прядет пряжу, рядом иконы глядят суровыми
ликами, тут же дитя в зыбке ножку или ручку мусолит. Сама зыбка полотняная, на четырех деревянных брусочках. Подвешена на крюку через пружину. Сверху зыбку укрывают и ребеночка тоже
накидкой из цветного ситца. Обязательно полог делали из платья матери, которая родила этого чадушку. Колыбелька тоже, не простая. Висячее положение обуславливалось не только соображением
удобства, но и наполнялось мифологическим содержанием.
Крестьяне считали, что пространство от земли до зыбки, от «низа» обеспечивало ребеночку
сохранение жизненной силы.
Вновь родившегося ребенка, с начало клали в корзину и жил он на печи в течение двух
недель. Далее совершали следующий обряд: в зыбку клали кота, окуривали ее ладаном, укрепляли
икону. Сверху на веревочке – тряпочке подвешивался звонкий бронзовый, либо серебряный колокольчик, затем в такой ковчег водворяли дитя. Существовал запрет оставлять пустую зыбку открытой, во избежание попадания туда нечистой силы. Пустую зыбку тоже качать нельзя – ребенок сна
может лишиться. Вообще одного ребенка старались не оставлять, всегда кто – то приглядывал.

В колыбельке ребенка держали до двух лет. В нашей зыбке, девочка жила до пяти лет и никак не хотела переселяться в обычную кровать. Вместо девчушки, мы поселили туда розовую куклу
– лежит, моргая голубыми глазищами в потолок.
Тут же стоит голубенький сундук, оббитый полосовым железом-басмой. Туда мы положили
лишний скарб, пока не применяемый для оформления помещения. В прошлом сундуки делались
куда больше и объемнее с замками, поверху пускали узорчатое железо. Предназначались сундуки
для хранения различных предметов одежды. Ведь комодов и шифоньеров не было в крестьянском
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быту, они появились позднее, где – то в девятнадцатом веке.
Внутри сундука располагались отсеки для мелочей. Крышка изнутри красилась в яркий
цвет и оклеивалась картинками. Чем объемнее сундук, тем богаче считалась невеста. Такие сундуки были во всех семьях. Их числом измерялся достаток хозяина, служили обязательной частью приданного невесты и хранилищем ее одежды и украшений.
Рядом с печью повесили зеркало, пока определенного места у него нет. Вроде бы висеть
ему в горнице. Но из–за небольшого объема помещения, все тут вместе: и мужская половина, и
женская. Рядом с красным углом. Нашлось место для зеркала. Простая прямоугольная форма,
резная деревянная рамка. В стародавние время предмет сей являлся роскошью, не в каждом доме он был.
В крестьянском обиходе зеркалу придавался мистический характер и обращались осторожно, в соответствии с его назначением. Считалось, что через зеркальное отражение осуществляется связь между миром живых и мертвых. Раз так, то существовали запреты и ряд особых правил. Нельзя детям смотреться. Особенно грудным. И сегодня, когда кто–то умер из
близких, завешивают, зеркало тканью. В зимние вечера девки гадали с помощью зеркала.
Наше зеркало долго служило прежним хозяивам и прибыло сюда в Сибирь в 1905 г из
далекой Украины. Дед Абраменко Ф.Г. через всю «расею» и степи сибирские, привез сюда со
всем остальным скарбом. Так оно и весело в его избенке до скончания его владельца, по
наследству перешло к дочери, потом и к внуку. По истечению времени потускнел серебряный
глянец и за ненадобностью отправлено в ссылку в чулан. От туда я его вызволил и водворил в
экспозицию избы. Так оно и висит тусклое, отливая матовым серебром, стирая грань между
прошлым и настоящим.
Завершает экспозицию основы всего крестьянского уклада – деревянная кровать. Поставили ее напротив красного угла, за столом и лавками. Конструкция кровати деревянная, с двумя
спинками – изголовье и изножье. Убранство кровати небогатое: матрас, да поверх него льняная
простынь с декоративной нижней частью – подзором. Поверх – укрыто все покрывалом. Все,
завершает несколько подушек, мал, мало, меньше. Все в цветастых наволочках, укрытых, упрятанных по кипенью кружевных накидок. Все эти скатерти, простыни, накидки изготавливались
руками женщин проживающих в нашем поселке. Все предметы домашней утвари любовно изготовлены и привезены мужчинами нашего же поселка, в свое время строивших железную дорогу, и осваивавших лесостепные просторы. Не о всех предметах еще написано, не все рассказано о своих владельцах, не все они открыли свои тайны. Разговор о них пойдет впереди, вся
история нашей экспозиции «крестьянская изба» только начинается.
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Глава 6
Будни сельских краеведов
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Вершина реки.
Собачий холод среди ночи залез в синтепоновый спальник. Ворочаясь с боку
на бок и обратно, пытаюсь согреться, но не получается. Мои друзья дружно храпят
по углам палатки. Холодно и зябко. В этакую даль занесло нас, чтобы мёрзнуть в палатке среди холодной ночи. А рядом где-то догорает багровым всполохом костёр.
Меня часто на работе спрашивают: «…и зачем тебе это надо? Зачем занимаешься бесполезной, бесцельной ходьбой по Салаирской тайге? Ведь для этого существуют серьёзные организации или специалисты: географы, топографы, лесоустроители, то есть все те люди, которые по своим должностным обязанностям проведут
серьёзные краеведческие исследования». Возможно, они и перелистают тонну литературы, всё перепишут в свои тетрадки и дневники, составят околонаучные справочники, которые никем и никогда не будут востребованы. Вообще, я не против литературы, она занимает в моей работе определённое место, собирательство каких-либо
показателей бесполезным назвать нельзя, но как мне кажется, краеведение начинается с другого. С обыкновенного похода в выходные дни, с одной или двумя ночёвками на природу, не взирая ни на какие погодные условия, и в любое время года – вот с
чего начинается работа по краеведению.

Холодно. Болят уставшие от дневного перехода ноги, ломит поясница, отдаёт
прострелом в левую лопатку. Мы ночуем на высоте 555 метров над уровнем моря,
где на местности проходит граница между Кемеровской областью и Алтайским краем. Нет тут застав с «лягушатниками», то есть пограничниками, как мы их звали в
армии, как нет и пограничных знаков. Свобода. За дровами ходим в Алтайский край,
за водой идём в Кемеровскую область. Наш лагерь с костром находится, как раз, на
пограничной линии. Вокруг – тишина, только иногда где-то вдали раздаётся сигнал
электровоза.
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Полог палатки с вечера забыли закрыть и выход высвечивает чёрное звёздное
небо, холодящее мои натруженные ноги сквозь современную синтетику. Смотрю на
небосвод, огороженный частоколом пихт, ищу знакомые созвездия, но не нахожу.
Холодно. Тихо. Костёр шипит в стороне и совсем не греет, чуть-чуть светят
красные огоньки прогоревших дров. Я выползаю на четвереньках, хрустя морозной
заиндевелой травой, перебираюсь бочком к угасающему костру, усаживаюсь на
хрупкую бересту и подбрасываю в него сухостой. Становится теплее. Дым витиеватым столбом поднимается среди верхушек деревьев. А мысли возвращаются на исходный рубеж нашего путешествия, то есть в буранный и праздничный январский
вечер. Собрались тогда друзья и краеведы одновременно и незаметно, под хруст солёного огурца, заспорили об истоках реки Кара-Чумыш.
Оказывается, на нашей памяти, никто из местных охотников и любителей природы там не был, а кабинетные краеведы вообще отправили истоки на г. Гусек, вершина которой находятся возле станции Аламбай, Алтайского края. Так, в спорах и
договорились мы пройти в майские выходные до верховий таёжной речки, установить памятный знак, измерить длину реки до ближайшего населённого пункта. И вот
мы здесь.
Холодно. Стынет спина, поворачиваюсь спиной к костру, мёрзнет брюхо, грею
всё в обратной последовательности. Наш экспедиционный отряд состоит из трёх человек.
Игнатьев Григорий Михайлович – предприниматель, охотник и вообще хороший человек; Сергей Александрович Ануфриев – мастер электрических сетей, отъявленный турист; и я -автор этого дневника, организатор всех краеведческих экспедиций и возможно совсем не очень хороший человек, то есть всё познаётся в противоречиях каждого человека, в частности. Начало нашего пути мы обозначили от деревни Каменушка, Каменно-Ключевской администрации.
Историческая справка. Каменушка образовалась в 1926 году. Сюда переехали
жители деревень Катино и Еловка. Пахотных земель здесь нет. Население занимается скотоводством, содержит пасеки. Деревня расположена в живописном лесу, среди
прудов и многочисленных родников.
Всю ночь лил дождь, утро пасмурное, сырое и ветреное. Везде непролазная
грязища, поляны чуть зеленеют, стучит дятел в кронах сосен, щебечут синицы. Липкая грязь сопровождает нас по всему пути вдоль высоковольтной линии. Рюкзаки тащим не особенно тяжёлые, запас двухдневный: соль, консервы, сахар, чай, котелки и
прочая хозяйская дребедень, необходимая в походной жизни. Месим грязь и Сергей
Александрович на очередном затяжном подъёме читает вслух лекцию о клещах, о
вреде хождения по лесу босиком и плавно переходит на разговор о вреде алкогольных напитков. Мы с Григорием Михайловичем дружно поддакиваем, читаем
наизусть языческую молитву от клещей и стараемся не отстать от матёрого туриста,
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дабы не пропустиь весомое очередное нравоучение. Тому, что вещает наш лектор мы
верим безусловно на слово, принимаем каждое слово на вес дорогого металла. Ориентиры у нас намечены по подготовленной и скопированной заранее топографической карте, и где-то за Жабьим прудом мы поворачиваем на водораздельный разлом
нескольких притоков реки Степной Бочат.
Историческая справка. Жабий пруд появился во время прокладки ЛЭП в восьмидесятые годы прошлого столетия. В майские
тёплые и солнечные дни сюда приходят
нереститься сотни жаб со всей таёжной
округи. Возможно в течении тысяч лет жабы нерестились где-то в притоках ручья, а
тут целое озеро тёплой воды. Вот только,
как они узнали сюда дорогу? Вопрос. В этих
тёплых водах они «женятся» и расползаются, бросив детей на воспитание матери Природы. Всё идёт своим чередом, вырастает
пища для мелких хищников и крупных птиц. Множество растерзанных, полузасохших тушек валяется вдоль обочины и просто по канавам, заполненным дождевой водой. Мы поймали две пары жаб. По окраске самка и самец серого цвета, глаза у них
тоже серые. Другая пара жаб была покрупнее, кирпичного цвета с оранжевыми глазами. Мы измерили самку, она оказалась более десяти сантиметров только по длине
туловища, не считая лап. Самец, поселившийся на спине и бесплатно катающийся,
оказался мельче, но глаза его горели ещё ярче
оранжевым светом. В этом же общежитии играют
свадьбы и сибирские лягушки, они голубоватого
цвета, довольно зоркие и пугливые. Эти лягушки
ближе чем на пять метров не подпускают, с бульканьем уходят под воду. Хор, затеянный лягушками, сразу же затихает на несколько минут и как
только я удалился на приличное расстояние, самая смелая заурчала, за ней вторая, третья и полилась, зазвучала песня в таёжной тишине. За
прудом мы поворачиваем в лесосеку и по тропинке, как мне показалось, идём в нужном направлении. Пока форсируем бесконечные лужи у Сергея
Александровича звонит «труба». Пошарив по
карманам, он разговаривает с родственниками,
принимает поздравления, так как вчера был очередной юбилей, Мы находимся на вершине безымянной сопки и сотовая связь работает отлично. Тропка привела в верховое болото и растеклась среди кочковатой поляны. Вокруг вода, прошлогодняя осока, кустарники, там и сям растут пучки колбы.
Возможно и тропу сюда натоптали заготовители таёжного лука.
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Ориентируясь по солнцу, стараемся убраться с болота, обходя буреломный старый
лес. Снег только-только сошёл и в густых пихтачах трава ещё не проклюнулась. На
солнцепёковых полянах цветёт медуница, кандык, прёт из сырой земли ярко-зелёный кукольник, он преобладает над этим зелёным царством травы. Рядом, в кустарниках поёт
пичуга, порхнул испуганный рябчик. Следов крупных зверей не видно, только кое-где
ветки осин и ив погрызены зимним зайцем. Исчезли хмурые тучи, появилось солнце и
сейчас оно нещадно палит, разбудив жаждущих крови клещей. Обходя буреломы, кустарники и заросли сухих высоких трав, постепенно спускаемся в пойму неизвестного
нам ручья. Судя по карте, нам предстоит перейти три крупных ручья и на четвёртом,
сменив азимут, выйти на высоты, с которых начинаются притоки реки Кара-Чумыш.
Названий у ручьёв нет, их не знают, возможно и местные жители, редко посещающие
эти места. Лес уже давно выпилен, ещё в прошлом веке, дороги заросли, зверь ушёл отсюда, даже мышей не видать.
Историческая справка. В прошлом веке мы, спускаясь с горы Мохнатая, заблудились в притоках у реки Бочатки, как раз в этих местах мы случайно наткнулись на охотничью избушку и паровую машину. Сделав пару-тройку фотографий, мы выбрались по
лесовозной дороге на ЛЭП. В настоящее время избушка сожжена, а паровую машину
местные безработные сдали в металлолом. Вот такие повороты из случайностей, нет паровоза, нет истории, нет памяти. В этой жизни мы как-то обезумели и потихоньку дичаем, скатываясь в пещерный век к первобытным инстинктам.
Долина ручья представляет собой плоскую корытообразную поверхность, по которой, врезавшись в каменистое ложе, несёт талые снеговые воды бурный поток. В весеннее половодье ширина ручья более метра, но уже в июне месяце воды очистятся от глинистой мути, и среди кустов дикой смородины будет журчать светлый, весёлый ключ.
Всё вокруг заросло диким смешанным лесом: берёзой, осиной, пихтой, рябиной, в кустах буйно цветёт волчье лыко. Весна только-только вступила в сумрачные салаирские
дебри. Нет резона останавливаться даже коротким привалом, вытаскиваю карту, считаю
километры до следующего истока. Ориентируемся по карте, то есть, если идти на запад,
перевалив ещё один «упырь» водораздела, шагать нам ещё около часа или два-три километра до ожидаемого ручья. Так оно и вышло. Крупный и бурный ручей несёт свои воды
навстречу реке Степной Бачат. Тут мы и встанем часовым привалом. Собираем дрова,
забиваю рогульки для котелка – это одно из ответственейших обязанностей. От этой
важной операции зависит, сколько раз котелок с чаем опрокинется либо в костёр, либо
вам на ноги. Варим чай, зачерпнув воду из ручья, который я бы обозначил как Привольный. Очень красиво вокруг. Солнечные поляны полны цветов, пихты источают смоляное благовоние. Под чай подаётся на стол черемша, в изобилии растущая вокруг, баночка сайры и пряники, постепенно от тряски превращающиеся в труху. Как и все предыдущие, пройденные одним махом ручьи, у вод которых мы располагались, имеются каменистые берега. Там и сям живописно разбросаны булыжники зелёного, фиолетового цвета. Кое-где белеют в русле белые или жёлто-бурые куски угловатого кварца. По маршруту прохождения бытовым дозиметром замеряю радиационный фон поверхности. Цифры
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примерно одинаковы 031 мкр/ч – 041 мкр/ч. Хотя они пока ни о чём не говорят. Сергей
Александрович занимается самолечением, а мы с Михалычем пошли вдоль русла ручья,
разглядываем каждый интересный камень. Как говорил мой знакомый: -везде попадается собакид. Рядом проходит заросшая лесовозная дорога, старые ивы, вокруг солнечно,
поют птички, неведомые моему зрению. Пока мы бродили, пили чай и занимались самолечением, солнечный диск передвинулся на закат по небосводу. Пора собираться в дорогу, так как ещё брести и брести. Мы ведь не прошли и половины пути, да и чай весь выпит по второму разу и костёр прогорел. Резво поднимаемся на очередную высоту, петляя
и обходя поваленные деревья. И когда успело навалить столько деревьев? По пути
наткнулись на останки растерзанного рябчика, а через несколько шагов – на пух от зимнего зайца. В следующем ручье наткнулись на старательский шурф, примерно три на
три метра и уже порядком обвалившийся. Сбросив рюкзаки, обходим местность и натыкаемся на небольшой гривке старую пробитую канаву, поросшую разнообразной растительностью. Рядом на берёзах оплывшие затёсы. Григорий Михайлович отрыл в рыхлом
берегу булыжник ржавого кварца, подержал в руках, тяжёлый и увесистый. Торжественно опустили его в русло реки, предварительно приложив дозиметр к кварцу. Прибор весело попискивает, отсчитывая микроренгены. Я делаю запись в записную книжку и мы
уходим к рюкзакам. Воздух прогрелся, душно. Идём всё вверх и вверх и нет конца пёстрой картине таёжного леса. Почти день мы штурмуем высоты, переходим бродом таёжные речки, перелезаем через буреломы, а цель ещё далека. Подъём затяжной, останавливаемся, восстанавливаем дыхание, унимаем предательскую дрожь в ногах. Высота, всем
высотам – высота, но и её мы преодолеваем. Вот оно, самое темя «упыря». Валимся в
траву. Холм явно господствует над окружающей местностью. Вокруг до самого горизонта лес. Рядом в кустарнике определено место для геодезического знака, но его нет. Высота в пределах пятисот метров над уровнем моря. Пока друзья дремлют, иду по поваленной осине, осмотреться. Вокруг лес, те же пихты и берёзы и на востоке и на западе и
на севере в том числе. Макушка холма усыпана плитами всё того же сланца зелёного и
фиолетового цвета. Я всегда думал, что это толщи осадочных пород и искал следы деятельности древних животных, либо их самих. Главный геолог Краснобродского разреза Терентьев Илья Филиппович, когда я ему показал образцы пород, растолковал мне о их
вулканическом происхождении. Миллионы лет назад тут бушевали грозные вулканы и,
конечно, ни о какой жизни не может быть и речи. Но есть одно «но». Буквально на противоположном берегу реки Бачатки, в районе деревни Токовая нашёл как-то в точно таких же породах глыбу серого пёстрого мрамора. Мрамор – это осадочная порода древнейшего моря. Возможно, что в этом месте проходит контакт различных геологических
эпох, специалисты рассудят.
Пока я тут лазил по деревьям, переворачивал любопытные камни, сон сморил моих товарищей. Потом я и сам, привалившись к упавшей осине, почти задремал среди
буйствующих трав. А полуоткрытым глазом я видел, произрастающий гриб строчёк и
ползающее по руке зловредное существо, бича местной тайги – клеща. Видно нет силы в
молитве или читал без души, но ползёт кровосос и ползёт, торопится вонзить свой энцефалитный хобот.
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Историческая справка. Прокопьевский район является природным очагом опаснейшей болезни – энцефалита. В прошлое столетие, в шестидесятые годы Лавриненко
Пётр Григорьевич высыпал на площадях тайги, то-есть на эти самые очаги, три тысячи
тонн «дуста» или яда ДДТ. Всё живое быстренько передохло, а клещ, как сплющился
миллионы лет назад, так и живёт, паразитируя как на мелких зверьках, так и на крупных
млекопитающих, охоч он и до человека. Клещей стало ещё больше, так как добавился
ещё один хозяин промежуточный – ёж. Их много распространилось по тайге и клещи
тысячами паразитируют на колючем хозяине, литрами выпивая его кровь. Ну, а от
«дуста» ещё будут вымирать не одно поколение людей, живущих в притаёжных деревнях.
Я пробую клеща опрокинуть сухой травинкой, он ещё быстрее ползёт, торопится.
Ххватаю его и прижимаю ногтем к сухому стволу, пытаясь растереть твёрдый хитиновый панцирь. Пока борюсь с клещом, на пригорок выскочил заяц, уже вылинял. Он
выскочил из разнотравья и тоже трёт морду, а клещи усеяли его как виноградные ягоды,
не оторвать. Они, наверное, заедят его насмерть, выпьют всю его заячью кровь. Заяц
трёт за ушами и не смотрит на нас. Я шевельнулся, передвигаясь спиной вдоль ствола,
заяц заметил меня и не спеша, подрагивая недовольно ушами удалился в кусты акации.
Вершина. Солнце. Синее небо. Шумит лес, жарко и солнечно вокруг. Всё долой
лишнее с себя. Избыток тепла, выматывает нас, сбивает темп ходьбы и жаром отливает в
голову. Печёт сверху, печёт и изнутри. Всех тормошу и обходя кустарники завалами леса уходим на Ю.З. Стволы деревьев ещё не подгнили, сучки и ветки сухие, так и норовят
порвать обувку, либо ухватить клок одежды с куском подкладки в придачу. Где-то впереди по маршруту предполагается старая древняя дорога, соединяющая г. Салаир и ст.
Аламбай. Ход мыслей оказался верным и в 15 ч. 30 мин. мы вышли на остаток этой заброшенной дороги, выходящей на ручей Хлобыстун.
Поляна, вокруг ковёр цветов, сверкает стремительный поток ручья. Светлый и
прозрачный воздух напоён эфиром наступающей весны. Порхает крапивница, проснулась и жужжит муха. Посмотришь на такую поляну – сплошной рай и жить бы ещё лет
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двести, ни о чём не печалясь.
Михалыч с Александровичем резво забросили в бурьян рюкзаки, низом идут в
холодный омут реки. Вода +5 С, а им хоть бы хны, погрузились в неё, уже и макушек
не видать. Я фотографирую поляну, ручей, лес, запечатлеваю на плёнке миг истории,
миг нашего бытоощущения. В зарослях ивняка нахожу какие-то железные баки, клёпанные крепкими заклёпами, ржавые и дырявые от древности лет куски труб. Вот какие-то камни, уложенные геометрическим знаком и покрытые зелёным влажным мхом
и бурыми листьями, есть ямы, фундамент. В прошлом столетии тут, наверно, располагалась пасека или хутор. На старой карте населённый пункт не обозначен, как и не
указан небольшой прииск, расположенный в устье ручья. Вокруг вдоль ручья имеются
старые, заплывшие корой затёсы, и сделаны они одной рукой. Свежих следов деятельности человека не видно, кроме небольшой тропки, сбегающей от разваленной избы. И
опять мы отправляемся в дорогу, форсируем малый ручей, так как старую дорогу потеряли, она затерялась где-то левее. Вышли на старый лесоповал, впоследствии
названный «горелым». Когда-то прошёл в данной местности пожар, либо заготовители
сами сожгли, устроили пал и в дальнейшем скупили участок, как дровяной лес, продав
его уже деловой древесиной. Всё видимое пространство заросло молодым лесом, кустарниками – самое клещевое место. Мы обходим лесоповал стороной по опушке леса
и каждый раз попадаем в крутые овраги, где ещё лежит серый ноздреватый снег, а рядом, буквально в трёх сантиметрах от кромки, цветут кандыки. Пройдя пару-тройку
оврагов и набив ноги, решаем идти прямо по заросшей поляне. Клещей при осмотре не
находим, но впереди обозначилась технологическая дорога, по которой натоптана тропинка. Вот только зачем сюда ходят люди непонятно, такая даль от населённых мест.
По тропке, обходя лужи, облюбованные нарядными лягушками, идём с постепенным
набором высоты. Солнце светит нам прямо в глаза. Вспугиваем куличка и уточкучирка. Кулик бродил на худых ножках вокруг лужи и что-то искал длинным клювом в
обильной грязи, а чирок плавал в воде и возможно, охотился за жуками или лягушками. Прошлёпав по всем лужам мы валимся из последних сил, выбрав поляну с поваленным деревом, придавив всех клещей, живущих тут. От упорного блуждания по дебрям мы здорово вымотались. Нигде нет ручья, чтобы напиться, понадеялись мы на
скорый привал у ручья, а его всё нет и нет, хотя идём вроде вдоль лога. Остановились
мы на поляне, повалившись в разных направлениях. Нам не хочется шевелиться, не
хочется жевать, опротивевшую «Сайру» в масле с пряниками вприкуску, не хочется
дышать и думать. Сунулся я в карту, считать пройденные километры, намечаю место
ночёвки и опять в дорогу. Стали попадаться пластиковые бутылки, коробки от сигарет. Неожиданно мы спустились в ручей, необозначенный на карте, или дорога как –то
свернула в неизвестный нам приток, где сливаются два водотока, образуя небольшую,
полноводную от талой воды речёнку. Ура! Вот он исток Чумыша. Я мечусь по болоту
в поисках нужного дерева, чтобы обозначить знаком нашу историческую миссию. Но
что-то меня смущает. Чумыш, по нашим умозаключениям должен течь на восток, а
этот бежит в противоположную сторону в г. Мохнатая Что-то тут не так. Я укладываю
табличку, гвозди обратно в карман рюкзака, а Григорий Михайлович сверяет стороны
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света по компасу. Вроде все стороны на своих местах: тут север, там запад. Особенно
не задумываемся, переходим русло ручья, поплутав по болоту, мы выходим на тропинку. Впереди, в просвете находим опоры ЛЭП. Определяем место для лагеря, чтоб и дрова были, и ручей бежал, и зарослей всяких разных поменьше. Рядышком оказался пруд
с лягушками и комарами, достаточно вокруг сухих деревьев, и колба растёт изумрудным ковром. Поют птицы, урчат в своём общежитии лягушки, звенят комарики, солнце
спустилось в гребёнку пихтового леса. Чем
не райское место?!
Наступающие сумерки заставляют
нас шевелиться, ставим палатку, собираем
дрова с небольшим запасом, нахожу кусок
бересты для растопки. Всё готово, даже
солнечный диск уплывает в свою таёжную
спальню. Разгорается костёр, варится гречневая каша, на Сергея Александровича
льются щедрые поздравления. Такой случай не грех отметить в тайге, не каждый
год такое событие совпадает по времени.
Ночь. Жарко горит костёр, светят яркие звёзды среди крон деревьев. От громких
здравниц в честь юбиляра перешли к рассуждениям о бытии и сознании, далее беседа
перетекла на Стеньку Разина и княжну. Вспомнили мы и популярный народный романс
«Шумел камыш». Ночь. Стало заметно холодать и мы расходимся по углам палатки
спать. День второй, такой же длинный. В семь часов я был уже на ногах. Ночью я мёрз
и просыпался, пока Григорий Михайлович любезно не укрыл меня курткой. Я согрелся
и уснул. За палаткой раздаются громкие голоса, в такую рань кто-то прётся по тропинке. Утро холодное и морозное. Под ногами хрустит заиндевелая трава, какой-то народ
бродит около нашего стана. Сон у меня как рукой сняло, даже страшно. Я тихонько крадусь и слушаю громкую перекличку. Это заготовители колбы. Мы с ними разговорились и они рассказали, что приехали из поселка Тягун, заготавливают и продают колбу
по 10 рублей и то берут её плохо. Вечерней электричкой они уедут обратно, набрав по
рюкзаку черемши, это примерно, сто пучков. Что интересно, миграция людей, аламбаевцы ездят заготавливать черемшу на ост. платформу Салаирскую, тягуновцы – в Аламбай, где бродят по верховым болотам р. Степной Бочат. Сюда натоптаны целые тропы.
Они берут не только колбу, но и заготавливают метёлки, гриб-чагу, веники, лекарственные травы.
Историческая справка. Ст. Аламбай образовалась в 1946 – 1947 году прошлого
столетия в связи с постройкой железной дороги в сторону Барнаула. Бывшая деревня
Старый Аламбай находилась в трёх-четырёх километрах севернее настоящей станции,
состояла из нескольких дворов. По этой местности проходил почтовый тракт. Жили
там, вероятнее всего, староверы, занимавшиеся натуральным хозяйством и промыслом
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золота. Так как здесь пашенных полей нет, раскорчёвкой земель никто не занимался. На
месте бывшей деревни остался только сенокос. Да и тот в последние годы зарос буйными сорными травами. Жители ст. Аламбай остались в девяностые годы без работы, так
как леспромхоз разорили хозяева, а годных лесов вокруг не осталось. Сохранилось лесничество, администрация, школа, магазин. Народ постепенно деградирует, спивается.
Деньги зарабатывают только на разбавленный технический спирт, да не каждый раз на
булку хлеба.
Холодное утро. Тормошу своих товарищей, солнце уже проглядывает сквозь сучковатые и бурые стволы пихт. Пичуга на берёзе своим пением будит нас. Я грожу своим
товарищам, что здоровье буду поправлять один и за одночасье. На месте мы долго не
остаёмся, голова направляется куда надо, руки, ноги двигаются, хоть и ноет всё тело.
Вчера мы прошагали около 25 км., для такого маршрута это большой дневной переход.
Тропа поднимается всё выше, хрустит зелёная трава, царство деда Мороза. Ночной морозец по земле прошёлся и всё вокруг остекленело. Шли мы, шли и уткнулись в болото.
Где-то здесь должен быть исток речки, находим что-то подобное. Вот один еле заметный ручей, второй – чуть обозначил своё направление, вот слияние двух ручьёв и на тебе вот и исток. Находим сообща молодое дерево, делаю затеску, а Григорию Михайловичу с Сергеем Александровичем - двум матёрым краеведам, поручил ответственное дело, забить гвоздь в табличку. Надпись на табличке гласит: « 2007 год, историкокраеведческая экспедиция «Малая Родина». Слева сказочная птица Сирин. Она изготовлена из химического устойчивого к коррозии сплава и отполирована. Если местный
народ не оторвёт её, то надпись будет вещать вечно и даже более. Место обозначено, исток реки Кара-Чумыш найден, полплана, намеченного ещё зимой, выполнено. Дальше
мы меряем километраж реки Кара-Чумыш от истока, до близлежащего населённого
пункта.
Ручей витиевато струится среди захламлённой поймы. Есть тут и болотистые берега и глиняное русло, настоящий исток. Высота, где находится верховое болото, составляет 518 метров над уровнем моря. Отсюда с этого таёжного плато начинаются истоки р. Тогул, р. Аламбайка, р. Бочатка, р.Кара-Чумыш. Только вот тянутся они на все
четыре стороны, как говорят в народе.
Прошлогодние сильные ветры навалили деревьев « выше головы» по всей тайге.
Лежат, с корнем вывернутые, в основном пихты, задрав оголённые костлявые корни к
небу. Неуклюже лавируя между стволами, мы натыкаемся на трухлявые, древние столбики, держащиеся на колючей проволоке. Колючка не простая одинарная, а двойная
крепкая и, видимо, была оцинкованная. В давние времена заводы не справлялись с изготовлением «колючки» и её баржами привозили из-за океана, от «большого брата». Из
Америки. Опутали всю Сибирь. Так и живём: из Сибири в Сибирь. Описывать все мытарства, что мы натерпелись среди бурелома, скучно и долго, порвали обувь, порвали
одежду. Всё видимое пространство в дровах, пройти негде. Несколько километров мы
тащились два часа. Птиц- нет, зверей–нет, клещей и тех нет. Скучно им в этих
«кащеевских» местах. Всё вокруг мертво, только впереди всё громче и громче раздают183

ра и хлама.
На остановке поздоровались с Пашей Удалым, пенсионером и мастером на все
руки из деревни Каменушка. И вперёд, углубляемся в дебри железнодорожных путей.
А таёжный маршрут, с преодолением водных преград, мы немножечко не дооценили.
Нам хотелось пройти от истока реки Кара-Чумыш вдоль его левого берега, до слияния
его с рекой Прямой Чумыш, берущего свое начало с Салаирского кряжа, и далее выйти
на Катинские поля. Но всегда есть «но». Силы нас покинули в завалах деревьев в первый день. Такой путь можно пройти за три дня с двумя ночёвками, примерно до слияния двух рек. По большому счёту, мы нашли вершину реки Кара-Чумыш, побывали у
её истока, установили памятный знак экспедиции «Малая Родина», наметили новый туристический маршрут.

Таковы результаты нашего похода. В этой экспедиции мы не гнались за километрами, не тащили тяжёлые рюкзаки, зато за эти два дня мы получили массу различных
впечатлений. Мы нашли вершину реки, мы были первые. Этот маршрут дался нам нелегко, но это было замечательно. Впереди нас ждут новые вершины Салаирского кряжа.

Горы зовут.
В наш нестабильный, лихорадочный век, не найдется такого человека, который
бы не мечтал заполучить «на халяву» некую сумму денег, либо их денежного эквивалента в виде дорогих драгоценных изделий. Мало – ли куда можно пустить кубышку:
машину дорогую купить, квартиру в центре Лондона приобрести, а может и женится на
девице с глянцевой обложке да закатиться на Атлантические острова. А можно и помечтать, где приобрести столь долгожданную кубышку: бредешь, бредешь по лесу,
глядь стрелка нарисована на дереве – потаенный знак. Тут и копай, ковыряй землю,
смотришь и тут как тут черепок с золотыми рублями, Николаевской чеканки. Неужели,
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ся гудки идущего поезда.
Железнодорожное полотно появилось почти неожиданно. Кочки косматые, болото, опять пучки осок и на тебе, высоченная насыпь, идеально ровно она вписывается в горизонт. С грохотом несутся поезда, далеко разносятся звуки перестука колёс. На Алтай транспортируют уголь, оттуда - пустые вагоны и один раз провезли
какую-то жёлтую стальную махину. Посовещавшись, сделали минутный перерыв
около лесного родничка, а затем выходим на дорогу, разбитую тяжёлыми тракторами. «Таёжный роман» окончен. Времени, чтобы идти по руслу Чумыша, у нас нет.
Вокруг нерадостный антропогенный пейзаж: железнодорожное полотно, рельсы, поезда. По обочинам и в кустах напрятаны новёхонькие шпалы, а те что были в употреблении, аккуратно выставлены на обзор проезжающего начальства. Петляя, как
заблудившиеся в чащобе зайцы, торопимся к бывшей станции Салаирской. По пути
мы заглядываем в путейские хибарки, построенные, вестимо, из шпал. Будки в летний период заселены народом, мы здороваемся. На нас смотрят недружелюбно и подозрительно. Возраст молодёжи, от десяти и более лет, в глазах и улыбках ещё чувствуется осмысленный живой ум. Старшее поколение, после сорока, как из-под одного портного сермяка: опухшие, синюшного цвета лица (обоего пола), тусклые
мыльные глаза. Они живут своим миром, оторвавшись от бега времени и благ цивилизации, у нас- то их особенно тоже нет. Заблудшие дети, пока резвятся и играют в
догоняшки среди пролетающих туда-сюда составов.
Впереди Салаирская. Огромная,
чёрная, то есть сожжённая поляна. Металлисты по сухой траве пустили пал, всё
вокруг сгорело и, оголившиеся металлические конструкции торчат из земли рёбрами доисторического монстра. Ревёт
трактор, несколько человек собирают железки.
Историческая справка.
Ст. Салаирская строилась вместе с
железной дорогой в прошлом веке. От капитальных строений, оставался вокзал, водонапорная башня, трансформаторная подстанция и несколько домов. Рядом была
расположена зона. Зеки, в полосатых робах и номерами на груди, валили лес. Лагерное начальство не жаловало работяг, отбирало последнее. И однажды в зоне разразился тиф. Люди умирали, а хоронить их не успевали, так как мороз сковал землю и
мёртвые тела стаскивали в ближайший овраг. Весной снег растаял и мертвецы стали
вытаивать. Впоследствии их завалили грунтом, пустив бульдозером, по оттаявшей
земле. Без имён и отчеств лежат христиане до сих пор даже могильного холмика некому насыпать. В последние годы более мощной техникой раскатали все постройки
и словно скифские курганы, высятся теперь они горой битого кирпича и кучей мусо185

это здоровое желание, заложено в закромах человеческой памяти – желание быстрого и дармового
обогащения. Ах, этот блеск серебряных полтинников, бьющих в глаза из полотняных мешочков!
Многим, беспокойным душам, не дают они покоя, ни днем, ни ночью. Десятки кладоискателей
из года в год отправляются во все концы земли
Сибирской, ищут, копают землю; теряют время и
накопленные деньги. Что – то ищут и ищут – а
вдруг повезет. Вот там, за горизонтом, за тем скалистым обрывом, откроется Эльдорадо в виде кожаного баула с золотыми червонцами. Вдруг. Ох,
уже это искушение.
Все началось в прошлом веке, в восьмидесятые
годы, когда и не помышлялось ни о каких кладах, ни о каких горах и походах. Жилось в те давние времена светло, зажиточно и хлебосольно. И
в одночасье все перевернулось в обыденной жизни. Случай, познакомил с загадочным старичком,
жившим в те годы в рабочем поселке Красный брод. Не буду пересказывать все детали
этой случайной встречи, но знакомство состоялось и мешок эмоций повалился на мою
разгоряченную голову. Звали дедка, еще довольно шустрого – Аркадий Прокопьевич,
фамилия не обязательна, чтобы не ворошить память возможно живущих где – то родственников.
Рассказ, дедушки Аркадия.
- Вот уже несколько десятков лет, как только установится лето, с устойчивой и
ясной погодой, ухожу я в горы Кузнецкого Алатау. Нашел себе прибыльный приработок, к своей пенсии. Уже в горах, собираю, высушиваю целебный – золотой корень, маралий корень. Шибко они имеют лекарственную силу, особенно для мужиков. Там, в
горах, где я хожу имеются, через бурные речки, тросовые переправы, чтоб в дождливую погоду не мокнуть, устроены шалаши, крытые березовой корой, отсидеться от непогоды в холодные длинные ночи.
Прибыльное дело. Месяц пожил в горах и зиму бей баклуши. Корень этот отправляю на Украину, а оттуда везу деньги. Расклад такой: чемодан сухого корня, меняю на два чемодана бумажных рублей – груз тяжелый – скажу я тебе.
Мы с дедом посмеялись, так как в такие байки я не верю, да и дедок, какой – то
уже хитрован на внешний взгляд. Уже, хватил куда, чтоб рубли
и мерить чемоданом, может дедок того – подумалось мне. В те годы двести рублей за «глаза» хватало мне жить со всей семьей без бедно целый месяц. Что – то тут не
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так, подумалось тогда мне, эге …дед-то с фантазиями.
В этот вечер, много говорили о тамошней природе, о видах на урожай картофеля,
бытовых неурядицах т.к. дедок жил одиноко и бедновато. Старуха уже умерла давно, а
жениться по новой уже поздно да и незачем. Дети разъехались по городам, да весям, но
дед Аркадий помогал им крепко, это точно. Дети живут с достатком: свои квартиры,
«жигули» новой марки, ковры да хрусталь. В те времена весь этот достаток доставался
по великому блату и стоил довольно дорого. Прокопьевич, рассказывал не торопясь,
обстоятельно, дымил махоркой. Табак рос под окнами, свой кубинских сортов.
Так за беседой, съели не один малосольный огурец и не один кусок сала. Дед подобрел, размяк душой и под занавес наших посиделок рассказал такую байку:

…как то перевалил от ручья Высокогорный через перевал и тропой доплелся
вдоль Нижней Тайжесу, что впадает в реку Бельсу. Кое -как переправился на другой
берег уже к вечеру, утомленный, ночевку устроил у ручья Нижний Шаров. Совсем вечереет, костер горит, чай варю из бадана, похлебку делаю. Шалаш там есть. Совсем уже
ночевать собрался, как слышу идет кто–то. Зверь ходит тихо, а это человек ломиться,
ветки хрустят. Вот только добрый или несёт какой либо лихой умысел. Подходит таёжный человек, за спиной ружьё и котомочка болтается, значит охотник или геолог. Их
тогда много шастало по тем местам. Железо, марганец искали. Заночевали вместе. Охотился за оленем, да олень не дурак в тундру подался, а охотник шел в верховья ручья,
да в ущелья запах дыма почуял да и свернул к костру. Как обычно, за чаем разговорились чуть ли ни до полуночи, выпили не один котелок взвара из бадана да черники. Молодость вспомнили, как по девкам женихались, военное лихолетье затронули. Уже и
ночевать не так страшно, вдвоем все–таки. Попыхивая папироской охотник рассказал,
что после гражданской войны, в эти горы подался отряд из русских и хакасов. Все на
лошадях. Вроде бы, слухи ходили, что это отряд батьки Соловьева, которого загнали
сюда красноармейцы под командованием Аркадия Гайдара, а в те поры: краском Голиков. Отряд прибыл при оружии, с винтовками да саблями, с провизией, верхами были и
женщины да малые дети. В переметных кожаных сумах завезли деньги и все серебряной монетой. Молва в те годы ходила такая, что те деньги были изъяты в Барнаульском
банке. Обозом везли семь тонн серебряной монеты мелкого достоинства. В предгорьях,
на отряд напал отряд красногвардейцев и все и люди и обоз и деньги все семь тонн, таинственно исчезли. Ведь не всадник с лошадью не два и не три, а обоз. Давайте считать. В повозку, в дальнюю дорогу от силы можно положить сто–двести килограмм полезного груза. Распределяем груз на количество повозок и получаем: тридцать пять повозок и с охраной более пятидесяти человек и лошадей штук девяносто. Это грубый
расклад. Такой обоз растянется на расстояние более чем километр. Получается солидная маршевая колонна, довольно заметная, и охрана в придачу. И вдруг, бой, обоз исчезает, красноармейцы остаются с «носом». Возможно этот отряд и прибыл с этим грузом, что был вынут из Барнаульских подвалов. Хотя вряд ли на конях можно вывезти
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весь груз, будем считать это только десятая часть государственного запаса. Отряд остановился в верховьях ручья Туматор, где заложили зимовья и кое-как обустроились на
новом месте, народ собрался бывалый, отчаянный. Крепко собирались зимовать да не
вышло. После того памятного боя, зимовье красноармейцы спалили, осталась старая
шорская избушка, а может её охотники позднее построили. Избушка и по- ныне стоит
в истоках ручья, есть и затеска на кедре с выжженной надписью. Утром охотник, попив согретого чая, ушел на перевал, а я пошел по
своим делам, корень готовить. Прошло уже много
лет. Запасы товарного корня истощились и я для
разведки перевалил отрог горы Двухглавой, как раз
в долину этого ручья . Дичь невозможная вокруг,
тучи не пуганного рябчика, соболи под ногами путаются, одни тропы медвежьи вокруг словно сельские
дороги, проложенные к таёжным хуторам да заимкам. И точно. Нашел я эту избушку в развилке двух
истоков ручья. На мыску стоит избушка. Крыша
прохудилась, деревянные нары порушены, мусор и
хлам, вокруг, печь изломана. Туристы наверное добрались и сюда, охотники не позволяют такого святотатства, в скромном жилище шорца. Может и серебряный клад лежит где – то под камнем, ждет своего часа, чтобы открыться мечтателю из Трудармейки – подумалось мне в тот же час. В те далекие времена в такую глухомань ни кто и не помыслил бы
сунутся, возле жилья сгинуть можно запросто. Посторонние люди сюда незаберутся, не то что сейчас, шмыгают по всей тайге.
Тогда мы все посмеялись и в добром настроении, с лучшими чувствами друг к
другу расстались. Оказывается навсегда. На следующее лето Аркадия Прокопьевича
местные воришки обокрали на Новокузнецком вокзале. Забрали рюкзак с корнем и
побили деда крепко. Прокопьевич переживал сильно, т.к. ранее еще говорил, что
сделает последний поход в горы. Здоровье уже не то что в молодые годы. Ноги болят, в поясницу в самую становую жилу бьет, в руках силы нет. А тут такое получилось. Прокопьевич слег.
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Мы в тот год с женой уезжали в город Брест по профсоюзной путевке и всего
этого не знали. По приезду, хотел деда порадовать, выпить стопку, другую водки, зашел в дом, а там живут совсем другие люди со своей незнакомой жизнью и скарбом
да немудреной рухлядью. От соседей узнал, что приключилось с моим знакомым
Аркадием Прокопьевичем, матерым землепроходцем по Кузнецкому Алтаю.
Любое затеянное мной дело, начинается с переполоха в моей голове. Потом
все действие переходит и на сами предметы моего переполоха. Так и хочется сказать: уже скоро будет поезд, а Генриха все нет, хотя вчера уже начался суматошный
день. В рюкзак кидаются не нужные в быту вещи, укладываются харчи и с «тягой
ладится в печи и с поддувалом». Под харчами подразумевается: пачка чая, консервы,
сало и сахар, сухари и конфеты. Ура! Отпуск. Пусть летят все начальники в « тартара- ры» со своими притчами : еще не время, работы много, людей нет. Тропа зовет,
ноги и руки подергиваются в предвкушении таежной сладости мучений по преодолению тропы. Рюкзаки полные, как наши надежды на удачно проведенный маршрут,
поменьше не погоды, дождливых ненастных дней: по больше солнца, сухарей, мягкой тропы под ногами.
2 августа. Темная, беспросветная и холодная августовская ночь. Крадемся по
асфальту, в сторону вокзала, откуда и потянется путеводная нить в сторону гор и
вернуть нас обратно целыми и невредимыми. Заранее договорились с Виктором Балыковым, старинным другом нашей семьи, что он поживет в нашем доме, приглядит
за хозяйством, накормит сына Никиту. Дом без присмотра оставить невозможно.
Местные наркоманы шустро сообразят, что хозяев нет, и раскурочат дом быстренько.
Никита уперся, не пойду и все . Нашли, дурака ноги бить. Остались два мужика
«домовничать» кошку да собаку подкормить да дом сторожить от недоброжелателей.
До дальней станции Лужба, путь далек. Добираемся аж на трех электричках, с
тремя высадками и посадками. Уже в Новокузнецке заскочили в не нашу электричку.
Хорошо пассажира спросили, едет в сторону Ерунаково. Хватаем неподъемные рюкзаки и обратно, через мост перескакиваем на перрон № 5, нужный нам перрон и
электрички идут в разницу в несколько минут.
Вот она, родимая, везет нас в Междуреченск, сквозь дымовые завесы южной
столицы, в город, где живут мои родственники, где я не был никогда. В черт знает
какое время мы живем постоянно чего то не хватает, чего то не успеваем сделать, по
человечески пообщаться уже с повзрослевшими детьми. Могилы родных и близких
навещаем один раз да и то час другой и все; до следующего года.
Прошли контролеры, собирая дань с заснувших и солоделых пассажиров, покосились на рюкзаки, но промолчали, поджав в струнку губы, удалились. Время летит не заметно, другой перрон, свисток паровоза и уже в другой электричке. Мелькают пейзажи таежные за окном, река Томь появляется то в правом окне, то серебрится, бьет лучом в левом. Тут местные мытари берут дороже, за полтора часа езды, но
если от билетов отказаться можно проехать в двое дешевле. Мне такой капитализм
более по душе.
Напротив нас разместились моложавые пенсионеры: муж да жена. Разговори189

лись. От станции Лужба, будут сплавляться на лодке до ост. платформы Сливень, где
построили домик среди берез и елей. Ловят рыбу в реке, собирают грибы да ягоды. В
урожайные годы, набирают несколько мешков орехов кедровых, наверное и ружьишко есть. Пока катимся среди леса и дальше, вернемся вспять нашей истории
«государства Российского», в конец двадцатых годов прошлого столетия. Где-то прошел Октябрьский переворот, коллективизация началась, стране понадобился металл
для построения собственной индустрии. Нет руды, нет угля. Закрыты рудники Южной группы: Абашевский, Ерунаковский, Араличевский. Остался только один: Прокопьевский его не дал законсервировать управляющий Корней Осипович Горбачев –
старый большевик – ленинец. Для эксплуатации шахт, был необходим лес хвойных
пород из которого изготовлялась крепь. Для этих целей организованны лесозаготовительные участки в Горной Шории. Лес сплавлялся в однорядных плотах самосплавом
по горным речкам. В Кузнецке плоты ловились, грузились с помощью лошадей в вагоны и так отправлялись на Прокопьевские рудники. Лесозаготовками занимался Георгий Степанович Блынский, в последствии это один из зачинателей краеведческого
движения в земле Кузнецкой, являлся основателем краеведческого музея в г. Новокузнецке. Так вот, разработав проект молевого сплава с верховий Томи, от с. Балыкса до
Студенного плеса, Георгий Степанович плыл на лодке, с двумя шорцами – рабочими.
Необходимо было исследовать лесоучасток в районе Балыксинских золотопромышленных приисков. Дорог в эти медвежьих местах нет, троп нет, единственным сообщением является река Томь с ее перекатами да мелями. От Кузнецка плывут уже семь
дней до речки Сливень. Сравните убыстряющийся век; на электропоезде тридцать
минут затратили до полустанка. В то время, речка Сливень, правый приток р. Томь
имела ширину десять – двенадцать метров, но русло речки таежной располагается на
нескольких метров выше уреза реки Томь, образуя небольшой водопад. Вода, падающая в большом количестве да с такой высоты, за тысячилетия образовала в русле, каменный мешок, с огромным водоворотом, за которым стоит водяной гребень. В дождливую погоду, или в половодье водопад ревет, увлекая за собой стокилограммовые
глыбы серого гранита. Не одна лодка с гребцами погибли в этом водовороте, в этом
каменном мешке и все потому, что в сливне есть только одно место прохождения лодки с грузом, как раз рядом с водопадом, плыви ты хоть в верх, плыви хоть вниз по реке. И на этот раз, рабочий – шорец испугался рева водопада, его гремящих камней,
его водоворота и не поехал, не стал толкать шестом лодку исследователя. Вдвоем, с
товарищем, Г.С.Блынский не смог выгрести. Лодку мгновенно затащило водоворотом
под водопад, она опрокинулась и затопилась. Люди вывалились в ледяную, кипящую
воду, все вещи пошли на дно каменного мешка. Обоих людей стремительной водой
прижало к осклизлому холодному дну и стало бить об гранитные камни. Но все благополучно окончилось. Лодка вынырнула из водоворота, вещи пропали, но люди
остались живы, спаслись волею случая. Выбрались на берег, давай сушиться. Пока
обсыхали, в этот же самый водопад попала косуля. Ее разбило об камни и впоследствии, выловив разбитые останки животного, последнюю съели наши путешественники. И только с падением уровня воды в реке, изыскатели могли подняться на лодке
в район Балыксинских приисков.
Проехали посадочную платформу – Косой порог. И опять истории прошлого
столетия. Много лет в этом поселке, в прошлом веке, стояла геологическая партия.
Был аэродром, с самолетами и вертолетами местного значения. Геологи проводили
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изыскания по всей южной части Кузбасса, в Горной Шории и Кузнецкому Алатау и
вертолетами доставляли все необходимое оборудование в любой глухой угол. Кое –
где ещё остались тропы в верховье рек Бельсу и Уса, где разведывались месторождения марганцевых руд. Сейчас всё поросло там «трын травой», аэродром канул в лету, как и сам век индустриализации. Оставшиеся геологам, которым и бежать не куда, тихо состарились, но собрали, говорят не большой музей, воспоминания далёкой
молодости. Да и «потусоваться» можно в свободное от пенсионных дел время.
За разговорами, незаметно докатились до станции Лужба-«мекке» современных туристов. В летнюю пору из электрички выгружаются сотни загруженных туристов и сотни их грузится обратно. Целое столпотворение. До поселка Амзасс еще
идти два километра по гравийной дороге. Вокруг унылые железнодорожные бараки,
запустенье, даже собаки не гавкают, только слышен говор приезжего люда. Мировой
кризис коснулся и этого медвежьего угла. Исчез магазин, исчезло привокзальное
строение, где можно отсидеться от не погоды и купить билеты на ближайший поезд.
Во всем наступила экономия, даже листья на ивах стали скукоженные, блёклые и совсем не веселые. Вот в прошлый век, вот это да. Весело тут было. Переправой заведовали двое братьев из шорцев, брали за это сущие медяки, о долларах и понятие не имели, как и о бензиновых моторах,изчадиями современного мира. Лодки,
длинные дощатники с туристами переправлялись с помощью шестов. Два брата –
один в хвосте лодки, другой в голове, упирались в дно бурной реки длинными жердями. Таким образом тихонько сплавлялись на другой берег. Весной, в большую воду, загрузив школьников, количеством десять человек, со всеми рюкзаками поплыли.
Лодку развернуло поперек крутой волны, глубина более двух метров ледяной воды,
быстрина. Вообщем лодка опрокинулась и все стали тихонько тонуть. Метров двести ниже переправы, река усмиряет свой крутой нрав, течение становится более спокойным и пионеры благополучно спаслись, выловили и рюкзаки, а вот брательники
утонули. Молва говорила, что мол выпивши были. Скорее всего, живя у реки, шорцы просто не научились плавать, вода холодная до +5С. Хватит и пяти – десяти минут пребывания в ледяной воде. После братьев – шорцев и пионеров тонул на переправе и я, только в одном километре выше переправы, где как
говорят есть брод через реку.
Действительно, в межень тут
можно спокойно перейти, но
никак в конце мая, когда вода
прет в полную силу. Идешь по
колено и выше, от бурного течения голова кружится, на
скользких камней ноги елозят.
Шел, шел опираясь на палку и
нога соскользнула. Потеряв
равновесие, завалился на бок,
течением потянуло на глубину.
Голова в воде, вижу даже, как
шарахаются от меня метровые рыбы – таймени. От холодной в воде сердце сдавило
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в грудной клетке, дыхание прихватило, одеревенели от страха ноги и руки. И волокёт меня быстро и только одна дума в голове: если рюкзак зальет, все - отсюда не
выберусь и так как–то стал палкой в дно тормозить, в камни скользкие, гранитные
упираться. Сначала остановился , а там тихонько встал на колени, а потом и вовсе
из воды вышел. Засиял свет солнечный. Встал и героем себя почувствовал, вот ведь
стихию одолел, а вода бурным весенним ручьём бежит отовсюду. Холодно. Трясет
всего, только, что отряхнуться, как собака не умею. Вылез на берег, всю одежду долой. В тот случай, живёхонек оказался, даже не чихнул, так что правду говорят в
народе и в луже можно утонуть, было бы желание.
После того, как братья потопили школьников и их самих выловили около
устья реки Амзасс, завели сюда моторы и лодок стало две, но все равно жутковато
переправляться. Хотя можно было свободно навесной мост построить, на тросах, но
вот заработать на туристах многие хотят, а вкладывать в индустрию туризма не
очень. Хотя в последние лета ситуация на рынке туризма поправляется в лучшую
сторону.
Тропа начинается от «альпийского» лагеря, где на поляне разместилось множество ярких палаток или просто от поляны среди диковинной красоты предгорий.
Впереди по маршруту высятся и блестят заснеженные три вершины «Дураков», рядом поселок «Амзасс», где располагается контрольная станция спасателей. По правую сторону устье реки с одноименным названием, а за спиной голубая и полноводная лента Томи. Останавливаться на поляне смысла нет, вода в речке довольно
мутная, дров мало и место довольно «зажито» школьниками, тащиться на КСС тоже
лень уже как- нибудь пронесет. Только вперед на штурм вершин и переправу семи
бродов. В хорошую погоду они проходимы, а вот после дождей, особенно затяжных, немножко надо переждать на берегу, так как в холоднющей воде переправляться не сладко и веревочная страховка необходима, иначе смоет течением.
В прошлые годы до геологического поселка Алгуй была, отсыпная дорога, которая вьется серпантинкой по правому берегу ручья. Вокруг изумительная красота,
кудрявые кедры, заросшие баданом скальные обнажения древних пород, и этот
подъем один из изнурительных участков маршрута. Еще не адаптировался, не привык к чистому воздуху,
устал от красот, а ноги
тянут все в верх и в верх.
Горы зовут. Повсеместно
встречаются поляны с
изумрудной травкой –
муравкой, готовые костровища, у которых можно и необходимо отдыхать. Подъем изнурителен, около девяти километров и все идешь и
идешь по бесконечному
проспекту таёжного бы192

тия. Кажется и конца не видно извилистой тропе, хотя по таким тропам, запросто
перевалив долины и перевалы можно до топать и до Красноярского края или уйти в
Хакасию. Маршрут разделен по времени, независимо от трудности его прохождения по 40 минут и двадцать на отдых. Дальше валимся в траву, на бревно, на камни.
Вытаращив, заливающие потом глаза, судорожно дышишь, блаженно взирая на беленькое облачко в лазурных долах. Но только если солнечная погода, в хмарь, как –
то не так валишься в травку, а уже в небо и смотреть не хочется. Тропа становится
грязней. Ход сбавляется, тихонько шипишь на всех, призываешь всех богов на помощь. Ревут ручьи. Дорога совсем дальней становится, и упакованный в полиэтиленовые плащи , монотонно тащишься в сырую неведомую даль .
Первый короткий привал делаем на стрелке, где сливаются руч. Алгуй и река
Амзасс. Все названия ручьев и хребтов – древнетюрские и переводятся дословно
так: Амзасс – болото, Алатау – пестрые горы, руч. Алгуй – золотой ручей. Остальные названия вершин дали туристы: «Пик Дураков»- дали такое название междуреченцы, из – за то, что приезжие любители гор, принимают их за Поднебесные Зубья
и дуром валят на вершины прямо в лоб. Хотя и с этих вершин открываются прекрасные виды, приводя в изумление искушенных туристов.
Отдых без чая, что за отдых. Хвать дрова,
хвать котелок, выбил кресалом животворную искру и уже булькатит вода, греет неяркий и дымный пришвинский «грудок».
Под рукой есть курица отварная, съедаешь ее пока, плесенью не покроется, какие – то плюшки вход, тоже пойдут, что
еще надо для полного счастья, только тут
начинаешь ощущать себя человеком, не
зависимым от всех иллюзионных благ современной
урбанизации,
домашней
«докуки…» и вообще и в частностях. Торопись вперед. Горы зовут. На следующем отрезке муторной каменной дороге,
дыхания хватит дойти до «пьяного» озера. Мимо тарахтит замызганный ЗИЛ, на
кузове которого висят, как на новосибирской барахолке туристы, облепленные
рюкзаками. Последнее десятилетие и сюда докатилась не добрая традиция. Последний писк –завезли в посёлок автобус
и давай извозом по руслу ручья, доставлять туристов в тальковый карьер.
Дурной пример оказался заразителен,
следом появилась более серьёзная техника. Народ туристический от избытка чувств
совсем ошалел и перестал ходить пешком, так нет за отдельную плату, ЗИЛ подавай. На перевале выявляются дефекты в подгонке одежды, имущества, обуви. Уже
натерты пузыри лямками от рюкзака, ботинки взяты на размер меньше и поэтому
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пальцы не помещаются в замкнутый обьем, а к вечеру отпали последние неостриженные ногти. Носки оказались с дырками в неподходящих местах. Натоптыши пузырями вздулись и горят, что уже терпения нет. На одежде, где торчат худые лопатки, соль кусками выступает, приходится огребать в кулек из- под конфет. Весь этот
путь, от бывшего поселка Амзасс до озера наиболее труден из-за затяжного и однообразного подъема, но какие виды, какая панорама открывается за каждым поворотом, за каждым скалистым выходом гранитов. Воздух напитан запахами трав и цветов, ни тебе гари, ни тебе копоти. Само озеро не большое по размерам, рукотворное
и пополняется только в весеннее половодье. Тогда вода, кристально чистая, заполняет всю почти идеально круглую форму, и не один час мы потратили созерцая воды и окрестные горы. В летнее время, воды почти нет, ручей уходит под землю и
там, пробираясь в темноте, среди скользких холодных валунов, где – то внизу выбегает на поверхность. Берега заросли молодой березой, когда – то на этом месте располагался поселок Алгуй. Поселок в котором жили геологи поисковики, разведывающие уникальное месторождение талька.
Середина двадцатого века вовсю дымят трубы КМК поглощая неимоверное
количество железной руды. Страна захлебывается от нехватки железа, чугуна, стали. Везде стройки, от запада до самых «до окраин». Вдоль долины реки Томи потянулась стальная лента железной магистрали, соединяя промышленные районы Кузбасса с Хакасией , южной рудной базой Красноярского края. Попутно велась геологами разведка в окрестностях строящейся дороги. На остановочной платформе Камешек заселились геологи из Томусинской геологической экспедиции. Начальником партии был латыш Эвальд Карлович Вильциг. Техником геологом работал Костин Иван Сергеевич. Работали до поздней осени в районе ручья Алгуй на
«тремолитовых перьях» и их окрестностях. С Костиным вовремя не уехали и трое
проходчиков, добивали последние шурфы, тут и наткнулись на породы белого цвета. И оказалось, что уже на глубине чуть более метра залегал, так необходимый
стране тальк. Минерал сам по себе уже не так и редок, но встречается в небольших
количествах и требует обогащения, а тут проходчики закопались на несколько метров вглубь, а тальк все не кончается и все в чистейшем виде. В долгую зиму Иван
Сергеевич составил проект, как его отстранили от разведки и перевели на поисковые работы марганца. А готовый проект по месторождению передали в Барнаульскую нерудную экспедицию. Геологи пытались отстаивать свои права на первооткрывательство и даже Костин был премироваться премией, как первооткрыватель
суммой довольно крупной по тому времени – 800 рублей. Получил всего 200руб.
Позже вручили золотую медаль ВДНХ и еще 200 руб. и тихонько забыли. На повторное открытие Алгуйского месторождения Костин из–за болезни приехать не
смог, а руководитель Барнаульской нерудной экспедиции уже давно получил доктора геологических наук –в настоящее время профессор. Действительно пути господни неисповедимы, как неисповедимы и подлость людская, их жадность, сутяжничество, зависть в конце концов. И так этот жирноватый на ощупь, минерал применяется в медицине, как наполнитель в таблетках, тальк в таблетках есть, а лекарства нет, в качестве детской присыпки; применяется в химической промышленности, радиоэлектроники и в других областях. Кроме белого талька, имеются запасы
желтого талька, а так же известняка, доломита, кварцита, маршаллита, диабазового
порфирита, тремалитовые породы, сланцы и пр. и пр. Месторождение уникальное
194

в пределах Российской державы, и в прежние годы, предприниматели провели сюда дорогу от ст. Бискамжа, сквозь горы и леса. Стоит дизельный экскаватор, ковыряет карьер, тальк затаривают в машины бомжеватые мужики, далее ж.д. поставками развозится по городам и весям и таким путем он попадает к нам в аптеки.

От бывшего поселка и следов не осталось, кроме сломанного силового
трансформатора, в последствии сданного в металлолом, да одинокой избушки, где
проживал бывший рабочий геологоразведочной партии не пожелавший покинуть
эти места. Звали его туристы, из–за колоритной внешности: сапоги, фуфайка, борода лопатой – отцом Сергием. Как он тут монашествовал и его жизнеописание в
скрижали не вошли, поэтому о бытовой стороне отца Сергия мало кому известно.
Жил тем, что его подкармливали туристы, возвращаясь с дальних и ближних походов, оставляли не нужные продукты, а затем его нашли мертвым, темная история.
Злые языки, говорили, что у отца Сергия и оружие водилось. Но что там слухи
они и есть слухи. Прошел слух например, «культуре» денег добавляют на содержание, но в бюджет нужную статью почему-то не заложили, вот и верь теперь
злым языкам. Тем не менее избушка без хозяина, захирела. Выпали окна и дверь
обветшала и одним ясным днем сгорела, оставив после себя горелые черные угли.
Напротив карьера, на взгорке, усилиями Михаила Шевалье возвели приют
для заблудившихся путешественников, а также плановых туристов – школьников.
Место нахождения избушки, исторически оправдано. А все началось с 1616г.,
цифры не ошибка, а реальные даты, есть и описание этого маршрута; русское посольство, отправилось к Алтын хану, правителю еще могущественного царства.
Выступил караван из г. Томска, по приказу царя Михаила Федоровича и путь это
пролегал по берегам р. Томь, через только что отстроенный Кузнецкий острог. Тянули ладьи бечевой и лошадями. Перевалив Караташский хребет, посольство, по
степям попало в ставку Алтын – хана, в современную республика Хакассия. Этим
же путем началось и освоение кузбасскими туристами Поднебесных Зубьев. С
тех же времен, и быть может еще раньше, с древнейших времен, остались тропы,
по которым проходили караваны с товарами. У истоков туризма по освоению края,
стоял новокузнечанин Петр Черкасов, возглавивший в 1944г. секцию детского туризма. Кто только не побывал в этих местах: академик международной академии
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детского туризма, географ Владимир Северный, сенатор Егор Гайдар, туристы из
Польши, Германии, Японии, не считая ближнего зарубежья. И конечно нельзя умолчать о лидере в развития школьного туризма – Михаила Михайловича Шевалье. В
настоящее время под его руководством организуется сеть приютов под названием:
Шевалье – Тур. Хотя существует и обратная сторона. Власти соседнего государства
Хакасия по суду запретили строительство приютов, а существующие разрушили. И
только благодаря вмешательству нашего губернатора Амана Гумировича Тулеева,
нашли вместе общее соглашение и приюты будут восстановлены, все таки счет количеству туристов, посещаемых эти богоизбранные места идет уже на тысячи в год. В
последние годы, около алгуйского приюта под названием - Снежный барс .возвели
часовенку, освещение последней показывали по новостям областное телевидение.
От часовни тропы разбегаются на три стороны, тут важно не спутать нужное
направление. Та тропинка, что спускается к ручью, ведет на кузбасский геологический памятник природы-Тремалитовые перья и далее по тропе Алгуйские водопады.
Тремалитовые перья уникальные по своей природе геологический памятник. Сбросив рюкзаки, налегке поднимаемся среди тайги и высокогорных трав. На самой верхней точки увала располагаются изумительные по красоте скалы, из серого по цвету
минерала – тремалита. Когда -то , миллионы лет, образовались они в глубине Земли.
Постепенно, окружающие породы, менее крепкие и более рыхлые, разрушались под
действием тектонических сил, размывались водами. Медленно и медленно шел процесс разрушение одних и освобождение других пород и вот возвысились в небеса
остроконечные пики, образовав тем самым тремалитовые перья.
От развилки, тропа выходит на курумник, среди которого стоит старая избушка. Откуда-то, здесь берут свое начало ручьи сливаясь и образуя искомый руч. Алгуй.
Когда мы прошли и проследили один из притоков, то оказалось, что и водопадов на этом ручье нет хотя в некоторых путеводителях есть
сведения именно, как алгуйские водопады. Но в
долину р. Амзасс действительно падает каскадный, многометровый водопад. Мощный ручей
берет где- то у подножия горы Дураков свое
начало и пропилив каньон, среди гранитов,
устремляется с головокружительной высоты и
оглушающим ревом в долину. Около водопада
всегда. шум и мелкий туман и спускается без
страховочной веревки мне довольно страшно и
неуютно, запросто можно скувырнуться с крутой тропы в пучину. Около водопада выложен
тур с мемориальной табличкой: Денисенко Андрей Юрьевич 1963 – 1990г. На полочке живые
понурые цветы. Лыжника погребла под собой
коварная снежная лавина.
Вторая тропа от часовни ведет на Шорский перевал. Идти тут гораздо легче. Ручей рядом, на
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тропе нет камней, нет однообразных подъемов, вокруг прохладно и свежо. Птицы
щебечут, бегают бурундуки летают масса насекомых: бабочки, жуки, комары да
зловредная кусачая мошка.

Перевал представляет собой обширное высокогорное болото, соединяющие
межказырский хребет и подножие «Пиков дураков». Все вокруг поросло зелёной
режущей руки осокой, кривобокими березами и ивами. Даже в летнюю жару, болото не пересыхает и дает начало двум ручьям, один из которых после блуждания по
болоту сваливается по каменистому логу в долину реки Казыр (бешенная). Ручей
имеет свое наименование–Куприяновский. Тропа неоднократно петляет тут–же в
болоте, и ошалелый турист, пару раз запнувшись об корни карликовых берез, выскакивает на левый берег ручья. Весь остальной путь предстоит прыгать с камня
на камень, цепляясь башмаками за корни изувеченных снегом ив и тальников, на
радость местным ротозеям, все вниз и вниз. Тропа выматывает еще больше, чем
затяжной подъем. На замшелых камнях и ножка подворачивается и на «катушке»
подскользнуться «пятой» точкой запросто можно, и студеные ручьи преграждают
длинный путь. По пути следования есть несколько замечательных полян, а в последствии на одной из них и приют Куприяновский выстроили. С курумников открываются отличнейшие виды на все вершины, снежники предстают во всей своей
первозданной
красе.
Прыгая, спускаемся с пудовыми рюкзаками, обгоняем, хотел написать «стадо» да
рука дрогнула, кучками бегущих старушек, лет под семьдесят или около того, таких юрких, эдаких сереньких и сухоньких. Бальзаковские старушки идут довольно
ловко и быстро. Свою ночевку они провели среди курумников, здесь на высоте, на
Шорском перевале, где ночи длинные и холодные. Котомочки несут они легонькие,
даже и спальников видимо нет. Возглавляет сей отряд, два здоровенных и бородатых дедков, видимо учителя с посохами, мне теперь понятен образ библейского
Моисея. Один идет по тропе впереди, бабули идут след в след,торопятся, как в разведке и замыкает отряд другой бородатый поводырь. Мы чуть вклинились, в общем и едва поспеваем, даже словом перекинуться не можем. Чуть впереди, несколько далее, замешкались у ручья две старушки, водички попить, так поводырь,
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что–то сказал резко и ты «не поверишь», божьи одуванчики, словно резвые газели
перепорхнули ручей, а он более двух метров ширины и скользкие гранитные валуны посреди течения. Один коллектив, одно слово, одно дыхание. Горы зовут.

На трясущихся ногах, мимо огромного изувеченного бойкими туристами кедра, вышли на берег реки Казыр, Куприяновская поляна. Отчего такое название мне
не удалось узнать, но место замечательное. Ревет Казыр на грозных порогах, бьется
река хрустальными водами среди гранитных замшелых утесов. Так и хочется сказать: чуден Казыр в солнечную погоду, вода прозрачная до изумительности и так
же холодная и не всяких бойкий турист доберётся до середины реки. Очень коварная река и не один водник погиб в её бурных водах, особенно в весеннее половодье.
Рядом выстроен приют для школьников, напротив, на изумрудной полянке пасется
пестрая криворогая корова, интересно, а сколько корова дает молока? Вопрос для
любознательных обывателей. И откуда в эдакую даль можно привести быка, где в
какой дали можно арендовать диковенное животное, как бык деревенский, ладно
корову можно, зацепив за рога верёвкой ещё привести, но бугая никто даром не отдаст, да и зачем ему в эдакую даль переться, в деревни свое стадо есть. Проходим
мимо пестроцветного животного, жующего меланхолично жвачку, оставляем его
наедине со своими думами. Бык видимо в перспективе не светит, нет бугая, нет молока и наследники не привидятся. Торопимся пройти как можно дальше, солнце
склоняется за гребень фиолетовых гор и останавливаемся на первой свободной поляне. Дров естественно вокруг нет, мусора правда тоже нет. Быстро рюкзаки долой,
оттуда выбрасываются вещи, продукты, палатка, коврики. Будем, ночевать в новом
«дому». Выкрутив из бюджета – семейного, пять тысяч, купили отечественную палатку «тунгуску». Ярко желтые стены, голубая двойная кровля, москитные сетки,
не промокающее дно. Трехслойная и весит немного. Импортные круче, но и стоят
дороже. Добываю в ближнем лесу дрова, развожу костер, Ольга Николаевна пихтовым веником метет пыль дорожную около жилищного пространства. Все, можно и
созерцать костер, окружающий мир сведен к неровным отблесками на ближайших
пихтах ,кружит березовый лист, многие ветви уже в золоте осени. На ближнем
пеньке, в корнях у основания сидят две ящерицы, помахав хвостами прощальному
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лучу солнца, юркнули в ближайшую норку, жук короед глодает дерево и щепки
сыплются прямо за отворот рубахи. Выше на стволе пихты, распаренном от летнего зноя в янтарных каплях смолы увяз жук – усач. Черный, длинный, как сама
наступающая ночь, пригрелся еще днем на солнце и попал в лужицу смолы. Наступил лапкой и застрял. Шевелит длиннющими усами, стрекочет – ругается, по своему, но капли падают и падают. Смола – живица, погребла под собой усача. Жук облит тонким слоем природной смолы, но жизнь в нем бурно кипит, но выхода уже –
увы нет. Он даже не осознаёт в какой капкан он попал. Жизнь жука как и наша
жизнь, человеческая, развивается в антогонизмах ( противоречиях), мы говорим одно, думаем о другом, делаем совершенно противоположное. Еще бродит во мне
дух старого коммунистического мировозрения, но законы природы незыблемы. В
камнях возится пищуха, издает свои птичьи трели, хлопочет по домашности, стрекочут цикады, булькает каша и вода в котелке шевелит изумрудно–зеленые листья
дикой смородины. Снуют «мураши» между корнями деревьев, торопятся в ближний муравейник, на заслуженный отдых и покой. На пихтовой поляне, с заходом
солнца, становится сыро и сумрачно. Мимо по тропе, топают, спотыкаясь об мои
ботинки, небольшие группы туристов. Останавливаю двух парней:
- здрасте
- здрасте
- кто, откуда и куда?
- учусь в десятом классе – рапортует тот, что брит наголо. Рыжий напарник молчит, шевеля конопушками.
- вожу группы туристов, подрабатываю инструктором на базе. Набегает
около пяти тысяч рублей, плюс продукты.
- ну счастливо, сухой вам тропы.
- и вам тоже, до свиданья.
Прошелестела группа загорелых разнокалиберных девушек. Следом ещё
группа её подгоняют усталые инструкторы, ребятишки – пятый, восьмой класс.
Бредут с Караташского перевала – 1500м. над уровнем моря. Ледника нет, растаял.
Мимолетно рассказали, что на руч. Рамазин встретили ученых из Японии и Израиля. Затаскивают в цирк тяжелые ящики с аппаратурой. Уже сюда добрались. Мало
им сектора Газа да Голанских высот, подумалось. Хотя раньше встречали туристов
пенсионеров из Британии, Австрия прислала молодоженов, тридцать лет. Сплошной туристический Вавилон.
На сегодня – поздний ужин, время двадцать- двадцать. Темень, глаз хоть выколи. На ужин варится стограммовая кружка гречки, несколько сухарей, по столовой ложке сахара, плюс чай в не ограниченном количестве. Ушли те годы когда похлебка варилась в пятилитровом котелке, сухари сушились мешками, сегодняшний
вечер– солдатский паек на двоих, еще и собачёнке достанется.Ужин при багрянце
угасающего костра, дым выжимает слезу, которая падает звонко в горячую кружку
каши. Я не оговорился, именно кружка каши, так как ложки потеряли в прошлом
походе да так и не озаботились купить новые. Горы зовут.
3 августа Росное утро. Дрова с вечера под пленкой. По расписанию составленному еще в домашней уютности – каша рисовая с мясом, тушенка в открытой
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банке, но мяса там не видно, одна надпись вещает на ярком ярлыке, что вот из этой
поросятинки лежит законсервированный лакомый кусок. В банке невесть какой-то
жир, мутного цвета маслянистая жидкость. Купились на телевизионную рекламу.
Ярлык с розовой свининой есть, а мяса нет. Чай остался с листьями ещё вечерний,
только добавил из холоднющего ручья воды, садись и кайфуй, нет только камина
да крепкой гаванской сигары. Рассветало, но птицы не поют, уже осень за порогом
и рысистые группы туристов промчались, собирая росу на себя, в том числе и серые старушки во главе с бородачами. Горы зовут.
Роса висит и сверкает на листьях
подобно, разбрызганным каплям
ртути. Наше жилище тоже в первозданной воде. Дружно трясем
тент, образуя вокруг себя небольшой хоровод водяной пыли и происходит чудо, вес палатки уменьшается на килограмм, другой. Все
эти мероприятия проводятся каждое утро. Вечером устанавливаем
палатку, прибираемся на поляне,
убираем сучки и палочки, веточки,
которые некстати, обязательно воткнутся в спящий бок, темной ночью. Протаптываем тропинку к ближнему ручью. Заготовить сушняк на дрова, часть сухих веток
упрятать в полиэтиленовый мешок и оставить до ближайших невзгод. Все эти хлопоты по обустройству поляны занимают немного времени. Устроить костер, чтобы
не сжечь последние кроссовки, чтобы пламя не сыпало на синтетические бока палатки, требуется не ахти какое искусство. Главное, чтобы было тепло, уютно, обеспечивая тем самым отдых среди таежных дебрей и диких голых скал Кузнецкого
Алатау.
Уже упакованы рюкзаки. С точностью заведенного механизма, мы вдвоем с
Ольгой Николаевной перебираемся от поляны к поляне, форсируя ручьи, скользкие «катушки», каменные прижимы. О нашей ходьбе слагаются легенды, туристами из других городов. Устное творчество доходит, в конце концов и до нас. Такой
темп прохождения задаю я, то есть беготня по тропе с тяжелым рюкзаком и жене
приходится туго. Времени, как всегда не хватает и я ругаюсь до неприличия, но не
помогает, рюкзак давит все сильнее и сильнее. Ношу переношу «челноком». Метров сто несу свой рюкзак, бросаю у дерева, возвращаюсь обратно, несу рюкзак жены, возвращаюсь за своим и так до бесконечности, пока край солнца не свалит за
Межказырский хребёт.
Сундук с серебрянной монетой так хлещет из – за горизонта серебренным
металлическим светом, ослепляет, манит к себе, заставляя забыть про усталость,
про проеденную до дыр комарами и мошкой кожу коленок и рук.
Бежим, бежим и нет конца пути. Во время коротких привалов лезем в речку
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Казыр. Лето в этот год пришло сухое и буйная речка, присмиренная знойной духотой, течет мелководная средь гранитных валунов. В такое время русло реки представляет собой каменную речку из окатанных камней, среди которых и струятся теплые струи горных ледников и снежников. В мелких заводях мы плаваем, вода до изумительности прозрачная, камни прожарены солнечным теплом так, что приходится
последние охлаждать. Но пройдут дожди и река уже зверь. Не видать порогов, все
течение представляет собой единый, бешенный и ревущий поток. В такую вот воду
на этой речке разбились девчонки - водники из г. Белово. А сейчас у воды жарко и
просто замечательно и не хочется лезть в ближайшее болото. И обойти его невозможно.
Где – то в верховьях гор, тают снежники и у подножья, вода накапливается в
низменных местах, образуя болото поросшее осокой, кукольниками, кривыми березами и ивами. Начинается тихое ползание по преодолению преграды. Где с кочки на
кочку, где по изощренной в своем «изгибстве» корнями ивы, а то и по колено в холоднеющей болотной жиже. В дождь по ним ходить и вспомнить страшно. Масса воды покрывает скользкие корни, кочки гуляют сами по себе, травы окутывают ноги и
стараются ухватить за ботинок, похоронить его в холодном месиве болотной грязи.
Полдень. Ура! Мы добежали до ручья Высокогорный. Остались в "тумане" крутые глинянные «катушки», каменистые россыпи курумов, скалистые обнажения прижимов. Позади остались ручьи : Крутой, Куприяновский и несколько безымянных.
Благополучно переправились и по бревну. Когда - то через ручей, бурей завалило
толстенную кедрину. Дерево упало под наклоном в тридцать градусов, соединив оба
берега, своеобразным мостом. Ствол прорубили зарубками, что бы смело можно перебраться по стволу, так как внизу бушует поток, а рядом крутизна правого берега р.
Казыр. От такого изобилия крутых и скользких поверхностей кружится голова и дух
захватывает, и никак не обойтись без страховочной веревки. Еще подходя к кедру,
наблюдали такую картину: мужчина не молодых лет, с рюкзаком ползет по стволу.
Обхватив его руками, ногами, рюкзак сверху давит, а он настырно ползет вверх по
скользкому стволу. И переполз на противоположный, более высокий берег ручья. Подвиг достойный похвалы.
Не доходя до ручья Высокогорный, какой – то шутник нарисовал на многотонной глыбище хвостатую стрелку с надписью – до ручья 1км. Надпись вселяет надежду, что рядом, уже у цели. Идешь, идешь, проходит где – то час и только тогда тропа
поворачивает в сторону ручья. Километр оказался с русским «гаком».
Все обозримое пространство в лесах и горах. Тропы разбегаются в разные стороны, Когда – то тут росли буйные деревья, но с приходом массы туристов и устройством приюта, множество пихт и берез порубили, оставив мелкое криволесье. Поляны, остров среди ручья всегда заняты туристами. Еще в начале освоения 421 туристического всесоюзного маршрута в пойме ручья усилиями единомышленников
М.М. Шевалье был возведен приют. Однажды зимой горе – туристы, после очередной пирушки, досушивали свои«караси», что-то недосмотрели за очагом и сожгли
избушку. В последствии, чуть ниже построили еще один приют. В настоящее время
отстроен двухэтажный коттедж с пристройками и домиком смотрителя. Не переходя
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ручья, поворачиваем верх вдоль правого берега Высокогорного и уже на первом крутом подъеме выдыхаемся. Слева горы, справа горы, посередь гранитный валун, скатившийся с верхотуры и весом более ста тонн. Под монолитной глыбищей, образовалась пещера, с закопченным сводом. В непогоду в ней живут туристы. Вокруг низкорослые березы, рябины да ивы, вокруг камня тропка и кустики с черникой. На
камне, образовалась смотровая площадка, где с удовольствием оглядываем прекрасные виды гор, отдыхаем на ветерке от гнуса и комара. Хорошо, в закатные часы
смотрятся вершины и снежники Малого и Большого зуба, седловина и части долины
реки Казыр. Из – за дальности расстояния до вершин и дымки, отсюда, не просматриваются православный крест, установленный на одной из вершин Большого Зуба,
высота которого над уровнем моря составляет -2047м. Энтузиастом столь благородного дела выступил тренер детской спортивной школы №1 Олег Рыбалко. Благое дело, одобрил и поддержал благочинный Беловского и Грамотеинского округа, отец
Петр. Двенадцать школьников, в течении трех дней совершили восхождение, затащив в горы 120кг цемента и песка. Несли на руках православный крест, а весь груз
тащить надо на себе, в рюкзаках более двадцати семи километров и все по горным
скользким тропам. Погода испытывала героев, то дождь мочит, то туман, то солнце
палит немилосердно.
На третий день крест укрепили, а на четвертый – осветили. Знаковый камень
остался за спиной и перейдя в брод ручей, встали привалом у подножья Малого зуба. Трава – мурава на поляне, бревно, огороженное камнями костровище. Наступает
день Х, день начала штурма перевала. Пока солнце светило и согревало нас теплом,
досаждали комары, кашу варили с комарами и в обед тоже суп из комаров, выкидывали из котелка дымящие и хрустящие тела варенных насекомых. Мы боролись до
конца, но вьедлевая тварь нас победила . Только солнце уселось за межказырский
хребет, комариное племя сменила новая напасть – мошкара, от которой и дуст не помогает. Травили Дэтой, дымом костра, все усилия напрасны.
Ветра нет, в природе покой, не шелестят березы длинными и повислыми плетнями и костер ленивый, не хочет окатить нас благодатным теплом. Все. Наступает
ночь, засыпает окружающая нас природа. Засыпают деревья, кустарники, замшелые
валуны, утихомирился даже в своем нескончаемом странствии и сам ручей Высокогорный в узком скалистом каньоне. Засыпаем и мы.
4 августа. Утро. Люди едут за делами, люди едут за деньгами, убегают от разлуки и тоски, а я еду, а я еду ,за туманом, за туманом и за запахом тайги. – поет
Юрий Кукин, а ему вторю, высунув голову из палатки. Все вокруг погрязло в тумане. Эка невидаль, в этих диких краях, туманом окутывается земля 180 дней в году,
остальное зима и несколько дней лета. Туман живой и он плывет. Плывет серыми
космами над и вдоль ущелья, над огромнейшей глыбой, над ручьем, над нашей палаткой.
То свинцового цвета, то серебристо–стального и среди его косматых пухлых
боков становится тоскливо и неуютно, ощущаешь свое ничтожество, находясь среди
остылых и скользких скал. Бока нашего дома, обвисли от всеобщей влаги, повисли
без должного настроения и только спальники еще чуть испускают теплый ночной
дух.
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Потоптался на сырой полянке, сиганул до ближайшей березки и обратно,
мягкой рысью на цыпочках, в сумрак нашего жилища. Катись все в тар–тара–ры.
День актируется, морось шумит за «окном». Валюсь спать и спать. Отоспаться за
все прожитые годы, пока мозоли не набьются на костистые бока.
Тот же день. Туман. 16 часов после полудня. Жена толкает в бок:
- вставай, тропа зовет.
- дай поспать, туман, все сыро и голодно.
- Вставай, бабки уже вернулись с водопадов.
- Каша готова?
- Вставай.
- так бабки прошли, собрали на себя росу, это хорошо.
Плохо, что тропу размесили, ну проберемся, тут рядом. Всего ничего: три –
четыре километра.
О водопадах. Одно из «семи» чудес Кузнецкого Алатау это водопады. В краю
суровых гор, почти на каждой речке свой водопад. Они отличаются друг от друга и
не имеют своих названий, но все у этого края впереди. Найдется свой поэт, воспоет
их красоту в своих сагах и легендах, обозначит все эти водопады. Для этих гор, характерна сильная изрезанность ландшафта. Ручьи и речки в течении миллионов
лет, пропилили в гранитах тесные и глубокое ущелья и долины, склоны которых,
порой отвесны на многие десятки метров. Все мало мальские речки берут свое
начало в карровых озерах, где даже в августе плавают ледяные айсберги. В каррах, а это чашеобразные углубление среди
гор, за зимний период, собирается гигантское количество снега. В теплое время,
снег тает, образуя многочисленные озера
с холодной и прозрачной водой. Снег продолжает таять, озера переполняются и переизбыток воды, стремительными потокам, сокрушая каменные преграды,
устремляется вниз, образуя многочисленные красивые водопады. Тропа и правда
скользкая от грязи, довольно унылая, впереди мокрые кусты да трава, сильный туман и шум водопада. Водопад на ручье
Высокогорном самое замечательное и
красивое явление природы на нашем
маршруте. Выше по течению есть еще несколько каскадов водопадов, но гораздо
меньше по высоте и менее эффективны.
Водный поток разгоняется в узком ущелье
по гранитной многометровой плите и с
ревом устремляется вниз, в каменный ме203

шок. Ручей разбивается об скалы на два неравномерных потока и только внизу, в
грохочущем водовороте, встречаются. Разговаривать приходится громко, ухо в ухо,
так что основной звук – звук падающий, ревущей воды. Вокруг туман, даже в жаркие дни. У подножия водопада, на наносных камнях улеглось кедровое бревно, со
всех сторон обитое булыжниками и тающими льдами. Тело бревна изрезано письменами, где можно и встретить трудармейских туристов – экстрималов.
Среди скал, в тумане и в зарослях рябин бродят любители костра и солнца из
последней группы. Самому малому, на вид эдак года четыре, не более, росточком
совсем мал и каждый камень кажется ему неприступной преградой и с он большим
детским усердием пробирается сквозь суровые, мшистые валуны, лопушистые листья бадана, корявые стволы ив и берез. Сколь долготерпения ему понадобилось,
чтоб подняться сюда, к водопаду.
Настроение у группы просто великолепное. Разнокалиберная команда, от
взрослых, тощих на вид «дитятей» и мала, мала меньше пацанов, по туману и на
ночь глядя собрались перевалить в лоб Большой Зуб, далее спустится на озеро Выпусников. Вся команда, кроме руководителя, ни разу в горах не была и понятие не
имеют об альпинисткой подготовке, так как впереди их ждут вертикальные многометровые стены, где без веревок и специального снаряжения никто не ходит. Один
«товарищ» уже и колено поломал об крепкий камень, у второго, славного паренька
из Кемеровского телевидения уже и пузыри – мозоли, поселились на подошвах ног.
Да два пацана, уже вечер, туман, впереди много воды, но нет дров, значит нет и костра. А группа уже измоталось физически и морально, таща неподъемные рюкзаки.
Собрались все на нашей поляне, за ручьем, у повислой березы. Натащили дров, костер
пионерский разожгли, одежда парит, дымят
черным дымом, китайские кроссовки. Настоящий туристический стан. Угомонились за полночь. По горизонту полыхают зарницы, где- то
идут дожди. Ночь.
05. августа. Горы зовут. Туман, шумит ручей. Уселся на бревно, ежась от утренней прохлады и сырости. Толкаю носком ботинка, в
черный закопченный бок котелка, уже и не припомнится когда солнечная погода была. Туман
сменяют дожди. Очередной природный круговорот вещей. Дожди оканчиваются туманами.
Кажется и жизнь прожита в тумане. Вчера, уже
поздно вечером, по тропе в верх прошли, заеденные насмерть комарами велосипедисты,
таща на себе дорогую технику. Хотят зайти в
цирк Большого Зуба, а мы весь вечер, искали
тропу через болото на перевале. Ходили и за204

блудились. Тропа потерялась в болоте, искали ее чуть ли не по колено в коричневой жижи и вернулись на шум ручья, на поляну, костра в туманище совершенно не
видать. И уже на привале вздрогнул от неожиданного звука. Виктор Юрьевич –
врач из группы, держит на ладони необычный сосуд и черной сандаловой палочкой елозит по краю сосуда, извлекая необычные диковенные звуки. Сила его нарастает и вот все обозримое пространство, как снежный ком, вбирает в себя силу и
тембр этого сосуда. Даже впадаешь, в какое-то оцепенение. Становится жутко, волосы дыбом стоят на спине, падают комары от страха. Вокруг черно, костер мерцает и во вселенной звучит голос тибетского колокольчика. А между тем у руководителя экспедиции, пока слушали затейливый сосуд сгорели горные ботинки, даже
стельки со шнурками сокрылись в сером пепелище.
Туман, туман, проснулись покорители высот в соседней палатке, высунув
лохматые и не чесанные головы и с удивлением взирают на окрестности. У нас решающий день, если сегодня не перейдем седловину, дорога вперед будет закрыта
из – за дождей и туманов. Кончаются и продукты, мы уже просиживаем лишние
дни. Дороги назад нет, только вперед. Собираю группу без детей и главного инструктора и в верх, прямо в лоб по лесу, мокрым кустам и траве, на штурм. Горы
зовут.
По корням и кустам вспугиваем бурундуков, выбираем голые полянки и звериные тропы набираем постепенно высоту. Кое-где под деревьями, копешками лежит заготовленная трава, сеноставки расстарались запасать на зиму корм. Они тут
мелькают меж камнями, пробегают и только слышишь характерный птичий свист.
Везде под деревьями и особенно под камнями, протоптаны небольшие тропки по
которым переносится сухая трава и общаются
между собой ловкие зверьки.
Лес, окружающий нас, тоже своеобразный,
такой больше нигде не встречается, как только в Кузнецком Алатау и то на высоте свыше
1400 – 1500м. над уровнем моря. Лезем на
скалы и вершину Малого зуба по каменным
россыпям гранита, очень твердого и прочного
камня. Но ничего нет вечного в природе.
Солнце, ветер, мороз и вода разрушают скальные выходы горных пород и вся каменная
масса с шумом обваливается вниз, в долины
ручьев и рек. Таким образом крутые склоны
гор покрываются каменистыми, подвижными
обломками гранита, образуя курумы. Постепенно на склонах накапливается густой слой
почвы, где сначала растут папоротники да
мхи, а затем и заселяются карликовые формы
берез, ив рябин. Чем выше в верх, тем меньше высота карликовых деревьев, тем меньше
высота и трав.
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Скользя на крутых осыпях, цепляемся за выступы
мокрых и холодных отвесных скал, пробираемся
через заросли рябин, через поляны высокогорных
трав. Без тропы, набираем метр за метром высоту.
Пока не видать ни седловины, ни вершины, давят
лямки рюкзака и уже не до красот местной природы. Маршрут выбран на пределе человеческих возможностей. Собрали на себя всю возможную и невозможную росу с листьев. Она просто гроздьями
валится с листьев, с трав, с веток и стволов. Тут
уже и совсем деревья не деревья, нет ни одного
прямого вертикального ствола. Пихты низенькие,
покореженные природой формы, такие же березы,
рябины. Рядом кедровый стланник, то- есть, тот же
кедр, только в виде ползучего, витиеватой формы
кустарника. Не совсем и кустарник и не дерево в
прямом смысле слова. Искривленный, причудливо
ствол толщиной в пять, десять сантиметров, поднимается над каменной осыпью, примерно на полметра и стелются на многие метры вокруг. Такие формы деревьев, не прихоть природы. Жизненная необходимость, приспособленность
выжить, занять свою экологическую нишу, выработанная в течении миллионов лет.
Ветви такого кедровника покрыты хвоинками зеленного цвета, среди которых чернеют лиловые шишки с маленькими орехами. Эти орехи настоящая кладовая для кедровок, соболей, бурундуков, медведей.
Кедровка склевывает зрелый орех, набивает свой зоб и прячет про запас во мху,
под камни, под кору засохших, поваленных, старых деревьев. Со временем, птица забывает про свои кладовые и если кедровые орехи попали в благоприятные условия,
они прорастают, образуя густую мохнатую рощицу. Стланики и обязаны своему распространению, крикливой птицы – кедровки.
Как- то из одного туристического похода, я принес из долины р. Амзасс небольшой росточек молодого кедра и высадил его в тени хоз.постройки. Вот, думаю
вымахнет эдакая махина с шишками, но вот прошло более двадцати лет, а кедр вымахал всего на один метр и все, больше ни, ни. Заметил вот что: перед тем, как глубокой
осенью выпадет снег, кедр опускает пушистые ветви вниз. Приспособление, выработанное в природе, по наклонным ветвям снег скатывается вниз и его не так уже много накапливается в пушистых хвоинках. Вот так в мире устроено рационально, целенаправленная приспособляемость ведет к продолжению вида.
Настырно лезем в верх, уже среди клочьев тумана вырисовывается скала– останец, где – то должна рядом быть вершина Малого зуба. Перевал, видимо будет левее.
Так и лезем, где среди камней, где по камням, пока не выбрались на альпийскую лужайку. Вот тут то и солнце выкатилось из тумана. Оно выплыло матовым, золотым
шаром. Отряхнулось от сырости и давай палить все вокруг нестерпимым жаром. От
карликовых берез потянуло запахом молодых листьев, окутываясь испарениями со206

греваются пестроцветные накипные лишайники
на склонах, парит наша одежда. Мы побросали
рюкзаки на альпийскую траву, блаженно подставляя солнечным лучам замокревшие спины и
бока. Захотелось жизни.
Выше где – то за вершиной перевал и высокогорная тундра с мелкорослыми деревьями, мхами да лишайниками. Дерева вымахали за десятилетия, совсем ничего, эдак десять, пятнадцать
сантиметров высоты и стелятся над мхами да
камнями. Кроме березы круглолистной, чуть ниже ярус, занимают ивы, создающий пояс непроходимых зарослей. Оказывается произрастает
тут можжевельник сибирский, а я его всегда
принимал за стелющую форму пихты. Те же колючие веточки, только совсем малюсенькие.
Стоим, греемся, под ногами бегают сеноставки
и совсем нас не боятся, подбежит, свистнет и
выглядывает из – за камня, шевеля усищами.
Пугает.
Перевал, это же седловина между двух высот. От перевала начинается отсчет
нового времени. После его одоления, весь путь делится условно конечно, на две
неравнозначные части, т. е. до перевала и после перевала. Окружающая нас панорама приводит нас в изумление, западную часть занимают цирки Большого Зуба с
его остроконечными вершинами и снежниками. Замечательно смотрится ущелье
ручья Высокогорный, приют, долина реки Казыр, Межказырный хребет и горы, горы до самого синего неба. С востока, вершиной закрыты скальные выступы под
названием: Пилы Тайжесу и ни как не удается их сфотографировать. Север - горы
до небес, долина р. Тайжесу, р. Бельсу, а далее г. Двухглавая, куда мы стремимся
душой и телом откуда нам светит лунный, манящий свет серебра. У подножия перевала раскинулись красивые карровые озера. Одно озеро бирюзового цвета воды,
второе, чуть ниже с красноватым оттенком. Облако покрывает своей тенью оба
озера и они засветились дорогим изумрудом в каменной оправе Кузнецкого Алатау.
Чуть западнее проглядывают один за другим пик Запсиба, пик Вареса. Делаю отступление, вершины обозначены в честь знаменитых туристов, сделавшие,
что либо в воспитании молодежи. Учителем был Варес Альфред Угович, трагически погиб в горах. Фамилия Гайдар вообще мелькает там и сям. В горах, есть вершина Гайдара, есть перевал Гайдара, приют Гайдаровец, был тут на тропе и его
сын Егор Гайдар. Пролетарский писатель Аркадий Петрович Голиков — кличка
Гайдар, хайдар в переводе с хакасского языка обозначает «куда», появилась в
Красноярске 1922г. В марте его назначили командиром батальона сводного отряда
ЧОН. В степях Хакассии поднял крестьянское восстание Иван Николаевич Соловьев. В характеристике, составленной в 1920г. говорилось : Соловьев И.Н., 32лет,
родился в Чулыме, в станице Светлолобовка, потом жил в станице Фортпост.
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Очень смел, отлично стреляет. Служил у Колчака. Соловьев предлагал отделить Хакассию от Советской России, создать «независимое государство». Чоновский отряд
охранял территорию между реками: Черный Июс, Чулым, Сухая Тесь. Отряд Гайдара активно участвовал в поимке и разгроме «банды» Соловьева в составе которой
были всего хакасов около пятьсот человек. Отряды лавируют в районе Кузнецкого
Алатау, где однажды поздней осенью, в районе вершины Поднебесный Зуб, состоялся бой между враждующими отрядами. В этом же году соловьевцы ограбили
прииск «Богомдарованный» (прииск Коммунар) и в добавок решили напасть на
обоз с мукой для рабочих золотых рудников. Голиков А.П. устроил засаду и атаковал соловьевцев в тот момент, когда они направлялись захватить обоз. Отряд был
основательно потрепан и почти уничтожен, но соловьевцам удалось скрыться. Полностью отряд не удалось разгромить, а Голикова отозвали в штаб ЧОН губернии, в
Хакассию он больше не вернулся, вот почему. Существуют реальные письма, т.е.
переписка между Голиковым и Соловьевым, где Иван Николаевич предлагал перейти Аркадию Петровичу в банду. « Император тайги» пообещал молодому командиру целый обоз с награбленным золотом, несколько десятков пудов в слитках в обмен на свою жизнь и жизнь членов своей семьи и ближайших соратников. Аркадий
Петрович в долгу не остался, зимней стужей хватал родственников соловьёвцев и
живьём замораживал во льдах степных озёр. Это он потом, смягчившись характером, стал писать детские романтические рассказики.
Около года кипела революционная борьба. Свидетельством тех кровавых лет
осталась братская могила в деревне Чебаки откуда родом Соловьев Иван Николаевич. В ней похоронены более 170 чел. Из них 75горняков рудника
«Богомдарованного». Вскоре Голикова отозвали из Хакасии, а сам Соловьев погиб
при весьма странных обстоятельствах. Реквизированного золота так никто и не
нашел. В честь Новокузнецкой пед. академии был назван перевал НГПИ, в честь
ученого-гляциолога изучавшего ледники, существует ледник имени Тронова. С пиком Запсиба
вышла история еще круче –любители старины,
сперли чугунную плиту с вершины, да не один
раз.
В 1962г. На Запсибе провели первую плавку чугуна и в честь такого праздника туристы во
главе с Владимиром Северным из этого чугуна,
на вершине зацементировали памятную табличку. Через некоторое время плита с вершины
1762м над уровнем моря исчезла. Но туристы
народ настырный и выпросили у мастеровых запсиба еще табличку и уже приклеили к скале
эпоксидной смолой, но и она не устояла, исчезла. Стоит вершина без названия, оставшись в памяти о былом величии развития экономики Кузбасса.
Трудно и тяжело дается восхождение на
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перевал, хоть он и невелик, чуть более 1,5 км в высоту. Чтобы подняться на него,
пришлось взбираться по многометровым скользким «катушкам». Тропа то вьется
около каменных стен - камней останцев, то прячется среди трав и кустарников, уводя в очередную впадину, но в конце пути тропа выглаживается выводя на седловину
и район высокогорных тундр. Поднялись, полюбовались пейзажем, каскадным многометровым водопадом, где из-за дальности расстояний, вода кажется молочной
речкой в скалистых берегах. По своему красивы и окружающие нас скалы, покрытые разноцветием накипных лишайников. А где -то там, за вершиной горы Двухглавой прячется мечта, мечта о серебрянном «олене» с золотыми рогами и хрустальными копытцами. Мечта заставляющая трястись руки и коленки после изнурительного подъёма.
Лирика прошла, осталась проза, пока отогревались на солнышке, пока кормились черникой среди альпийских трав, из-за Малого Зуба, выползло очередное грозовое облако. Выползло тихо и коварно и прямо на глазах, распухло, застилая долину р. Тайжесу и полезло грозовым фронтом на перевал. Загремели громы и молнии.
Холодный ветер, охладил наш пыл задорный и пошел банальный дождь. Насколько
по времени воцарится такая непогода в ущелье, одному Перуну известно, да продлит он наши дни. Дорога вперед к мечте о золотом тельце, отрезана ливнями, грозами, непроходимыми топями, ручьями, и мы тропкой, тропкой уходим вниз. Непогода потушила все мои мечты о сундуках с кладами грозовыми ливнями. Увы, пора
домой. Когда- либо может и повезет, пройду маршрутом серебреного обоза, по которому протоптал тропу Аркадий Прокопьевич. Возможно, и пройду. Горы зовут.

Река Чумыш
Река Чумыш - животворящая нить
для многих деревень, как Прокопьевского района, так и Алтайского края.
История этих деревень, сел и хуторов
это и история реки Кара - Чумыш.
О том, что древний человек освоил нашу местность еще в ветхозаветные
времена, рассказывают многочисленные
находки археологов, проводящие раскопки в долине реки Чумыш. А для того
чтобы определить, что же тут делал наш
возможно дальний предок, обратим
свой взор к последнему похолоданию на планете, эдак примерно, ну пусть десять тысяч лет назад. Таймырский ледник. Ледяная пустыня от берегов океана до предгорий
Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. Вокруг безмолвная белизна ледников, более
пятьсот метров толщиной. Наши окрестности входили в предледниковый пояс, где существовала соответствующей территории растительность и ландшафт. У самой кром209

ки этой безликой, дикой пустыни, начинается бесконечная холодная тундра, страна
болот и неисчисляемого множества озер. Хоть и было тут довольно холодно, но
жизнь кипела в этом приполярном раю, под названием - мамонтовая фауна. По многочисленным берегам озер и речек бродили мускусные быки, стада большерогих оленей. Чавкая жижей, паслись одинокие, шерстистые носороги; продираясь сквозь карликовые деревья нагуливали жир, гиганты той эпохи - мамонты. Туловища носорогов
и мамонтов были покрыты густой шерстью бурого цвета и отлично приспособлены
для арктического климата. На заливных лугах они находили обильный корм, а зимой
разгребая тонкий слой снега, кривыми бивнями, добывали ветки ив и засохшие травы. Рядом с мамонтами паслись стада оленей, диких лошадей. На озерах процветали
птицы.
Совместно с этими животными и птицами сосуществовал и первобытный человек. Конечно он не пас стада оленей, не выращивал и птиц, как делаем мы в современное время, он был охотником и собирателем плодов и растений. Тем самым древний человек добывал кров и пропитание. Пользуясь примитивными костями, фрагментами и осколками камней, первобытный человек охотился не только на мелких
животных, но и на самого царя природы - мамонта. Мясо шло на пропитание всему
роду первобытных охотников, а вот из шкур он научился строить простейшее убежище. Ведь в длинные, морозные ночи, ему необходимо где - то укрыться, а пещер в
наших местах нет, вот и приспособил он кости мамонта для каркаса, а сверху укрывал все здоровенными и лохматыми шкурами тех же самих мамонтов. В холодные
зимние вечера и ночи в этих ярангах, при отблесках багрового пламени костра, занимался наш дальний предок не мудреным хозяйством: разделывал туши убитых животных, что-то изготавливал из них подобие одежд, из костей готовил снасти для ловли рыб, умел плести и сети из крапивы. Хватало времени и для изготовления амулетов и прочих украшений, также изготавливал из камней и костей орудия труда, прежде всего каменные ножи, копья, скребки.
Археологические исследования начинают свою
историю с 60 годов прошлого
века. В пределах Алтайского
края, работы вел краевед и
организатор музея с. Победы
П.Ф. Рыженко. Археологические разведки проводились
совместно со школьниками участниками краеведческого
кружка. В результате проведенных изысканий найдено более тридцати археологических памятников и мест обнаружения артефактов. В более позднее время изучение палеолита р. Чумыш связано
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с деятельностью археологов Алтайского госуниверситета. В результате многолетних
обследований поймы реки Чумыш, археологами выявлено более 80
местонахождений памятников эпохи камня.
Территория занимаемая Прокопьевским районом довольно сложная в силу специфики экономического развития, а именно угольной промышленности. Огромная
доля площади земли ушла под разработку угольных карьеров и их отвалов. Археологические разведки проводились не регулярно, от случая к случаю. Материалы же не
опубликованы в печати или напечатаны очень скудно и приходиться затратить усилия на поиски необходимых источников и прочих сведений об археологии района. В
настоящее время благодаря усилиям археологов к.и.н. Ширина Ю.В. и к.и.н. Кузнецова Н.А., появилась возможность дополнить к существующему списку более десятка
вновь открытых археологических памятников. Хронологически они представляют
эпоху времени палеолита, бронзы и железа до эпохи появления русского населения в
наших краях. По мере изучения района, количество памятников распределяется по
территории довольно неравномерно. Притом, что притаежные части, Салаирского
кряжа не изучены вовсе, хотя там располагаются: Томский железоделательный завод,
рудники, золотые прииски, чудские копи, насчитывающие не одно тысячелетие. Много археологических памятников уничтожено в ходе промышленного освоения земли,
фрагменты некоторых упоминаются в отчетах бывшего директора и основателя Прокопьевского музея, археологом района Елькина М.Г. Раскопок же археологических
памятников не проводилось и вовсе. Кое- какие упоминания есть в литературе за шестидесятые годы прошлого века, например раскопки под руководством все того же
Елькина М.Г. возле пос. Школьный. Археологический памятник называется: первобытная стоянка Школьная или имени А.Я. Брюсова. Так же М.Г. Елькиным проводились раскопки на территории Томского железоделательного завода. Малая часть артефактов хранится в П.К.М., остальные материалы уничтожены в домнах Новокузнецкого металлургического комбината. Неведомо, где хранятся и материалы археологических разведок по территории Прокопьевского района в целом. Общество " Юный
историк" города Прокопьевска, выходили на полевые работы в количестве более 300
человек, уж они что нибудь да опубликовали. Наиболее известные археологические
памятники охватывающие каменный век, располагаются в долине р. Кара-Чумыш и р.
Томь-Чумыш. Эти пещерные комплексы имеющие свое название : Синие скалы и пещера Томская. Пещера в Синих скалах располагается в скалистом, левом берегу р.
Чумыша, ниже поселка ВерхЧумыш. Комплекс представляет собой несколько тектонических трещин в серых известняках, где одна из них искусственно вырыта до глубины в пять метров. У подножия пещер, в сороковые годы археологом А.В. Шустровым были обнаружены кости древних животных, каменные наконечники стрел. В
данное время площадка перед пещерой затоплена водохранилищем. А сам археологический комплекс уничтожается бытовым мусором, который жители выше располагающегося дачного поселка сваливают на исторический памятник. В поселке Томский
завод, пещера исследовалась Елькиным Г.М. и никаких артефактов найдено не было.
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Пещера имеет свое продолжение, но в начале двадцатого века произошел обвал, закрывший под собой систему подземных ходов. Уже в более позднее время, в конце
двадцатого века, отрядом археологов под руководством к.и.н. Ширина Ю.В. были
разведаны несколько поселений в долине реки Кара Чумыш.
Все они расположены в лесостепной части, левого берега, как наиболее освоенной человеком. Поселения Артышта 2, Иганинское, Инчереп, появились более двух
тысяч лет назад, т.е. охватывал периоды до раннего железа и эпохи средневековья.
Раскопки проводились только на четырех: Школьном, Томский завод, Кыргай. Все
известные на сегодняшний день памятники, требуют дальнейшего изучения и уточнения датировок. Памятники и случайные находки, найденные в береговых откосах
реки Чумыш и его притоках, представляют все исторические периоды заселения
окрестностей реки от ее истоков и до впадения в р. Обь. Наибольшее количество артефактов и памятников относятся к железному веку. Так же, по берегам реки Чумыш
обнаружены и постоянные поселения. В них зафиксированы остатки деревянных сооружений датированные эпохой поздней бронзы. Часть найденных, таких легких или
каркасных жилищ отражают кочевой образ местного населения. Природные условия
и окружающая местность, удачно использовались древними жителями для обеспечения своего существования и продолжения рода.

Насколько наш район не исследован в плане нахождения артефактов и археологических памятников, настолько можно и судить о заселении нашей местности человеком в далеком прошлом. Времена не столь далекие. Проводя историко - краеведческую экспедицию в местах заселения русскими поселенцами, мы частенько донимали нашего краеведа, ныне покойного В.М. Шабалина. ...вот деревня Лукьяновка,
явно тут нет тюркоязычных корней у местного населения. А у Владимира Михайловича уже был выпущен словарь фамилий, проживавших в населенных пунктах, и он
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терпеливо, по памяти цитировал фамилии семей проживающих в этой деревни, где
обязательно присутствует тюрская составляющая. Так как все деревни, села мы посетили, практически везде в фамилиях присутствуют корни древних народов. Более того, оказалось, что Кузнецкая котловина, это какой- то перекресток переселения и движения народов древней Сибири. В течении тысячелетий, племена народов перемещались с запада на восток, с юга на север, менялись территориями, уподобляясь детской
игрушке - калейдоскопу. Кузнецкая котловина представляла собой да и сейчас, бурлящий поток из различных народов, разнообразными, как по внешнему облику, так и по
устройству своего культурно- хозяйственного уклада жизни.
В глубокой темени веков, территория на которой мы проживаем, именовалось и
Арийским Простором и Великой Скифией и Великой Сарматией. Все наименования
верны. Одни племена и народы пахали землю, выращивая зерновые культуры, т.е. жили оседло; другие разводили скот и кочевали в поисках лучших трав, с места на место;
третьи занимались охотой, рыболовством; четвертые развивали горнорудное производство.

И весь этот конгломерат из племен, воевал. Воевал против соседних племен и
народов, тем самым пытался с помощью войны, расчистить себе более обширное жизненное пространство, добывал и пригонял рабов для улучшения своего жизненного
уровня. Степные и лесостепные пространства были заселены плотно. Оставалась только дремучая тайга и горные пространства Кузнецкого Алатау, куда бежали побежденные в битвах народы. Привыкнув к суровым условиям, окрепнув, достигнув приоритета, например в изготовлении боевого оружия или тактики боя, эти племена вновь
нападали на своих более мужественных соседей, тем самым отвоёвывали оставленные
территории. И все эти передвижения и войсковые операции, продолжались тысячеле213

тиями. Земледельцы, как оседлые племена, старались откупиться данью, поставляя
более сильному конкуренту продукты питания, своих воинов, своих женщин и быть
постоянно униженным народом. Но и тем, кто удирал было несладко, бросить все и
уйти неизвестно куда, а вокруг все те же завистливые и коварные соседи, которых
приходилось теснить с оружием в руках.
Примерно, вот так и происходило передвижение племен, да и народов в целом на территории Сибири, особенно по степной и лесостепной ее части.
И так складывая калейдоскоп из племен и народов, выхватываем из глубин веков наиболее изученный фрагмент истории Сибири, особенно ее южной части. От
этого фрагмента под названием Скифо-сибирский мир нам осталось описание бронзового кинжала, и гипотетические курганы в черте города Прокопьевска. Но это не говорит, о том, что люди на данной территории вовсе не проживали.
В третьем тысячелетии Кузнецкую котловину населяли племена, принадлежащие к афанасьевской культуре, или эпоха раннего металла. Данная культура была
распространена по всей Западной Сибири, особенно её южных степных окраин. Люди
этой культуры уже научились ковать металлы. Рудные месторождения меди, самородное олово, серебро, золото - наш край, как раз богат такими локальными месторождениями. Самородная медь встречается и сейчас в Горной Шории, олово в виде, окатышей, можно намыть из ручьев и рек Алатау и той же самой Шории, самородное железо встречается в метеоритах. То есть, три тысячи лет назад люди осваивали горное дело, но металл обрабатывают не для орудий труда, а в основном изготавливают украшения, так постепенно становились горняками и металлургами, своего времени. Афанасьевцы, из археологических раскопок, мы уже знаем, имели вид современных европейцев, умели строить дома из срубленных стволов деревьев. Семьи селились в долине речек, образуя не большие деревеньки того времени.
Основой хозяйства, коль эти племена не бродили туда сюда было скотоводство
и земледелие. Каждый род имел свое общее стадо, крупного рогатого скота: коров,
быков. Имелись и лошади, на которых ездили верхом и использовали
в качестве мясной продукции. Небольшие площади земли, обрабатывали мотыгами, выращивая, возможно просо, рожь и другие зерновые культуры, так в городищах, при
раскопках, археологи находят каменные зернотерки. Пища получаемая из продуктов молочного животноводства, достаточно калорийная,
чтобы обеспечить существование
племен, в столь суровых, климати214

ческих условиях Северных отрогов алтайских гор. Охота и рыболовство тоже не
уступают на задний план. Быстрыми темпами развивается гончарная отрасль, как домашнее производство.
В начале второго тысячелетия из лесостепных территорий афанасьевцев начали вытеснять андроновские племена с более мощным экономическом потенциале. В
чём он выражался, опять таки в ведении домашнего уклада жизни и дальнейшем
освоении металлургии. Андроновцы научились плавить медь и получать на основе её
сплавы, т.е. бронзу. Бронзовые изделия быстро заменили камень, а с ними ушла эпоха оседлых аборигенов Кузнецкой котловины. Соседние таёжные племена тоже не
дремали, быстренько влились в развивавшуюся культуру, возможно совсем и не мирным путём. Таким образом образовался целый этнос из племен под названиемирменская культура эпохи поздней бронзы.
Андроновцы вели оседлый образ жизни, эдакие пастухи-скотоводы и земледельцы, сюда надо добавить и вновь испечённых металлургов. Свои посёлки они размещали на берегах рек и озёр, как на наиболее плодородных землях. Пойменные
участки легко вспахать примитивным плугом, заливные луга дают наиболее сочные и
полезные травы, да и урожайность зерновых культур получается выше. Первые металлурги, как не крути-андроновцы. Они разрабатывали медные рудники в горах Горной Шории, Кузнецкого Алатау, Салаирском кряже. В их металлургических центрах
производили из бронзовых сплавов, как орудия труда, так и оружие в виде кинжалов,
наконечников копий и др.
Последующие тысячелетия называют, периодом смены эпохи бронзы на эпоху
раннего железа. Или культурой скифо-сибирского мира. На обширных лесостепных
просторах от Дуная на западе, до озера Байкал на востоке, появилась целое государство из различных племен, возможно объединенного общим языком, общей культурой, общим сходством ведения жизненного уклада. В этот мир входили племена скифов, савроматов, саков, масагетов. Помните, кто сторожил золото у масагетов, да
грифы, живущие в горах Алтая.
Все эти племена имеют общую культуру. Это сходство заметили археологи при
раскопках, как в причерноморских степях, так и в Сибири. Обратили внимание сначала на сходство оружия, бронзовых и железных кинжалов, так и на
находки многочисленных наконечников для стрел. Предметы искусства,
имеют также общие черты, бронзовые,
золотые украшения в виде оленей с ветвистыми рогами (маралы) и подогнутыми ногами. Так же сходными оказались
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бронзовые котлы, с вертикальными ручками и выпуклым двойным поясом, т.е. Сибирь задавала общий тон, была законодательницей моды, общего уклада жизни древних людей.
Однозначного ответа откуда появились скифы пока нет. Одни ученые считают
скифов потомками носителей срубной культуры, эпохи бронзы, другие полагают, что
основное ядро скифов вышло из Средней Азии или наоборот из причерноморских степей и смешиваясь с местными населением, образовали тот самый скифский народ. На
настоящее время пока нет конкретного ответа; возможно скифские племена образованы от легендарных динлинов, проживающих в верховьях и среднем течении реки
Енисей.
В Кузбассе они оставили после себя курганы, поселения, петроглифы. Особенно много курганов оказалось в степной части Мариинского, Гурьевского, Прокопьевского районов. Одна из культур, тагарская, населения этой культуры жили оседло.
Возводили дома из деревьев, разводили скот, занимались рыболовством и земледелием. В этот период, металлического железа было мало. Высокого искусства достигло
металлургия бронзы, изготовления ювелирных изделий из золота и серебра.

Скифские племена еще отождествляются с древним народом- чудью. Следы работ древних рудников присутствуют по всем местам, где в настоящее время ведутся
разработки полезных ископаемых. Рядом, в республике Алтай, русские первопроходцы переоткрыли богатейшим месторождением серебра и меди. Легенды о богатстве
алтайских гор, доходили даже до греческих ученых. Геродот, описывая народы, в своих трудах, упоминал племена масагетов, аримапсов и конечно упомянутые выше грифов "стерегущих золото". Чихачев считает, что именно алтайские и уральские месторождения золота были главным источником снабжения золотом греческих колоний на
причерноморье.
Месторождения золота и серебра открыли первопроходцы и рудознатцы в салаирской тайге, в десяти километрах от г. Салаира, эти прииски называли Чечулюхинские. Прииски образовались на месте бывших чудских копей. Также, около деревни
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Каменушка уже, бывшей, в каменных останцах, сохранился подземный ход, ведущий
в верхние слои, наиболее богатые медью, Каменушинского полиметаллического месторождения. В настоящее время там работает карьер по добычи золота и меди и
штольня, частично сохранилась. Просуществовав пять столетий, скифосибирский мир
составил целую эпоху в развитии истории древнего мира Центральной Азии.
Продолжая наши диалоги, Владимир Михайлович, обронил фразу, она мне, как
- то запомнилась: - изучая фольклёр шорских народов, я обратил внимание, что иногда в стихах упоминается море, упоминаются лодки. Довольно странное противостояние: степные, кочевые племена и вдруг - море. Наверное жили они где-то в районе современной Манчжурии, предположил Владимир Михайлович Дальше уже не помню,
на что мы отвлеклись и вот совсем недавно в интернете скачал книгу историка, учёного, русского публициста, археолога
Л.И. Гумилева: "Динлинская проблема", где он, во первых упоминает одно из
тюркских племен теле, цитата: «...к степной группе ди, относятся: теле, усуни и загадочные бай-ди. О племенной группе теле, к которой принадлежат, между прочим уйгуры, нет никаких сомнений, ибо первое их название было ги - ди, т.е. красные ди и
кочевали они первоначально в степных просторах Хэси, откуда распространились по
Халхе и Джунгарии. Образовав союзные племена, во втором веке первого тысячелетия до нашей эры, тюрки завоевали степные пространства от Тихого океана до Черного моря». Хуннское государство было по своей структуре, военной державой. Закаляясь в постоянных войнах, со своими соседями, в том числе и Китаем хунны распространили своё господство и над южной частью Сибири, появившись в степях Красноярского края. Соединившись с европеоидным народом- динлины, тюрки образовывают новые племена - предков нынешних хакасов. Сильная армия хуннов, остро нуждалась в источниках рудного сырья, продовольствии, пушнины, и тюркские военные отряды появились в предгорьях Алтая, вытеснив или покорив местные племена. Собственно хунны, не переселялись в Кузнецкую котловину, т.к. власть хуннского шаньюня поддерживалась на поставленных наместников из местных князей или ханов, а
также на воинских гарнизонах. Обосновавшись в степях Сибири, хунны образовали
два государства. Предгорье Алтая, территориально входили в древний Тюркский каганат, во главе с племенем - " тюрк", а в степях Красноярского края, возникло государство древних хакасов, во главе с родом - кыргыз. Население обоих государств развило свою культуру, письменность, довольно высокий производственный потенциал,
благодаря развитию горной и цветной металлургии. В свою очередь тюркские племена были данниками центральноазиатских племен жуаньжуаней. Жуны, жуаньжуани,
жужани-племена народов, проживающие в различный исторический отрезок времени,
различных и территориально, хотя и сходны в написании.
И вот тут, на пятнистой арене истории, возникают племена теле. На заре своей
истории, примерно в третьем веке до нашей эры, телесцы жили в степи, к западу от
Ордоса - в 338г. они подчинялись тобасскому хану и в конце пятого века, в силу экономических причин, перекочевали на север, в Джунгарию и распространились по За217

падной Монголии. Будучи племенем более слабым в экономическом и военном отношении они платили дань жужаням.
Телесцы занимались скотоводством, они хотели пасти свой скот, где им было
это удобно и не хотели платить дань. Жужани, сложились из воинственных племен,
которые умели воевать и избегали изнурительного труда. Образовалось в степи, два
лагеря. Жужани слились в орду с местными тюркоязычными племенами и покоряли
соседние народы, а теле всеми силами отстаивали свою независимость, мечом и дарами. " Мирные соседи" проживающие в одном доме под названием: центральноазиатские степи" рано вышли из состава тюркоязычных племен хунну, сохранили патриархальный строй и кочевой образ жизни.
Проводя время в междоусобных войнах и подстрекаемые китайцами, жужаньская знать разделилась на множество враждующих между собой племен, этим и воспользовались хунну. В 546г. хунны восстали, сбросив китайское иго, создали крепкое
войско и через десяток лет, объединившись с родственными племенами, образовали
державу - Первый Тюркский каганат. Объявив своей собственностью земли, недра и
леса, хунны обложили данью все завоеванные народы, привлекая последних к развитию металлургии и сельского хозяйства. Жизнь, труд и размер дани регламентировались законами хуннского государства. Тюркский каганат, как первый так и второй
сыграли большую роль в становлении тюркских племен, способствовали развитию этнических групп, становлению их экономики и культуры в целом. Последние составили основу тюркоязычных народов Западной Сибири.
Отсюда вышли, смешавшись с другими племенами и шорские народы, к приходу русских в южной части Кузбасса существовало несколько родов - Аба, Шор, Кобый, Калар. От одного из наиболее большого рода - Шор и стали называть все проживающие местные лесные народы-шорцами. И несправедливо обозвал, путешевствовавший, в наших местах господин Миллер-немец по происхождению, всех встречающихся на его пути племена-татарами, не имеющие никакого отношения к последним
исторически.
Телеуты, как кочевые племена, обосновались по окраинам тайги и степям Кузбасса, количеством превосходили шорцев, так же были выше и в социальном, экономическом и военном развитии. Телеутская знать нещадно эксплуатировала своих менее знаменитых, менее малочисленных народы.
Отдельно от них жили северные алтайцы, которые тоже платили телеутам дань.
В племенной союз входили несколько родственных родов: тубулары, кумандинцы,
челканцы. Северные алтайские племена, проживающие в таежной части, проплачивали дань пушниной, шорские племена, проживающие в местах богатой железной рудой, естественно железными изделиями. Топоры, ножи, копья, сабли вся это металлургическая продукция пользовалась широким спросом и ее охотно покупали окрестные племена. К приходу русских, в Сибири существовали довольно пестрая картина
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из племен и народов, постоянно находящихся в состоянии войны.
Первое упоминание о появлении " руси" в Сибирских просторах относятся примерно к 1139годам, когда купцы, а именно новгородец Андрий, ходил караваном в
устье р. Обь и привез оттуда груз состоящий из пушнины. Уже в те годы и может еще
ранее там существовало русское поселение, в котором производили торги, а скорее
всего меновая торговля среди местных племён. Более того русские купцы успешно
торговали и с городами Кыргызского каганата. В более позднее время, новгородцы
уже стали вести более агрессивные, захватывающие походы, когда было уже выгодно
не торговать, а грабить местные племена, брать в залог заложников, облагать ясаком
города и население. Чтобы закрепится на захваченных территориях, на местах проживания, местных племен, на их родовых стойбищах строились укрепленные крепости.
Так, в 1472году воевода Федор Пестрый совершил крупный поход в Пермь, завоевал
ее и выстроил в центре этой земли укрепленный город Чердынь.
Через десять лет после основания Чердыни, Федор Крупский и Иван Салтыков Травкин разгромили войска пелимского князя, наложили дань на местное население.
Воеводы прошли Пелимское ханство, вплоть до слияния рек Оби и Иртыша. От Иртыша, войско казаков прошли до устья реки Тобол и вернулись в Московию. Военные походы не прекращались из года в год, насыщая бездонную мошну московских князей и
бояр, воеводы обкладывали данью все покоренные народы в пользу московского царя.
Так, что всем знакомый, из учебников
поход Ермака был ничем иной, как
очередной захватнический поход казаков по просторам Сибири. И так в
1581г. Ермак "со дружиною," волоками, подтянул свои лодки - кочи в водораздел реки Чусовая, тем самым
прошел Урал с запада на восток и в
нескольких военных столкновениях
разогнал войска хана Кучума. Конкретное место битвы в литературе
указывают, как на реке Иртыш где в решительном бою с князем Махмет Кулом, сродником хана Кучума, под мысом Чувашенским, 25октября 1581г. наносит роковой удар
по всей силе Кучума... -выписка из фрагмента строгановской летописи. Упомянутый
Чувашкин мыс и река Иртыш, это не одно и тоже. Надо посмотреть на карту Сибири и
убедиться насколько авторы всех этих " затей" ошибаются. Чувашкин мыс находится
на реке Тартас, которая впадает в реку Омь и так далее. Как мы видим битва произошла в дремучих лесах и никак не в степях, где бродят кочевники со стадами овец и коров, - на помощь хану, собрались, тогда все почти подвластные ему дикие рати, как
остяков, так и вогуличей. Казаки овладевают городом Искерем столицей ханского государства, тем самым покоряют Сибирь. Выписка из продолжения летописи. Вот толь219

ко подвластные хану Кучуму степные орды почему то не пошли " воевать" казаков,
оставив местные племена, один на один с грозным Ермаком. Также есть и разногласия в годах, когда начался поход Ермака в сибирские земли, то ли сентябрь 1582г., то
ли приведенный выше год, и все эта информация переходит из " летописи в летопись"
внося путаницу в головах читателей, не имеющих возможность работать с первоисточником. Есть и разногласие битвы на берегу реки Обь, на территории современного
Ордынского района. Борис Годунов в августе месяце 1598г. издал указ, покончить
навсегда с беспокойным сибирским, все еще могущественным ханом Кучумом. Уже 4
августа, из города Тары выступил конный отряд в одну тысячу всадников. Для обеспечения оперативности войско шло без обозов, конная разведка постоянно входило в
соприкосновение с отрядами хана, тревожа их и оттесняя постоянно, все более и более на восток.
На рассвете 20 августа казачьи войска вышли на берег реки Обь, где располагалась главная ставка хана Кучума. Сражение началось рано утром и в полдень закончилось победой казаков. В этом бою сложили свои буйные головы брат и двое внуков
Кучума, а также князья и более трехсот закаленных в бою воинов. Много татарских
воинов погибло и при отступлении разбитых остатков войск. Хану Кучуму повезло
больше, он сумел выбраться из битвы и поднявшись в верховья реки Томь, умер в
старости на берегах горно- таежной речки Тайдон, протекающей по современной Кемеровской области, Крапивинского района. В результате этой битвы, русский царь
освободился от беспокойного сибирского соседа, а чатские и барабинские татары
приняли русское подданство.
Изменилась и геополитическая карта Западной Сибири. Почувствовав руку
Москвы, многие удельные князья стали проситься быть подданными государя. Так
местный хан томских татар - эуштинцев Таян, прибыл с посольством в Москву с
просьбой к царю, устроить город в его владениях, тем самым оградить себя и свой
народ от немирных соседей - енисейских кыргызов.
Местом для постройки выбрали
высокий мыс, на берегу реки
Томь, в устье впадения речки
Ушайка. Таким образом, построив крепость, русские закрепились в среднем течении реки
Обь, практически взяв под контроль все бывшие территории и
данников хана Кучума. Вслед за
служивыми казаками потянулись
крестьяне, вольные люди, колодники - государевы преступники и
прочий народ, находившийся в
опале у русского царя. Крепость
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на Томи и окружающие её посады, постоянно подвергались нападениям енисейских
кыргызов и телеутов. Для участия в разорительных набегах, привлекались и кузнецкие татары, и абинцы и шорцы. Крепость захватить не удалось, но кочевники спалили
посад, побили пашенных крестьян, увели женщин и детей в плен. Но томские воеводы, только разъярились и устроили в тот же год поход, в верховье реки Томь, где проживали телеутские князья. В 1609г. атаман Иван Павлов повел отряд казаков в Кузнецкую волость. Не желая ссорится, шорцы окружили стан казаков и не давали им
выйти, как и не собирались платить ясак. Припасы у казаков закончились и они стали
голодать.
Вскоре, ни чего не добившись, казаки вернулись с пустыми руками. А тем временем междоусобная война между татарами телеутами и ойратами только разгоралась. Но оставим этот промежуток времени, исторического развития, меж племенных
отношений для специалистов, историков, для себя, оставим те годы, в какие упоминаются стычки татар и казаков.
В 1622г. начало первой русско-телеутской войны. Подчинив себе Кузнецкую
волость, то есть, выстроив в устье реки Кондома острог, казаки принялись объясачивать роды телеутов и шорцев. Таким образом все сибирские роды южной Сибири оказались в невыгодном для себя экономическом и политическом отношении. Племена
вынуждены платить дань, как казакам, так и своим еще не утратившим силу ханам. В
мае 1624г. терпение телеутов окончилось и улусные люди, хана Абака нападают на
казаков, сборщиков ясака, т.е. физически уничтожать отряды государевых людей, на
таежных дорогах Сибири. Борьбу хана Абака, поддержали и барабинские татары. Целый отряд казаков погиб в 1628г. в верховьях реки Иртыш. Восставшие татары отправили гонцов к телеутскому хану Абаку, чтобы он поддержал борьбу против царского
засилья. В результате восстания барабинских татар, поставленная казаками крепость
на реке Тара была сожжена, как и сожжен Барабинский острог. Бороться с набегами
кочевников было довольно трудно. На границах лесостепей, русские имели дело с подвижными отрядами противника, не вступающие в открытой схватке, а нанося удары
из-за засады, делая набеги на мирное население, истребляя, как людей, так и посевы,
так и животных.
Тем не менее, государева жесткая рука возводила острог за острогом. Для
укрепления власти и усмирения телеутов, отряд казаков в 1632г. отправился в поход
по реке Обь в ее истоки. Достигнув устье реки Чумыш, казаки были обстреляны подвижным отрядом телеутов. Федор Пущин, возглавляющий поход казаков, принял решение не вступать в бой с крупными силами противника и отступить в город Томск.
В более поздний период покорения племен и народов был построен острог на
слиянии рек Бия и Катунь.
В целом, войны 30х годов семнадцатого столетия в Сибири для " государевых
людишек" закончился победой над частью противников и заключением мира с
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остальной частью татарского мира. Из немирных племен остались только енисейские кыргызы. Но до полного успеха будет еще далеко. Будет сожжен посад г. Кузнецка, разорена Каштакская крепость, прольётся немало, как татарской так и казацкой, крестьянской крови. Практически со всеми племенами: кыргызами, ойратами,
частью татар, телеутов и между сибирскими ханами будет идти истребительная затяжная война.
Заселение Сибири в 17 - 19 веках происходило несколькими путями. Первый
путь, представляет собой путь на каторгу или ссылку государственных преступников, совместно с "челядью". Так же в ссылку отправлялись разбойники, воры, беглые крестьяне, провинившиеся в ратном деле солдаты. Сюда ссылались малороссы,
бунтовщики, петровские стрельцы. После всем известного раскола, с унылым звоном бубенцов, потянулась вереница раскольников. Но весь этот уголовный элемент,
измотанный пытками, каторгой и прочими невзгодами не особенно прижился на
вольных просторах и не дал обильных всходов, которые должны пополнить деревни
и города, для обустраивающейся Сибири. Крепко осели в глухомани Горной Шории
всё те же староверы, давшие нашему краю дальнейшее развитие и экономическое
процветание. К примеру в г. Кузнецке, 1731года обитался князь Юрий Долгорукий,
"сослан был на вечную работу", но вот фамилия Долгоруких в окрестностях, что то
не слышно. Много ссылалось воров или людей с клеймом "кат" на Томский железоделательный завод. Так у нас появилась фамилия Брагины, сосланный за воровство
крестьянского тулупа на вечную каторгу, да еще сечением кнутом, а прибыл сей работник с каторжным этапом сюда к нам, на каторгу, с десятком таких же лихих людей.
Второй путь - принятие русского подданства разными племенами и родами
местных татар и телеутов. В 1655году приняли русское подданство калмыки родов:
Тайчина, Мончака. Позже присоединился тайша Бунчук - Урлюков. Как те, так и
другие калмыцкие племена перекочевали в европейскую часть России, небольшая
часть этих родов осталась здесь, в верховьях реки Оби. Однако часть местных родов
из Теле, откочевали в пределы современной Монголии, тем самым освободив степные пространства для последующего свободного притока землепашцев из России.
Третий путь, путь заселения пустых земель путем переселения к строимщимся
крепостям - крестьян добровольцев, освобождая их от уплаты податей и оброка сроком на три года. Кстати говоря вошедшие в состав России азиатские племена вообще не облагались ни каким налогам. Тогда предприимчивые крестьяне, при следующей переписи населения, брали тюркоязычные фамилии, тем самым тоже уходили,
как принято в современное время говорить, от налогов. Таким образом появились в
нашем районе, с тюркоязычной фамилией Сарины,крестьяне с русой шевелюрой и
васильковым цветом глаз.
Особенно трудно заселялись лесостепные пространства нашего, южного райо222

на Сибири. Азиатские феодалы, всячески, натравливали местных ханов или тайшей
на новых поселенцев, принуждая своих вассалов, разорять, недавно отстроенные деревни, монастыри и посады.
И только с уводом части енисейских кыргызов, телеутов, джунгарскими правителями, продвижение крестьян вновь оживилось в пределы современных территорий.
Царское правительство пыталось с тайшами уладить происходившие конфликтные
ситуации, также налаживались и торговые отношения с Китаем, казахами, Джунгарией. Одновременно происходило укрепление крепостей, создаётся Иртышская система
укреплений, куда входил и город Кузнецк.

В более позднее время, при достройки крепостей в Алтае, эта стратегическая
линия, сдвинулась южнее, образовав - Колывань - Кузнецкую. Регулярные войска
находились в этих крепостях, пашенные крестьяне селились вокруг, хотя первоначально все население жило в самом остроге, настолько прибыло сюда казаков. Первые деревни появились в окрестностях острога Кузнецкий или, как их раньше называли земледельческие станы, так как состояли всего из двух трех домов. Таких станов или деревень на 1701г. насчитывалось 26. На территории Прокопьевского района
находились деревни Шарап, на одноименной речке Шарапка, деревня Соколова, на
речке Тыхта, деревня Карагайла, на реке Ускат, деревня Калачева, на реке Аба. Все
эти земледельческие станы образовались на месте поселения местных " татарских"
родов, т.е. местное население проживало с пришлыми насельниками, перенимая образ жизни русских землепашцев, ведение хозяйства, культуры т.е. происходила обоюдная интеграция.
Через два десятка лет, появились деревни: Терентьева, Верх-Чумышская, КараЧумышская.
Интересен факт, что где сейчас раскинулось село Калачево, двести лет назад
была дремучая тайга. Чем то понравилось это место казакам и они рядом с шорским
улусом, построили свой стан. Постепенно перенимая обычаи русских, а так же приняв новую веру, перейдя из шаманизма в христианство, шорский род и казаки стали
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проживать совместно, образуя общие семьи. Но еще до конца девятнадцатого века, существовали две деревни: Калачево и улус Калаш. И только после Октябрьского переворота, застроившись, появилась одноименная деревня.
Деревни Иганиной тоже около трехсот лет. Поселились на левом берегу р. КараЧумыш, переселенцы с центральной части России. Некоторые краеведы определяют,
что заселили эти места казаки с рек Чал и Дон. Реки такие конечно есть, но вот образовать новый этнос чалдоны никак не могли. И вот почему.
Слово "чалдон", тюркское и обозначает- разбойник. И если человек, да ещё неизвестного рода племени поселился, не землепашец, не кустарь, то скорее такой пришелец окажется казаком. Казак славился своей храбростью и нахрапом, отсюда и пошло
гулять слово чалдон прижившееся только в Сибири. Во всех учебниках пестрят " скаски" про казаков удальцов, про всё это неспокойное племя. Ведь и Ермак не от хорошей
жизни удрал в Сибирь. Войска московского царя, вынудили казаков разбойников, отступать из центральной России в восточные пределы Московского царства. Так всё таки, кто они насельники. Образовали деревню, распахали целину, чалдоны, казаки или
свободные крестьяне. Ответ скрывается "в преданьях старины глубокой". Более того,
собирая материал по приискательству различных «руд» и " полезных каменьев,"
натолкнулся на такую информацию. Главный геолог Краснобродского разреза, Илья
Филиппович Терентьев рассказал, что инченковские крестьяне, зимой, т.е. когда оканчивались все сельскохозяйственные работы, собирались в артель и уходили мыть золото в салаирскую тайгу. Мне всегда представлялось, что золото моют в ручьях и речках,
но не тут-то было. Инченковские рудокопы - приискатели добывали золото на водораздельных холмах Салаирского кряжа. Открытый вопрос - кто научил старательству землепашцев, пусть даже и казаков, видевших золото только в виде ограбленной добычи. Мне думается, что сюда переехали и горные рабочие с приисков Урала, где уже на то время обнаружились первые россыпи золота и демидовские староверы-разведчики сибирских недр.
Возможно, хлебнув лиха на горных промыслах, вольные люди ушли в глубь Сибири, в горы Алтая, где и селились в глухих местах, подальше от царевой тяжелой руки. Правительство Екатерина II, заинтересованное в развитии металлургической базы,
не особенно строго регламентировано такие
"исходы".По
приходу
в
новые"палестины",обустроившись, на новых землях,
смешивались с местными племенами, так образовывались новые фамилии и даже как инородцы не облагались налогами.
Золотым промыслом занимались в основном
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жители деревень располагающихся по реке Кара-Чумыш. В селе Томский завод, расположенный в глубинах тайги, на реке Томь-Чумыш проживали уже не пахари-крестьяне,
так как в тайге и пахать то нечего и негде. По непроверенными данными, где -то в 1700
годах, купец решил построить медеплавильный завод, но виду того, что не нашлось необходимых специалистов по горному делу, заводик так и не выстроился. И только через 70, лет согнав в эту местность тысячи " работных" людей был построен железоделательный завод. Специалистов, металлургов, горняков пересилили с Ирбитского завода,
что находился в Красноярском крае. Крестьян местных деревень, приписали к заводу,
тем самым обеспечили бесплатной рабочей силой горнозаводское производство. Две
недели" мастеровщина" работала от зари до зари, посменно, без выходных и отпусков,
третья давалась для организации огородничества, землепашества, т.е. рабочий люд, сам
себя обеспечивали и продовольствием. Проработав около девяносто лет, надо заметить,
что завод работал только в летнее время, зимой, добывалась руда, готовился уголь,
накапливалась вода в пруду, все металлургическое производство свернулось. Тут в закрытии завода сыграло несколько факторов:
сокращение добычи местной руды; уже начали завозить из Горной Шории, вырубка ближних лесов, т.е. доставка и того и другого дорого обходилось казне. Решающую роль сыграла и реформа. Правительство по манифесту дало волю народу и последний попросту удрал из кошмара каторжных работ.
Как уже заметили, первые поселенцы начали застройки и освоение земли в поймах рек, как больших так и малых. Человек, как хлебороб, как землепашец, для оседлой
жизни выбирал пойменные части рек. Вокруг плодородные земли, правда их надо ещё
раскорчевать и обработать. Лес и вода, необходимы были для хозяйственных нужд, для
приготовления пищи, для выращивания скота, для построения жилища. В воде водятся
рыбы, составляющие важную часть рациона, вода нужна для работы мельницы, последняя убыстряет помол выращиваемых злаков, т.е. получение муки. Да и вообще, рядом с водным пространством "глазу приятно", не надо забывать и эстетической составляющей, как части крестьянского уклада. По рекам люди передвигались, осваивая гиганские просторы Сибири, от горных хребтов седого Урала, "до самых до окраин" и даже освоили часть Америки.
Жители строили на берегах свое жилье, вырубали леса, устраивали пашни. Из небольших поселений вырастали, позднее деревни, села, города. В двадцатом веке люди
пошли еще дальше, перегородив реки плотинами, построили электростанции для получения электроэнергии, что из этого получилось мы уже знаем. Мощные ГЭС, потоки
дешёвого электричества, дали развитие и строительство новых городов, новых металлургических производств, на тот период развития. Теперь и слово то народное хозяйство исчезли из оборота. Двадцать первый век, разгул демократии. Совсем другие люди
пришли к власти, совсем другое время, но реки, остались реками, водной артерией, соединяющей людские жизни. В заключение приведу слова ученого географа, П. Семенова - Тянь- Шанского: "…реки, словно гигантские трубы, поют океану о красоте Земли,
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о возделанных полях, о великолепии городов и о славе людей". Но это было в прошлой жизни, в прошлом веке и всё этим сказано.

Дорога к храму.
Всемирная паутина интернета, крепко осела в нашем домашнем обиходе, бросив все насущные дела, часами сидим в информационном пространстве, заменив дружеское общение на электронные, безликие посиделки. Есть и положительные моменты в виде полезной или бесполезной информации, в которой барахтаемся, а порой и
тонем от незнания применения последней. Из интернета и появилась весточка о подземных монастырях Алтая. Всякого наслышан о подземельях; и шахты у нас есть,
прииски подземные, и демидовские штольни, а вот про подземные церкви, в первый
раз. Вот бы побывать в этих святых и намоленных местах. И опять хвала интернету и
тем гражданам неравнодушным к нашей истории, к нашим корням, что выложили на
сайт, о пещерном строительстве подземных церквей на берегу реки Чумыш, что протекает в Алтайском крае. И такой случай представился, но о нём чуть позже.
Возведение христианских святынь восходит, еще к началу образования первых
катакомбных церквей, ведь само христианское движение было под запретом и первым
подвижникам надо было, где -то укрываться от глаз недоброжелателей. Археологические изыскания показывают, что сам культ строительства и использования подземных
храмов и святилищ восходит к каменному веку. Древние люди, боялись стихийных
проявлений природы, и по своему первобытному складу ума, старались « договориться» с силами природы, образно представляя, грозных и опасных их, в виде живой материи – духов, не видимых, но вполне осязаемых. В целом и мы не лишены этих поэтических чувств, но это уже в другом измерении нашего бытия.
А сейчас о пещерах, дороге и монахах. С усложнением отношений среди прапра людей, возникли и более цивилизованные отношения с силами природы, из среды
людей выделились особые группы подвижников, это шаманы, колдуны, прорицатели.
Образовались и культовые места, где изначально на жертвенном месте, приносилась
духам часть добычи, т.е. появились святилища, где люди справляли одиночные или
групповые религиозные обряды. Такие культовые места располагались в укромных
дебрях густого леса, на высоком холме, а порою и в глубокой пещере. Примерное появление молитвы, как мысленный посыл к неведомым стихиям и строительство подземных церквей, как уже писалось, своими корнями уходят в глубокую древность, в
каменный век.
Типично подземные святилище были обнаружены в ходе археологических
изысканий по всему бывшему Союзу. В 1968г. на Украине, вскрыли пещерное капище, под названием Каменная могила, в этом святилище люди справляли свои обряды
уже 14тыс.лет до нашей эры, вплоть до двенадцатого века, уже нашей истории. В
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Туркмении святилище, пользующее не одной местной общиной, образовалось 8тыс.
лет назад. Все стены подземелий были расписаны разноцветными красками и с изображением разнообразных животных. Много подземных культовых святилищ в Крыму, в его горной части. Ближе к нам это Хакассия, пещерные комплексы Ман, Красная, Ели-Сан. Совсем рядом, пещера Бускусканская, в соседнем Беловском районе, ее
даже не успели исследовать, при вскрыши известкового карьера – уничтожили, взорвали и обломки вывезли в отвал. Возможно, что святилищами были пещеры в местечке Синие скалы и Томское. Сейчас уже не узнать эти страницы нашей истории. У
подножия Синих скал плещется море рукотворное, а Томская пещера обрушилось. И
последняя новость на слуху. Где–то, « на острове Буяне, в царстве славного Салтана»,
а именно на реке Чумыш и почему-то ее полюбили насельники- раскольники, бежавшие из России от тяжелой царской руки, устроили «общежительную обитель» на острове, одноименной реки. Видимо подземный монастырь и его жители показались
светским и церковным властям, довольно крупной угрозой, что в 1722году сюда подошли военные отряды. «Пустынь» была разорена, старообрядцы взяты в « полон» и
позднее казнены. Разорив чумышских старообрядцев, царь повелел сыскать и остальных еретиков, кои заперлись в своих домах соседней деревни Елуниной. Запершись в
домах, совместно с родными, детьми, староверы подожгли строения и погребли себя в
огне. Из устных рассказов старожилов в этих пожарищах погибло более тысячи человек. Центр старообрядческой ереси был уничтожен войсками навсегда. Что там сейчас на месте этой деревни и подземной церкви нам неизвестно.
И вот наступил тот самый случай, возможность пропутешествовать по святым
местам степного Алтая.

Сборы были недолгие, рюкзаки забиты домашней снедью, из магазина только
расходные материалы: водка, сахар, соль. Наши жены расстарались, от сушек и каралек до котлет, все довольно изысканное, особенно соленые огурцы в собственном маринаде, т.е. всё так сложилось, что бы мы, паломники, не усохли в столь дальней дороге. Предположительно нам надо пересечь Салаирский кряж по существующей трассе, соединяющей г. Белово и г. Заринск. В прошлом веке на этом месте существовало
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железнодорожное полотно. Кузбасский уголь планировали перевозить на Заринский
коксохимический комбинат, для последующей переработки, но «перестройщики»
хорошую идею похоронили и в место полотна, уложили асфальт, получилась дорога.
Курировал стройку зам. губернатора В.И. Заузенков, дельный администратор,
который довольно быстро реагировал на многие острые проблемы, и которые приходилось решать оперативно, по ходу строительства дороги. А таких проблем от бывшей железной дороги осталось, достаточно. Строительство дороги начиналось в
коммунистическое время, примерно 84-85г. прошлого столетия, железная дорогауглевозная, и спустя десяток лет ее финансирование было прекращено, хотя уже были возведены мосты, виадуки, отсыпано полотно. В стройку вложили 4 триллиона
«золотых» рубля и в последствии оказалось вроде и дорога не нужна, да и возить нечего. В 1997г. губернаторы обеих областей, Кемеровской и Алтайского края, выступили с предложением использовать инженерные сооружения для прокладки автомобильной дороги, соединяющей оба экономических района. В этом же году начинается разработка проекта дороги Алтай – Кузбасс. Через два года 1999г. экономическое
обоснование было утверждено в правительстве распоряжением Федеральной службы от 23.02.1999г. В строительство дороги предполагалось влить еще девятьсот миллионов рублей и только в 2000г. распоряжением администрацией Кемеровской области, выделяется незавершенное строительство, отведены земли под строительство
автомобильной дороги.
От коммунистического прошлого строителям дорожникам досталось полотно
и высоковольтные опоры, в плачевном состоянии мосты, с которых, ушлые пролетарии соседних деревень все, что можно демонтировать, утащили и сдали в металлолом. Все пришлось восстанавливать заново, все с начало. Начало – это изыскательские работы, на основе которых проектировщики составят чертежи, подсчитают
объемы работ, сделают согласование со множеством контор. Сроки поджимают, за
три года необходимо сдать 93км. дороги. Параллельно строятся вахтовые поселки,
где проживают строители, ведь стройка идет днем и ночью, в любую погоду. Всю
эту махину необходимо было закрутить, людей обеспечить жильем и питанием, технику горючим и ремонтом, выдать соответствующюю документацию на каждый
участок. Параллельно велись работы по изысканию бутового материала, хотя и Салаирский кряж рядом, не каждый камень идет на дорожное покрытие, с поселка
Школьный, Прокопьевского района для изготовления асфальта был перевезен асфальтовый завод.
К осени 16 октября 2001г. дорога была готова, государственная комиссия принимает последний участок трассы Алтай – Кузбасс, на следующий день состоялось
торжественное открытие с разрезанием красной ленточки, шипением шампанского,
дорожники получают из рук губернатора А.Г.Тулеева заслуженные награды.
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Дорога довольно благоустроенная, хорошая разметка, хороший асфальт, широкое дорожное полотно, автомобиль развивает на прямолинейных участках более сотни
километров, а вот и первая достопримечательность, среди крутых, заросших тайгой
холмов, образовались « писанные скалы». Нивелируя горизонтальный отрезок пути,
дорожники, прорыли многометровое рукотворное ущелье. Породы пестро окрашенные
и гладкие поверхности камня исписаны краской различных цветов: типа тут были Ося
и Киса. Дорога от самого перекрестка деревень Чуваш-Пай и Кочкуровка постепенно
набирает высоту, так как до центральной части Салаирских гор ещё довольно далеко.
Салаирский кряж, где можно сказать прорыта дорога, это древние разрушенные
горы, правда и в столь давнее время они не блистали высотами и ледниками, так небольшие холмы поросшие диким лесом. Главные или господствующие вершины: гора
Мохнатая- 555,гора Синюха-536, гора Копна- 509м над уровнем моря, все эти вершины
с пологими склонами, остатки очень древних потухших вулканов.
С салаирскими горами связано открытие золотосодержащих руд, а самыми первыми были открыты серебренные и приходится это событие на 1787г., когда около деревни Салаирка было открыто, среди полевых шпатов, самородное серебро. После Октябрьского переворота месторождение стали разрабатывать и как полиметаллическое,
добывая в основном цинк, золотосодержащий шлам отправляли и перерабатывали в
город Новосибирск, на аффинажный завод. На месте будущего рудника протекала таёжная речушка –Салаирчик, на берегу которой построилась одноимённая деревня разведчиков недр. Отсюда и пошло название: Салаирский рудник и далее название распространилось и на окрестную таёжную страну - Салаирский кряж. Золото начали разрабатывать на Егорьевском прииске, образовавшийся на речке Фомиха. Изначально
отрабатывали только богатые по содержанию золотоносные участки, т.е. такие, когда
на 1,600кг пустой породы приходилось до 17г чистого, высокой пробы золота. Первые
жители этой таёжной деревни, ставя свои хибарки, роясь в огородах или копая погреб,
частенько находили самородки, довольно крупного веса. Люди в буквальном смысле
ходили по золоту, но и посию пору, бедность процветает в этих медвежьих краях. В
советское время государство заботилось о перспективах развития страны в целом и
геологоразведке в частности. Только окончилась гражданская война, а уже создана Чумышская бокситовая партия, в поселке Залесово, которая определила бокситоностность западных склонов Салаирского кряжа. Рудные тела, представлены крепкой вулканической породой - уртит. В 1956г. бокситовая эпопея в горах, усилиями нескольких
геологоразведочных экспедиций была в целом завершена, запасы были подсчитаны и
утверждены Государственной комиссией. После дополнительной доразведки месторождения, назрела необходимость проложить дорогу от Гурьевска, на западные склоны Салаирского кряжа, туда, где и находились все месторождения, т.е. ту дорогу, которую построили через сорок лет.
Специалисты Гипроаллюминия рассматривали проект этой дороги, первый вариант – железнодорожным транспортом дешевле перевозить руду. Геологи готовились за
сданное месторождение получать премии, ордена. Но в 1957г. В Кузнецком Алатау
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было открыто Кия– Шалтырское месторождение нефелиновых руд. Месторождение
оказалось огромным и перспективным, рядом уже есть железная дорога. Салаирские
бокситы стали забалансовыми, геологические партии перебросили на восток и только
в последние годы вроде появились новоявленные нувориши, готовое месторождение
разрабатывать. Утомлю еще несколькими геологическими байками из истории нашего края. В нескольких километрах от села Красное, бывшее Брюханово, существовала
деревня Дурново, на окраине которого в течении столетия велись работы по разведке
марганцевой руды. В начале двадцатого века т.е. в 1901г. на этом месторождении была добыта первая тонна руды черного цвета для Гурьевского железоделательного завода. Потом все как бы утихло и только империалистическая война 1914г. оживила
промышленность Кузбасса. Для будущих металлургических заводов в Горной Шории
и для Гурьевского завода, требовалась железная и марганцевая руда, чтобы получать
хорошую, качественную сталь, а также огнеупорная глина. Мы знаем, что акционерное общество, для разведок каменноугольных месторождений пригласили видных
геологов из Санкт-Петербурга Лутугина Л.И, Гапеева А.А., Яворского В.И.,но не знаем совершенно такого профессора- геолога, как: Бориса Львовича Степанова, в последствии организатора первой кафедры в Сибири для геологов – разведчиков. Так
вот по заказу акционеров, под руководством Б.Л.Степанова, пятью партиями, проводилось геологоразведка на бурые железняки, в районе Гурьевского завода и на красные железняки, в районе ручья Юрман, на восточных склонах Салаирского кряжа.
Вблизи деревни Дурново, этими же партиями, проводилась разведка на марганцевую
руду, а около деревни Гавриловка, где ранее существовал сереброделательный завод,
одна из партий искала огнеупорные глины. Уже в те времена разведка велась бурением колонковых скважин, проходной шурфов, а разведка марганца – небольшими шахтами и штреками и это среди крепчайших пород. Немыслимо трудоемкий и каторжный труд. В настоящее время карьер законсервирован, грунтовые воды образовали,
купоросного цвета озеро, на въезде охрана, по периметру техника: бульдозеры, прицепы, экскаваторы. Рудное тело в основном выбрано и в последние годы остатки руды перерабатывались в селе Красном, на территории умершей сельхозтехники. Население в ужасе от образования такого производства практически в центре села. Громадные клубы дыма и копоти разноцветных оттенков окутывают деревню при выплавки руды, коровы перестали доиться, поросята пороситься, народ задыхался от аллергии, теперь и этого нет. На доразведку месторождения надо вкладывать деньги и
большие, но новые хозяева, вкладывать не хотят, им подавай готовое. Готовое разведанное месторождение нашлось в горах Кузнецкого Алатау, в верховьях реки Уса. И
тогда заплакали жители городов Новокузнецка и Междуреченска. Общими усилиями
строительство дороги в пойме реки закрестили, но промышленники провели дорогу
на рудник со стороны соседней Хакассии. Производные отходы от добычи марганца
всё равно поплывут по реке Усе в Томь.
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Салаир, Салаир, пока под колесами пролетают десятки километров дороги, мимо мелькают остатки, когда то роскошной тайги. Лес смешанный, что резко бросается
в глаза путешественников. От перекрестка деревень Чуваш-пай, Кочкуровка, произрастают березки с редкими соснами, кое–где преобладают осиновые леса, но их не
много. Травостой высокий; климат восточных склонов Салаирского кряжа довольно
влажный и многие дикоросы за лето вырастают до 2м высоты, образуя настоящие травянистые джунгли. Лес на основных более ровных площадках выпилен, в прошлые
десятилетия, особенно пострадал кедр, его можно встретить, как единичный экземпляр на крутых и поэтому труднодоступных для техники местах. По заболоченным
поймам речушек еще встречаются остатки труднопроходимой черневой тайги, состоящей из пихты, осины, березы. В таком лесу всегда сыро, прохладно и из-за густых зарослей деревьев, кустарников, еще и полумрак господствует по всей площади леса. В
такой лес угрюмый и всюду заваленный валежником, сухостойными деревьями, готовый поймать и расцарапать одежду забредшего сюда человека, опасно просто заходить. Одним словом черневая тайга.
Ближе к таможне или полицейскому посту, лес меняется. Появляется курчавые
сосны, больше веселых белых берез, и травостой уже не так густой и высокий. В прошлом веке cалаирские леса изучены таким ученым как Крылов, Семенов Тянь–
Шанский, знаменитый своими книгами Брэм, Георги Гмелин.
Влажная, богатая травянистыми растениями, салаирская тайга создает идеальные условия для существования и бурного развития насекомых. Можно даже и не забредать в глухие уголки черни, а оглядеться и понаблюдать на опушке смешанного
леса, где-нибудь на солнечной веселой поляне. Вокруг царство растений и муравьев.
Они вездесущие, их видно и между отмерших трав и на коре берез и на листьях борщевика. Тут же зелёные плоские клопы, порхают мотыльки, пестро цветные, ярких
расцветок бабочки. В этих лесах, встречаются редкие насекомые, занесенные в Красную книгу России. Это аполлон, рыжий бражник. В последние десятилетия очень размножился и клещ от которого страдают животные, птицы и люди в том числе.
В этих лесах скудно представлен мир млекопитающих. Браконьеры уничтожили
популяцию лося, редко встретишь косулю и даже зайца, которого в начале прошлого
века заготавливали возами, в нынешнее время его можно пересчитать по пальцам.
Единичные экземпляры встречаются рыси и россомахи, это проходные для нашей
тайги звери.
Правда, расплодились бобры, заняв все мало мальские, пригодные для жительства ручьи; по озерам строят свои хатки рыжие ондатры. По речкам, свирепствует завезенная из штатов норка, скорее вредитель, чем полезное животное, хотя все в этом
мире относительно. Прижилась ну и пусть живет, в живой природе видеть этого
зверька подчас невозможно.
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Дальнейший путь совершенно неинтересен, битый асфальт, мутные речки, заросшие тальниками, кое-где лесозащитные полосы. По убогим деревням и селам стоят заколоченные окнами дома, « прогресс» ни как не затронул эти богом забытые места. В
посткоммунистические времена эти деревни, стабильно выдавали мясомолочную продукцию, пшеницу, рожь. Молодежь ,выучившись в институтах возвращалась в родные
гнезда, повышать удои, выращивать хлеб, возводить инфраструктуру, пахать землю.
Что сейчас ждет: неизвестность, необустроенность. Светлое будущее, как–то необагряет жизненный небосвод современного сельского жителя.
Не поразил своими размерами и город Заринск, как то уже и в памяти не остался.
Город, как город, которых тысяч возвели по России, да забыли. Образование города
восходит к 1748г.,а может ещё и ранее, нет в летописях нужных упоминаний. Нет, так
и нет, хотя русские поселенцы прижились на берегах реки Чумыш на два десятилетия
раньше. Можно упомянуть запись посла в Джунгарию, Ивана Чередова «…в1716г. кочевники, наряду с телеутскими юртами сожгли на реке Чумыш многие деревни, принадлежащие русским крестьянам». На месте современного города Заринск, была деревня Сорокина, в честь первого основателя населённого, как сейчас обзывают поселения.
Постепенно, с притоком пришлого люда, деревня расстраивалась, превращаясь в зажиточное село. В 20годы оно прославилось и не раз упоминалось в сводках Губ.чека, как
центр повстанческого движения, под знамёнами анархистов Рогова Г.Ф. и Новосёлова
И.П. Годом раньше, во время гражданской войны красный партизанский отряд всё того
-же Рогова Ф.Г. разгромил полутора тысячный отряд поручика Романовского в районе
села Сорокино.
В последней четверти прошлого столетия, на месте села по указанию партии и
правительства, коммунистического, а как иначе, организовалось новое строительство: а
именно, Алтайский коксохимический комбинат. Это грандиозная стройка была одной
из знаковой для всего степного Алтая в целом. Сюда подвели железнодорожную артерию, соединяющую коксохимический комбинат с металлургическими центрами Кузбасса и России в целом. Уголь для коксования планировали вывозить, напрямую с будущего Талдинского месторождения, что располагается на территории Прокопьевского
района, через станцию Мереть.
В начале семидесятых годов в заснеженной степи, были забиты первые колышки,
определяющие контуры будущего комбината. Строительство завода было объявлено
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. С образованием завода и притоком
строителей, развивалась инфраструктура, так на карте бывшего союза появился молодой город Заринск. Дальнейшая судьба города незавидна, с развалом страны рухнула
плановая экономика. Не стало металлургических комбинатов в Кузбассе, не понадобился каменный уголь и кокс, железнодорожное полотно демонтировали и строительные страсти улеглись.
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В настоящее время завод «прихватизирован», превратившись из народной
стройки в ОАО Алтайкокс. Практически вся продукция увозится за «бугор», в Индию, Казахстан, Германию. Нам остаются экологические проблемы, это минус, плюсрабочие места в конечном счете, пополнение местного бюджета. В городе работает
многопрофильная компания ЗАО «Коксохиммонтаж - Алтай», элеватор. А ещё в Заринске открыт народный переселенческий музей, в оный мы, как-то поленились заглянуть.
Ориентируясь по указателям, трясясь по ухабистой дороге, увидели пожилую
женщину на пыльной обочине. Остановились. И как водится, через форточку поздоровались, расспросили про нужный нам путь. Оказывается, ехать нам еще немного,
до деревни Староглушинки, а там найти нужного человека, он покажет. Из жизни
сельского жителя:- сама всю жизнь работала на ферме, дояркой, стабильно государство выплачивает пособие по старости - 4,5 тыс. рубля. Задаю простые вопросы, касающиеся местного быта:
- Я уже не молода, сижу с внуками, корова есть.
- а остальной народ, что делает? Спрашиваю я.
- да ничего, у кого есть работа, работают, у кого нет или не хотят, пьют.
- а чем кормиться тут можно,- опять вопрос.
- Жители с техникой, заготовляют весной папоротник орляк, летом, сдают ягоду клубнику, так разные лекарственные травы, устраиваются кто – как может. Постоянного заработка нет.
Мы пригласили тетку подвезти до деревни, но она отказалась, ждет на обочине
дороги еще такую же односельчанку. До следующей деревни Староглушики, еще
верст немереных около пятнадцати. Унылый пейзаж, низины, болота по горизонту
куртины каких-то кустов. Рельеф Алтая разнообразен, то это неоднородные плоские
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равнины на севере, то снежные ледники на горных много километровых вершинах и
водопадами, на юге.
Восточные окраины довольно крупной даже по российским меркам страны,
располагаются на северо–западных склонах Алтая– Саянских гор и предгорий т.е.
львиная часть границы проходит по центральной, таёжной части Салаирского кряжа,
где соседней областью является наш Кузбасс. Западная окраина граничит с республикой Казахстан, откуда с космоса валятся на голову алтайцев, отработанные ступени
ракет, сливается на поля и огороды ядовитое топливо – гептил. В той стороне расположены Кулундинские степи. Мы же путешествуем по Бийско – Чумышской возвышенности, где наибольшая высота холмов, не более 300м над уровнем моря и далее
по Предсалаирской равнине, тут и протекают убогие и мутные речки, как Худая,
Жерновка, Татарка и пр. Между речками местами располагаются березо–осиновые
леса, а основную территорию занимает лесостепь, практически вся она распахана и
засеяна пшеницей, рожью, ячменём, многолетними травами.
Вот по таким природным ландшафтом мы и прикатили в деревню Староглушинку, без видимого глазу населения. Бойкая, пыльная дорога подвела нас к магазину, а равнозначные, ухабистые ответвления, обозначились в сторону фермы, водокачки и за горизонт вообще.
Продавщица в магазине любезно махая руками, стала объяснять, в какой поворот мы не вписались, и до «куда и откуда» нам свернуть на берег реки Чумыш. Видя
нашу бестолковость, махнула рукой и так как мы покупать ничего не собирались,
уплыла в подсобку, шурша синим кудреватым передником. Рядом катаются на велосипедах дети, но и они слыхом не слыхивали о пещерах. Пока оглядывались, что делать, куда податься, из – за магазина, вырулил пожилого вида человек. С красными
глазами и одутловатым лицом неудачника – пьяницы, хотя возможно и ошибаюсь,
просто человек болен, каким ни будь тяжелым недугом. Авоська пока пустая и мы
решились его расспросить. Мужик дельно рассказал, куда надо повернуть, и мы по
его рассказу повернули в поле и оказалось возле разваленной фермы. Все что можно
увести ловкими дельцами, растащено, остались сцементированные кирпичи, да отлитый и разрушенный от времени, фундамент.
Недолго думая, заскакиваем в автомобиль, так как пока обходили остатки архитектурного шедевра 60 годов, нас облаком окружили злющие слепни. Практически с
лету, они вонзают острые клыки в тело, рвут одежду и куски кожи, и нет от них спасения. Мы едем по полевой дороге 60 – 65км в час, но и злющее насекомое не отстает, и наиболее прыткие ещё и обгоняют, залетая на лобовое стекло, где и оканчивают
свой жизненный цикл.
Искать поворот мы больше не стали, а едем по полевой дороге, в очередной раз
подскакивая на оголенных корнях ближайших деревьев. Всё свершилось до обыденного просто, на опушке леса, на возвышенности обозначился высоченный деревян234

ный крест. Дальше всё, пути нет. В последние годы кресты стали ставить повсеместно.
Крест, что–то обозначает, либо источник воды, либо культовое место, что и оказалось
верным указателем. Мы вышли на довольно утоптанную поляну под покровом берез,
рядом костровище, врытый в землю стол и скамейки, от поляны вниз протопана тропинка, где рядом заросшие, какие то бесформенные ямы, а дальше идет круто вниз деревянная лестница, ведущая к беседке, под которой видим сруб- святой источник. Все,
доехали, мы на месте.
Предыстория открытия памятника относится к семидесятым годам прошлого
столетия. Историк и краевед В. Кокшенев «со учениками» проводил на берегу реки Чумыш, археологические разведки, где и обнаружил какие – то завалины, ямы. При раскопках в береговом откосе вскрылась система пещер, протяженностью около 200 метров. Школьники обратились к местным старожилам, которые вспомнили немногочисленные факты. На слуху оказались, монах Даниил и его помощник, подвижник, местный парень Иван. Строительство подземелья относится к 1907г. окончание к 1918г. когда интернациональные войска, под руководством большевиков вели борьбу с белочехами, белой гвардией, но и по путно уничтожали и местное население, в число которых
оказались монахи из подземного монастыря, якобы обладающие несметными богатствами. Может так оно и было, в Сибирь переселенцы везли древние намоленные иконы, в золоченных окладах, старинные рукописные книги в дорогих кожаных переплётах, серебряные и золотые сосуды. Как тут не поживиться, обокрав святых отцов.
Начав богоугодное строительство, подземный монастырь обзавелся необходимыми службами, да и насельники были люди рукодельными. Со слов всё тех же старожилов, над подземельем стояла часовенка, внизу у подножия, располагались землянки,
где жили монахи. Вокруг тучные пастбища, монахи содержали крупный рогатый скот,
река давала рыбу, живи в райском месте, да замаливай в глухих подземельях наши грехи.
Чтобы не повторяться при описании монастыря приведу его описание, найденное в интернете, если набрать в поисковике следующее: на Алтае гибнет подземный
храм – Алтайпресс - …центральный вход в монастырь был расположен в обрывистом
склоне берегового откоса. Он представлял грот, неглубокую пещеру со сводчатым потолком и широким коридором. Свод был низким из–за обрушившейся глинистой породы и труднопроходим, так как в результате обвалов глины завалили проход. От центрального входа вниз по склону шла тропинка к неглубокому колодцу – святому ключу. В 70годах он ещё сохранял венцы из рубленных лиственных плах со сливным желобом и студеной родниковой водой. Подземная архитектура храма представляла собой систему ходов, коридоров, тупиков, лабиринтов, отдушин и внутренних помещений. Самым большим подземным помещением была алтарная комната, почти прямоугольной формы, размером 5 на 4м. с куполообразным потолком. В центре комнаты
находилось земляное возвышение, обвалившимися краями, по всей видимости престол.
Помимо икон в подземном храме были и барельефы. По словам одного из очевидцев,
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видевшего в детстве, один из них изображал Богородицу с младенцем, второй- мужчину, но какого святого, не помнят.
Прошли десятилетия и уже о перестройке давным давно забыли и только в газете « Алтайская правда» от 13 ноября 2002г. появилась статья Анатолия Муравьёва.
Позже очерк переписали солидные российские издания и снова тишина.

Тишина стояла и в подземельях, куда мы по тропинке благополучно прошли,
предварительно переодевшись в специальные комбинезоны, сняв « цивильное платье». Вместо святых икон и крестов в руках фонари китайского производства, да «за
бугорные» фотоаппараты. Втроем лезем, один за одним в первую чёрную дыру, буквально на всех четырех конечностях. Вход хотя и расчищен от дерновины, завалился. Андрей Михайлович, как самый матерый, т.е. крупный в пещеру, лезть отказался,
больно холодом тянет оттуда, да и дыра подозрительно уж нехорошая и малого размера. Дальше ход выпрямился, стал выше и можно встать, наклоняя неловко голову.
Ширина ходов тоже не подходит современным диггерам, как раз задеваем черные
закопчённые стены, вровень с плечами. Свод полукруглый, темень и тишина до звона в ушах. Евгений Иванович с Евгением Георгиевичем оставили меня на перекрестке или правильно сказать развилке, и полезли друг за другом в левый отнорок. В левом проходе отходят в разные стороны ещё по несколько ходов, ведут куда-то в глубокие недра, таких же холодных и частично обвалившихся. Фонари уже угасли, а топот рук и ног отдаётся где–то рядом и почему- то в глубине. Сижу на корточках и
уже трясусь от холода, температура на солнечной поляне +30, а внутри подземелья+5. С каждым выдохом – пар оседает на корнях мелкой капелью, что свисает ба236

хромой на своде. Товарищи бубнят, не понятно и что, я один и мне страшно. Страх и
холод овладевает мной и я тихонько на четвереньках выползаю, подобно пресмыкающемуся к свету. Навстречу суёт голову и объектив «михалыч», фотографирует меня.
На солнышке хорошо, но тревожно за друзей, где они и что–там. Погревшись пару минут, лезу обратно в темень и холод, до искомого поворота, и чтоб не околеть от сырости, пролезаю вперед, в другой ход, потом вправо и везде, одно и тоже. Ответвления
вправо, влево, везде для меня раскинулась непостижимая подземная паутина. Возвращаюсь обратно, но уткнулся в завал, сверху где–то далеко сочится серенький свет, даже голосов не слыхать, поворачиваю опять обратно и другой тупик, все подземные ходы один в один одинаковые, разворачиваюсь боком, опять куда–то лезу назад. Иду или
ползу вроде обратно, а выйти из подземелья не могу, а ведь прополз всего ничего, шагов не считал, думал совсем все рядом и уже совсем не хочется здесь похорониться. И
только повернув в следующий ход, очутился в искомом перекрестке, где вновь тихо.
Не сидится, полез в ход, куда полезли два Евгения. Там тоже тишина. Посидел, вернулся к исходной позиции, немного потрёсса от холода, решаю вернуться из подземелья.
Пока я тут мыкался в поисках входа и
выхода, товарищи пролезли, где-то в глубинах берега и вылезли на поверхность, в метрах пятидесяти, возле бетонной коробки. Небольшой ход обвален и ведёт в комнату, обшитую досками, свод обвалился совсем и от
этой комнаты ведут ходы вдоль берегового
откоса и в глубь глиняного массива, но уже
лезть туда нет никакой охоты. До нас кто-то
уже побывал в этих подземельях, и что догадливый народ сообразил. Для того что бы
найти обратную дорогу с собой взяли кассеты
от старых магнитофонов, ползут и тянут за
собой пленку, конец которой укреплен у входа. Обратно уже не заблудишься, ведь двести
метров в глубь берега самой настоящей пещеры, да и напутаны невесть как, возможны и
нижние этажи. Осмотрелись вокруг, тропинка
ведет то в верх, то вниз и везде свежими закопушками вскрыты входы, соединяющие центральную комнату и ход проложенный вдоль
откоса, таким образом приток воздуха обеспечен и излишняя влажность повлияла на
микроклимат пещеры отрицательно. Отдельные ходы стали рушиться, но не сверху, а с
нижних боковых, более нагруженных слоев, т.к. основной почвой является довольно
рыхлый суглинок.
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Свою лепту в разрушении памятника сыграла неумная реставрация алтарной
комнаты. В 1999г. отец Алексей – Патриарх всея Руси, на то время решил объехать
вновь действующие монастыри и храмы Алтайского края. Отцы святой церкви из Заринского района решили удивить патриарха Руси достопримечательностью, решились на частичную реставрацию подземного храма. Хотели как лучше, получилось,
как всегда. Вырыв к алтарю вход и забетонировав арочные ворота, также обшили
комнату досками, тем самым нарушили прочность грунта, в котором вырыт был храм.
Через определенное время, доски погнили, потолки завалились, погребая под собой
алтарную комнату и барельефы.
Следом посыпались и остальные ходы. Рядом с откосами, квадратные ямы заросшие березами, судя по диаметру стволов им лет под 80. Как раз, по времени, т. е.
землянки обвалились в 20-21году и на свежих открытых пластах земли проклюнулись
семена берез. Землянок насчитал -5 и размерами они в натуре были 3на 3м. Возможно, что были еще рядом наземные строения, но их мы не обнаружили, чуть в верху
при планировании скоса, вскрыта земляная печь с колосниками, температура была
такова, что суглинок оплавился, возможно печь служила, как кузнечный горн либо
для обжига посуды или литья в небольшом количестве цветных сплавов. Тайна печи
ждет своих исследователей. Место поселения монахов, активно использовалось в последующие годы. С организацией колхозного стада, сюда пригоняли коров и прочую
живность и это видно по глубоко утоптанным тропам и срытому склону, тропы ведут
в сторону реки Чумыш, в пойме которого раскинулось болото.

Попробовали мы и воды из святого ключа, правда последняя здорово попахивала сероводородом. Видимо вода застойная, так как пойма тоже представляет собой
комариное жилище, всё тоже болото.
И так всё мы вроде обошли, есть и христианский скит, пусть и порушенный,
есть и крест поклонный на холме и солнце показывает обеденное время. И «… вынимаются харчи и с тягой ладится в печи», так как я успел обежать березовую рощу и
наломать сухих дров. Обед на природе и без чая и костра–«нонсенс». Первым делом
238

поминаем расстрелянных монахов, пусть упокоятся их грешные души на небесах. С
собой мы привезли достижения цивилизации не только в виде современного транспорта автомобиля Пежо, но и холодильник. Запотелая бутылка водки, вынутая из недр
холодохранилища, густая, холодная и вкуса совершенно неощущаемая. Рядом хрусткие огурцы, свежая луковая ботва, рука тянет по второй, а уже от третей-Евгений Георгиевич отказывается, оставив нас с Андреем Михайловичем вдвоем, ну то есть,
втроем. Почти, как пушкинская дуэль. Но в весовой категории «михалыч» укладывает
меня на лопатки. Не пьющие товарищи взялись за чай, который в дальнейшем и мы
допили, настоянный, на аромате местной смородины и душицы. Торопимся, подъедая
домашние пирожки, нас ждет дальняя дорога в другую часть Алтая, искать следующий подземный скит – Александра - Невский. Обратная дорога запомнилась смутно,
но не оттого, что хмель туманил голову, а от однообразия ландшафта. Возвращаемся и
объезжаем стороной г. Заринск, через мост речку Аламбай, берущую начало или верховья от границ Кемеровской области и вот уже по горизонту ж.д. пути и населенный
пункт Змазнево. Две одноименных деревни, но с разными первоначальными буквами:
станция Змазнево и рядом стоящая деревня или как хотите поселение Смазнево. Видимо одна деревня образовалась от поселенца по кличке «смазь»,другая, от белорусского слова «змазь»,что означает, наверное – мазать, оставим домыслы для местных
краеведов.

Дорога тянется унылой пыльной лентой по холмам да увалам изредко опускаясь
в редкие лога и поймы степных речушек, набор высот небольшой-150-200 метров над
уровнем моря.
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Так и хочется сказать,- …а по горизонту в синеве расстилаются Салаирские горы с черневой тайгой у подножия которых дымит одинокая труба голухинского цементного завода. О том, что есть такое поселение Голуха известно давно, еще с прошлого века, так как туда переехал бывший руководитель музыкального ансамбля,
Трудармейского Д.К. Уже время наступило такое, преуспел в торговле сельхоз.продукцией, привозя в администрацию района сметану Алтайского розлива, хотя
и довольно неплохого качества. Про завод тоже наслышан, многие из нашей деревни
собирали и паковали чемоданы, так как там даже жилье строили и давали ну совершенно бесплатно. Но потом всё как бы утихло и судя по коптящей трубе завод еще
живет. В этом году ему исполнилось четверть века, половина которого пришлось на
постройку цехов и возведения печей. Первую продукцию завод выдал только в
2005г.и через несколько лет вышел на проектную мощность. Голухинский цемент
востребован в Сибирском регионе и завод прочно укрепился на строительном рынке.
Сырьевая база, а это Врублево–Агафьевское месторождение известняков, позволяет
заводу расширить дополнительное производство, т.е. установить мельницу, еще одну
печь для обжига и получения клинкера, т.е. завод в будущем проработает более ста
лет, были бы достаточные инвестиции.
Пока думы о «былом» витали по горизонту, в бок ухитрился вцепиться клещ. И
до того досадил, что пришлось выходить из машины, быстренько скидывать одежды,
добираясь, до вреднейшей твари. Климат изменился не в лучшую сторону, развелся
клещ в неимоверном количестве, а о колорадском жуке и поминать не хочется. Как–
то весной мне приходилось наблюдать заеденного клещами зайца, в близи бывшей
деревни Зенчиха. А сколько гибнет от него зайчат, немыслимо, почти полностью весенние пометы. И поделать ничего не можем. В прошлом веке известное в нашем
районе лицо, будучи заведующим санэпидстанцией, распылил над тайгой три тысячи! тонн ядовитого порошка ДДТ, в народе прозванный «дуст». Уже в то время в мировой практике он был запрещен для применения, но власти пошли на эксперимент.
Все вокруг сдохло, птицы, животные, а клещ только сплющился и еще больше распространился, люди страдают в первую очередь от энцефалитов, борролиоза, различных лихорадок. В последние годы на подмогу клещу, подлетел и малярийный комар.
Практически уже все водоемы Прокопьевского района заражены им, а там глядишь и
лихорадка Эболи из Африки подоспеет.
Клеща отковырял, осталась кровоточащая ранка, да печаль охладила летнее
настроение. Слишком уже хорошо помнятся события многолетней давности, банальный укус, окончился чуть ли не параличом, а в последний раз – сказал врач, не выживет и положили меня в холодильник, где в это время умирали, дед да бабка. Отходили меня молодые парни, шахтёры из любопытства заглянувшие в палату. Поняв от
меня, что делать надо, так как не первый раз умирал от укуса клеща и знаю, что в подобной ситуации делать, заработанный опыт не пропьешь, они перетащили меня к
себе в палату. Так и помаленьку и выздоровел, а боязнь осталась, хоть и делаю ежегодные прививки.
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Осмотрелись все, больше ни на ком клещей не обнаружили, плоский зверюга
выбрал меня, как «слабое звено» и дальше в дорогу. Где–то рядом в полях есть археологические памятники, в виде курганов, городище древних народов, кратеры от падения метеоритов. Мелькают километры, но искомых объектов пока не видать и можно
поразмышлять о христианских катакомбах, о своем детстве, о пещерокопательстве.
Вообще вспоминать есть что, если порыться в тёмных глубинах памяти. Христианство, в своих истоках, как религия гонимых, начиналась в темноте природных или рукотворных пещер. Отсюда, со времен рождения Христа пошли подземные церкви, монастырские жилища, тайные молельные комнаты. Коснулось такое движение и Средневековой Руси. Многочисленные факты свидетельствуют об обширном строительстве подземных храмов на Украине, Приднестровье, на Дону. Особенно много строилось подземных келий на рубеже восемнадцатого–девятнадцатого веков. По России
буквально прокатился строительный бум по возведению пещерных церквей и даже
комплексов. Корни такого пещерокопательства уходят в глубокую древность к расслоению церковного общества, т.е. когда появилась разница между глубоко верующими крестьянами и ведущие светскую жизнь престолосвященниками. Да и раскол внес
свою лепту, так как появилась масса скрывающихся верующих от церковного и царского догляда.
Мне человеку далекому от религиозных мировоззрений, с самого детства хотелось вырыть свое подземелье или построить свой внутренний храм. И от слова к делу.
Зимы в середине прошлого века были очень снеженные. Мы собирались разновозрастной компанией ребят с улицы, во дворе у Медниковых, братьев Генадия и Володи. В
ограде к тому времени наметался многометровый сугроб и после школьных занятий,
все дружно начинали рыть снежные катакомбы. Такое строительство начинали с центральных, наиболее крупных комнат, округлых в сечении. Рылось сооружение до промерзшего грунта и высотой более полутора метров. Сверху на палках или подходящих
досках делалось перекрытие и всё заваливалось снегом. Далее постепенно к этим комнатам подводились многометровые ходы. Копались они разной величины и даже в
разных уровнях со своими тупиками развилками и ответвлениями. Постепенно к марту месяцу создавалось целая система из ходов и комнат. В некоторые, наиболее крупные комнаты «подснежья», затаскивалась солома или объедья, оставшиеся от скота,
на этих ворохах сушеной травы мы собирались и травили различные байки, страшилки, обсуждали школьные или уличные события.
Старшеклассники время от времени, устраивали следующие каверзы, могли если заметили, что мы всей гурьбой залезли в норы, заткнуть центральный ход соломой
и поджечь, особенно в этом мероприятии старался Володя Овчинников. Так как сквозняков в таких пещерах не было, не было и света, то было очень неприятно лезть по ходам наружу, вдыхая клубы паленой соломы и угара. Бывало и такое, опять же центральный вход завалят снегом, а так как от долгого ползанья по ходам, стены становились обледенелыми и выбраться отсюда или выкопать в верх отнорок почти невозможно без нужного инвентаря, сидишь в норе и мерзнешь. Со временем мы выросли,
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ушли куда–то снежные зимы, изменился и климат в далеко не лучшую сторону и пещеростроительство кануло в « лету». Возродилось оно совершенно в новом качестве в
конце восьмидесятых годах прошлого столетия. Мы, с местными охотниками, в тайге,
в глухомани решили выкопать земляной дом или попросту землянку. Зачинателями
сего строительства были: Игнатьев Григорий Михайлович, я с женой Ольгой Николаевной и собака породы лайка, под кличкой Вьюга. Изначально, за деревней Оселки мы
ушли в Салаирскую тайгу, подыскать нужное место, которое соответствовало следующим критериям. Достаточно некрупного лиственного леса вокруг, лес необходим для
возведения сруба и прочих строительных нужд, а так же необходимы в будущем дрова. Рядом желательно протекал бы ручеёк с прозрачной и чистой водой. Местонахождение землянки должно находиться в укромном, далеком и глухом уголке тайги, подальше от любопытных и непрошенных посетителей.
Пойма реки Чумыш, как-то отпала сама собой, место довольно сырое, сюда частенько наведываются охотники, грибники. Левый берег оказался более привлекательным. Густой пихтовый лес, окружен со всех сторон, есть высота, есть и лог с родником, словом нашли, богом намоленное место. Даже лоси еще водились в те достойные
времена. Наступила зима и в феврале мы опять пошли уже на лыжах, подыскать подходы на левый берег и еще раз осмотреться в тех дремучих лесах.
Время незримо двигает наши помыслы и дела, и год пролетел незаметно. Собрав
достаточно людей, вооруженных кайлами, ведрами, лопатами, мы небольшим отрядом
пробрались на берег таежной речки. Время, золотая осень, сухая безоблачная погода, в
воздухе летает паутина, жужжат сонные мухи, красота. По берегу таежной речки нетронутой современными варварами, « золотом багряные» осины, покрытые мхами и
бородатыми лишайниками. Свечой взмывает в небеса темно-зеленые, шевелящие хвоей, под дуновением осеннего ветерка, пихты. В дремотную тишину леса врываются
трели работающего дятла и вновь сонное состояние окутывает близь лежащие вершины и лога. В один из таких логов мы и забрались, отвергнув ранее найденную строительную площадку. Прошёл год от начала поисков и до осуществления замысла и за
этот весенне – летний период лес на гривах был выпилен подчистую. Остались пни,
части брошенной техники, бочка от солярки, развороченная почва. Вот так одним махом заготовители устроили сплошную вырубку, оставив единичные, непригодные по
спелости, либо совсем хилые деревья. Картина удручающая. Обновится лес только через сто лет. Изначально вырастит береза, тальник да осина и только в тени этих деревьев будет тянуться к животворящему свету – пихта. Медленно обновляется тайга. Это
связано еще и с тем, что почвы здесь бедные, сероземы, суглинки да глина, где уже тут
сил взять молодой поросли.
В итоге место нам не понравилось и мы, пройдя в глубь и вдоль реки вышли в
мало заметный ложок, густо заросший все тем же набором леса. В логу ручей только,
только обнаружился среди преющей листвы, да небольшое русло водостока, но и это
не беда, если есть ручей, тогда возможно есть и родник, дающий жизнь этому ручью.
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Тропим тропу в верховье лога, и на развилке, оглядев окрестности, решили строить избушку на южном, более пологом склоне холма. Взяв, вырвалось сказать слово заступ,
то есть лопату, снимаем первый, пронизанный корнями деревьев и таежных трав слой
– дерновину. За два дня мы хорошо потрудились, постарались вырыть яму размером
три на три метра и глубиной, почти два метра, да ещё напилить основных заготовок
для устройства крыши. Успели только поставить центральные опорные столбы, на них
накатать бревенчатую крышу, сверху завалить грунтом. Больше нам не осилить, впереди многокилометровый путь, до деревни, а там ещё идти и идти на остановку, ждать в
темноте автобус.
Вернулись в землянку уже по снегу, поздней осенью шестого ноября. Мороз уже
устоялся, ночью более двадцати градусов, днем солнечно, чуть теплее. В качестве дополнительной рабочей силы, уговорил сходить в лес одноклассника Овчинникова Толю, младшего брата Володи. Груз тащили с собой посильный по тем летам: как – то в
моем рюкзаке, печная чугунная плита с двумя дырками, с кружками, пять годовых
подшивок журнала Охота. У Виктора Редько, более десятка бутылок портвейна, закуска, у Толика уже не помню что и было. С собой взяли спальники, керосин, лампу, топор и прочее ненужности, таскаемые туристами от похода к походу. С десяток километров от автобусной остановки мы прошли бодро. Куда лучше, солнце, мороз дерет
щеки и нос, снег искрится, и хрустит под дырявыми валенками, куржак на деревьях
висит серебряной бахромой, да каркают черные вороны, в околке ближайшего леса.
Вот уже и карстовые воронки верховья ручья Оселковский ключ, решаем отдохнуть на солнышке, ветра нет, тишина и покой. Не разводя костра, беседовали с час
другой, передавая кружку из рук в руки, пирожки с ливером, оставшиеся от вчерашнего застолья. Но пора в путь и тут оказалось, что снег оказался убродным, Толик вообще по малой высоте ног , путается в сугробах. Идем, тропим тропу среди снежных
барханов, в пойму реки Чумыш. Склоны холмов оказались неравнозначны, на западных склонах оказался снежный покров более толстым. Забредя в пойму, мы совсем
упали духом, так заблудились. В верховьях холмов, стоит ясная погода, а тут внизу собрался густейший туман, и от этого местность стала неузнаваемая.
Лес совершенно не знакомый и где наш лог тоже не можем найти. Известно, что
на правом берегу растут три здоровенные мохнатые ели и от них необходимо спускаться по берегу в обратный путь, только тогда можно определиться на местности. Так
мы и сделали, в густом тумане нашли искомые ели, как – то переправились, по незамерзшей речке и по берегу, по берегу вернулись обратно, по пути оставив, подшивку
журналов и часть портвейна. Постепенно, шаг за шагом, мы вышли по логу к нашей
землянке, т.е. на то сооружение, что мы увидели среди леса. Холм снега, чуть выше
остальных сугробов и все. В округе, заснеженный лес представлял сплошной завал из
деревьев, покрытый метровой снеговой шапкой.
Оттоптали полянку, убрали лишний снег, натаскали хворост для костра. Пора и
обустраивать не мудреное жилище, откопали вход, буквально дыру в земле, установи243

ли под дымоходом плиту, разложили костер малый, т.е. идея такова, костер горит и
трещит, разбрасывает искры, дым столбом валит в дымоход, устроенный в крыше, мы
лежим на пихтовом лапнике, нам тепло, сытно и масляно. Но что-то пошло не так, костер не разгорается, хотя приток воздуха и есть, в дымоход дым не идет, а расстилается по всему объему землянки. Мы замерзли, дрожь бьет ниже колен, едкий дым выбивает потоки слез, кашель сотрясает наши холодные тела. Опыт не удался. Выгребаем
угли наверх, где и разжигаем костер, лапником ранее заготовленным, устилаем глиняный пол. На костре подогрели остатки закуски, опустошили бутыль, не забывая, что
часть спрятана в сугробе, уже полноправная ночь опустилась на тайгу, вроде согрелись
и пора на покой. В землянке температура неизвестна, вход мы занавесили одним из
одеял, заправили керосином лампу и свернувшись калачиком. прямо в одеждах завалились спать. И как помню проснулись среди ночи все одновременно. Лампа горит коптящим пламенем, то ли керосин худой, то ли воздуха маловато, но копоть плавает в
воздухе, тихонько садясь и на наши лица. Как известно завалились мы вчера в одежде,
валенках, и шапках ушанках, согрелись и вроде терпимо. Время где–то 5 часов, привычка, вставать к первой смене и тут сработала. Один за одним вышли на «воздуха
охолотнуться», как услышали в стороне нашего схрона, тявканье не большой собачонки. Полает, полает и замолчит, мы напряженно вслушиваемся в темноту, но идти обратно по тропе ни кому не захотелось. Авось, что будет, то и будет.
Утро, т.е. мы встали в 6,20 или чуть раньше. Переворот уже наступил, праздник7 ноября, как–то надо красную дату отмечать. Нас трое, знамен и транспарантов нет,
вокруг глухомань, от мороза трещат деревья, лица раскрашены в парадную керосиновую чёрную краску. Всеобщим голосованием выталкиваем Виктора Васильевича Редько на крышу землянки, где он топочась на одном месте, и подняв рукавицу в приветственном жесте, стал восклицал на весь лес революционные лозунги. Говорят потом,
что их слышали в отдаленных деревнях Еловка и Кара–Чумыш, местные жители вспоминали-« шибко собаки выли в то утро». Мы с Толиком изображали « массовку», то
есть идем за другом, машем пустой посудой и дружно кричим – ура! Круг за кругом,
мы обошли землянку раз пять или шесть, поостыв и охрипнув. Митинг закончился торжественным праздничным обедом все у того же костра, правда мы умылись снегом,
который посерел вокруг на несколько метров от нашего жилища и очага. День задался,
к вечеру мы сходили за спрятанным грузом, виновника ночного шума мы не обнаружили, наверное лиса приходила, кто тявкал, как собака сказать и не берусь.
Чуть попозже нас с поляны вызволил Григорий Михайлович, придя сюда с охотой, мы собрали все пожитки и домой. Ближе к ночи температура поднялась выше 0.
Появились лужи, валенки мои расползлись совершенно, что пришлось одевать на них
полиэтиленовые мешки. Домой мы добрались только на следующий день в добром
здравии, чуть не написал в подпитии. Вот так и закончился, таёжный праздник 7ноября
во вновь построенной землянке.

244

К постройке капитального сооружения приступили только осенью. Но и летом в
июле, августе, набрав группу учащихся 6-7 классов, мы устраивали к этой землянке
двухдневные туристические походы. И вот осень. Наточены топоры, пилы, приготовлены гвозди, скобы, палатка установлена на поляне среди густых пихт. Положено
начало, свалили близкие деревья – осины. Занятие не из легких, лес брать приходиться, как говорят местные заготовители с корня. Бензопил тогда у нас ещё не было, топоры, да двуручная пила. От дерева, кряжуется или отделяется четырехметровая заготовка. Далее её необходимо ошкурить т.е. снять верхний слой коры, не путать с берестой, которая растет на березе. Пока пилили, шкурили, варили похлебку по темноте,
осенний день закончился, наступили сумерки и звездная ночь опустилась в тайгу.
Ворочался в спальнике, ноет левое плечо, возможно с запада надвигается непогода, вздыхаю время от времени.
Утром резко похолодало, на палатке и ветвях деревьев белоснежный искристый
куржак. Развели костер, установили копчёный котёл, да согрелись горячим чаем и
снова в работу. Бревна с ближайшей поляны необходимо перенести к будущей землянке, с начало по трое несли на плечах, неловко и тяжело. Потом сообразили таскать
веревкой. Затянешь на комле петлю и тащишь волоком. Бревна скользкие, как налим,
рыба такая и уже за ночь успели покрыться красным цветом, ошкуренные стволы.
Ухватимся за веревку и только ноги береги, на крутых промороженных скосах бревно
ловко перемещается на строительную площадку. К обеду мы проторили довольно
плотную дорожку – тропинку, по которой стаскали значительный запас строительного
материала.
Прошел второй день. В холодной палатке ютимся следующую бессонную ночь,
от «усталости или безысходной старости» ноют руки, ноги, да и все тело в целом. Третий день посвятили изготовлению сруба. Правда опыта строительства избушки ни какого. Зарубили первый венец, следом уложили второй, третий сверху. Правда между
бревен щели, но это не беда, весь сруб все равно будет опущен в земляную яму. Отесываю бревно и думаю: вот так пришли сюда первопроходцы, строили землянки, сложили печи – каменки, как – то устраивали свой быт. Осваивали новые земли, пахали,
рожали детей, охотились.
Вот пролетели дни отгулов незаметно, в трудах и заботах. Пришли на пустое
место, а сейчас стоит добротная землянка, осталось крышу засыпать, утеплить. Третий день, небо затянулось темными облаками, временами сыпет дождь, ветер вовсю
гуляет по голым макушкам берез, осин и пихт. Как -то надо заканчивать строительство и с сыном Никитой выбираться в жилые места. Остается ещё одна ночевка. К вечеру погода разгулялась вовсю. Усилился ветер с дождем, временами просто хлещет с
шумом по мохнатым пихтам да елям. Макушки берез гнуться дугой, где-то на поляне,
не выдержав напора ветра хрустко сломалась осина, тяжелые голые, сырые сучья посыпались на рядом стоящую березу. Ветер, дождь, треск ломающих сучьев раздается
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по всему лесу. Относительно безопасное место под густым пихтачом, но и тут палатка
надувается пузырем под порывом стихии. Распоясалась непогода, так что старый ворон каркавший до одури с вечера забился плотно в своё гнездо и с рассветом молчит.
Ближе к полуночи ветер утих, повалили мягкие мохнатые снежинки, а к утру
все вокруг окуталось в многосантиметровый слой снега. Всё пора сваливать из тайги,
пока окончательно тропы не завалило, не занесло плотным свежим снегом.
« …ах, как жаль, что скоро окончилась лето» – и
началась холодная и хмурая зима. Множество
страниц можно написать о нашей землянке, чуть,
не вылетело слово «храмине», но что есть, то есть.
Сюда мы ходили с друзьями во все времена года.
Чуть ниже мы откопали заветный родник, что дает
жизнь потаенному ручью, оградили сыпучие берега досками от старого улья, получился святой
ключ и всегда была под рукой чистая, вкусная вода. Но все когда-нибудь кончается, хорошее начало окончилось весьма плачевно. Просуществовала
с 1987года, где то в начале 2000г. её спалил злой
человек и все. Больше туда никто из нас не ходил.
Вот такие подорожные ностальгические воспоминания из прошлого посещают меня, путешествуя
по пыльным дорогам Сибири.
И так мы едем по асфальту в сторону Жуланихи,
родине легендарного Г.Ф.Рогова и бывшего колхоза «Колос». Но сначала по дороге,
видим бредет мужичёк, неся тальниковые палки, в охапке. Так как мы никакой информации о районе не знаем, решили попытать, мужчину в шляпе. Приоткрыв боковую
форточку, засыпаем его массой вопросов. Сделав удивленное лицо он сказал: интересные вы вопросы задаёте? и всё больше мы ничего добиться не смогли. Толи
мужичек был сам себе на уме, то ли он нас перепугался, сложно сейчас ответить. В
общем странный какой-то, хотя и разрешил себя сфотографировать. Общее сходство
местных жителей: как-то не складываются диалоги о природе, вроде что – то знают, а
вроде бы и нет, о чём-то постоянно не договаривают, что-то стараются укрыть. Все
как то странно и заманчиво в этой алтайской стороне.
Асфальт окончился у искомого бывшего колхоза, в настоящее время имеющее
замысловатое название:- сельскохозяйственный производственный кооператив « Колос». У центральных ворот охранная будка, на территории виднеются складские помещения, техника, правда вся на колёсах и выкрашена в радостный алый цвет. Несколько рабочих остановились у проходной, а мы к ним, как всегда с расспросами. В
советское время власти не баловали колхоз, названный именем немецкого пролетария
за свободный труд –Эрнста Тельмана. Если в соседний колхоз давали пять, шесть
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тракторов, сеялок, комбайнов, то сюда одну единицу. Чем- то не полюбились земляки
Г.Ф. Рогова властям и ведь дом его сожгли и усадьбу сравняли с землей, ан нет, всё
равно укусят, где-то урежут, подожмут. Даже производственный план по заготовке
зерна, сена, молока завышали и спрашивали с полна. Перестроечные девяностые годы
мало изменил уклад жизни. Бывшие колхозники сохранили зерноток, капитальные сооружения, технику восстановили. Зарплата летом 5-6 тыс., подработать негде, выживают своим хозяйством, детей как–то надо поднимать. В городе, за всё плати, частные
квартиры, обучение, книжки да учебники. Всё это и мне знакомо. Но выкручивается
народ, кто как может. В Жуланихе народу проживает немного, меньше тысячи человек.
Село старинное, образовали его переселенцы из Тульской области в 1865г. Своё название приобрело от протекающей рядом речке Жуланка т.е. синичка.

Деревенька, как деревенька, старые дома, ракиты да тополя, мычит на взгорке
корова, хрюкают поросята, а мы пробираемся по полевой дороге в сторону храма. В
дождливую погоду тут вряд ли проедешь, только на своих двоих да и то не везде. Природа окрестная своеобразная, холмистая, с оврагами, одним словом предгорье Салаирского кряжа. Кое – где, по склонам холмов виднеются выходы коренных пород, рыжие
глины, охры. Берега речки Жуланка в березово- осиновых лесах, много цветов, но пчелиных пасек вроде не видать. Идиллию созерцания природных достопримечательностей, несколько подпортила семейная пара, в придачу с великовозрастной дочуркой,
как разъяснилось в последствии. И так мы на месте. Рядом святой ключ, булькает среди камней, православный крест, покосившаяся оградка, трава по пояс и лавочка. На лавочке люди, две женской особи, одна мужская, полторашка с самогонкой, пучок лука,
корки хлеба. Но местные жители с удовольствием отправились с нами осмотреть
останки когда то культового храма. Бредём среди трав и кустарников куда–то в рощу,
деревья обломаны стихией, недавно прошёл смерч, буквально выкручивая березы из
корней, а осины просто переломились, как спички. Тропка привела к норе, в буквальном смысле, если не знать, что тут до семнадцатого года был монастырь, можно поду247

мать живет в норе барсук. Вокруг поломанный лес, кустарники и ничего не напоминает
от былого величия.
Изначально, где - то в 1910г. «божие люди» или просто крестьяне деревни Жуланиха, Федор Разбойников и Александр
Балаканов построили возле родника часовню, это место огорожено в настоящее
время повалившимся забором. Часовня
посвящалась легендарному русскому витязю Александру Невскому. Постепенно
люди стали селиться в окрестностях часовни, т.е. через год уже стояли четыре
крепких крестьянских дома. Слава о ските покатилась по окрестностям, так как
крестьяне выкопали в холме подземную
церковь. Копию подземного храма взяли
с подземной Александра Невской лавры,
что находиться за тысячи верст, на берегу Днепра. Ближе к 1917г. при Александровском ските открыли церковно– приходскую школу, да и монахи не были
бездельниками. Они строили дома, ломали камень, вырабатывали кирпич, т.е.
все необходимое для нужд местных крестьян, продукцию реализовывали на
местных рынках и ярмарках.
В христианские праздники, с окрестных деревень, да и не только собиралось сюда паломников более десятка тысяч. В наше дни ,в эти святые места, устраивают церковный ход из г. Заринска, но уже не те масштабы. Но вернемся к 18-19г. прошлого
столетия. Революция мало затронула быт населения, как гражданская война и её последствия. Если верить слухам, то монахи пострадали в 18г. от партизанских отрядов
всё того же легендарного Г.Ф. Рогова. А зуб ему точить на подвижников было от чего.
Во первых стяжательство доморощенных анархистов, местный житель, он прекрасно
знал о громадных ценностях владеющих кучкой монахов. Тысячи паломников изо дня
в день приносили в казну деньги; монахи продавали свои изделия на сторону и все денежные потоки стекались в одну суму. Но не факт, что сокровища достанутся голыдьбе, ещё их надо найти и отобрать, повод есть, война, руки развязаны. Оружие навалом,
в стране безвластие, а значит нет и наказания.
Нелюбовь у командира красных партизан к церковнослужителям произошла из–
за нескольких людей из круга монахов причастных к покушению на жизнь легендарно248

го борца. Сошлюсь на газету Алтайская правда от 16ноября 2007г. «… убить во время
гражданской войны, его практически каждый день и не только в бою. Павел Костенков
упоминает по меньшей мере о двух по пытках покушения на партизанского командира.
Так, некая Лукерья затеялась угостить Рогова пельменями, начинив их стрихнином, по
крестьянски – волчьим ядом. Телохранитель Рогова Возилкин, что – то заподозрив,
сказал: давай сама сначала отведай. Да сейчас я, отвечала женщина, а потом, очевидно,
не выдержав напряжения, заплакала и во всём призналась, сказав, что её подбил на
отравление « антихриста»,местный священник, пообещав за это отпустить грехи. В
другой раз Рогова хотели убить во время митинга, когда на него набросился мужичек в
монашеском одеянии с топором в руках. Григорий сидел на коне и спасся только благодаря быстрой реакции. Успел уклониться и топор лишь глубоко разрубил седло». Ответная реакция последовала незамедлительно. Церковь сожгли, служителей культа расстреляли. Тоже самое повторилось и при взятии Кузнецка. История уничтожения священников и их домочадцев известна. Пострадали священники села Томского, их изрубили, местная старушка села Старосергеевка, как-то упомянула такую историю: для
организации свадебного обряда в деревне Карагайла, красные партизаны, в мороз, босиком, пригнали попа из соседней деревни. Поиздевавшись над священнослужителем
его тоже зарубили. Та же учесть постигла монахов из Александра Невской Лавры. Такая вот горькая история подземного монастыря выпала на долю монахов. Их, не найдя
сокровищ расстреляли, тут же возле источника. И надо же сколько злобы накопилось у
партизан, оставшихся с «носом», что они взяли и попросту взорвали всё подземелье.
На месте убиенных монахов жители поставили поклонный крест.
В советское время, борьба против религии только усилилась и слухи о монастыре появились только в начале двадцать первого века. О восстановлении скита нет и речи. Народ и физически и духовно ослабел, в результате всех революционных перестройках или по
Троцкому – перманентности революции. Проехав в
прошлые годы от одних окраин бывшего союза до
других, я воотчию убедился к чему привели – эти
самые непрерывные революционные преобразования. Все исполнилось в точности по заветам Льва
Бернштейна – нас превратили в белых рабов. Но это
к слову. А пока всё таже «картина маслом» из известного еврейского боевика. Та же лавочка, пьяные агрессивная семья, сигареты, но подъехал на
соврасой кобыле, местный пастух за водой. Пьяненький глава, с открытым волосатым торсом,
ухватив за узду, упрашивает « кавалериста» дать
покататься великовозрастной дочурке. Лошадь от
самогонного запаха на дыбах, может копытами лягнуть, дурно ей и владелец не согласен на такой рас249

клад. От кобылы, не желавшей везти великовозрастное пьяное дитятю, бывший сиделец (не храма) подкатился на песнях к нам, дабы увезти все семейство в деревню, до
которой метров сто или чуть более. Мы тоже в ужасе от такого гостеприимства и
вежливо отказываемся. Глава « пальцы веером», мы перепираемся и благополучно
ретируемся в пойму речки Жуланка. Пора и честь знать.
Пока сервируется стол, благо всё с собой, да литровая бутыль «расходный материал» ещё не окончен совсем, я рванул на короткую дистанцию т.е. попросту все
вокруг сфотографировать. Тут геологическое раздолье, рядом выходы пород, речка с
перекатами, живописные кусты. Так недолго предаваясь размышлениям, под закат
солнца фотосъемку окрестностей произвел и торжественно вышел к столу с противоположного берега речушки, а скорее ручья, хотя и довольно крутого. Фотосессия
окончилась, всё выпито, съедено, и мы не покусанные комарами, загрузившись до
первого магазина попылили в обратный путь. Вот так и окончились, наши краеведческие приключения в страну подземных монастырей Алтая.

ЗАТЕРЯННЫЙ РАЙ
За окном сумрачно, шумит дождь-зануда, стучит и стучит по старому ржавому
ведру, боком лежащему в кусту смородины. Кончается последняя неделя краткосрочного отпуска, а дел «исторических» еще не свершилось. Поездка на Алтай отпала сама собой в виду дороговизны билетов «туда – сюда», «не светит» и поездка в горы
Кузнецкого Алатау из-за туманов и дождей. Остается осуществить потаенную идею
сходить пешком через всю черневую тайгу Салаирского кряжа, в заброшенную народами деревню Томское, или как называли ее в старину, Томский завод. В школе нас
учили, что завод построили по приказу его величества, добавлю императорского,
дабы не очернить светлое имя Петра I, и опять наврал, Екатерининский был век. Все
начинается с денег – золотых и серебряных. Золотовалютных запасов мало – истощи250

ли бесконечные войны, ну и воры, конечно. Чтоб пополнить запас, во все концы
необъятной Сибири шли и шли разведчики недр, в том числе и по Салаирской черни,
разведывались руды, каменья, самоцветы, золото. И пошли, даже знали фамилии рудознанцев, энтузиастов того времени: Степан Балдин, Федор Еремеев, братья Аносовы и
другие.
8 мая 1768 года управитель Бийской земской избы Никифор Пятков сообщил в
канцелярию Колывано-Воскресенских заводов о том, что по реке Чумыш разведаны
месторождения железных руд, достаточно леса и довольно полноводная река. В 1769
году А.И. Порошин принимает решение о посылке специальной экспедиции под руководством горного инженера Василия Сергеевича Чулкова. Инженер путем расспроса
местного населения посетил железорудные месторождения, начертил подробную карту местности. Определил место постройки чугунолитейного завода. Первый завод в
Сибири возводился по проекту и под руководством Дорофея Федоровича Головина.
Используя опыт К.Д. Фролова по сооружению
гидротехнических установок, строили плотину и
гидросиловые системы для использования на заводе
энергии падающей воды. Также построили мукомольную мельницу, лесопильную установку, толчею
для дробления руды. На заводе уже через год работали: одна домна, три больших молота, три малых пятипудовых молота, плющильный молот, проволочный стан. Помимо чисто технических изделий, то
есть валов, колес, кстати, выпускались и первые
рельсы для Змеиногорского рудника, и вывозилось
все это «железное» на лошадках, выпускал завод и
художественное литье бытового назначения: узорчатые чугунные умывальники с двумя «носами», медальоны с профилями именинников, печное литье. Была тут и горнозаводская школа и библиотека в том
числе.
Труд кабальный был, участвовали в работах приписные крестьяне, ссыльные,
каторжники и народившиеся впоследствии их дети, внуки и правнуки, а также и солдаты, тянувшие двадцатипятилетнюю военную лямку. Осели тут крестьяне: Токарев
Наум Прокопьевич, Зенков Афанасий Иосифович, Филатьев Никифор Алексеевич.
В 80-е годы прошлого, двадцатого века с пра-пра-правнуками этих заводчан пробирался я на стареньком мотоцикле в верховье таежных рек, ловить хариуса. Дорога
проходила через Томское, была наезжена и живы были старожилы этого села.
В настоящее время движет всеми помыслами чисто краеведческий интерес, пополнить музейный фонд железками восемнадцатого века от металлургических шлаков
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до предметов крестьянской утвари – старины седой. Еще интересует меня пещера в
скальных берегах, что располагается на левом берегу реки Кара-Чумыш. Она не исследовалась на предмет археологических находок, так как в глубине, среди подземных
озер никто из людей не был, вход обрушился. Также где-то в болоте зарыта археологом Елькиным М.Г. серебряная плита, отлитая на заводе в честь императрицы Екатерины II. Легенда говорит, что заводчане в духе патриотизма привезли на рудник с берега
Томи монолит гранита и хотели установить памятник у въезда в село, но каменная
глыба утопла в болоте. Началась русско-турецкая кампания, и серебряная плита с профилем государыни оказалась на задворках рудничного двора, постепенно засыпаемая
металлургическим шлаком, но не в умах неблагодарных потомков.
Сборы короткие, и вот мы уже
втроем: водитель ГАЗели Гусаров
Александров Павлович, моя жена и
спутница всех турпоходов стоим на
«каменном» мосту через реку КараЧумыш. День солнечный и прозрачный до синевы. Внизу «булькатит»
мутный Чумыш. Палыч, ковырнув
башмаком кусок доисторической
грязно-коричневой глины, мудро изрек: «Дальше дороги нет». То есть
дорога есть, но проехать можно только на вездеходе либо пешком, как мы.
Лесовозы и тяжелая техника превратили тракт во что-то свинцово-серебряное, то
есть первозданное месиво.
-Идите прямо, никуда не сворачивайте и за день дойдете, – напутствовал Александр Павлович. – Дорога одна, доведет до Томского. Лишь бы дождя не было, чтобы
не промокнуть в дороге.
Попрощавшись, еще раз предварительно обговорили, что Палыч приедет в субботу, и будет ждать нас у моста целый день. В дороге всякое случается.
-Буду вас ждать, – уверил Палыч. – Сейчас идите вверх, в гору. Склон глинистый, крутой, и подъем затяжной. Это самый трудный участок. Добросить бы вас на
высоту, но сами видите, что сделали с дорогой. В общем, нудный участок пути.
9 августа 2006 года. 11.55. Ну все, еще раз попрощались и не оглядываясь, штурмуем искомую глинистую дорогу. Выскочили минут за десять на пологий участок,
оглядели панораму поймы реки и разбросанные по косогорам дома, холмы, поросшие
редким сосняком, темную от дождей речку.
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Солнце уже выкатилось из-за гребней таежного леса, светит и греет вовсю, обдавая нас августовским щедрым жаром. Петляем по дороге «аки» зайцы, обходя лужи,
промоины и просто болотистые участки, уже заросшие озерным камышом. Вокруг
лиственный лес. Хвойные породы нещадно давно вырубили, остались в подросте, подсадки не ведутся. Вот и бушует вокруг океан из зеленых осин, белоствольных берез да
по сырым местам угрюмого тальника.
А теперь буквально слово в слово цитирую П. Чихачева из книги «Путешествие
в Восточный Саян»: «По мере приближения к заводам местность ощутимо поднимается. Начинает преобладать Сибирский кедр. Томское расположено в живописной местности. Он окружен горами, сплошь заросшими густыми лесами, сквозь которые, то
тут, то там мелькают беловатые массы известняка. С холмов, поднимающихся со всех
сторон, открывается прекрасный вид на реку Кара-Том, красиво струящейся среди изумрудной зелени долины». Ловко-то как написано. Не какой-то там год, а 1842. Есть с
чем сравнить.
Злополучная развилка дорог, где устроили парламентские бурные дебаты и прения. Верх одержала сильная оппозиция, решающий голос был мой. Внутренний голос
жены был повержен логическим мышлением: идти по более накатанному пути, хотя и
здравый смысл говорил – иди прямо. Прошли три километра в кроссовках и уделались
в грязи выше даже поясного ремня, валясь иногда в жидкую пучину. И только выйдя
через лесоповал к реке Кара-Чумыш, сообразил одеть взятые и носимые на горбушке
сапоги. Двигаемся строго на юг, даже не определясь по компасу, ну чуть левее. В веселом настроении и добром здравии заблудились, оказавшись чуть ниже от того места,
возможно, откуда начали исторический поход. На этом участке пролили по килограмму пота, таща тяжелые рюкзаки, получил от моей «половины» все, что обо мне думает,
но не говорила ранее. Потеряли три часа времени и восемь километров ненужного пути. Эти роковые километры еще скажутся на весь оставшийся маршрут. Имеются и
плюсы: сняв сапоги, резво сбегал на берег Чумыша, чуть не булькнулся в черные воды
реки, шириной около 20 метров, хорошо, местный рыбак подошел оросить священные
воды, и я расспросил, где мы находимся. Оказалось, местечко, располагаемое средь
буйных зарослей ив и высокотравья, называется Белый Камень, и попадать сюда лучше с Терешей, но никак не с таежного берега реки, где пилят и валят лес современные
берендеи. Сообразно обстановке, поднялся к искомой поляне, где созерцала жена, сходил в ручей, набрал воды и пошли обратно, т.е. на исходную позицию – развилку дорог. Тут же дал волю буйной фантазии, достал карту двухверстку, компас. Этой дороги
нет, а есть прямеханькая, ведущая прямо на Томь-завод. Здравый смысл на этот раз победило логическое мышление.
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14.30. Силы физические и духовные погасли, как предутренние фонари по улице
Советской. На обочине дороги, среди зеленеющих осок, разбросали рюкзаки и тут же
сели чаевничать. Собрал небольшой костер, заварили сухую картошку. Плеснул в
кружку на двоих немного водки, настоянной на золотом корне, это чтоб соблюсти в
организме баланс оставшихся сил. Пока топали сюда, наблюдали природу. Тут шарахнулся по кустам заяц, с пяток рябчиков порхнули под черные тени пихт, зреющие рябины склоняют курчавые кроны, бабочка-крапивница и еще более крупная и пестрая
красавица упорхнули, словно модель с подиума. Жужжат жуки, мухи, пчелы, и печали
в них нет, живут своей лесной жизнью. Воздух неподвижен, комарики кусаются легонько, солнце желтым апельсином купается в кучах белоснежных облаков. Трещат
кузнечики, и на душе покой.
16.45. Дорога. С обеих сторон аллея из осин, берез, тальника. Посредине не изменившаяся во времени и пространстве грязь. Кое-где пихтовые подросты свечой выпирают из поблекших августовских крон. Кое-где по сухим местам видна тропинка,
местный и городской люд, видимо, частенько бродит в этот «медвежий угол». Небольшие понижения в рельефе затоплены водой. Ряска, рогоз, осоки и еще незнакомые болотные травы. Из-под ног бултыхаются в воду, под
ряску и тину лягушки, образуя в воде мутный бурозеленый клуб мути.
17.50. Дорога. Шарахнулись из прибрежных кустов
рябчики. Рубаха на теле прилипла, мошка мелькает
перед глазами. Все тот же нерадостный пейзаж, только чуть тише стали набегать деревья, хотел сказать
мимо проходящего поезда, где в роли поезда – мы
вдвоем с женой. Вокруг высокотравья, дудки под два
метра. Обогнал, проехал мимо велосипедист, свернул
на старую просеку. Комары жрут, нет терпенья,
обрызгиваем себя дезодорантом. То ли комары не
пробойные, то ли химия слаба, борьба ведется с переменным успехом. Вроде всех уморил, но нет –
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один смельчак садится, тут же стерт с
«лица земли». Остальные только и ждут,
дружно накидываются на открытые части
тела, треск ног, рук, летят в разные части
крылья. Махая руками, утерял кепку. Среди глины и камней на дороге лежат поперек бревна, называется лежневка. Дорога
идет по верховым болотам, и сначала гатили ее бревнами, и уже потом досыпали
грунт. На то время это лучший способ прокладки дорог. С количеством уничтоженного леса не считались, гнали план, гнали кубы. Из-за этих кубов угробили кедровые
леса. Государству удобно было брать отсюда и золото, и пушнину, и древесину в том
числе, взамен – ничего, превратив в свалку, в свалку человеческих отбросов. Сюда
веками сгоняли преступников и теперь ссылают. Идем по каторжной дороге, из Европейской части России гнали преступный люд. Они шли с Запада, мы идем с Востока.
Впоследствии, с развитием подсобного хозяйства в Томском, дорогу содержали в более хорошем состоянии, временно отсыпая и гравием, но та же самая тяжелая техника
эту дорогу и угробила, как только подсобное хозяйство развалилось совместно с экономикой всей страны. Все вобрала в себя дорога.
18.50. Падаем у ручья Первая Дорофеевка, названный, наверно, в честь Дорофея Головина, строившего этот завод. От прошедших в верховьях дождей вода в ручье мутная, и где-то внизу шумит перекат. Поднявшись на противоположный крутой
склон, устраиваемся на ночлег. Вечерит, разжигаем костер, ставим палатку, собираем
дрова. Все предыдущие годы ночевали под пленкой, ночью влажные, мерзли как цуцынята в конуре, тресясь от холода всю ночь. Ныне все преобразилось. Спланировав
бюджет, купили отечественную палатку с двойной крышей. Ни дождь, ни комар не
берет и, главное, не мерзнем. Варим немудреный суп из концентратов, что рекламируют ежеминутно по телеку, заправляем тушенкой из сои, поддавшись той же самой рекламе.
Есть можно, если вкус и запах перебить походными сто граммами,
можно и чуть больше. Поднялся
ветер, гонит облака по макушкам
высоких пихт, тревожно шуршат
листьями осины. Немного жутко и
страшновато. Одни сидим у костра
средь таежной глухомани. В грязи
по дороге видели следы медведя,
волка, лося. А вдруг кто-то из не255

званых гостей нагрянет и сунет лохматое рыло в наш хрупкий дом. Поневоле страх
берет, и думки лезут в голову. Я гоню их стограммовой порцией настойки.
10 августа 2006 года. 10.00. Всю ночь не спал. Слушал, как взлетают где-то реактивные самолеты. Звуки форсажа летят из-под стелящихся черно-серых дождевых
туч. Дождь начал моросить в шестом часу утра и до сих пор стучит по палатке, шуршит в листве берез и осин. Поникли травы под тяжестью небесной влаги, звонко журчат ручьи, бегущие по канаве. Туман обнял все окрестное пространство. Гадаем: идти
дальше или вернуться. Если грязь уже на дороге достигла своей спелости и насыщенности, то увязнем тут надолго, возможно навечно. Сидим в потопе на пол дороге к заветной цели. Для успокоения нервов развел костер, сходил за сушняком к ближайшей
пихте, попили чай, а нудный дождь все нудит и нудит. Окрестные березы уже желтеют, опадают листья осин, так идти или не идти.
11.35. Перешли Вторую Дорофеевку и через час притопали на ручей Студеный.
До Томского осталось 5 – 6 км. Утром собрались, оделись, взвалили рюкзаки и потопали вперед, вперед по непролазной грязи. Начали попадаться поляны, не заросшие
лесом, таежное разнотравье буйствует, бывшие покосы уже не дождутся дружной работы косцов. Просто косить стало некому. Ветра нет, облака сплошной стеной висят
над тайгой, даже солнцу некуда просунуть свою рыжую голову. В канавах вода, вокруг лужи, сверху давит моросью. Оба устали. Сидим под старой березой, полумрак и
множество лисичек и бычков. Вокруг лисички только выглянули на свет, а бычки уже
старенькие, стоят, поблескивают мокрыми буро-коричневыми шляпами. От груздей
одни холмики мусора, их тут тоже множество. Резали грибы минут пятнадцать, упаковав с лесным мусором и другой травяной мишурой.
14.00. Шагаем по «проспекту Мира», т.е. вышли на настоящий древний Екатерининский тракт, соединяющий г. Кузнецк с г. Барнаулом. Это только километров
шестьдесят таежного пути. Прорубали его в восемнадцатом веке крестьяне, каторжники да ссыльный народ, т.е. стрельцы, раскольники, участники бунтов. Хотя, возможно, дорога существовала и в более ранний период, ведь как-то общались между собой
Кузнецкие татары и Кулундинские степняки-кочевники. Значит, была, но чуть поменьше. Это уже потом, с постройкой завода, в снежную буранную зиму, согнувшись
под тяжестью кандалов, поддерживая друг друга, оборванные арестанты брели в Кузнецк и в Томское. За ними шли их жены и чада, таща на себе весь груз изнуренного
пути. Одни шли поневоле, другие идут по любопытству, одни тащат добровольно
рюкзаки, другие казенные кандалы. И всех их разъединило время, и объединил Екатерининский тракт.
16.00. Впереди, среди буро-зеленого разнотравья и бурьяна появилась крыша
дома и гигантский металлический скелет сенохранилища. Бывшее село определилось
по стоящим там и сям старым домам и нескольким тракторам, собравшихся возле жилого строения стиля «коммунистического барака». Не лают собаки, не мычат коровы.
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Жилое пространство сохраняется от края дороги до другого края, немного заборов,
все остальное утонуло в буйном разнотравье полыни, крапивы и конопли. У трактора познакомились с Николаем Васильевичем Фетисовым. Сюда приезжает на рыбалку, отдохнуть душой на свежем воздухе, помочь старожилам села Ломшаковым Георгию и Галине в ведении их незамысловатого хозяйства. Мы кинулись на приветливого человека с расспросами, где крест, где родник, где завод и, к обоему удовольствию, сфотографировались. Народ был занят починкой техники и мы не стали докучать, идем фотографировать крест, установленный три года назад на месте церкви,
береговые скалистые откосы и прочие древности. Крест оказался без надписи и окрашен краской стального цвета. Вышли на «брег песчаный и крутой», осока выше головы, тальники и мутная река в «кисельных» берегах. Речка Томь-Чумыш почти горно-таежная река нашего края. Берет свои начала в верховых болотах около заимки
Крысова, и под селом Томское это уже многоводная и глубокая река. Рыбаки ловят
тут и тайменя, и хариуса, и налима. Расположились мы у родника, когда-то гидрогеологи разбурили берег, оставив торчать из земли кусок ржавой трубы, образовав
таким образом блюдце из холодной и прозрачной воды со странным привкусом. Мы
так и не могли привязать его с каким-то знакомым вкусом. Как всегда за целый день
ходьбы это первый обед и ужин в единственном числе. Ольга Николаевна готовит
грибной суп, рядом примостилась собака, препроводившая нас сюда, я хлопочу о
дровах. Натягиваю пленку над туристическим нашим хламом. Собачка по кличке
Нора, получив кусок хлеба, задумчиво глядит вдоль реки. Солнце появляется через
раз, кучевые облака просто нагло вылезают из-за тяжелых дебрей. Пленку натянуть
не успел, как сыпанул крупный дождь. Льет как из лейки усердного огородника. Костер постепенно чадит, успокаивается и ужимается в размерах, треск и шипенье от
углей, заливаемых небесной влагой. Мы сидим дружно на вещах, Нора исчезла под
кронами талин, и это продолжается более получаса. Дождем промыло все вокруг и, в
том числе, частично небосвод, облегченная туча удалилась в восточную сторону.
Поникла листва у ив, не стрекочут кузнечики-трудяги, только шум прибывающей
воды окружает нас в пойме реки.
Постепенно костер разгорается,
облизывает черные, масляноблестящие бока котелков. Солнце
показалось в прощальном одеянии из-за зубцов леса, окатив августовским теплом. Собака Нора,
подняв одно ухо торчком, поглядывает на кучу рюкзаков, где
упрятаны такие вкусные вещи.
Жизнь входит в свое походное
русло, подобно разлитой по берегам речке. Пока все кипит и буль257

кает в котелках, сходили на береговые откосы, упомянутые Елькиным М.Г. в своих
отчетах за 1952 год. Прошли мимо переправы через Томь-Чумыш в том месте, где
тракт и таежная река пересекаются. Плотины я не углядел, как и не видел места, где
стоял завод. Все заросло непроходимыми дебрями трав. В береговом откосе нашел
черный остеклованный шлак, рядом валяются ручного изготовления кирпичи, лепешки кричного железа, кованные гвозди. Покопавшись, вытянул из тугой глины
фрагмент шестерни из чугуна, крепление оси или вала, обмыл в воде и все в кучу
стащил и спрятал около родника, в корнях здоровенного дудника. Пусть лежат до
следующей экспедиции, а что придем сюда – это точно, тогда и соберем более объемную и основательную коллекцию. Осталась недоступной река и пещера, хотя и
были от входа всего в ста метрах, травы сырые и мокрые от дождей.
20.00. Солнце ушло ночевать в дебри Салаирской тайги, мы с женой собрали
рюкзаки и, уткнув взгляд в крутой, глинистый косогор, двигаемся вверх, где располагается на холмах бывшая деревня. Ночевать в палатке после дождей в этих местах
не хочется, и мы договорились с Ломшаковым Георгием, что придем ночевать в свободную половину дома.
Ломшаковы Георгий Петрович и Галина Павловна (в девичестве Коряковская), дочь того
самого знаменитого пчеловода
Павла Николаевича Коряковского – старожилы села. Его имя в
70-е годы прошлого столетия знала вся пчеловодная Россия, из
всех уголков к нему на учебу
приезжали перенимать опыт. Если не ошибаюсь, Павел Николаевич награжден был орденом Ленина за свою безвылазную работу
в таежных краях. В этом забытом
людьми, чиновниками и Богом углу родилась целая династия пчеловодов. Весь род
Ломшаковых повелся от крестьянского корня и, соединившись с такими же поселенцами Зенковыми, дед, Афанасий Иосифович, образовал династию пчеловодов. Дети
тоже от мала до велика пчеловоды, содержат свои пасеки.
Сидим на бревне возле железной печки, трещат дрова, холодно и сыро. Туман
клочьями появляется из логов и по низменным местам, тянется друг к другу косматыми руками и через короткое время заполонил все видимое и невидимое пространство тайги. Разговорились о пчеловодстве, виды на взяток неважный, пчела работает
вяло, лето сырое и туманное. Пробуем сотовый телефон, узнать, что делается дома.
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Связи нет, но Николай предлагает жене слазить на железную крышу сарая, оттуда
можно дозвониться до оператора сотовой связи.
На крыше действительно появилась связь, соединяющая невидимой нитью Томское и дом в Трудармейке. Звонили другу, Сергею Александровичу Ануфриеву, он
предварительно позвонил сыну Никите. Дома все в порядке, сел аккумулятор в телефоне, вести успокоили нас обоих.
Забыл рассказать вот еще что: пока сидели на бревне, к жене все время лезла бодаться здоровенная черная телка. Жена дала ей кусок хлеба, сует телке прямо в мокрые ноздри. Нетель нюхает, но не ест. Оказывается, ее никогда не баловали хлебом,
как наши сердобольные хозяйки, пока не дашь корове ломоть хлеба, молока не получишь. Неведом ей и бык, просто его тут нет. Вот и ходит нетель в грусти и одиночестве каждый день по «проспекту Мира» аж под самые Тереши, но и там быка нет. Тоска.
23.00. Темный вечер. Ночевали в гостевой половине дома. Здесь три огромные
комнаты, кухня с печью и керосиновой лампой. Стоят заправленные кровати, хочешь,
спи один, хочешь, кучей на одной. Сюда по пятницам наезжают рыбаки, всем места
хватает.
11 августа 2006 года. 8.30. Ночь вторая и тоже без сна. Кажется, задремал всетаки под утро. Бессонная ночь – реакция на настойку из золотого корня. Вчера вечером кончилась на берегу реки. За окном рассвета нет. Туман заполонил все и осыпается мелким «бусом» по листьям черемухи и поникшим травам. Дописал дневник на
«свежую голову», хозяева и их гости проснулись еще раньше, и их голоса слышны по
нарастающему гулу. Тихонько вылезаем из спальников и собираем рюкзаки. Торопиться некуда. Туман. Обратная дорога примерно уже пройдена и известна. Расспросили у Николая про обратный путь, так как можно уйти в совсем ненужное направление, т.е. идти по более наезженной дороге, где есть колея от транспорта. Да и переправы через реку Кара-Чумыш нет, мост снесло в половодье еще в прошлом или позапрошлом веке.
Идем обратной дорогой, назад в жилье, домой, в магазин.
14.30. Вот уже и ручей Студенка позади, поворот на Тереш так и не увидел, проскочив штабеля брошенного леса и сгоревшую будку лесозаготовителей. На старом
костровище развели костер, т.е. пришли на речку Первая Дорофеевка, идем ходко.
Дрова чадят, дымят, сыпят искрами, но не горят. Сходил к старой пихте, нарубил сухих веток, и костер нехотя разгорается. Погода меняется быстро. Выходили из села,
было солнечно, когда пришли на ручей, тучи зависли над долиной, и на севере грохочет гром. Нам ничего хорошего из этого не светит. Не успел развесить пленку, как сыпанул дождь. Сидим, как прежде, на своем имуществе, и уже тарабанит мелкий град,
хотел сказать со снегом. Градинки отскакивают и летят хаотично в различных направ259

лениях, в том числе, и к нам под укрытие. Ветер западный принес не только дождливые тучи, но и холод, даже стало как-то голодно в желудке. Дождь закончился. Заварил чай, пожарил куски сала, все съели – голодные, открыл банку рыбы, съели –
опять голодно, заварил по упаковке сухого концентрата картофеля. В животе тепло и,
вроде, наелись.
Лежим, отдыхаем, и листья уж не так страшно шуршат на ветру. Стрекочут
кузнечики, солнце появилось, грея нас своим ликом, мухи по-осеннему злобно кусают за ногу. Конец августа, скоро осень, картошка.
17.45. Только отошли от поляны, как появился «люксовый» УАЗ. Следом протарахтел колесный трактор с удивленными мужиками на телеге. Как раз этого нам и
не хватало. Более или менее подсыхающая дорога превратилась в сплошное месиво
из холодной бурой грязи. Скользя, лавируем сквозь лужи, двигаемся, но скорость
упала до 3 км в час. Докучают комары, их размазываешь, а они летят и летят, да еще
и кусают, нет им числа. Впереди еще два сорока пятиминутных перехода, уже темнеет. Тащимся, навстречу еще один колесник, бедный трактор ошалело мотает из стороны в сторону, и, как впоследствии оказалось, отвалившаяся телега с мужиками уехала
в лог. Так им и надо, пусть не пьют, и приехали после полуночи в деревню. Я опускал
пятнадцатиминутные перевалы, они все одинаковы. Помогая друг другу, снимаем и
одеваем рюкзаки, рассаживаемся по сухим местам либо на поваленные деревья, отдыхаем. Ходить привычно, но вот рюкзаки все равно тяжелые. В былые годы таскал в
Алатау и более 30 кг, а сейчас и 15 в тяжесть. На привалах можно послушать крики
сойки и черных воронов, шум листьев осин и бормотанье с присвистом великанакедра. В остальное время как-то не отвлекаешься, вот и сейчас остановились на старом заброшенном карьере. Когда сюда шли, проскочили и его не видели, обратно, как
прозрели. Древний известняк зарос молодым лесом, и в густой листве слышен писк
неведомых птичек, и раздается треск мотоциклетного двигателя. Лихо проехали на
ошипованных колесах молодые люди, а мы опять, взвалив рюкзаки, меряем не мерянные метры длинной дороги, делая более часовой переход. Лес располагается в сыром
месте и неподходящем для бивуака, идем и идем, меся грязь. Уже и сумерки в лесу
заполняют все видимое пространство, т.е. дорогу. А небо опять в тучах, и все темнеет
и темнеет. Гром по-прежнему напоминает о себе так ненужной сейчас грозой. Не перестают жрать и комары, хотя по времени им пора и спать, заменив ее зловредной
мошкой, от которой и в застегнутой одежде спасенья нет. Места под установку хижины опять нет.
Все, доходились. Либо ночь впереди, либо ставить палатку. Выбираем второе.
За многолетние странствия по Салаирскому кряжу и Кузнецкому Алатау свыклись с
неудобствами полевой жизни, собираем лагерь без всяких указаний с обеих сторон. Я
таскаю дрова, разжигаю костер. Оля стелит под палатку пихтовую лапку, совместно
варим похлебку и таежный компот из диких ягод. Подкатываю от брошенного лесоповала пеньки, сидим задумчиво у мерцающего бликами костра.
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За окошком кедры важные
Нянчат месяц молодой,
Звезды, те, что поотважнее,
Ходят к речке за водой.
Потянуло на лирику. Это не мое, человек я бесталанный. Это фрагмент Елизаветы Стюарт, подглядел в «Сибирских огнях». Небо вызвездилось, рядом в кустах кряхтит и ворочается птица. Мы заняли ее угол на время, доставляем беспокойство.
12 августа 2006 года. 10.30. За время путешествия в последнюю ночь я спал,
спал и спал. Наверное, и снов не было. Вылез из палатки, и – о чудо в природе свершилось: опять туман. Я, наверное, за все дни стал лучшим специалистом по туманам.
На этот раз туман был молочным, как на коробке «Домик в деревне». Пищит где-то в
пихте пичуга, стучит ранний дятел, барабанит свою дробь. Шагаем. Из травы у обочины дороги выпрыгнула зверюга величиной с мыша домашнего. Нас испугалась, рванула вперед, перепрыгнула довольно широкую лужу и приземлилась на противоположном берегу, нырнув опять в траву. Грязь на дороге, словно масло сливочное, когда его
продавали в том веке, когда мы о продуктах и думать не думали. Шагаем. На мост
спустились в 11.30. Все наше путешествие, как заметили, идет четко по расписанию.
Нашел свою потерянную кепку. Пока она три дня лежала, земляные муравьи построили под ней свое гнездо, но зато утерял часы с браслетом.
Из-за поворота раздается звук мотора, бросая рюкзаки, иду навстречу. Александр Павлович. Радуемся оба, мы почти дома, нестрашны нам туманы, дожди и прочий неприветливый народ, чуть не наехавший на нас на своем КРАЗе. Мы едем домой,
к семье, т.е. сначала магазин, а все остальное потом.
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