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Глава 7 

Маршруты нашей экспедиции 
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Маршруты нашей экспедиции. 

 

Маршрут нашей экспедиции пролегал по северо-западной границе Прокопьевского райо-

на, по верховьям рек Кривой Ускат и Прямой Ускат, а также р. Кара-Чумыш и Томь-Чумыш и их 

притокам. В общем итоге было пройдено более 120 км. И вот что мы увидели.  

 

Где ковыль развевался на ветру 

 

Реки Кривой Ускат и Прямой Ускат протекают по хол-

мистой местности. Наибольшая высота находится в пределах 

пос. Трудармейский — 480,4 м над уровнем моря. Если под-

няться на такой холм, вокруг до самого горизонта раскинутся 

пашни, покосы да березовые колки. Больших лесных масси-

вов здесь нет. Когда-то по степным просторам развевался ко-

выль по ветру, а склоны холмов окрашивались красными, 

желтыми, синими цветами. Сейчас нет этой красоты, погибла 

из-за деятельности человека. Ежегодные палы изуродовали 

землю. Лишь кое-где зеленеют редкие дерновинки степных 

злаков, мясистые «кочаны» заячьей капусты, да дикий лук 

торчит пучками там и сям. В каждом крупном логу стоит во-

докачка. Воду берет рабочий поселок Красный Брод. Родники 

усохли, исчезли. Остались русла ручьев от весеннего полово-

дья. Возле поселка Тырган мы обнаружили несколько хилых 

родничков с холодной водой. Они, побулькав среди камней, 

исчезают под землей.  

Кривых Ускатов на самом деле тоже два — Правый и 

Левый. Интересным для нас оказался Левый Кривой Ускат, протекающий между пос. Трудармей-

ским и ст. Тырган. Здесь вода вскрыла залежи разноцветных охр. Цвет охры — от розового до 

салатового. В залежах встречаются желтый кварц и окаменелые останки морской фауны и фло-

ры. А черные слои девонского известняка чередуются с зеленой окаменевшей глиной и красными 

прожилками халцедона. Набрали и принесли в музей рюкзаки пород. На холме мы наткнулись на 

спящего ежа. Еж, как ему и положено, колючий, в мусоре. Бежать из гнезда он не собирался. 

Свернулся в клубок, недовольно фырчит. Мы его оставили в покое.  

Далее ручьи, сливаясь, бегут среди «лунного» ландшафта. Краснобродский разрез изме-

нил пейзаж до неузнаваемости. А главное, нанесен мощный удар по гидрологическому режиму 

рек. Иссякли кипучие ключи да светлые родники. Местность иссушается, гибнут кустарники, де-

ревья. 

Второй плановый маршрут начался возле поселка Углерод. Вот уже несколько лет собира-

ем здесь глиняные черепки, металлические изделия, кости. Это место стоянки предков современ-

ных шорцев и телеутов. По всей видимости, гончарного круга они еще не знали, лепили грубые 

горшки без орнамента. Мы нашли и примитивную зернотерку. 

Датировать стоянку пока сложно. Необходимо произвести археологические раскопки, на 

что нет средств, да и нет специалистов. После консультации со знающими людьми, датируем сто-

янку 10-15 веками.  

Были и иные находки. После вскрытия четвертичных отложений (это метров 10-12 глины)

на местном гидроучастке, обнаружили фрагменты черепов, зубов и бивней мамонтов. Есть очень 
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крупные бивни. На один мы сели вчетвером и сфотографировались. Унести его не смогли, т.к. он 

длиной около трех метров.  

Ни один день работала экспедиция в районе реки Ускат. На горе Соколиной собрали ока-

меневшие кораллы и моллюски. Создается впечатление, что живность просто кипела в этом древ-

нем море. Отсюда в наш музей перекочевали черепа шерстистого носорога, бизона и зубы мамон-

та.  

Пойма реки Ускат позади. Экспедиция отправляется через Артыштинский перевал в таеж-

ную часть района, к истокам рек Белая и Красноярка. Места здесь красивые в любое время года. 

Лес смешанный. Огромные сосны чередуются с березами, возносятся к небу пихты. Есть рябина, 

калина, черемуха. Встречаются посадки кедр. Вспугнули здесь гуляющего вальяжно глухаря. Ни-

же по течению видели бобровую плотину. По ручьям собрали образцы кальцита. Какое многооб-

разие! И мрамор благороднейших оттенков и обычный известняк, и настоящий мел, бери да пиши 

на школьной доске. А рядом, на сосне - гнездо диких пчел. Пчелы-здоровенные. С опаской обо-

шли их, не рискнув полакомиться таеж-

ным медом.  

Ночуем в лесу. У вечернего костра слежу 

за похлебкой. И наблюдаю за детьми — 

юными туристами. Кто жуков ловит, кто 

глубину ручья измеряет, кто цветы рвет. В 

общем все изучают природу. А в природе 

происходят изменения. Все стихло, замер-

ло, кусты поникли. Солнце, запустив жел-

то-зеленый луч вверх, скрылось в охапке 

кучевых облаков. Вскоре вспыхнула мол-

ния, за ней -другая. Гремит раскатисто 

гром. Гроза прошла стороной. Только по-

утру туман осел на траву, лес, палатки.  

Травы - выше человека, деревья - до неба... 

Наш небольшой отряд идет к верховью реки Кара-Чумыш. Где-то здесь в далеком 1919 го-

ду базировался партизанский отряд И.Е. Сизикова. Знаем, что в районе деревни, местные жители 

Катина находили штыки, ржавые старые винтовки и патроны. Но мы пока вновь находим черепки 

аналогичные тем, что собрали на реке Ускат. Видно, тоже здесь была стоянка крестьян переселен-

цев. Прошли пойму Чумыша, углубились в тайгу. На нас радостно накинулась мошка, комары да 

оводы. Травостой огромный, под три метра высотой! А троп-то нет. Брели по ручьям, не видя 

неба. Деревья здесь не знают ни пилы, ни топора, роста они гигантского. Определяю на глаз: эта 

береза более 30-ти метров! Забрели невесть куда, даже не много жуть берет.  
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Находим слияние Прямого Чумыша с Кара-Чумышом. Здесь и делаем привал. На влажном 

берегу видим следы лося, волчицы с волчатами, видимо, на водопой приходи ли. По соседству с 

нами зимородок ловил рыбешку. Видели иволгу, птицу красивую, но осторожную. Наблюдать за 

ней — уже удача. Оперение иволги – лимонно-жёлтого цвета. Прямо-таки сибирская райская 

птица. А вот и сойка с ярко голубыми крылышками, птица любопытная и крикливая, настоящая 

лесная сорока. Не понимаю, зачем им такое яркое оперение, ведь живут в глухомани, вроде кра-

соваться не перед кем. Мелькают юркие бурундуки. Они, как и многочисленные мыши, ждут, ко-

гда мы покинем берег. Тогда-то они попируют крошками с нашего стола. Что ж, мы не жадные. 

Партизанских землянок мы не нашли. Слишком уж все заросло. Пошли вдоль берега. Река 

заметно обмелела, заросла ивняком. Дед Спиридон когда-то плавал по речке на лодке, рассказы-

вал мне, своему внуку, о многочисленных мельницах на Чумыше. Здесь даже осетры водились. 

Заходили нереститься и нельма, и налим. Но перегородили реку плотиной, нет хода рыбе для 

нереста.  

Дошли до левого притока Кара-Чумыша - Оселковского ключа. Где-то здесь была камено-

ломня. В конце 18-го-начале 19 веков камень возили на Гурьевский железоделательный завод. 

Здесь-то мы и наткнулись на глыбу руды. Из этой руды еще древние абинцы плавили металл, ко-

вали ножи, панцири и доспехи и даже умудрялись изготавливать сталь. Вот бы еще печи эти 

найти!  

Рядом уникальный геологический объект - карстовые воронки. Ручьи промыли гроты и 

пещеры. Со временем все это обрушилось и образовались воронки. Самая глубокая — 8-метровая 

с диаметром до 20 метров.  

 

И золото было, и мрамор есть. 

Экспедиция продолжается.  

Заросшей дорогой переходим бассейн реки Таловки, В былые времена этот район славился 

обилием лося и другого зверья. Лосихи здесь телились и выхаживали молодняк с первобытных 

времен. Тропы звериные были такие, хоть на велосипеде катайся. Поднимаемся по речке Камен-

ная. Название очень подходит, все русло реки — каменное. Знаменита река Каменная тем, что с 

конца 18-го и до середины 19-го века здесь мыли золото. До сих пор заметны следы деятельности 

старательных артелей.  
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Здесь возле дороги лежит замечательная глыба желто- белого кварца, весом более двух 

тонн. А в сторону исчезнувшей деревни Казанки ведет отсыпанная розовым мрамором дорога. Ме-

сторождение мрамора тут же, рядом. Камни удивительной и благородной окраски, от темно-

коричневого до нежно-розового. Этот мрамор- податливый в обработке, стойкий к изнашиванию и 

отлично полируется.  

Иными словами, места наши сказочно красивы и богаты. Когда-то, в незапамятные време-

на, здесь плескался доисторический океан. В коллекции музея, например, есть окаменевший сте-

бель морской лилии в розовом куске мрамора. Переждав грозу, отправляемся в водораздел реки 

Томь - Чумыш, к деревне Зенчиха. Тоже бывшей деревни. Где-то впереди Чертов мост да гранит-

ные останцы, которые являются продуктом вулканической деятельности. Знаменитые здесь были 

глухариные тока. Поляны все вытаптывал глухарь, чистая площадь среди леса была. Я и сам тут 

охотился с товарищами.  

Теперь все заросло. Изменился лес до неузнаваемости. Вот в распадке - молодняк: береза, 

осина и пихта. Лишь кое-где кедры стоят. А было-то их здесь сколько! Сплошной стеной росли. 

Войдешь, бывало, в кедрач, а там сумрачно, слой хвои по колено. Куда подевалось это изобилие? 

Вырубить кедрач недолго, а восстановится он этак лет через 200-300.  

На берегу реки Томь-Чумыш наткнулись на свежие останки бобра. А рядом рысьи следы. 

Видно, драка была долгой, но хищный зверь одолел строителя плотины. Измерил тушку бобра - 32 

см. Прихватил с собой. В домашних условиях отпрепарирую, получится музейный экспонат.  

Надо возвращаться домой. Экспедиция прошла по заданному маршруту. Дети усталые, но 

все как-то стали серьезнее, говорят тише, смотрят внимательнее. Ведь можно всю жизнь прожить 

и не заметить природы, что за огородом. Увидев лес, реку, пройдя чуть заметными тропами, мож-

но сделать много открытий. И это уже не забудется. Да, и вон, сколько новых экспонатов для 

нашего музея принесли. Приходите, сами все увидите. 

 

Поездка на Сухаринку 

 

– В салоне резиной пахнет и бензином! 

– Сгорит наша керосинка!! 

– Тормози, докатились!!! 

Реплики из салона так и сыпались в сторону переднего сиденья. Авто, чихнув пару раз и 

выпустив струю ядовитой гари, остановилось, боднув колесами молодые дубки. 

– Все, кажись, приехали, – вздохнул 

Палыч и полез под капот. 

– Откуда дровишки? – пришло мне на 

ум.  

Чиркаю серым пальцем по километро-

вой карте, – Кажись, заблудились. Там 

железнодорожный мост без опознава-

тельных знаков, тут деревня Темир, 

знак есть. А где Сухаринка – не знаю. 

Из-под капота раздается нелитератур-

ное многословие. Барышни тихонько 

шарахаются от нашей машины. Так, по 

старшинству: Ольга Николаевна – моя 

жена и сподвижница; Оксана Валенти-

новна – чудесный рассказчик и главный 
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летописец, и Лиза – опытнейший фотограф нашей экспедиции. Остальные лица всем знакомы – 

пыль да туман.  

Вношу предложение: «Раз сюда попали, давайте осмотрим местность, благо технологи-

ческая дорога вьется серпантином среди порубленной тайги.» Вот только первая загадка приро-

ды – откуда взялись на обочине дороги молодые дубки? Стоим, чешем затылки. Прямо как в 

Беловежской пуще – широколиственные леса с примесью холодостойкой пихты. Вторая загад-

ка: далеко ли ведет дорога и куда она нас приведет? 

Достаю крепкую сумку-«побирушку». Раз дорога идет в гору и такая пыльная и крепкая, 

значит, в верховьях холма есть яма или карьер, откуда что-то возили вниз, на разгрузочную 

станцию. Внизу, среди деревьев, проглядываются железная ржавая эстакада, экскаватор, ваго-

ны. 

Захудалые дворы и крыши рядами разбросаны по крутому травянистому оврагу. Вокруг 

тихо и знойно от августовского солнца. Кисти рябины повисли спелыми лопухами, мухи ле-

гонько порхают от цветка к засохшей пучке. 

– Далеко не пойдем, заскочим на макушку холма, осмотрим все, сфотографируем, рысью 

обратно и обедать возле звонкого ручья, – такой план, такое мое последнее слово. Все дружно 

проголосовали, кворум есть, несогласных – нет. 

«Серпантинка» ведет в гору и в гору, во-

круг лес, навалы пород различной расцветки. 

Вспоминается ларек с холодным пивом. Первые 

сотни шагов - и по обочинам бегло собираем 

пестроцветные камни, их множество и множе-

ство, всех оттенков – красные, бурые, лиловые, 

зеленые. Кучи камней растут с непостижимой 

скоростью. С такой же скоростью бегут за мной 

спутницы по экспедиции, только успеваю пря-

тать каменные заначки: вдруг кто-то каменюк у 

сопрет. Аж в дрожь бросает от такой мысли. 

Дорога все нудит, все вверх и вверх. Уже почти 

залезли выше самого высокого леса, уж и облака рукой подать, а мы все лезем, и нет конца 

нашему путешествию. Шлепаем башмаками по булыж-

ной «мостовой», пыль не успевает садиться за крутым 

поворотом, бежим, бежим.  

Вершина определилась по неровной линии горизонта, 

далеко оставшаяся внизу среди таежных холмов. Тут же 

на господствующей высоте разрыт в давние времена ка-

рьер, из которого вынули сотни тысяч тонн железной 

руды. Карьер пустует, зарастает чернобыльем и прочей 

растительностью, борта осыпаются глинами да охрами 

разнообразных оттенков. Дружно вынимаем фотоаппара-

ты – снимок в фас, снимок в профиль. 

Окружающего ландшафта мне недостаточно, быстренько 

лезу в самое «зево» кратера, на его историческое дно, 

где, вероятно, открою самую заветную тайну в виде 

большой глыбы бурого железняка. Бирюзовое небо по-

степенно сокращается до размеров крышки от большой 

кастрюли, но зато я влипаю в коричневую жижу желе-
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зорудного субстрата. Лезу напролом, разбрызгивая и разбрасывая кусища липкой глины. Тайн во-

круг полно. Слои самых различных цветов накладываются друг на друга, отсчитывая миллионы 

лет от своего создания до исторического своего перевоплощения в металл.  

В пределах нашего понимания объясняю. Древние люди, переходя от камня к металлам, 

нуждались в руде, из которой в нехитрых горнах извлекали малоуглеродистое железо. С развити-

ем цивилизации (наука, техника и пр.) появились заводы, фабрики, перерабатывающие те же ру-

ды, но в большем количестве. Томский железоделательный завод в последние годы своего суще-

ствования выработал близлежащие рудники и стал ввозить руду из Тельбеса, Сухаринки и Корчи-

яка. А путь-то неблизкий, дорог и машин не было. Зимником, по руслам рек, около 140 км, на ло-

шадках – местные крестьяне ломали руду и доставляли на завод. Этот труд был в тридцатые годы 

прошлого столетия похлеще стахановского. Впоследствии построили еще один гигант Сибири: 

Кузнецкий металлургический комбинат. 

Проект завода, его строительства в Кузбассе, предпринимало общество КоПиКуз еще в 

1912 году. Финансовые трудности и начало войны не позволили воплотить проект в металл. Толь-

ко после Октябрьского переворота, в 1926 году, был создан институт Гипромез и Тельбесское бю-

ро. Эти организации сделали проект выбора площадки под завод, организовали изучение сырье-

вой и топливной базы.  

Весной 1929 года у деревни Бессоновой 

сотни землекопов и плотников начали возводить 

подсобные производства и цеха для строитель-

ства завода. Построили на основе местных глин 

кирпичный завод, столовую, школу, магазин, 

подвели железнодорожные пути и, где-то в нача-

ле тридцатых годов, приступили к возведению 

домен. Основной движущей силой производства 

были землекопы, плотники, грабари – люди, от-

возящие грунт. (Грабарка – телега, возимая ло-

шадью; На телеге короб,  в который накидыва-

лась земля или другой грунт. Снизу короба был 

люк для опорожнения, вот и вся немудреная тех-

ника). Лом, топор, кайло, лопата и пара мозолистых рук. 

На стройку согнали крестьян всех окрестных деревень и в придачу еще и всех националь-

ных «государств», в том числе работали и китайцы. Тут же «вкалывали» тысячи заключенных. 

Одновременно работало около 50 тысяч человек и еще 63 тысячи заключенных строили Горно-

шорскую дорогу до станции Ахпун, т.е. в те места, где располагались достаточные запасы древе-

сины и железной руды. 

Тельбесское бюро в 1928 году произвело ревизию местных руд, и оказалось, что первона-

чальные запасы давались с завышением. План строительства такого крупного завода оказался под 

срывом. После пересчета Тельбесской руды оказалось всего 16 млн. тонн, для такого гиганта этих 

руд хватило бы на 10-15 лет при производстве 300 тыс. тонн чугуна в год. 

Вернемся на десяток лет назад, к началу двадцатого века. Среди российских геологов-

ученых бытовала американская теория, гласившая, что в азиатской части континента нет крупных 

месторождений железной руды, значит, и заводы металлургические строить незачем. Закупается 

сталь за океаном, и незачем разводить плановую экономику. 

Господа большевики отвергли американизацию России и пошли своим путем. На 16 съезде 

ВКП(б) было решено продолжить изучение природных богатств страны, в том числе в Горной 

Шории. Профессором Томского технологического института М.А. Усовым, по поручению Тель-
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бессбюро, в течение 1926-1927 годов были проверены старые данные акционерного общества Ко-

ПиКуза. В тайгу отправились несколько геологических партий, заложены новые буровые скважи-

ны на вновь разведанных месторождениях железной руды. Уже выявленных запасов должно хва-

тить на 50-60 лет работы завода. Вновь созданная комиссия дала рекомендации по использова-

нию завода на таких условиях: коксующиеся угли Кузбасса везти на Уральские заводы, а оттуда, 

чтобы не гнать порожняком вагоны, везти руду для строящегося завода. На тот период этот вари-

ант с учетом переработки местного сырья выходил дешевле уральского. Строительство завода 

решили продолжать.  

Но не везде работы шли так удачно. На Тельбесском 

руднике руководство не позаботилось об инфраструктуре, про-

ще говоря, оставили рабочих без жилья и столовой. Не хватало 

палаток. Рабочие прозябали в шалашах, спали чуть ли не на го-

лой земле. Также обстояли дела по разведке руд в Темире. На 

месторождении были только два буровых станка. После снятия 

руководства с должностей и назначения ответственных товари-

щей, работа закипела и на этих рудниках. В тайге заготавлива-

лась древесина, на раскорчеванных делянах строились бараки. 

С 1924 года подводилось к рудникам силами заключенных же-

лезнодорожное полотно, и уже в 1931 году станция Ахпун со-

единилась с Кузнецкстроем железнодорожной веткой. 

Первый состав с местной рудой ушел с Темира на КМК 6 

октября 1932 года. На Тельбесском руднике руду перевозили на 

первую в СССР аглофабрику, где она дробилась и обогащалась. 

Рудный концентрат начали отгружать на завод 5 сентября 1932 

года. 

Старожилы рассказывают, что на Тельбесском руднике сохранилась Екатерининская 

штольня, а руду вывозили через село Кузедеево на Томский железоделательный завод еще с де-

вятнадцатого века. 

Почему столь длинное предисловие с упоминанием 

рудников? 

Все очень просто: наше славное «авто» почему-то 

поломалось между этими рабочими поселками: 

Тельбес и Темир, о чем синеют знаки на обочине до-

роги. Наша экспедиция как раз зарулила на Сухарин-

скую группу месторождений железных руд. Все эти 

каньоны, карьеры, отвалы пород входят в Тельбес-

ское железорудное месторождение и уже отработаны 

в прошлые годы. 

Сухаринское месторождение известно с восемнадца-

того века, оно открыто как полиметаллическое в 

1750 году бергшвореном Чуповым и называется Ново-Александровская штольня. В прошлые ве-

ка разрабатывалось как серебросодержащая руда, но впоследствии закрылось из-за низкого со-

держания серебра. От горных работ осталась только штольня, да и ту необходимо еще отыскать, 

а через двадцать лет железную руду стали вывозить на Томский завод. 

Всем этим месторождениям, после подсчетов, отвели короткий срок эксплуатации ввиду 

небольших запасов рудных тел. На Сухаринке последнюю руду вывезли три года назад, а Тель-

бесское закрыли в годы Великой Отечественной войны. На Темире геологи произвели доразвед-
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ку, запасы пополнились, так что шахта доработала запасы до 1989 года, а через несколько лет 

закрылся и карьер. Руды эти месторождения выдали около 60 млн. тонн. Параллельно добывали 

доломит, известняк и уникальный бруситовый мрамор. 

Чем еще знаменит рабочий поселок Темир? Можно вспомнить, что в шестидесятые годы 

прошлого столетия в гостинице «Париж» ютился поэт и исполнитель своих песен – Юрий Ку-

кин. Совместно с геофизиками работал на изыскательских работах. Таскал мерную рейку, зара-

батывал рубли, сочинял стихи. Писал свои знаменитые песни. 

– А я еду за туманом, – басит из китайского центра. Кукин уже постарел, а голос молодой 

и чуть глуховатый. 

Можно вспомнить и легенду о «железной горе» – Темир-Тау. Была у Шории дочь-

красавица. Прослышали о ее красоте два брата, сыновья Алтая. Пришли посмотреть на девушку. 

Пришли, а тут под улусом разразилась страшная гроза, с громом и молнией. Но не растерялись 

братья, дружно поймали огненную змею-молнию, бросили об земную твердь, растоптали и засы-

пали пылью. В благодарность за спасение дочь Шории полюбила обоих братьев, но не смогла 

сделать выбор – кому отдать свое сердце. Братья-алтайцы воспротивились такой любви и поста-

вили условие. «Выбирай кого-то одного из нас», – сказали они ей. Красавица от этих слов возму-

тилась, и ее сердце с горя превратилось в железо, а сама она обернулась железной горой – Темир

-Тау. А братья, услышав эту весть, окаменели, став двумя горами. Так до сих пор они располага-

ются возле железной красавицы.  

Дороги, дороги, бескрайние сибирские хляби. Десятки километров, сотни; исколесил весь 

Салаирский кряж вдоль и поперёк, захватил предгорья Кузнецкого Алатау и Шории, а взгляну 

на карту, выискивая неведомый кусок таежной глуши, и сердце заходится, как когда-то в моло-

дые годы, когда шел на свидание с любимой подруженькой. Все неймется, все хочется охватить, 

потрогать взглядом, и идти, идти и идти туда, за горизонт нашего бытия. 

Многие знакомцы вопрошают: «И зачем тебе все это надо. Развел бы свиней». 

– «Сам свиньей стал бы», – отвечаю. 

– «Нашел себе бесполезное занятие, время уби-

ваешь, ноги бьешь», - канючат друзья. 

– «На это есть специалисты, землемеры, геоло-

ги – это их хлеб, пусть зарабатывают деньгу, 

сидя на хребте у государства», – вторят другие. 

Конечно, можно развести кур например или ры-

бок золотых, сидеть с умным видом за толстен-

ной книгой, что-то корябать в излохмаченную 

тетрадочку, создавая околонаучные записи в 

дальнейшем невостребованные. Я не против 

всей этой рутинной работы, ведь и начальный 

этап краеведения, наверное, с этого и начинает-

ся, первые кирпичики. Но мне кажется, что кор-

ни краеведения тянутся куда глубже, как вглубь времен, например, в природу, но туда надо по-

пасть по тропе, дороге. По той самой тропе, по той самой дороге, которая и бередит ум и душу, 

постоянно заставляет меня удивляться и переживать единение души человека и дороги. Фило-

софским слогом если выразиться, – единение, ведущее к изумлению и познанию через мировоз-

зрение. Честное слово, сам «допер» в минуты душевного равновесия. То есть, познание краеве-

дения идет через дороги и, как следствие, через набитые мозолями ноги, а уже потом все это пе-

рерабатывается – даже чистая физиология мыслительного процесса.  
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Итак, мыслительный процесс направляет членов экспедиции на шум и тарахтенье дизель-

ной установки. Вдруг из дебрей тайги материализовался мужичок с лопатой в полосатой тель-

няшке. Этакий сухопутный моряк, я прям аж вздрогнул от неожиданности. 

– Здрасте, здрасте. Вы откуда и куда? 

– Здрасте – отвечаем дружно, – мы такие и такие и бредем незнамо куда. 

– А вот сходите на голубое озеро, туда, вниз по дороге. Тут геологи работают, что ищут не 

скажу, тайна. 

– Спасибо, – растерянно отвечаю, вглядываясь в земную даль тайги. 

Вприпрыжку, обгоняя друг друга, шагаем по навалам камней. Вокруг все поизрыто техни-

кой, крутые откосы из пород направляют нам путь куда-то вперед. Звуки буровой остаются левее 

и пройдя метров двести, чуть не свалились в вертикальный колодец небесно-голубого озера. Края 

озера совершенно отвесные, и только серое кольцо кратера разделяет синь озера от голубизны 

небосвода. Чудо-озеро с совершенно прозрачной водой и запахом серной кислоты.  

Три года назад тут взрывали руду, грузили в 

машины, производственная суета оглашала 

глухую тайгу. Выбрав руду и сотворив ан-

тропогенный ландшафт, человек ушел из 

этих мест. Постепенно карьер затопили па-

водковые и грунтовые воды, мимоходом рас-

творив и соли, содержащиеся в породе. Об-

разовалось озеро из серной кислоты, голубо-

го цвета – мертвая вода. Вот бы сюда бизнес-

менов, они бы наладили производство. Тех-

ника расползлась по другим объектам, толь-

ко над водой торчат высоковольтные опоры 

более десятка метров высотой: такова про-

зрачность воды, хоть на Канары не езжай, 

только вот пляжей здесь нет. 

На мелководье не видно живности, как и нет водорослей и прочей водной растительности. 

Но зато рядом, у камня явно видны следы жизнедеятельности людей. Остатки обугленных дере-

вяшек, пустые банки из-под тушенки, гильзы для ружья, куски веревок и стрелка-указатель, пер-

стом указывающая на крытый полиэтиленом туалет, столь необходимый в этом глубоком 

«колодце». Оказывается, озеро облюбовали дайверы, по-русски аквалангисты, но последних мы 

уже не застали. Вода в озере действительно прозрачная, но уже как кислотную вонь выносить? 

Хотя человек ко всему привыкает – и к плохому и к хорошему. Долго у озера не задерживаемся и 

возвращаемся к геологам на полигон.  

Вокруг дремлющая тишина. Рябины склонили гроздья спелых ягод, матово сияет калина. 

Безветрие. Солнечно и жарко. А уж как есть хочется, об этом и говорить вслух непристойно. Уж и 

дамы на меня коситься стали. Ходим, то есть проводим экскурсию на природе, уже более четырех 

часов кряду. 

Обоюдные приветствия и мы уже под мохнатыми кронами пихт пьем густой черный чай 

вприкуску с салом. Но сначала Оксана Валентиновна с геологом Александром Николаевичем от-

правились в дебри добывать воду. Логов вокруг множество и все сухие. Есть руда, золото есть, а 

воды нет. Сухаринка, одним словом. Набрали котелок воды, воробью по колено, но чай получил-

ся.  

На месторождении работают несколько буровиков, рабочие и старший геолог Гаркин Вла-

димир Николаевич, есть еще и простой геолог Платонов Александр Николаевич. Жуем кусками 
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сало и попутно выведываем информацию, что ищут, откуда родом и все остальное в придачу. Ра-

боты ведут геологи из научно-производственного объединения «Тэтис». Организация образова-

лась, как частное, альтернативное государственной службе геологии. За шестнадцать лет своего 

существования предприятие «Тэтис» выросло до полнофункционального предприятия. За эти го-

ды геологи осуществили 16 поисково-оценочных проектов в Кузнецком Алатау, Горной Шории, 

Салаире. Свое название организация получила в честь древнейшего моря-океана, миллионы лет 

назад омывавшего древние палеоконтиненты. Специализируется оно на разведке месторождений 

золота. Вот их буровая, на звук которой наша маленькая экспедиция вышла, и тарахтит на склоне 

крутой горы. 

Сало съедено, чай выпит, и мы дружно раскланиваемся, удаляемся в «свои Палестины». 

Мы побывали на карьере по добыче железной руды, затратив более трех часов, посетили геоло-

гов, потыкав ботинками навалы возле шурфов, и время незаметно утекло. Уже пятый час бродим 

среди антропогенного ландшафта и крутой тропой поднимаемся на вожделенный объект – буро-

вую. Рядом озеро, заросшее камышом, осокой, ряской, и никакой живности вокруг. Говорят, что в 

озере водится рыба-мутант с голубыми глазами и красно-бордовым хвостом. Правда это или ле-

генда – не знаю. Буровая стоит на склоне горы, среди леса и разбуривает под озером месторожде-

ние сульфидного золота. Буровая трясется, надсадно воет, бешено вращаются штанги, буровики 

жуют копченую колбасу на импровизированном столе из двери. Породы под озером очень креп-

кие и бурят их штангами с алмазным напылением, иначе их просто не пробуришь. Рядом в ящи-

ках лежат вынутые породы в виде кернов. До искомой руды бурить еще метров сто, но к осени 

буровики плановое задание выполнят. В дальнейшем тут будет карьер. Руду будут вывозить на 

обогатительную фабрику, где ее разделят на железорудный концентрат и само золото. Фотогра-

фируемся все вместе, любезно отказываемся от колбасы и спускаемся мимо старинного шурфа на 

берег озера. 

Дорога. Асфальтовое покрытие, разметка, дорожные указатели. На карте автомобильных 

дорог ее нет и в помине, поэтому-то изначально мы заблудились в поселке Кузедеево (в давние 

времена назывался Кузедеевский стан). Ориентируясь по карте, свернули в сторону неказистой 

церкви и на всех «парах» покатили в сторону Новокузнецка. Сначала у местного жителя спросили 

дорогу, нас послали недалеко, до ближнего поста ГИБДД. На посту послали еще далее, до пово-

рота на город Таштагол, куда мы торжественно и свернули. 

Кузедеево, как населенный пункт имеет древнюю историю, возможно еще к временам за-

селения Кузбасса тюркоязычными племенами. Тут располагалась ставка хана Кузедея. С прихо-

дом русских селение превратилось в форпост – систему укреплений, расположенных от г. Кузнец-

ка до Бийской крепости. Не один век прошел от улуса Кузедея, где проживали «шорские» племе-

на, до Кузедейского стана, то есть пограничного караула, где поселились «царевы людишки». 

Сюда же приехал в 1856 году миссионер Василий Иванович Вербицкий для устроения Кузнецко-

го отделения миссии. На пожертвования графини Марии Адлемберг была построена церковь во 

имя Иоанна Крестителя и миссионерская школа. В этой школе учился Кирсанов Василий Проко-

пьевич. После Октябрьского переворота он преподавал в школе церковной грамотности, располо-

женной в деревне Кара-Чумыш. Дочь Василия Прокопьевича, Антонида Васильевна Сарина, ста-

рейший учитель района, а возможно, и Сибири. На сей день ей исполнилось девяносто лет, и ба-

бушка живет и здравствует в поселке Трудармейском. Умер же первый учитель инородческой 

грамотности до банального просто. Совершенно здоровый человек, после жаркого партийного 

собрания, вышел в сени школы и испил холодной, просто ледяной воды из реки Кондома. Через 

три дня Василия Прокопьевича уже хоронили на кладбище Кузедеевского улуса. 
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Вернемся от исторической прозы к реалиям нашего материалистического бытия, как гова-

ривал А.С. Матвеев. Для обеспечения рудников средствами производства и хлебом насущным по 

железной дороге завозили станки, почту, уголь, продукты. Обратно вывозили руду, лес, стройма-

териалы. 

В прошлом веке, в семидесятых годах, по заказу горного управления КМК, чтобы разгру-

зить железнодорожный транспорт, началось строительство дороги, соединяющей Новокузнецк и 

Таштагол. Частично промышленные поселки Мундыбаш, Каз и Темир были соединены дорогой с 

асфальтовым покрытием, потребовалось все эти города «нанизать» на одну ось. Финансирования 

не было до одного трагического случая. Осенью 1982 года возле поселка Центральный погиб во-

дитель «Урала», посланный в «Кузню» за буровыми штангами. На обратном пути его застал 

дождь. Вездеход на подъеме опрокинулся. Дорога строилась по пути, которым местные жители 

исстари добирались на лошадях до Таштагола. И сегодня старожилы подтверждают, что шоссе 

уложено практически на месте старого зимника. И уже в 1997 году выпущено распоряжение №765

-Р Администрации области о приоритете дороги Кузедеево-Таштагол-Алтайский край. Строитель-

ство дороги находится под постоянным контролем нашего губернатора – Амана Гумировича Туле-

ева. В августе 2002 года был подписан акт о приемке двух последних участков автодороги в Гор-

ную Шорию на отрезке Кузедеево-Мундыбаш. Оттого и нет этой дороги в атласе, где черточками 

указан искомый древний путь «из татар в Россию», чем и объясняется причина написания этого 

дорожного очерка. На этой дороге мы в очередной раз поломались, но ненадолго. 

 

Седьмое путешествие в таёжную страну. 

 

Закончилась комплексная экспедиция, проведенная силами Трудармейского краеведческо-

го объединения «Малая Родина». Подво-

дятся первые итоги, проходит первич-

ную обработку и описание подъемный 

материал. Пешими маршрутами пройде-

на территория северо-запада района, 

граничащая с Беловским и Гурьевским 

районами. Тем самым охватили степ-

ные, лесостепные, лесные участки, про-

шли и осмотрели верховья рек Ускат и 

Чумыш. Пройдено более 120 км, собран 

материал по географии района, о его 

лесных, водных, геологических досто-

примечательностях. Пополнена палеон-

тологическая коллекция мини-музея, 

отсняты сотни негативов, пополнен фонд фотографий лесных пейзажей, пишется летопись наших 

экспедиций. 

 

Состав наших краеведческих походов практически не меняется, самый разнообразный, от 

школьников до матерых «волков» нашего туризма. Постоянные участники походов: Ануфриев 

Александр, Абраменко Никита, Алексеев Сергей, Алексеев Игорь, Ануфриев Сергей Александро-

вич, Трачук Юрий Яковлевич, Абраменко Ольга Николаевна. 

Цели и задачи наших мероприятий самые разнообразные: от отработки школьниками навы-

ков по туризму до решения вполне определенных «околонаучных» и познавательных целей, вхо-
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дящих в программу развития объеди-

нения. В своих фотографиях мы пыта-

лись показать землякам свой район во 

всем его природном разнообразии. 

Подготовка к экспедиции велась еще 

зимой. Собиралась информация из пе-

чатных источников, проводились бесе-

ды со старожилами сел и деревень Ка-

ра-Чумыш, Оселки Михайловка, Ин-

ченково, записывались устные расска-

зы охотников и рыбаков. Составлялись 

рабочие маршруты на топографиче-

ских картах,так, постепенно собрался 

костяк экспедиции, снаряжение, продукты питания. Само мероприятие проходило в несколько 

этапов. 

Одним из маршрутов мы прошли через Артыштинский перевал в верховьях реки Черне-

вой Бачат. Лесной дорожкой прошли сосновым бором к рукотворному озеру под названием Хо-

лодное. Рядом когда-то существовала деревня Рубцовка, где трудились и проживали инвалиды 

Отечественной войны. В шестидесятые годы ретивые последователи Никиты Хрущева уничто-

жили малые деревни, разогнали по городам и весям людей. Сначала закрыли школы и магази-

ны, затем отключили электроэнергию. Народ разъехался в более крупные села и там потихонь-

ку спился, разучился работать и за-

хирел душой и телом. Таким обра-

зом по району исчезли десятки ма-

лых деревень. 

На берегу, среди ядрёных 

сосен, стоит высоковольтная опора 

да останки каких-то разрушенных 

строений, порушенная водокачка. 

Противоположный берег разрыт 

оспиной здоровенного карьера и 

еще не успел зарасти молодым ле-

сом. Вода в озере холодная и про-

зрачная. Водится рыба: пескарь, 

окунь, плотва, но ловиться на навозного червя совсем не хочет. Зверек, норка, изгибая гибкое 

тело и топорща усы, скользит по камням осыпи. Блестят глаза-бусинки шустрого и ловкого 

зверька. Недалеко от озера существовал маральник, подсобное хозяйство шахты «Красный 

Кузбасс». Разводили пятнистых оленей, маралов-ревунов и поросят в придачу. Каждую осень 

или весну, сам точно не знаю, спиливали панты. 

Варили в котлах, коптили по особой технологии и отправляли в Москву. Сами руково-

дители кормились, и шахтерам хватало. Затем маральник закрыли. Много маралов убежало в 

тайгу и стало добычей охотников. От развилки лесной дороги, В районе технологического от-

стойника и начинается правый приток реки Бачат, под названием- ручей Белый, с прозрачной 

водой и каменистыми бережками. За один световой день прошли по ручью Белый и ручью 

Красноярка. Оба начинаются в пределах нашего района, извилистыми путями пробираются 

сквозь заросли смородины и, напитавшись лесным буйным духом, впадают в речку Большой 

Бачат. Местность вокруг холмистая, таежная. Лес смешанный, сосны чередуются с березами и 
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пихтами. В низинах по крутым логам заросли черемухи, на взгорках среди высоких сосен белеет 

кипенью цветов- калина. Кое-где осталась лиственница, да вдоль дороги лесной высажен моло-

дой кедрач. Животный мир относительно беден. Редко-редко встретишь зайца, белку-

попрыгунью, по-хозяйски суетящегося барсука. Среди густого подлеска ютится одна из крупных 

наших птиц – глухарь. Тяжелая птица прошлась по опавшей листве вразвалку, придавливая сво-

им грузным телом веточки – былинки. Дошел до молодого пихтача, громко хлопая крыльями, 

уселся на пихтовую ветку. Тут-то мы его и увидели. Птица тяжело взлетела, вытянув красную и 

бородатую голову, потянула по низине в ближайшее моховое болото. Прошли вниз по течению, 

наткнулись на гидросооружение – плотину речного строителя – бобра. Рядом тропка, набитая 

красавицей наших лесов грациозной косулей. Редко-редко встретишь самого крупного зверя–

лося; встречается и марал, но очень трудно его углядеть среди черневой тайги. Говорят, разве-

лись дикие свиньи – кабаны, но пока не встречал. Лес в этой местности смешанный: сосновый с 

примесью березы, пихтача и осины. 

Шли, довольно долго, шли по торной звериной тропе и уткнулись в громадную сосну в 

два обхвата. Ствол то ли от мороза, то ли от молнии обвила черная трещина и в ней, внутри ство-

ла, дикие пчелы устроили свое немудреное жилище, летают, гудят в вершине сосны. Отковырнув 

кусок окаменевшей от смолы коры, увидели край сот с медом и личинками пчел. Гнездо забро-

шенное, пчелы погибли, оставив после себя многоячеистые соты. В каждую ячейку можно сво-

бодно сунуть палец, такой величины были лесные труженицы пчёлы. 

Обменявшись вопросами и ответами, потыкав пальцем и попробовав засахарившийся 

нектар на вкус, отправились к ручью устраиваться на ночевку. Остановились на сухой и солнеч-

ной поляне, заросшей густейшей травой и высоким дудни-

ком – медвежьей пучкой. Стоим, отдыхаем, рассказываю об 

образовании Салаирского кряжа. Компания в этот раз собра-

лась эрудированная, все-все знают и слушать и отвечать на 

задаваемые вопросы, интересно. 

Утро. Просыпаюсь. Сквозь мутную и дождевую плен-

ку льется серый рассвет. Рядом сопит, свернувшись калачи-

ком, сын Никита. Весь предыдущий день был напряженный, 

вымок в росе, устал и спит. 

Время 6.30, надо вставать, но лень. В полиэтиленовом 

шалашике прохладно и влажно. Холодные капли от сотрясе-

ния падают на лицо и спальник. Пленка тепла не держит. 

Скорее разжигать костер! Наступает утро, наступает новый 

день. А вчера, сбросив рюкзаки, тяжеленные по весу, встали 

на приглянувшейся поляне бивуаком. Молодежь засуети-

лась, в бивуачных делах бестолковая пока, снуют под нога-

ми, лезут в ручей, в кусты, на деревья. Организовать их пока 

не можем, все делаем сами. Ставим палатки, заготавливаем 

дрова для костра. Начинающие краеведы по силам тащат сы-

рой валежник, пучки сырой травы, листья бурые, прошлогодние. Все валится в кучу и с усердием 

поджигается. Надув щеки все стараются раздуть пламя, дым стоит столбом. То один, то другой 

отскакивают от костра с красными и мокрыми слезящимися глазами. Дыма много, но костер по-

степенно гаснет, как пыл начинающих исследователей края. С Сергеем Александровичем рубим 

сухостой, подкладываем бересту и вот свершается чудо. Пламя потихоньку облизывает дрова, 

сухие ветки, набирает силу. Рвется алым бездымным хвостом из аккуратно сложенных полешек, 

образуя долгожданный всеми костер. 
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Сегодня вытащил из рюкзака определитель деревьев и кустов. Разбираю, где ива козья, а 

где ива пятитыченковая, а где сам чернотал. Убедился, что сухие ивы горят в костре не хуже кед-

ровых кореньев, давая массу хорошего жара и угля. Пионерский костер мы не делаем. Нам бы 

сварить кашу, чай, посушиться, да посидеть с приятелями у потрескивающих углей до глубокой 

ночи. Прислушаться в тиши ночи к зову природы, разобраться в своих ощущениях и мыслях, от-

дохнуть взором на переливающихся огненных струях пламени. Ночь. Луна в облаках. Стрекочут 

кузнечики. Установлены палатки, в закопченном котелке похлебка из смеси картофеля, сала, 

лапши и специй. Наваривается чай, попыхивая парком из-под крышки. 

Малый наш народец отдыхает душой и телом. Кто жука ловит, кто по ручью воду мутит, 

ловя гольянов и пескарей руками, а кто жука того, другу своему под майку сует. В разных углах 

поляны визг и плеск. Обычная бивуачная обстановка. Одним глазом смотрю за молодежью и по-

хлебкой, другим посматриваю на небо и облака, а так же на полупустой рюкзак. Первая неприят-

ность–прозевал путешествие Никиты с берега на берег, маршировавшего по бревну. Сын так 

ловко кувыркнулся с бревна, что зацепился штанами за сучок другого нависшего бревна, опроки-

нувшись вверх ногами, а головой почти в ручей занырнул. И все молча. Подскочили Щигорев 

Сергей и Петров Димка. Подхватили за руки, за ноги, перевернули и сняли с сучка. Есть почин. 

Маленькое приключение окончилось вполне благополучно. Вторая неприятность, но еще не осо-

знанная: оказалось, что мы находимся в центре погодного циклона. Пока гоняли чаи приумолкли 

цикады, утихомирились птицы. Тишина. Ветви берез обвисли, не шелохнется в природе и бы-

линка, не цвикнет синица в густейших зарослях черемухи. Пролетел над поляной черный ворон, 

шурша крепкими крыльями по неподвижному воздуху. Ночь. Вокруг сгущается предгрозовая 

атмосфера. 

К парному аромату поляны и прохладному запаху подлеска примешивается горячий и 

острый запах сосновой живицы, что плавится на медноствольных соснах, отчего воздух стано-

вится еще более духовитым и кажется влажно-тугим. «Быть грозе», - мелькает мысль. Тощий 

рюкзак незаметно еще тощает, начинается «у костровая» лирика. 

С вечера лазуревый купол неба затягивается кучевыми облаками. Как в убыстренном 

фильме меняется под действием ветра в вышине форма и расцветка облаков. Сверху снежно-

белые подобно зимним сугробам, снизу – свинцово-серые, налитые дождем, как щеки толстяка, 

любителя пива. Форма постоянно меняется, то это рыцарь в доспехах на черепахе, через несколь-

ко минут рыцарь превращается в рыкающего льва. Лев на глазах перемещается по небосводу – и 

вот это уже двуглавый, дышащий огнем дракон, и так до бесконечности. Где-то вверху, над обла-

ками, бушует ветер, молнии сверкают, высвечивая облака неживым заревом, а тут в пойме речки 

ещё тихо. 

Просто дивно делается на душе–но и тревожно. Уже давно заварился чай, упрела похлеб-

ка, собираем нехитрую снедь за импровизированным столом, садимся, ложимся, кто как устроит-

ся. Пацаны, махнув пару раз ложкой, схватились за сладкое. Опрокинули чашку с изюмом, терза-

ют пакет с пряниками. Сашка Ануфриев, сильнейший и ловкий парень, ухватил себе, но и поде-

лился со всеми. Стоит гомон, летят в костер обертки от конфет, чай плещет на штаны и голые 

ноги. Кое-как утихомириваем, кормим и отправляем всех в одну большую палатку. Солнце, так 

радостно светившее целый день, испустив напоследок желто-зеленый луч в центр небесного ку-

пола, уже давно село в охапку кипенно-белых облаков. На пост заступила яркая и круглая, как 

каравай луна. 

Остались с товарищем наедине с потрескивающим искрами костром, затихшей природой, 

своими роящимися в душе мыслями. Наверное, нет в жизни человека лучшего времени, чем по-

сидеть у костра, вот так вдвоем, в тиши ночной. Одна половинка небосвода звездная, вокруг ти-

шина, рядом журчит, переговариваясь на быстринках ручей. В руки и ноги вливается истома. В 
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костре догорают угли, отсвечивая всё вокруг рубиновым цве-

том. Испита последняя кружка «огненной воды», посудина 

лежит в умятой траве, бесстыдно блестя зелеными боками. 

Всё уже выговорено, душа безмятежно витает над бренным 

телом, взгляд блуждает по красноватым отблескам костра, па-

латке, темной опушке леса и луне. 

С запада погромыхивает гром, верхушки леса, облака отсвечи-

вают белёсыми всполохами. Считаю секунды от вспышки 

молнии до раската грома, пытаюсь перевести на расстояние до 

грозообразования, так стремительно приближающегося к 

нашему бивуаку. Познания в физике проявляются в наших 

головах темными и неясными образами, путаемся в скоростях 

света и звука, все умножаем на время и подводя общий знаме-

натель, успокаиваемся, тихонько дремлем в обнимающем нас 

тепле. Гроза прошла рядом, где-то в бассейне реки Чумыш. 

Только под утро бледно серый туман лег на траву, лес, кусты 

и нашу поляну, осеяв все вокруг мелким сеянцем-бусом. Но 

мы уже этого не видели, спали крепким усталым сном. 

Солнечные лучи озолотили опушку леса, засверкали ты-

сячами искр на листьях и траве. Открываю полог полиэтилено-

вого «вигвама» и тихонько вылезаю на холодный воздух. 

Утренняя сырость и прохлада обтекает заспанное тело. Машу 

руками и ногами, разгоняю кровь по жилам. В соседней палат-

ке, куда набилось остальное население, тишина. Молодежь, 

наоравшись до полуночи, спит праведным сном. Даже видят 

сны. 

Разжигаю костер, подкидываю остатки дров, гремлю 

кружками, ставлю котелок. Сергей Александрович тоже вылез. 

Не спится ему. Делает легкую пробежку на месте. Тихонько об-

суждаем планы на ближайшее время. Сегодня предстоит по лес-

ным дорогам и тропкам перейти из водораздела реки Большой 

Бачат через господствующую высоту 484,2 м и железнодорож-

ное полотно Артышта – Барнаул, поднимаясь по ручью Чухта в 

долину реки Кара-Чумыш и выйти в верховья ручья Оселков-

ский Ключ. Данный маршрут проложен по героическим тропам 

времен гражданской войны. В этих таежных дебрях прятался партизанский отряд И.Е. Сизико-

ва. Местные жители из деревни Еловка рассказывают, что видели окопы, остатки обрушенных 

землянок, находили оружие тех времен. Даже были бои местного значения в деревнях: Еловка, 

Оселки, Катино. Численность отряда составляла около пятисот человек. Передвигались на ло-

шадях, имели пулеметы, винтовки, сабли. Отряд образовался в октябре месяце 1919 года из 

двух партизанских отрядов, которыми руководили Иван Евгеньевич Сизиков и житель деревни 

Иванов Гаврила Антонович. Отряд вел боевые действия в районах сел Еловка, Бачаты, Карагай-

ла. Связным между отрядами был Наум Михайлович Белов. Старожилы вспоминают, как пар-

тизаны разбили группу колчаковских милиционеров в деревне Еловка. 

Четвертого декабря партизанские фуражиры приехали в деревню Еловка за хлебными 

припасами. Часть партизанского отряда уехала за продуктами в село Бороденково (ныне Арты-

шта). Кулачье или кто-то из предателей, такое было время, предупредило колчаковскую развед-
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ку в Бачатах о прибытии партизан из тайги. Взвод милиционеров под руководством поручика 

Трескова отправился арестовать партизан. Но и разведка последних не дремала. И.Е. Сизиков ре-

шил в деревне Еловка устроить засаду. Бойцы засели за плетнями и амбарами на окраине дерев-

ни. Как только конные миновали мост через речку, раздался первый выстрел. Это Сизиков сбил 

ехавшего в авангарде всадника. Тут же раздались выстрелы и из взвода противника. Как выясни-

лось, солдат из отряда белых, татарин Калимандинов, убил офицера Трескова, остальные решили 

сдаться в плен без боя. 

А погиб большевик – подпольщик И.Е. Сизиков в июне 1921 года, когда его по службе от-

правили в волостное село Бачаты. Здесь он неожи-

данно встретился с командиром конного взвода осо-

бого отдела Альтимовичем (Альдмановичем), - быв-

шим колчаковским офицером – карателем, пробрав-

шимся в органы ЧК. Слишком узкой оказалась до-

рожка бывших противников. Такой вот печальный 

конец. Наум Михайлович Белов благополучно вер-

нулся с войны в деревню Искра. 

Однажды будучи в гостях у одноклассника 

Славки Белова случайно разговорился я со старуш-

кой матерью о тех лихих временах и она рассказала, 

как молодой тогда Наум, подгуляв на вечеринке, 

резвился во дворе, размахивая саблей убитого в том 

бою офицера. Как сейчас помнится, что эфес сабли 

был золотой и с дарственной монограммой от царя 

Николая II. Вот та небольшая информация о лихих 

партизанах времен гражданской войны 1919 – 20-х 

годов. 

Интересен этот маршрут и тем, что в верховь-

ях ручья Оселковский Ключ есть карстовые ворон-

ки. В них можно собрать образцы железной руды, 

кварца и прочих интересных минералов. Пробрать-

ся, если не побояться темноты, в пещеры и колодцы, 

образовавшиеся в течение миллионов лет в толще силурийских известняков. Поискать в берего-

вых отложениях реки Кара-Чумыш следы проживания древних народов. Еще хочется побывать и 

осмотреть центральную возвышенную часть Салаирского кряжа и верховья реки Чумыш, проте-

кающей среди черневой тайги.  

Как нас ела мошка, комары и прочий таежный гнус, дождь мочил и холодил наши тела, 

солнце сушило и дубило наши смелые мужественные лица теперь всё это в прошлом. Малочис-

ленный наш отряд, уверенно продвигался в верховьях таёжной речки среди высокого разнотра-

вья. Борщевики вымахали под три метра, рои мух кружатся и жужжат над соцветиями, крапива 

жжёт руки, колючий кустарник обдирает одежду, царапает и хватает за ботинки. Часто бредем по 

мелкому каменистому руслу речки. Лопухи, задрав глянцево-зеленые листья, хлещут по лодыж-

кам и трещат под сапогами. Спотыкаемся о кочки и корни.   Никита, самый малый среди членов 

экспедиции, вообще, мне кажется, сегодня неба ещё не видел. Вокруг смыкается зеленая гуща 

листвы и травостоя. Сам черневой лес, там, где его не выпилили в прошлые годы и вовсе 

«берендеевы» дебри. Березы, это уж точно, больше двадцати метров высоты и толщиной более 

метра у основания. Стволы извилистые, вспучились изнутри шишками и нарывами, кора черная, 

грубая и довольно толстая. Преобладает пихта, задрав темно-зеленой свечой макушки, дремлет, 
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еле шевеля лапами. На солнечных склонах растет акация, собирая пчел, а бывший лесоповал за-

рос густейшим молодняком осины, чередуясь с березняком. Вокруг море алеющего кипрея. Кое-

где торчат старые душистые ивы, да в сырых местах растет черемуха. Ветви последней стоят 

стыдливо голые, объеденные гусеницей бабочки-белянки, плодящейся в это время в неимоверном 

количестве. Одолевает жара, комары и зловредные насекомые пауты. Наверное, мы уже заблуди-

лись, так как шли и шли и потеряли видимые ориентиры. 

Посовещавшись, решаем возвращаться. Мы сами и наши юные краеведы устали морально 

и физически. Говорят о каше, конфетах, холодном лимонаде, требуют отдыха и сытного обеда. 

Обратным путем возвращаемся до слияния двух крупных ручьев. Тут и становимся привалом 

среди редкого ельника. Пока организуется костер, брожу по воде вдоль каменистого берега. Сре-

ди зеленоватых камней в глинистой почве лежат снежно-белые куски кварца. Вода еще не холод-

ная и можно босиком шлепать, мутя воду, что пацаны и делают. Вообще, река Кара-Чумыш в 

своем верхнем течении довольно заурядная таежная речка. 

Воробей пройдет, не замочив коленок, но это только летом и в сухую осень. Весной, в по-

ловодье, после долгой и снежной зимы, особенно после теплых солнечных дней, вода поднимает-

ся на высоту более двух метров. Это видно по оставшимся после подъема воды веточкам, травин-

кам на развилке кривых веток ивы. 

Время от времени раздается звук идущего поезда, так как речка вьется вдоль железнодо-

рожного пути на расстоянии 3 – 4 км. 

Решаем возвращаться. Многое задуманное в зимние холода уже выполнено.Осуществили 

давнюю мечту, пройтись по таёжным границам нашего района, таким вот образом и закончилось 

седьмое путешествие в таёжную страну под названием Салаирский кряж. 

 

Тропой краеведа. 

 

Уже достала холодная 

и морозная зима 2009 г. Замо-

розки и покрылись куржаком 

окна, двери выпускают холод-

ные пары воздуха. В мороз-

ном и стынущем коридоре 

строчит телефонная трель, 

предупреждая далеким голо-

сом, что нужно обязательно 

пожарить картофель и достать 

на стол прочие разносолы. 

Через час, хлопнув дверью, 

вваливается разномастная 

компания, во главе с женой. 

Сослуживцы, на веселе. Шум 

и гам. С плеч летят шубы, 

шарфы и сапоги летят в угол. 

Замёрзший и оголодавший народ несётся легкой рысью к столу, большая крупная сковорода ис-

точает благоухание жаренной картошки. Первая, вторая, вдогонку третья стопка водки, хрустит 

капуста на зубах, быстро пустеет сковорода, стыдливо показывая замасленное дно. Начинается 

производственное совещание, только что разгулявшихся подруг по работе. 
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Крутится вечер, вращается маховое колесо предпраздничного настроения, даже стылая 

ночь не останавливает, а разве что, чуть тормозит, общий гул разговоров. И все о работе. И не од-

ной фразы за вечер я не услышал об отдыхе пусть в санатории, об отпуске пусть и в соседней де-

ревни, о прогулках в выходной день, в конце концов. Ни гу-гу! На устах сомлевших дам: путевки, 

маршруты, завгар, компьютеры да принтеры. Стало скучно до не возможности и я тихонько от-

правился в спальню. Завтра на работу, подальше от разгулявшейся компании, плотно закрываю 

двери. Увольте это выше моего понимания. Работаю тоже много, но производственные совеща-

ние за бутылкой водки, увольте. Ведь когда- то жизненный маховик необходимо притормозить, 

либо совсем засунуть палку в бешено вращающийся ритм движения. Остановить в любом случае, 

сменить обстановку и, как можно смелее посыпать «пепел на голову» от сыпящихся из разных 

нор стрессов и неприятностей. 

Поход! Вот, что нам жизненно необходи-

мо в суматошное время. От одного только про-

изнесенного слова, сердце начинает радостно 

колотиться, загоняя гормоны жизни в разные 

углы нашего уставшего организма. 

Телевидение – прогресс эпохи с упор-

ством загоняет нас в райские уголки планеты, 

разоряя и того тощий кошелек. Я человек кре-

стьянский, каждая копейка мне дорога. Поэтому 

нет зависти, мотающимся по заграничью сооте-

чественникам. Моей душе подавай просторы Са-

лаирской земли с ее березовыми околками, руко-

творными прудами, милыми сердцу карьерами 

да отвалами. Совершенно чужды мне африкан-

ские степные саванны, бразильские дождливые 

джунгли. «Повышенная» зарплата, в Сочи не 

позволит слетать. Что уже тут говорить об 

«заафриканье», хоть бы в Дуброво съездить. И 

этого достаточно, чтоб отдохнуть душой и не 

скучать по горам Алтая и «запамирья» тоже. 

Незамысловато одевшись, после трудо-

вой недели, закинув рюкзачок, забыв все о 

«хлебе насущном», бодро шагаю по берегу реч-

ки Красноярка или лезу в дебри густых ив речки 

Чухта. Можно зависнуть, среди замшелых древних сосен, с компанией добрых друзей, с костром 

и песней. Послушать звуки природы, шум осеннего ветра, шелест утренней зари, запахи дыма и 

прелой травы. 

Что может быть роднее, чем поход на природу, хотя и от доброго застолья не откажусь, не 

только радостное общение с друзьями, но и постоянное испытание себя на прочность, да и пока-

зать себе, узнать других, с любой, неизвестной дотоле, многогранной стороны своей жизни. В по-

ходе проходишь школу на выживание, на выносливость, на терпимость, на умение справляться с 

психологическим дискомфортом маленького коллектива, пусть он и будет походом одного вы-

ходного дня. 

Ниже описываемые туристические маршруты, проложены в разные годы, целой плеядой 

Трудармейских туристов: Трачук Ю.Я., Редько В.В., Курков В.Ф., Игнатьев Г.М., Ануфриев С.А. 

, Абраменко С.В., Абраменко О.Н., Гельмель В.П. и конечно в присутствии «чад и домочадцев». 
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Все предлагаемые туристические тропы, охватывают таежные и лесостепные части Салаирского 

кряжа и пройдены или можно написать отработаны в начале восьмидесятых годов прошлого сто-

летия и чуть- чуть захватывают первые лета двадцать первого века. Временной отрезок составля-

ет, таким образом, тридцать лет. Тридцать лет в туристических и краеведческих походах - поло-

вина жизни пройденной по лесам и долам нашего Кузбасса.  

 

Корни. 

 

Первые упоминания о туристических походах 

наших далеких и седовласых предков, относятся к времени 

освоения, «Кузнецкой землицы». Хотя, если взять по круп-

ному счету, люди бродили в целях познавания территории 

и освоения новых жизненных пространств, наверное еще в 

каменном веке, примерно сорок тысяч лет назад, когда на 

земле был вечный холод и бродили волосатые мамонты. Не 

будем заглядывать в столь давнее время, куда более инте-

реснее и обозримые странствие первых землепроходцев. 

Первые поселенцы, я имею виду не местных – «абинских 

татар» или телеутов, они по жизни кочевники, появились, 

т.е. пришли пехом, летом в 1604 г. Звались они в записях - 

государевыми «людишками» и на берегу реки Кондома за-

ложили острог, обнесли от инородцев свои землянки лист-

венными дрекольем. За служивыми казаками, потянулись 

на вольные земли крестьянский люд, ремесленный да рудо-

знанцы. Из острога в далекую столицу потянулись первые 

доносы, в понимании правильном отчеты, прошения да 

мягкая рухлядь–меха соболей да куниц с бобрами. « … до 

Кузнецких, Государь, до ближайших волостей, ходу семь недель, а идти, Государь, все до них пу-

сто. И многие, государевы служивые люди и томские татары, которые ходят в подводах, помира-

ют в дороге с голоду». 

Трудно приходилось первым первопроходцам, первым ле-

тописцам земли Кузнецкой, первым краеведам в конце 

концов. Перешагивая временные рубежи, не буду утом-

лять массой фамилией, фактов, цифирью. Есть более све-

жие факты, освоения земли, переданных от дедов к сыно-

вьям, от сыновей к внукам.  

Прадед мой родился в 1827г. В деревне Калинкино, Про-

мышленновского района. Дом принадлежавший деду Ни-

колаю до сих пор еще крепок и заселен. Так вот дед Нико-

лай со своим отцом, т.е. моим уже – прадедушкой, на ло-

шадях обследовали все ближние реки от Ини до Уньга на 

севере, р. Каменка на западе и Чесноковка на востоке. Зем-

ли понравились Реки чистые, рыбные, есть места под 

мельницу, да и обосновали деревню Калинкино. Краевед-

ческий поход того времени привел к поразительному ре-

зультату. В последствии вся семья деда Сарина освоила и 

распахала земельные угодья вплоть до нынешнего г. Ле-
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нинск – Кузнецкий. В тридцатые годы, все земли отобрали, а дедов отправили в новый поход, в 

северный край - Нарым, но уже не по своей воле. В далекой северной землице больше половины 

родичей и полегла не оставив после себя достойного потомства. 

В предвоенные годы тоже были походы. Вспоминает Михаил Прокопьевич Леонтьев, сто-

рожил нашего села, ветеран войны – … зимой в 38 -39 годах, нас школьников, собирали в 

Трудармейке. Сборный пункт был в местной школе, выдавали лыжи, вещ. мешки, деревянные 

винтовки и под руководством преподавателя физкультуры, отправлялись мы в зимний поход. 

Марш броски, от деревни до деревни совершали ночью, днем отдыхали в местных школах, где и 

ели и спали. По пути из деревень Старосергеевка, Бурлаки, Кутоново присоединялись все новые 

отряды школьников. Такими зимними походами готовилась вся страна к войне. В военные годы 

уже было не до походов и в памяти трудармейцев отложились совсем другие воспоминания, не 

до того было. 

Отгремели салюты Победы, только-только окончи-

лась война, а уже областной комитет коммунистической 

партии готовит постановление о возобновлении краевед-

ческой работы в Кемеровской области. Одним из реше-

ний было построение первого в области туристического 

лагеря, в пределах Прокопьевского района на реке Кара – 

Чумыш. Туристический лагерь, куда съехались десятки 

школьников из разных городов, области, расположился в 

районе Синих скал около деревни Верх– Чумыш. На из-

лучине реки, среди мохнатых елей и пихт собрались трид-

цать единомышленников, собрались, чтобы построить 

первый послевоенный туристический стан и назвали его 

сообразно–Солнечный Туристан. Начатый в те годы крае-

ведческий экспресс, подхватили тысячи школьников, пе-

редав эстафету туристического краеведения от поколения 

к поколению все новых любителей краеведческих похо-

дов. 

В последующие годы туристический лагерь пере-

местился ближе к областному центру, переходя по цепоч-

ке населенных пунктов: дер. Керлегеш, дер. Калиновка, дер. Старо – Червово и наконец, област-

ной лагерь туристов обосновался на берегу Томи, в районе дер. Подьяково. В этом же году раз-

виваются и успешно проводятся походы школьников под руководством учителей физкультуры. 

Зимние походы, возобновляет фронтовик Петр Спиридонович Сарин, школьники Трудармейской 

общеобразовательной школы уходят в трехдневный поход. Наши лыжники участвуют еще и в 

стрелковых соревнованиях. В летний поход отправлялись школьники, под руководством учите-

лей, проходя по отделениям Трудармейского совхоза, помогали хлеборобом в уборке урожая, 

работали на току. Школьники для тружеников полеводческих бригад, подготовили культурную 

программу, пионеры читали стихи, ставили акробатические номера, пели частушки. Известны и 

некоторые фамилии участников того первого послевоенного похода: Петренко, Милованова, 

Статных Н.Н. 

В следующем, т.е. пятидесятом году, прошлого столетия, группа школьников в количе-

стве 13 человек отправились пешком из Трудармейки в далекое село Подьяково. Здесь на берегу 

речки Подьяковка в прошлом году состоялся первый Всекузбасский слет пионеров. Туристиче-

скую группу сопровождает преподаватель физкультуры Александра Никифоровна Болгова, ныне 

заслуженный пенсионер, а старшей пионервожатой была – Нелли Кудашова. 
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В столь далекое странствие, надо пустится не за-

просто. Первое условие Всекузбасского слета кра-

еведов– необходимо подойти и зарегистрировать-

ся к лагерю до двенадцати часов дня, иначе при-

пишут штрафные очки. Более того необходимо по 

маршруту следования участвовать в работе сель-

хоз предприятий, собрать гербарий, изготовить 

фотографии, предоставить путевой дневник, вы-

пустить на каждый день боевой листок. Туристи-

ческие группы собирались в Подьяково не только 

из Кемеровской области. Свои команды прислали: 

Алтайский край, Новосибирская обл., Томская обл. 

Любопытный читатель, посмотри на карту Кемеровской области, где наша Трудармейка и 

где дер. Подьяково. Длинный путь школьников, около трехсот километров, если идти все по 

пыльным дорогам. Немало трудностей им пришлось преодолеть, но дети не испугались, пришли 

вовремя и победили! Настоящие герои прошлого столетия. Предварительные однодневные похо-

ды, тренировки у опытных и грамотных преподавателей школы, правильная постановка воспита-

ния и результат: сплотилась команда пионеров, выстояла все трудности и достойно представила 

наш район. 

Наступает 1960г. И снова планируются зимние, весенние, летние походы. Группа школь-

ников Трудармейской восьмилетней школы, с пятого по седьмой классы ушли в первой поло-

вине мая по реке Кара–Чумыш, посвятив свой поход пятнадцатилетию Победы над фашисткой 

Германией. Младшие школьники, отправились к горе Каменная, что стоит у истоков речки Ар-

тышта. Такие однодневные походы были необходимы для сдачи норм БГТО – аббревиатура: 

будь готов к труду и обороне. Вот так не больше и не меньше. Правительство заботилось о своем 

будущем. Весьма нужные и серьезные мероприятия проводимые в школах: и вырастали из тури-

стов, в дальнейшем умные и опытные руководители народного хозяйства. Ребятишки активно 

занимались и краеведением: изучали лекарственные травы, собирали коллекции пород и минера-

лов, закалялись духовно и физически. В этих походах фотографом был Сорокин Володя, впо-

следствии оформивший не один краеведческий альбом. Руководителем тех походов был ныне 

покойный учитель литературы Д. Десятников. Сохранились и фамилии некоторых участников 

того похода: Виктор Филатов, Юрий Мерейник, Людмила Соколова. 

В те годы, государство внимательно отслеживало проведение каникулярного времени 

школьников, организацию их досуга. С началом учебного года, планировались мероприятия по 

организационному отдыху пионеров, вплоть до проведения многодневных туристических похо-

дов. Школьники участвовали в общем труде на совхозных полях: при прополки овощей, поливе 

капусты, уборки моркови и свеклы, все по силам было школьникам от первых до десятых клас-

сов включительно. 
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Все классы организовывались в школьные лагеря, при каждой школе существовал уча-

сток, где выращивали овощи ,цветы, росли плодовые деревья. Старшие школьники 9 – 10 классов 

проходили двухнедельную практику в тракторно– полеводческих бригадах, где учились навыкам 

работы с сельскохозяйственной техникой. Помимо всех этих работ, краеугольным камнем в 

школьном воспитании было и краеведение. 

Ученики всех возрастов участвовали в краеведческом движении, проводили семинары, 

занятия на природе, ходили в туристические походы по родному краю. 

Для объединения краеведческого движения в Прокопьевском районе 4 июля 1961 г. отдел 

образования провел первый районный слет школьников туристов. По инициативе директора Кер-

легешской школы Петракович, определили и подобрали место проведения первого районного 

слета. До открытия слета, еще в зимнее время, в каникулы и к началу летних каникул, во всех 

школах районах провели многодневные туристические походы. Наступило 4 июля. К вечеру, со 

всех концов Прокопьевского района на берегу речки Кара –Чумыш, пешком подошли туристиче-

ские отряды всех сельских школ. Пятого числа, после ночевки с плясками и песнями, за костром 

открылся туристический слет. Под звуки горна и барабана подняли красный флаг. Открытие со-

стоялось и борьба началась. Команды школьников проходили туристическую эстафету. В нее 

входили: бег по пересеченной местности, прохождение припятствий, оказание первой медицин-

ской помощи. Эстафета предполагала прохождение пяти этапов. Лидирующие места заняли шко-

ла №36 , Трудармейская восьмилетняя школа и туристы из Кара–Чумышской семилетней школы. 

В перерывах между состязаниями, участники слета, отдыхали, купались, загорали, варили себе 

обеды, входящие в обязательную конкурсную программу. В итоге слета туристов, первое место 

заняла хорошо подготовленная команда семилетней школы №36 руководитель Краснова М.Г., 

второе место досталось Бурлаковской средней школы, руководитель Антонов А.А. и третье ме-

сто заняла Трудармейская восьмилетняя школа. 

В дальнейшем школа №36 отправила свою команду туристов на областной туристический 

слет, состоявший 15 июля 1961 г.  

С шестидесятых годов прошлого столетия до 1990г. на этой таежной поляне, в устье реки 

Кармак, ежегодно проводились отделом образования туристические плановые слеты. Ну а так 

как вокруг была таежная местность, высокая трава и кустарники и в виду изменившихся клима-

тических условий, очень размножился клещ. Под угрозой заражением энцефалитом участников 

слета стал вопрос о перемещении места проведения в более, степные и безопасные в эпидемиоло-

гическом отношении районы. 

С образованием в 1981г. Трудармейского Дома творче-

ства, руководство туристическо– краеведческой работай, пере-

шло к замечательному организатору отдыха и досуга школьни-

ков, опытному педагогу Марсал О.В. Около тридцати лет она 

является бессменным руководителем туристических слетов по 

всему Прокопьевскому району. Каждый проведенный краевед-

ческий слет памятен по-своему. В девяностые годы, лавки ма-

газинов пусты, нет нужного снаряжения, нет и денег, но тури-

стический слет в дер. Севский провели. Несколько дней, трид-

цать команд жили общей семьей романтиков, любителей кост-

ра и солнца. Проходили соревнования на полосе препятствий, 

бродили по «азимуту», пели песни под гитару у костра, изго-

товляли поделки из природного материала. 

Времена не столь далекие. Двадцать первый век. Мы 

проводим первую историка – краеведческую экспедицию « Ма-
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лая Родина» и по пути следования в дер. Тихоновка, где должны проводиться определенные пла-

ном экспедиции мероприятия, заехали в туристический стан, что расположился на окраине топо-

левой рощи. На возвышенном месте, господствующей высоте, среда буйных трав раскинулись 

ровной линейкой десятки пестрых палаток. Многие школы не подвезли свои команды, нет бензи-

на и снаряжения. Только что прошли соревнования по преодолению «Маршрута выживания» и 

школьники разбрелись по палаткам. Где – то тихонько играет гитара, дымит костер, разнося запах 

горелой каши, ещё витает духота после ночной грозы. В туристическом слете участвовали и раз-

местились на поляне более двухсот человек! Лидерами, как всегда на всех туристических слетах 

являются трудармейцы, руководит которыми уже много лет преподаватель физкультуры Новиков 

В.В. Помимо плановых туристических слетов организуемых отделом образования Прокопьевско-

го района, туристическо– краеведческую работу проводит бывший руководитель «Малая родина» 

и автор этой статьи Абраменко С.В. Маршруты экспедиций раскинулись как от черни Салаирско-

го Кряжа, Горной Шории так и охватывают горы Кузнецкого Алатау. Каждая такая экспедиция 

пополняет коллекцию музея, расширяет кругозор участников мероприятия, показывает историче-

ское развитие края на экономическом и культурном потенциале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно организует туристические походы мастер Р.Э.С. Ануфриев Сергей Александро-

вич. А начало краеведческой деятельности в нашем посёлке преподал начинающий геолог Кула-

ков Александр, будучи студентом Т.Г.У. взяв группу школьников, да и отправились в далекую 

Горную Шорию, покорять гору Патын и ведь покорили. В настоящее время Ануфриев С.А. водит 

группы школьников в Горный Алтай, участвуя в покорении одной из труднейших вершин - Белу-

ха. 

«Продвинутым» оказался опять житель Трудармейского. Изучив основы альпинизма, 

Дмитрий Киселевич с командой в 1999г. отправляется в Гималаи, покорять высочайшую вершину 

мира – Эверест. Для разминки побывал на вершине Кола – Патар- 5545м. над уровнем моря, 

участвовал также в организации штурмового лагеря на высоте 8383 м. А вам слабо? На местном 

уровне группы туристов водят в горы Кузнецкого Алатау преподаватели физ. подготовки Досто-

валов Ю.А. и преподаватель информатики Романов А.Ю. 
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Туризм это здорово. 

 

В этой статье приводятся описание более десятка туристических маршрутов тянувших на 

единичку. Все они не единожды пройдены в пределах Салаирского кряжа и его предгорий – Тыр-

гана. Маршруты, как однодневные, так и многодневные. Все зависит от желания, времени и под-

готовки туристов. И так вперед, в неизвестную страну туризма и не беда, если кто–то уже тут по-

бывал, совершая очередное путешествие. Все равно чувство первооткрывателя не покидает вас на 

всем протяжении маршрута и новые горизонты будут звать и манить в страну под названием - 

туризм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салаирский кряж представляет собой лесную и гористую местность из разрушенных уже в 

древности вулканов, протянувшихся с севера на юг в пределах нашего района, так и в других со-

седних административных районах. Горы, а скорее всего их обозначить, как крутолобые сопки, 

имеют небольшой набор высот, самые значимые и преобладающие над местностью имеют свои 

названия, например: сопка Токовая – 537м. г. Мохнатая, г. Копна и другие. Некоторые сопки 

представляют собой останки древнейших вулканов и ныне конечно совсем неизвестные. С вер-
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шин этих сопок берут начало таежные речки: Аламбай, Кара–

Чумыш, Томь-Чумыш. Все названия речек имеют тюрские кор-

ни и что-то обозначают.  

Склоны сопок и в целом Салаирского кряжа несимметричны. 

Западные, пологие, постепенно переходят в равнинную часть 

степей Алтая. Восточные склоны более крутые, и частично 

обезлесены. Всюду, особенно вдоль дорог видны обнажение 

горных пород: известняки, песчаники, сланцы. Все видимое 

пространство покрыто густым хвойным лесом, состоящим из 

пихты, ели, кедра, а вдоль левого берега реки Кара – Чумыш, 

остались небольшие леса из сосны с примесью лиственницы, 

осины и берёз. После беспощадной вырубки лесов, основная 

доля принадлежит зарослям из берез и осин. В подросте господ-

ствуют рябины, черемуха, ивы. Молодой лес поглотил в себя не 

только поляны и брошенные дороги, но и когда– то возделывае-

мые поля. Вдоль таежных трасс имеются посадки елей и кедра, 

но они не восполняют в количественном составе уничтоженно-

го леса. Тайга или Салаирская чернь мало населена животными, к уничтожению, которых человек 

приложил и тут свои руки. Полностью выбита популяция лося. По окраинам леса, существуют не-

большие стада сибирской косули, малочисленны барсук и заяц. Развелись бобры, уничтоженные в 

послевоенное время и завезенные из Брянской области. Множество ежей снуют по ночам, растас-

кивая на себе полчища энцефалитных клещей. Появляются в последнее время и змеи– гадюки, са-

мой разнообразной расцветки, в зависимости от места обитания. Малочисленные птицы – рябчик, 

косач и совсем редко стал глухарь. Единично появляется рысь, росомаха. Множество медведей 

мигрируют из Горной Шории, да с Алтайского края переселяются дикие кабаны. В последние го-

ды и уже не только в таежной части свирепствуют энцефалит, переносчиком которого является 

клещ, появились в наших прудах и малярийные комары. Но несмотря на все страхи и опасности 

подстерегающие нас в лесу, туристы постепенно осваивают этот глухой и по своему красивый 

уголок природы. С запада, в пределах верховья речек Тогул и Аламбай, зимой и летом посещают 

туристы из г. Барнаула и г. Заринского. Верховья реки Томь– Чумыш и Кара–Чумыш посещают 

туристы г.Киселевска, г.Прокопьевска, п. Трудармейский, п.Краснобродский. Особенно в весен-

нюю пору на таежных речках можно встретить водников из г.Белово, т.к. только весной наши реч-

ки полноводны. Во все времена года, как по окраинам, так и в глубине Салаирской тайги, можно 

встретить или охотников или грибников, или просто заблудившихся, как тех так и других. Встре-

чались школьники идущие покорять высоты древнего вулкана- Барсук и шли они аж из г. Гурьев-

ска. 
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Мысли вслух. 

Любые походы, будь то за грибами, на рыбалку или многодневный туристический поход, 

требует определенных, порой элементарных соблюдений правил безопасности. Не задаваясь во-

просом впоследствии, что делать? шагая по лесной тропе, мы и не задумываемся, что что-то, ко-

варное может случиться в данный момент – «именно со мной». Все мы крепки сами знаете, ка-

ким умом, в переносном смысле, но вот хрустнуло что-то в ноге и тихонько взопев, сразу найдёт-

ся десять оговорок и причин, объясняющих, что тут что-то неладное происходит. Из практики. 

Банальная поездка на природу, на рыбалку, превратилась в дальнейшем «сидением» на бюлле-

тене, потеря времени, денег и конечно здоровья, в конце концов, не говоря уже о потрепанных 

нервах. Все получилось очень просто, по беспечности одел вместо сапог калоши и собирая хво-

рост для костра, поскользнулся на крутом травянистом склоне. Прошел дождь совсем недавно. 

Вовремя, «удачно» приземлился на корни сосны, удачно топор вонзился в пятку. Точно в место 

под названием – Ахиллесова пята. Не больше и не дальше. Кто виноват. Конечно сырой склон, 

моросящий дождь и калоши. Не оказалось под рукой аптечки, нет нужных трав, как то все выле-

тело из головы, нет бинтов. Впоследствии в нашей больнице у хирурга не оказалось ниток и иго-

лок чтобы зашить резанную рану. И вышло так все до изумления просто и быстро. Но вывод из 

этого случая не сделал. Проходя маршрутом по ручью Юрман, знал, что на бревно с корой насту-

пать нельзя, и все же наступил. Бревно располагалось высоко. Оказалось толстым, сосновое и 

довольно скользким. Летел я быстро, сверху свалился еще и рюкзак. Топор тоже вылетел из рук 

и описав кривую дугу, упал на следующих за мной товарищей. Хорошо, что все закончилось хо-

рошо. Пострадал я и бревно. Вывод таков – уходя в поход, каждый из нас успевает и совершает 

множество самими- же запланированные ошибки. Мы живем «парадоксами» поясню, свойство 

забывать свои ошибки, свой собственный опыт в критический момент – забываем и все: в резуль-

тате, повторно наступаем на собственные грабли. Наверное, свои ошибки надо любить. Практика 

проведения туристических походов, показывают, что ни мастерство, ни экипировка команды не 

делают участников походов более опытными и удачными, отсюда я сделал вывод: все, что про-

исходит в голове то и переносится на практическую деятельность, как всей команды, так и каж-

дого его участника. Один раз, запланировав собственные неудачи, они в дальнейшем посыпятся 

как из рога изобилия и мнение, что приключения бывают с неопытными, неподготовленными 

туристами - новичками, куда как расхожее, довольно популярное в среде руководителей похо-

дов. Из практики. Зима, февраль. Уже один за одним бредём по окраине тайги, хотим к вечеру 

добраться до землянки, как разыгрался буран и зимняя температура поднялась до нуля градусов. 

Определенно, понадеялся на себя и изначально заложил все свои неудачи. Сидели бы дома. Пе-

реждали непогоду, в конце концов, водку бы пили. Но загорелись поехать в лес, в землянку, на 

охоту. Выехали после четырнадцати часов, пока дошли до дер. Оселков, началось смеркаться, 

буран снегом сыпет в глаза, ветер встречный. Снег на лыжах висит «бородой». Одежда намокла. 

В хорошее время, прохождение до землянки занимает всего – то два часа, а тут в непогоду идем 

уже четыре. Сил то уже нет вытаскивать лыжи из убродного снега; и в конце концов, мокрые и 

сырые свалились в пойму реки Кара– Чумыш. Совершенно обессилены. Более того, товарищ нес 

ружье и забыл поставить его на предохранитель. Провалившись, он упал, ветка ивы зацепила 

спусковой крючок, произошел выстрел. Дробь кучно пролетела над моей головой, обдав лицо 

пороховой гарью. Сели отдохнуть, вокруг темень, буран разыгрался не на шутку. Не можем 

сориентироваться, в какой лог нам необходимо повернуть. Все однообразно в лесу, все вокруг 

кусты да мохнатые ели. В нужный овраг мы всё-таки зашли и совершенно обессилев, полезли 

друг за другом по глубокому и сырому снегу, И конечно вновь заблудились. Днем местность 

привычная, все меняется ночью. А заблудились всего в десятке метров от избушки. И только ко-

гда остановились, успокоились, огляделись, все стало на свои места, Порядком устав, вымокли, 
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но все-таки добрались благополучно, поход получился, очередной организацией нового приклю-

чения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсюда вытекают некоторые обобщения, что для отправляющихся в тур. поход, главное 

не сила и ловкость и даже не неподъемный рюкзак, а совсем иное – светлая голова. Не потерять-

ся в «трагически» сложившихся условиях похода, уметь соображать в данной ситуационной об-

становке. Общий тезис- не суетись и не паникуй! И главное правило в экстремальном случае: не 

торопись! Сядь и посиди, отдохни физически, приведи ум в порядок и вперед по тропе. Из прак-

тики следующая байка: почти трагическая по-настоящему. Кузнецкий Алатау, бредем вверх по 

тропе, в цирк пика Зап. Сиб. Тропа теряется и в какой-то момент исчезла в густом, зеленом папо-

ротнике. Зашли с женой в густейший пихтач. Жара и духота, ветра нет в густом лесу, от эфирных 

испарений кружится голова. В полузабытье Ольга Николаевна оступилась, поскользнулась на 

сырой валежине и упала. Падая, задела сухой сучок и последний воткнулся в глаз, пронзив одно-

временно нижнее веко и верхнее. Кровь хлещет по лицу, от такой картинки волосы на спине 

встали дыбом. Что делать. Ума не приложу. Носовым платком обтер лицо, вынул, обломав су-

чок, вижу рваные раны. Перетащил рюкзак ближе к курумнику, где–то рядом вода. За руку, жену 

вывел на тропу. Вокруг горы, лес, одним словом идиллия. Но что– то надо делать, что-то пред-

принимать. До приютов далеко, помощи ждать не откуда. И тут взгляд выхватывает на пихтовом 

стволе янтарного цвета смолу. О целебных свойствах её наслышан, сейчас попробуем. Беру жи-

вицу–смолу от пихтового ствола, протираю и складываю края ран на свои места и все обмазываю 

живицей. И так шаг за шагом, все раны склеил, платком замотал и занялся бивуачными работа-

ми: заварил чай с баданом, установил палатку и завалились спать. Утро вечера мудренее. За ночь 

раны на удивление зажили, перестали кровоточить, но появились синяки причем под обоими гла-

зами. На курумнике прожили несколько дней. Сходили в верх, под цирк Пика Запсиба, нарвали 

золотого корня, сфотографировались у флагового кедра, то-есть оторвались по полной програм-

ме. За этот короткий период времени раны затянусь, прошли и синяки. Глаз остался целыми 

невредимым, мы отделались испугом. Вывод: куда проще превратить любой сложности поход в 

привычку преодолевать приключения, чем взять за правило воспользоваться практикой и обой-

тись без чрезвычайных происшествий. Недооценивать свои физические возможности тоже пло-

хо, запросто можно попасть в беду. Только вот пользуясь логикой своего ума, нам хочется сде-

лать практическим решением любой задачи, любой ценой, в том числе и ценой своего здоровья. 
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Видимо наши привычки, постепенно переходят в традиции и в не самые лучшие и так часто не 

хватает мужества себе их изменить.  

Страх не испытывает только дурак и это верно. Нормально развитый человек всегда чего–

то боится, каждый индивидум обзаводится собственной « фобией», это свойственно всему живот-

ному миру в том числе и человеку «разумному». Я например терзаюсь перед каждым походом, 

пугаю себя разными «страшилками», мучаюсь ночами от представляющих кошмаров, просыпа-

юсь с вопросом – идти или не идти. Борюсь с собой и все равно хожу. Хожу иногда до потери фи-

зических сил. Отлеживаюсь неделю другую и опять собираю в рюкзак спички, сахар, чай. Когда-

нибудь, чрезмерный страх перед маршрутом, в экстремальной ситуации, может привести и к не-

поправимым ошибкам. 

Из практики: как–то заночевали в 

ущелье ручья Высокогорный с 

моим давнишним товарищем по 

институту Балыковым Виктором. 

Дорог и троп мы толком не знали 

и подойдя к ближайшей группе 

школьников, у руководителя ста-

ли расспрашивать, как и где пере-

валить через возвышающийся 

хребет, и выйти в долину реки 

Амзасс. В суть разговора я не вни-

кал, для меня новичка в горах все 

эти траверсы, снежники, курумы, 

казались словесной шелухой, ни к 

чему не обязывающей. Настало 

утро и мы резво полезли в верх, на штурм высоты. Доползли до основания снежника, как разрази-

лась гроза, но грозовые облака были внизу, сверху только сыпалась снежная крупа, холодный ту-

ман, а в ущелье бушевали молнии. Снежник уходил куда–то вверх, мне невидимый в тумане и как 

по нему идти было не понятно. Виктор обвязал меня бельевой веревкой, обвязал себя, взял в руки 

топорик и начал вырубать ступеньки во льду, так мы полезли на почти вертикальную ледовую 

стенку . Крупа сечет руки и лицо, холодно и неуютно. По календарю июль месяц, а на верху отри-

цательные температуры. Виктор устал и я путаясь в веревке, рублю стену, фирновый снег крепок, 

как камень и ступеньки получаются довольно хилые. А мы лезем и лезем и уже туманные облака 

на расстоянии вытянутой руки. Холодно. На гребне и того хуже. Даже не думается, что проку от 

хилой веревки, если один свалится вниз, то и другой уедет, стягивая вниз своего товарища. Гре-

бень состоял из обледеневших камней шириной около метра. Справа падает вертикальная стена 

покрытая толстым льдом, слева – круто падает снежник. Жутко стало тогда, когда порыв ветра, 

швырнув пару охапок снега, разогнал облака и со скалистого гребня открылась панорама хребта 

Тегри–Тыжи, «сверху до низу». Вокруг огромное пространство бирюзового неба, снежинки спере-

ди и сбоку. Скалы, лёд, снег и небо. Только полоска каменной дорожки идет вверх. Ужас обуял 

меня, я просто от страха влип в оледенелые скалы. Тело буквально окостенело, а впереди ледовые 

трещины располагаются поперек тропы. Нет совершенно сил, переползать любую из них. Посмот-

рю вниз, еще хуже делается – фобия – болезнь высоты. Отчаянно ругаюсь; впоследствии Виктор 

говорил, что я ругался всю дорогу. Сердце бьется, как пойманная птица, а мы все еще лезем по 

гребню. Опять наполз туман, все вокруг «как в тумане» когда вышли на пологий склон, где нет 

льда, нет скал, нет и страха. Поставленная задача, перейти хребет гребнем, выполнилась в экстре-

мальных условиях, можно сказать ценой психологического насилия над своим организмом в це-
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лом. И в дальнейшем уже заметил при проведении некоторых элементов, как–то переправа в по-

ловодье таежных речек, преодоление скользких прижимов и прочих высотных препятствий, при-

ходится бороться со страхом всегда. И только победив страх, поборов его выходишь победите-

лем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заблуждение» или ориентирование в лесу. 

Сегодня поехали в тайгу, за грибами. Говорят, опят наросло видимо–невидимо. Лазали, 

лазали, ломали ноги, руки горят, крапивой нажгли, солнце село. Стало сумрачно, а опят то с вед-

ро нарезали. Пора собираться домой. Только вот в какую сторону идти, где в какой стороне дол-

гожданная дорога. Ура! Заблудились. Метанья по кустам ничего не дали. Чем больше метались, 

падая и царапанные коленки, тем больше устали. Солнце село, не определишь где север, где юг. 

Можно говорят смотреть на деревья. С северной стороны растет мох. Точно, поскреб рукой, есть, 

растет. Но не на каждый. Муравейники говорят, строят свои кучи на южной стороне, только чего 

– южней? Но и муравейников не видать. Тихо в лесу, накрапывает дождик, шурша по осиновым 

листьям. Куда идти? 

Обычно собирая грибы, идешь либо вдоль ручья т.е. по логу, либо в солнечную сторону. 

Часто в походах использую старые лесовозные дороги, если они идут в нужном направлении. 

Идя по лесу, часто держу за ориентир солнце и по мере движения делаю в голове поправку, на 

движение светила, но это в том случае если идти не далеко и солнце без облаков. Компас. Он 

должен быть при себе всегда, еще раз повторяю: всегда! Лежать смиренно в нагрудном кармане. 

Компас залог успеха любого мероприятия. Можно в наших лесах шастать неделями не встретив 

ни одного человека, ни зверя, а выйдя на технологическую дорогу утопать в алтайский край, 

набив хорошие мозоли. В книжках предлагают ориентироваться по луне, звездам, например 

найти полярную звезду, но идти в лесу в ночь невозможно. Дремучая тайга, ветки да корни. Жди 

утра, утро в тумане. Случалось ориентироваться по старым дорогам, обычно они хорошо замет-

ны, тем что заросли ровными рядами берез и ив. Места посещаемые охотниками тоже заметны, 

рядом ободранные березы, кору берут на растопку и в глубь леса охотники далеко не идут. Зна-

чит, где- то либо дорога, либо тропа, по которой бродит уж если не охотник, то голодный мед-

ведь, это уж точно. 
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В зимнее время, определиться можно по наддувам около 

деревьев. Наддув бывает больше с той стороны, откуда ду-

ют господствующие ветра. В нашем районе дуют ветра с 

западной стороны. Проталины также образуются на южной 

стороне склонов. Лунки около деревьев вытаивают более с 

южной стороны. Из практики: О том, как можно попасть в 

непростую ситуацию и как из нее выкрутится, можно пока-

зать на следующем примере. Много лет тому назад , с това-

рищем по работе, а сегодня успешным предпринимателем 

Игнатьевым Г.М. мы оказались в одном из притоков р.Томь

–Чумыш. Набили несколько мешков шишек кедровых, ста-

щили их к месту ночевки, отдохнули и решили пройтись 

вдоль ручья, до речки. Тропа натоптанная, идем налегке, 

жара, солнце печет сквозь рубаху. Все вокруг исхожено все 

знакомо. Справа сопка без леса, слева тайга, спереди боло-

тистая пойма реки. Тропа вьется между поваленных бурей 

толстенных деревьев, луж и кочек. Вот и речка, плесы, 

наносы песка и щебня, вот бы где порыбачить. Солнце заво-

локло как–то незаметно тучами и пошел дождь. Быстро 

вскакиваем, быстро идем по тропе, а тропа почему то окон-

чилась, тропы нет вокруг, одно болото. Возвращаемся вроде бы обратно, реки нет и знакомой 

тропы нет. Идет дождь, уже намокли и спичек нет. Мерзнем. Компаса тоже нет, рубаха на голое 

тело. Все, стоим под деревом и трясёмся, но духом не упали, решаем искать начало тропы у реки.  

Лезем по болоту, бредем, спотыкаемся, падаем, пока не вышли на склоны. Вокруг лес. 

Григорий Михайлович, самый ловкий, полез на высоченную пихту, чтоб хоть оглядеться. Залез. 

Кричит сверху – вокруг тайга, нет лысой горы, реки тоже не видать. Вечереет. Возвращаемся к 

речке и идем вверх по течению и буквально через сто – двести метров, выходим на искомую тро-

пу. Отрицательный момент. Остыли под дождем, успокоились, приняли верное решение. Оказа-

лось, что шли мы петляли по пойменному болоту и тихонько опускались по течению реки. В та-

ком лесу нет ориентиров, тропы бывают натоптанные зверем – лосем например или медведем, 

вот мы и сбились с верного направления. 

Вообще «Дерсу» из нас не получился. Даже имея топографическую карту и компас, слож-

но ориентироваться в таежной местности без должного навыка. Однажды с С.А. Ануфриевым за-

блудились в буранном лесу, имея при себе все и спички и компас. Взяли направление по компасу, 

видимость десять метров. Буранище ревет, деревья скрипят, падают сухие ветки. Липкий снег за-

метает лыжный след и идти тяжело. Смотрю время от времени на компас, делаю поправки. Бре-

дем. Вышли на старый след охотника, по готовому легче идти и мы быстро съехали в овраг отку-

да только час назад вышли сами. Оказывается шли мы верно, только правая нога делала шаг чуть 

длиннее и в итоге по кругу вышли на искомую поляну. Отсюда пошли уже на второй круг и до-

шли до деревни Оселки. Но сколько времени и сил потратил.  

Организация отдыха. 

Всё, вот мы и повалились, сил шагать нет, рюкзак задавил. Солнце уже прячется за кром-

кой леса. Надо выбрать место для палатки, для костра. Чтоб не сыро, не холодно, и вода рядом 

булькала, навевала, веселые мысли. Хорошо когда рядом есть молодой лес. В густом лесу су-

мрачно, холодно и сыро, нет ветра, будут донимать мошкара и комары. На солнечной поляне бо-

лее теплый воздух. Палатку надо устанавливать подальше от старых деревьев и сухостоин. В вет-

реную погоду, запросто такое дерево может повалиться на спящих людей. Если местность боло-
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тистая, под палатку надо уложить слой лапника, 

чем толще тем лучше и поставить ее около выво-

ротня, противоположной месту вывала, т.е. у ство-

ла. Опрокинутое корневище защитит ночлег от 

господствующего холодного ветра. Нельзя делать 

ночевку рядом с ручьем, в самом низком месте т.к. 

в ночное время с верховий логов будет стекать хо-

лодный ток воздуха, обеспечивая беспокойный от-

дых. Не стоит устраивать бивуак на вершинах хол-

мов и сопок, где произрастают еще и деревья. В 

такие места в грозу попадают молнии. Особенно 

часто страдают деревья: березы и лиственницы. 

Палатка установлена, горит костер на котором что- то вариться. Но сначала о воде, по-

том о дровах. Вода в наших таежных ручьях довольно чистая, возможно её пить и без кипяче-

ния, но только в таежных ручьях. В реках Томь– Чумыш и в верховьях Кара –Чумыш воду надо 

кипятить, она довольно мутная от размываемых глинистых осадках, а после деревни уже и го-

ворить нечего, одна органика. В болотистой местности вода добывается относительно просто. 

Всегда есть мочажины - места, где просачивается вода на поверхность и она определяются по 

ярко зеленой растительности. Достаточно разогнать грязь и выкопать закопушку, через некото-

рое время муть осядет и можно кипятить чай. В логах вода добывается таким образом. С помо-

щью топора делается кол толщиной около пяти сантиметров и в сыром месте сверлится воронка 

с метр глубиной. Через некоторое время вода появится, мути нет, вари чай. И еще в предгорьях 

Салаирского кряжа там, где известняковые холмы, часто окружающие лога сухие, но в верховь-

ях этих логов бьют ключи с холодной водой. Проделав русло на дневную поверхность, родник 

исчезает среди известняковых камней и живительная влага становится совсем недоступна. В 

такой местности и ищи воду. Не рекомендую пить воду из талого снега, хотя по виду она до-

вольно чистая, из атмосферных осадков туда попало достаточно всякой химии. В весеннее вре-

мя можно напиться березового сока. Летом если подопрет, сруби пучку, в основании дудки все-

гда есть немного жидкости. Хорошо утоляют жажду даже неспелые ягоды; кислицы, рябины, 

смородины. 

 

Костровое хозяйство. 

Дождь застал в лесу, пока прятались, промокли. Надо бы костер развести да коробок спи-

чек в кармане отсырел. Досадно. До вечерней электрички сидели, горбясь в мокрой одежде и 

тряслись. А всего – то ни чего, если б заранее позаботились, сохранить в сухости спички. При 

любой ситуации, хоть тони в речке, а сухой запас спичек должен быть при себе. Для этих целей 

хорошо подходят полиэтиленовые баночки от биодобавок или фото пленок. В нее укладывается 

весь коробок спичек совместно с боковинками. Хорошо бы еще терочку наклеить на тоненькую 

картонку и потом все заложить ватой. Чтоб не терлись друг об друга. Шов, где стыкуются 

крышка и баночка заклеиваем скотчем для надежности. Таких схронов надо сделать несколько 

штук и расположить как в одежде, так и в рюкзаке. И один коробок я ложу во внутренний кар-

ман, всегда под рукой, это чтоб либо зуб поковырять, либо в ухо сунуть. Еще можно брать су-

хой спирт, но то же в водоотталкивающей упаковке или кусок оргстекла. Они хороши когда ря-

дом нет сухих дров и в любой момент можно вскипятить кружку воды. О специальных спичках 

я не упоминаю. Их еще и купить надо и дорогие. Простые средства оправдывают в дальнейшем 

все хлопоты, по разведению костра в дождливую и сырую погоду. При худшем варианте - ноч-
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лег без костра, и ещё дельный совет – не принимать экзотические способы добычи огня трени-

ем, в виду малой эффективности и большей потери времени. Лучше потратить все это время на 

выход к населенному пункту. 

Это все о средствах по добыванию огня – спичках, сейчас о дровах. Как те, так и другие 

состоят из одного и того же материала – древесины, различных пород деревьев. 

Место под костровище определяют на 

конкретной местности. В горно–таежном 

районе нельзя разводить костер среди 

густо растущих деревьев, так как под–

ними образуется толстый слой перепрев-

ших листьев. Такой торфяник горит не 

только в сухую погоду. В какой то год 

шахтеры из г. Киселевска сожгли кедро-

вую рощу в верховьях реки Томь– Чу-

мыш. И так вокруг костровища вырыва-

ется трава, кустарник. Трава уходит под 

палатку, кустарник потом в костер. Жела-

тельно разгрести и верхний слой почвы. 

Местонахождение костра должно быть 

таковым, чтобы летящие по ветру искры 

не долетали до палаток. Такое расстояние 

составляет более трех метров. Также костер устраивают там, где рядом есть сухие деревья не-

больших размеров, ну а если не повезло и деревья растут далеко без коллективного творчества 

не обойтись и некоторым товарищам с набитыми мозолями такие прогулки на пользу не пой-

дут. 

Разведение и поддержка костра зависят от умения и инициативы каждого члена похода. 

В хоженых командах этим делам занимается один из опытных в таких работах товарищ. Костры 

получаются самые разнообразные, в зависимости от количества заготовленных дров и качества 

древесины. Можно для варки чая разложить «пришвинский грудок». В такой костер годятся ве-

точки, сучки, хвоинки т.е. то что можно собрать, не сходя с места. Для сушки обуви требуется 

костер более крепкий. Сюда идут крупные сучья, даже стволы сухостои, которые необходимо 

пилить. Топором в целях безопасности желательно не пользоваться. Пилятся стволы или ветки 

около двух метров длины и ложатся в костер « крест на крест». По мере сгорания, палки сами 

делятся и опять складываются « на крест». В случае ночевки у костра примерно так же уклады-

вают, но уже толстые бревна толщиной до 30см. Главное тут чтоб они при горении не раскаты-

вались. Обувь сушится вдали от костра и развешивается на торчащие из земли палки. Костер 

поддерживает обычно самый теплолюбивый товарищ или любой, кто раньше замерзнет, осталь-

ные кряхтят, ежатся, но не встают, ждут жаркое пламя и тепла. К утру, примерно в 5-6 час. та-

кой костер прогорает совершенно, оставив чуть- чуть угля, где обычно потом ищем остатки сго-

ревшего башмака или другой обуви и даже оставленной посудины и фрагменты топора. 

В костер, на дрова идут сухие дрова, будь то осина, то ли пихта. Выбор у нас не боль-

шой. Совершенно не годится береза, она всегда сырая, так же палки из акации и черемухи. Хо-

роший жаркий костер, дают дрова из кедра и сосны, хорошо горит ива если она не сгнила совер-

шенно. Поздним вечером у костра, за душевной беседой можно часами любоваться игрой багря-

ного огня, даже сопровождающие нас собаки не лишены этих романтических чувств. 

В добрый путь! 
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Пришло время и прочитав все выше написанное – не словами, а делом показать, как усвои-

ли материал, как вы ценители, любите природу, ее бескрайные просторы и встав на туристиче-

скую тропу: «… и в добрый путь, на долгие года».  

Маршрут № 1 

Однодневный пешеходный маршрут. От железнодорожного переезда пос. Трудармейский, 

необходимо спустится в верховое болото одного из притоков р. Кривой Ускат. Впереди по марш-

руту будут видны пруды, где ловятся караси, сонно сидят местные рыбаки, на берегах пасутся 

коровы. Правый берег скалистый и состоит из вулканических тёмно коричневого цвета пород. 

Березовые околки заросли папоротником – орляком, летом растут сыроежки – грибы, по окраи-

нам полян, можно набрать спелой душистой земляники. Переход через железнодорожный пере-

езд линии Артышта – Подобас необходимо сделать в районе ст. Тырган, соблюдая все меры 

предосторожности, т.к. в этом районе интенсивное движение тепловозов и электровозов. От пере-

езда необходимо выйти на господствующие высоты, в обход обширного болота, откуда начинает-

ся р. Артышта. С этих высот хорошо видна по горизонту г. Крутая 425м. а в болоте вершина г. 

Каменная379м. -останец вулканических пород. На окружающих холмах, если весной их обойдут 

палы, произрастают весенние первоцветы: адонисы, сон трава, лук – слезун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через болото есть земляная дорога, по ней можно пройти почти под вершину искомой го-

ры. На вершине установлен металлический триангуляционный знак. Южные склоны поросли ди-

ким луком и первыми цветами – адонисом, гусиным луком. В верховьях лога находится родник, 

когда- то обложенный досками. Вокруг заросли черемух и ив. Старое костровище находится чуть 

выше родника, а заросли кустарников дают массу сухих дров. Восхождение на г. Крутая необхо-

димо начинать по северному более пологому склону. Все остальные склоны довольно каменисты 

и круты. С высоты открывается обзор на многие километры вокруг Салаирского предгорья. На 

склонах этой сопки можно собрать окаменелости, часто встречаются одиночные кораллы и брю-

хоногие моллюски. На восточной стороне по правому берегу р. Артышта видны останцы вулка-

нических пород – туфов. г. Каменная – восхождение возможно по северному склону поросшему 

мелкими березами. Восточные склоны и частично южные не доступны, без альпийского снаряже-

ния. Горные породы слагающие высоту, поросли накипными лишайниками. Посетив эту вершину 

возвращаемся обратно в пос. Трудармейский. Все пройденное расстояние ровно 24 -25км.  
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Маршрут № 2 

Ст. Трудармейская, ст. Артышта, урочище Староизвестковый ост. платформа Дуброво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут начинается от дробильной фабрики ст. Артышта 2. Рядом разрабатывается ка-

рьер по добыче известняков, в дальнейшим перерабатывающихся в щебень. В отвалах карьера 

можно собрать геологические образцы пород: охры, бокситов, кальцита, окаменелые кораллы. 

Верховья р. Правый Бускускан начинается с закарстованного лога, где проходит частич-

но заросшая тропа. В лесу встречаются воронки, провалины до 3м. глубины, а в одной из них 

есть вход в небольшую пещеру. В последнее время ее затопили водой. Склоны воронок крутые, 

необходимо соблюдать меры осторожности, чтоб не скатится по склону на камни. Некоторые 

ходы заложены хворостом, так как совсем недавно в одну из воронок свалилась корова и поло-

мала ноги. Окраиной сосновых посадок, тропой выходим к роднику, откуда и начинается ручей 

впадающий в озеро Холодное. В озере водятся караси, а однажды в незамерзающем ручье зимо-

вали дикие утки. По насыпанной дамбе есть дорога, в последние годы малонаезженная. Отсюда 

до дер. Вулкан около четырех км. по живописной местности. Смешанный лес состоит из сосен, 

лиственницы, осины, березы. По логам много калины, черемухи. Перед деревней встречаются 

несколько кустов крыжовника и престарелые сухие тополя. В этом месте в 30 -40г. жила артель 

гончаров. Фрагменты гончарной посуды встречаются под слоем прелой травы. Деревня Вулкан 

существовала до 60г. прошлого столетия. Тут жители занимались обжигом известки, печи горя-

щие, дымились круглые сутки. Известь увозили на стройки Кузбасса. Правый берег почти весь 

разрыт карьерами, откуда ломали известняк. В ручье нет рыб. Все дороги ведут в Каменный 

Ключ и только тропой мимо карьеров можно попасть в «долину родников». Более десятка род-

ников бьют в подошве горы, не замерзают даже зимой, а на одной поляне есть самоизливающи-

еся скважины. Высота фонтана колеблется от одного метра весной и менее 0,5м. зимой и летом. 

Дневку можно устроить у фонтана, но места тут сырые дрова уже обобраны, по долине посто-

янно дуют холодные ветра. Тропой можно перейти ручей по бревну на левый берег, где уже 

есть костровище и много сухих дров. Рядом чистая вода и ручей, правда купаться в таком ручье 
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не рискую. От этого фонтана туристы делают радиальные вылазки, в сторону поляны, где постро-

ен беловчанами чум; на бывший поселок Староизвестковый. Впереди, на склоне холма около ка-

рьера есть пещера небольшого размера. На левом берегу если подняться и по старой дороге мож-

но дойти до мраморных каменоломен, невесть когда разработанных. Обратный маршрут проло-

жен по лесной дороге ведущей на ст. Дуброво, откуда можно доехать на электричке. Протяжен-

ность маршрута составляет 15 – 18км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 3 

Ст. Трудармейская, ст. Дуброво, руч. Бускускан, руч. Амениха, дер. Зеленый сад.  

До станции Дуброво можно добраться на пригородной электричке. Деревня разделяется 

железной дорогой на две части. Южная сторона называется дер. Вулкан, где в настоящее время 

проживают дачники. Северная сторона деревни -Дуброво проживают жители, работающие на же-

лезной дороге, кто разнорабочим, кто путейцем и т.д. Вдоль дер. Вулкан пробираемся под лай 

собак к ручью Бускускан, где все дома заросли ивами, черемухами, а на месте старых усадеб 

остались дикие яблони. В черемушниках валяется бытовой хлам, можно найти старые чайники и 

даже самовары. Склоны холмов разрыты геологическими шурфами и канавами. В пятидесятые 

годы в долине речки работали гидрогеологи. Изучали подземные источники для постройки мест-

ных водохранилищ. Вокруг глыбы известняков, карьеры живописно расположились на правом 

берегу ручья. Старые сосны. По старой дороге необходимо перейти ручей и подняться в долину 

ручья Амениха. Можно определиться еще и так, от дер. Вулкан подняться на господствующую 

высоту 373м, откуда открывается изумительный вид на долину р. Бускускан и по горизонту мож-

но определить пониженную долину ручья. В тридцатые годы прошлого столетия в этой местно-

сти вел геологические изыскания В.И. Яворский и на ручье Амениха собрал прекрасные образцы 

окаменелых кораллов. 
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Левый берег ручья довольно крутой, вокруг скалистые выходы всё тех же горных пород. 

Правый берег более пологий и зарос смешанным лесом. По следам можно определить, кто на ру-

чей ходит пить воду: косули, лоси, медведи или зайцы. Тропы вдоль ручья нет, необходимо выйти 

на слияние двух равнозначных ручьев и идти на запад. Урочище Зеленый сад располагается среди 

живописного леса, рядом чистые родники, покосные угодья. В 60 г. деревня исчезла с лица земли, 

остались ямы от погребов, заросли черемух, какие–то разрушенные временем землянки. Деревню 

образовали «староверы», часть их уехали в Дуброво, часть в Каменный ключ. Покосы забросили, 

поляны обсадили молодой сосной. Место для костровища можно расположить на любом понравив-

шимся ручье, все они чистые и холодные. Множество мелких птиц снуют, в ветвях деревьев. Воз-

вращаться можно по лесной дороге в посёлок Каменный ключ либо лесом в западном направлении 

и выйти на ст. Артышта 2. По протяженности маршрут сост. 20км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 4 

Ст. Трудармейская, Каменный ключ, руч. Белый, высота 484м. дер. Дуброво. 

Утренним автобусом отправляемся в пос. Каменный ключ, бывший леспромхоз на сего-

дняшний день представляет собой депрессивный поселок. От автобусной остановки, по тропинке 

переходим железнодорожное полотно и по грунтовой дороге выходим на лесное озеро. Рядом на 

поле располагалась дер. Рубцовка, исчезнувшая в 60г. В ней проживали фронтовики–инвалиды, 

бывшая артель, изготавливала какую-то мебель. Озеро располагается среди живописных, порос-

ших соснами холмов. Берега густо заросли камышом, мелководье зеленеет листьями кубышки. 

Озеро рукотворное и в былые времена его навещали рыбаки и любители костра и солнца. Пруд да-

ет началу ручья под названием Белый. В долине ручья натоптаны тропы, но впоследствии они те-

ряются на лесных полянах. Через несколько км. долину ручья пересекает ЛЭП. Рядом в ручье боб-

ры устроили плотину, где успешно расплодились. Далее выходим по смешанному лесу на сенокос-

ные поляны от которых проложена дорога в сторону Щеб. завода – населенный пункт, где в про-

шлые годы работал карьер и существовала дробильная фабрика. Вокруг живописные холмы, лес; 

водятся дикие звери: лось медведь, косули. Летает боровая дичь. Летом местные жители и горо-

жане собирают дары природы: грибы, ягоды. Кое- где есть посадки лип и кедра. Пройдя по лест-

ной дороге, необходимо начинать подъем на господствующую высоту 484м. Вершина под названи-
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ем Грозобойная частично покрыта лесом, западные склоны буйно заросли кустарником. С этой 

высоты хорошо смотрится долина р. Бачат и р. Чухта. На высоте много деревьев пораженных 

молнией, даже геодезические знаки повалены стихией. С высоты, по скальному гребню спуска-

емся в Антипов лог. Место, где необходимо свернуть с гребня обозначено туром. Его, в девяно-

стых годы выложил из белого кварца В.П. Гельмель «со товарищи». Тур и по ныне там. Антипов 

лог имеет довольно крутые склоны. Дно долины ручья, выложено древними вулканическими по-

родами. Правый берег имеет множество каменистых выходов различных пород, а в одном приле-

гающем логу, древние жители плавили железо. На этом месте остались металлургические шлаки 

и прокалённая до красна почва. 

Из Антипова лога выходим на лесную дорогу по которой можно пройти, если без компаса 

обратно в Каменный ключ, либо взяв на восточное направление азимут выйти в долину р. Бус-

кускан, оттуда дойти до ст. Дуброво. Пройденное расстояние равно 15 – 18 км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 5 

Ст. Каменный ключ, р. Бачатка, гора Грозобойная, ст. Каменный ключ. 

До поселка Каменный ключ, как обычно добираемся самым первым автобусом. У мест-

ных жителей необходимо расспросить, где находится бывшее подсобное хозяйство шахты Крас-

ный Кузбасс. В семидесятые годы в этом хозяйстве разводили пятнистых оленей и маралов. В 

настоящее время от всего этого остался старый забор и порушенные здания, но дороги сохрани-

лись. По ней выходим на ЛЭП и далее следуем уже лесной, временами, заросшей травами неез-

женой дорогой. От деревни Чухта осталась поляна, на которой посадили в прошлое столетие по-

садки сосен. При укрупнении деревень и сел, люди ушли из этих мест, переселяясь в Каменный 

ключ или в другие более обжитые деревни. О том, что тут когда- то жили люди, свидетельствуют 

заброшенные погреба и куст зеленого, густо растущего на окраине поляны хрена. Ничего более 

не напоминает о народах проживающих тут. В долине речки Чухта проложена дорога в иные 

времена вовсе заросшая, а недавно тут все резвились заготовители леса, кавказкой внешности, 

уничтожили сосновые леса. Пройдя вниз по течению, вдоль речки чуть более 1км., можно сде-

лать привал и сбросив рюкзаки подняться в верховье сухого лога. Верховое болото, собирая та-
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лые воды сбрасывает всю массу воды в карстовую воронку. Рядом залегают огнеупорные глины. 

Возможно, что в болоте можно собрать образцы болотной руды. Правый берег р. Чухта холми-

стый и кое - где есть выходы горных пород. Чуть ниже сухого лога есть уникальная для этих мест 

поляна. Среди свалов горных пород произрастают сообщество лишайников и мхов не встречаю-

щие совершенно нигде в окрестностях. 

 Остановиться для дневки, необходимо на берегу р. Бачатки, через которую можно перейти 

вброд. Для фото съемки окружающего леса необходимо подняться на левый берег р. Бачатки. В 

прошлые годы он был покрыт кустарниками, но низовой пожар уничтожил всю растительность, 

теперь тут господствуют каменные осыпи. Бачатка - речка относительно глубокая и не везде ее 

можно перейти вброд. В речке можно наловить рыбу: пескаря, сорогу, гольяна. От р. Бачатка под-

нимаемся по крутому склону на гору Грозобойная, с которой хорошо смотрятся окрестности и 

тайга вплоть до горы Мохнатая. Рядом находится вершина под названием Кучум. Все окружаю-

щие горы сложены древними вулканическими породами. С горы Грозобойная спускаемся на лес-

ную дорогу и возвращаемся на ст. Каменный ключ, к последнему автобусу. Протяженность марш-

рута составляет 14 – 15км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 6 

Ст. Трудармейская, Артышта 1 ост. платформа 291км., ст. Бачаты, ручей Юрман п. Трудар-

мейский. 

Маршрут начинается от остановочной платформы 291км., в сторону дер. Мамонтовка. В 

настоящее время образовался общий поселок, слившись с дер. Бачаты. По ул. Боровой выходим 

на окраину поселения, где также по полевой дороге бредем в район недостроенного водохранили-

ща. Вокруг холмы, карьеры, плотина – антропогенный ландшафт. В карьерах можно собрать ин-

тересные геологические образцы горных пород. Около плотины высится гигантская бетонная 

башня, где можно снимать фильмы про космических пришельцев, на столько фантастически она 

выглядит. Через речку Бачатка ведет дорога усыпанная гравием, есть переправа или брод. Пере-

скакиваем с камня на камень, форсируем водную преграду. В речке водятся различных пород рыб 
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и пресноводные губки. Воду для питья в речке брать не рекомендую т.к. выше по течению разме-

стились фермеры с коровами, свиньями и злыми собаками. Рядом располагается устье руч. Юр-

ман. Вдоль ручья по обеим сторонам идут дороги до самых Соколовских озер. Озера частные 

есть и охрана. Идти надо по левому берегу, дорожка приведет вдоль соснового леса на брод ручья 

Юрман. Озера, их два. Одно большое, другое маленькое. Берега поросли сосной, вдоль дороги 

летом растут множество грибов и земляники. Пройдя брод необходимо пройти чуть вверх, где в 

Юрман впадает левый приток. Возле этого ручья устанавливаем палатки, костровище. Дрова ря-

дом. 

После обеда, отдохнув можно без рюкзаков, походить в окрестностях. Вокруг живописные 

холмы со скалистыми останцами. Есть на скальных выходах надписи прежних лет. В ручье мож-

но собрать коллекцию горных пород, и если подняться вдоль ручья, то на правом берегу рядом с 

пос. Лесной располагается каменоломня. В прошлые годы отсюда ломали и увозили руду на Гу-

рьевский завод. 

Возвращаясь, необходимо набрать образцы железной руды, довольно тяжелой, чтоб потом 

выкидывать ее на обратном пути. Переночевав, выходим обратным маршрутом. Все пройденное 

расстояние равно: 32км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 7 

П. Трудармейский, дер. Каменушка, руч. Большой. 

Предлагаемый маршрут по таежной местности в предгорьях Салаирского кряжа начинает-

ся от поселка Каменный ключ. Возле автобусной остановки, функционирует магазин, где можно 

докупить забытые продукты. От ст. Каменный ключ до дер. Каменушка три км. по проселочной 

дороге. Желательно идти полевой дорогой вьющейся среди молодого подроста берез. Дойдя до 

пруда, на плотине выходим на околицу деревни, по таежным полянам движемся в нужном 

направлении. Возле бывшего Катинского переезда есть родник, где можно остановиться. Родник 

располагается в бетонном кольце изготовленном в 1946г. прошлого столетия. Летом поляны по-

крыты пестрым ковром цветов, множество бабочек порхают, жужжат пчелы с ближайшей пасеки. 

Рядом в каменном карьере находится озеро с теплой и чистой водой. По окраинам поляны можно 
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собрать массу лекарственных растений. В давние времена жители поселившиеся около ручья, 

вырубили лес, образовались сенокосные угодья, из леса настроили дома, бани да сарайки. У род-

ника, дорожки разбредаются, пойдешь на право попадешь на пасеку, прямо пойдешь попадешь 

на ручей, на лево пойдешь уйдешь на бывшую ст. Салаирская. Мы шагаем прямо, прямо на 

«зверобойную» поляну. В конце 20 века фермер из города Ленинск–Кузнецка посадил тут лекар-

ственные травы, прижился зверобой. Потом все позабросил, вагончик украли, но зверобой еще 

произрастает. Сюда наведываются граждане, что торгуют на базарах овощами, грибами и про-

чим лекарственным сырьём. На полянах надо продвигаться осторожно, т.к. эти места облюбова-

ли здоровенные гадюки. От поляны стремимся по лесовозной дороге вниз, до самого ручья, где и 

устраиваем дневку. Вдоволь воды, дров, множество птиц. Лес окружает со всех сторон. Особен-

но крупные тут произрастают березы, толщиной около метра. В пойме ручья - заросли красной и 

черной смородины. Пройденный маршрут составляет 12 – 13 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 8 (велосипедный) 

П. Трудармейский, дер. Кара – Чумыш, ур. Казанка, ур. Зинчиха. 

Маршрут по Салаирской тайге начинается от перекрестка, что находится около железно-

дорожного переезда пос. Трудармейский. По асфальтовой дороге ехать конечно приятно и быст-

ро, но масса чадящих машин, «пролетающих» в обоих направлениях доставляет мало удоволь-

ствия. Примерно через километр от искомого перекрестка в лево уходит полевая дорога. Вот на 

нее необходимо выбраться. В нынешние годы тут проходила дорога соединяющая дер. Зенчиха, 

дер. Казанка, дер. Кара–Чумыш и пос. Трудармейский самым кратчайшим путем. Окружающие 

поля поросли молодой березой и уже никогда возделываться не будут. До дер. Кара–Чумыш при-

мерно 7–8 км. Можно осмотреть здание школы церковной грамотности, в ограде местного дома 

культуры стоит памятник Андриану Ануфриеву, первому организатору колхоза и партизану в 

годы гражданской войны, где–то лежат на обочине мельничные жернова от электрической мель-

ницы. Деревню обосновали изначально возможно местные телеуты. Постепенно в девятнадцатом 

веке в эту местность переселились жители из «рассеи». 



304 

 

В речке водятся множество рыб, различных пород как-то: окунь, карась, сорожка, налим. 

Переправа осуществляется просто. Есть мост, засыпанный мрамором, переходимый в любое вре-

мя года. Рядом по маршруту лежат холмы состоящие из розового мрамора, в последним десятиле-

тии, месторождение стали разрабатывать. Старый карьер остался невостребованный, а вот высоту 

468км. разрыли, вытащив и распилив на монолитные мраморные блоки. На месте дер. Казанка 

ничего кроме посадок елей, разрушена половодьем плотина, ручей тоже называется – Казанка. В 

прошлые годы тут располагалась пилорама, школа, магазин, цех по обработки древесины. В ше-

стидесятые годы народ разбежался из этих таежных мест. Где–то в этих полянах есть минераль-

ные источники, родники, а также осталось старое заросшее кладбище. Отсюда начинается уже 

настоящая Салаирская чернь и осенью множество грибников посещают эти места, часто теряясь в 

этом высокотравье. Лесная дорога, становится более запущенной и заболоченной, но ведя велоси-

пед, на технологическую дорогу выйти вполне возможно. Технологическая дорога начинается от 

дер. Каменный ключ, где существовал леспромхоз. От реки Кара–Чумыш до Крысовой пасеки 

примерно 6км. по щебёночной дороге, она в хорошем состоянии. Крысова пасека раньше была 

хутором, где жили два хозяина Ефремовы и Крысовы. Сейчас тут живет фермер и множество 

злых собак. Перед дер. Зенчиха начинается поле протянувшееся вдоль дороги. В последние годы 

это поле стали раскашивать на сено. Место ночевки можно выбрать по желанию, возле ручья ли-

бо где–то на поляне. Вокруг достаточно чистой воды и сухих дров. Берег речки каменистый и в 

нём можно собрать для коллекции вулканические породы и даже кости древних животных. В ру-

чье есть рыба, берега поросли малиной, смородиной. После ночевки возвращаемся обратным хо-

дом. Пройденное расстояние составляет 40км. 

 

Маршрут № 9 ( велосипедный) 

Пос. Трудармейский, дер. Еловка, дер. Оселки, технологическая дорога дер. Аламбай пос. 

Тогул, ур. Комсомольск, пос. Трудармейский. 

Все одноименные деревни соединяет асфальтовое шоссе и описывать обгоняющие вас ав-

томобили не имеет смысла. На перекрестке в сторону дер. Оселки указывает знак, ну а в сторону 

реки Чумыш ведет проселочная дорога. На речке, что живописно, протекает среди таежной чащи 

есть мост, возле которого можно с час другой отдохнуть, ловится рыба, довольно чистая вода. 

Деревни Еловка и Оселки старые поселки, образовались еще в 18 веке переселенцами – чуваша-

ми. Жили тихо и незамысловато, до гражданской войны. В лихие годы эти деревни, т. е. мужское 

население ушло в лес, организовав партизанский отряд. Отсюда они делали рейды на колчаков-

скую милицию в дер. Бачаты, Бороденково и даже были в Кольчугино. Но ни памятной доски и 

ни памятника своим героическим односельчанам тут не найти. Деревни потихоньку умирают. 

От реки Кара–Чумыш ведет таежная трасса соединяющая технологическую дорогу Проко-

пьевск – Аламбай. Кое – где в грязи видна гать выстланная стволами деревьев. В дождливую по-

году этот путь довольно не приятен. Глина, затяжной подъём, спуск. Пересекаем один ручей – 

Таловый, который по широкой и заболоченной долине утекает в речку Чумыш. Технологическая, 

дорога отсыпанная щебенкой и трудности передвижения не представляет. Только нужно повер-

нуть на запад и через несколько километров можно заночевать в верховьях реки Тогул. Вокруг 

сопки поросшие пихтой, березой, осиной, кедром. Рядом карьеры откуда брали щебень и палатки 

можно поставить на этих площадках, они давно поросли кустарником и травой. Если нет дождей, 

речка довольно чистая и прозрачная, но в дождь по руслу бежит мутный поток. Вдоль речки, при-

мерно до р. Артышта проложена дорога, по ней вывозят лес, а дальше все заболоченные участки 

и поросли травой, хотя сама дорога на местности просматривается. Летом много клеща, комаров, 

гнуса. По этому пути велосипед проводим. Бывший поселок Комсомольск – когда – то тут кре-

стьяне в зимний период заготовляли древесину. Леса вырубили, народ разъехался в поисках луч-
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шей доли. Привал лучше всего сделать на косе, которая образовалась от слияния речек Кривая и 

Тогул. Через речку есть брод и сама речка тут всего 4 -3 метра шириной. Можно сделать привал 

и еще одну дневку с ночевкой. Дальше путь пойдет наиболее нудный, затяжной подъем более 10 

км с выходом на технологическую дорогу, нет ручьев, часть пути велосипед придется вести, 

особенно первые километры. С выходом на технологическую дорогу необходимо сориентиро-

ваться и ехать в западную сторону. На восток поехать, попадешь на Томь- Чумыш и далее в пос. 

Новостройка. Можно и этим маршрутом проехать. Дорога довольно наезженная, по окраинам 

заросла высоченным тальником, который образовал своеобразный живой зелёный тоннель, где 

нет ветра только, комары, оводы. Большие лужи встречаются на пути. Солнечные лучи не дохо-

дит сюда. Вдоль дороги выросли посадки елок, а около единственного в этих местах родника 

воздвигнут многометровый железный крест. Возвращаемся обратно путем, т.к. дороги, встреча-

ющие на пути, могут завести неизвестно куда. Пройденное расстояние 116 -120 км.  

 

Маршрут № 10 

Пешеходный, таежный, продолжительностью 4 дня 

Пос. Трудармейский, пос. Каменный ключ, р. Бачатка, ур. Токовая, г. Мохнатая, р. Алам-

бай, ур. Россыпная, ст. Тягун пос. Трудармейский. 

 

Наиболее длинный и познавательный маршрут, без компаса и карты начинающим тури-

стам не обойтись. Такой маршрут был проложен в течение нескольких осенних периодов. Про-

ходить его желательно в августе – сентябре месяце. Летом довольно много клеща и гнуса. Высо-

кий травостой. Комар и оводы просто пожирают. 

Многие такие маршруты начинаются от бывшего хозяйства шахты Красный Кузбасс или 

как в народе говорят «маральник». От последнего остались только фундаменты от строений, а от 

маралов и вовсе ничего. Последнего марала застрели браконьеры еще в прошлом веке. 

Часть маршрута описан выше т.е., где упоминается дорога в долине речки Чухта и реки 

Бачат. От высоковольтной ЛЭП, дорога пересекает ручей под названием Золотой лог, где воз-

можно искали в прошлый век геологи. Их закопушки раскиданы по всей тайге. В разгар Болдин-

ской осени весь лес пылает яркими этюдами. Листья берез–желтые, черемуха– красная, пихта–

зеленая. Мне часто приходится навещать эти места, каждый раз нахожу что–то новое, неоткры-

тое. В доли речки Чухта лесная дорожка и на ур. Токовая можно попасть двумя путями. Перейти 

р. Бачатка и подняться вдоль реки в ее верховья, но этот путь занимает четыре – пять часов хо-

дового времени. Есть дорога короче, только ее надо не пропустить. Вдоль руч. Чухты, как я ска-

зал, есть лесная дорога и есть переправы через искомую речку. На переправу дорога более даже 

неезженая и ее не сложно пройти, где по бревну, где по камням, но речушку перейти можно в 

любое время года. Охотники навещают эти места. Далее тропа идет вверх и раздваивается. То 

что идет вверх, ведет к солонцам, а нам надо повернуть направо. Все эти старые дороги на мест-

ности хорошо видны, просто их забросили, перестали пользоваться. Деревни порушили и нару-

шился ход времени. 

Лесная дорога тут единственная и приводит в лог ручья Чибальчиха. Что это обозначает 

даже и не догадываешься. В этом месте довольно много камней стоящих вертикально, как будто 

какая-то сила их выпахала из почвы. Сам ручей течет в каменистых берегах. Вокруг замшелые 

камни, замшелые деревья, словом самая дикость. В былые времена сюда часто водили туристов 

школьников и на левом берегу, в устье ручья устраивали дневку. Тут же и переходим речку Ба-

чатка. Берега пологие, заросли дудника, какалии, черемухи, сменяются акацией. С берега надо 

взять направление С3 и чтоб не попасть в болото т.е. на месте определится и выйти на поле, где 

когда – то существовала дер. Токовая. Время появления поселения неизвестно, но говорят было 
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два колхоза, два клуба, мельница. Возили по тайге паровую машину, пилили лес. Хлеб в этих ме-

стах не рос, выращивали овес, гречиху, просо. Есть кроме речки Токовушки родник, среди белых 

мраморов стоит вертикально колода, довольно древняя и сквозь отверстие вытекает холодная 

вода. Дневку и ночевку можно устроить на берегу р. Токовушка. С этих полей начинаются при-

ключения т.к. дорог уже нет и ориентиры берем с карты каждый раз среди густого леса. Утром 

после ночевки маршрут пролегает по левому берегу речки т.к. правый довольно крутой. Если все 

правильно, то скоро выходим на землянку охотников, ради любопытства можно заглянуть в хо-

лодную и сырую «нору».  

 В верховьях ручья есть еще одна избушка, но сразу выйти на нее сложно, если не знать 

местности. Пройдя от землянки 2км. т.е. тридцать минут времени, по компасу выходим на север 

и в этом направлении идем до технологической дороги. Тут важно не растеряться и если сделать 

всё правильно, то на дорогу выйдете точно. Технологическая дорога соединяет ст. Аламбай и г. 

Салаир, куда в прошлые годы вывозили лес. Восхождение на г. Мохнатая возможно двумя путя-

ми. Первый - по правому берегу р. Черневой Бачат, но ведущие дороги уже заросли. Остается 

пройти в южном направление по дороге. Необходимо сориентироваться по карьеру, не доходя 

которого есть поворот с хорошо накатанной дорогой, идущей по водоразделу к реке Аламбай. 

Вершину г. Мохнатая совершенно не видно из – за заросших пихт, берез т.е. мы поднялись на 

господствующие вершины более 500м. над уровнем моря. К вершине горы ведет старая опять же 

когда – то хорошо наезженная дорога. Перевалив вершину, можно запросто уйти по ней в сторо-

ну г. Салаир. Дальше и выше подняться некуда, т.к. вершины таковой нет. Есть холм довольно 

внушительный, похожий на лежащий боком чемодан. На вершине желательно найти каменные 

останцы. Лес коренной уничтожен, ее можно назвать без лесой, безымянной вершиной.  

 

На обратной стороне выкопаны капониры, когда то тут стояла часть ПВО и вход в этот 

район был запрещен. С вершины, я подозреваю, что это древнейшей вулкан, берут свое начало: 

речки Топки, Черневой Бачат. р. Быстрая. Посетив окрестности и погуляв по вершине, возвраща-

емся в долину речки Быстрая, взяв направления на юг. Вдоль речки проложена, дорога которая 

выводит в долину речки Аламбай. Места живописные в любое время года, в речке есть рыба. В 

любом месте понравившимся можно установить палатки. После «блуждания» по лесу в этой до-

лине хорошо спиться, чуть не написал другое. В русле речки можно собрать интересные горные 

магматические породы очень древние по возрасту. В более ранние времена, тут работали золота-
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ри. Нарушили все вокруг, перекопали берега и шагая через брод, а их около семи выйдем к быв-

шему поселку Россыпная, т.е. бывший поселок приискателей. Через речку есть мост, перейдя, вы-

ходим к жел. дор. ст. Тягун. Откуда примерно в 14час уходит на ст. Артышта электропоезд. Об-

щее пройденное расстояние: 60км. 

 

Маршрут № 11 

 пос. Трудармейский, дер. Оселки, р. Чумыш, пос. Трудармейский 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пос. Трудармейский связан автомобильным движением с пос. Каменный Ключ, на пере-

крестке в сторону дер. Оселки стоит указательный знак и по просьбе пассажиров, водители дела-

ют остановку. От перекрестка до дер.- 3км. И идти надо по грунтовой дороге, что идет параллель-

но основной. Деревня основана в восемнадцатом веке чувашами, в прошлые годы деревня распо-

лагалась на двух холмах, сейчас осталось с десятка два домов. Есть два кладбища, на одном хоро-

нили по православному обычаю, на другом – языческом, хоронили людей, по нам неизвестному 

обычаю. Вместо креста или памятника на могилку устанавлвается деревянный столбик с трех-

гранной дырой. В последнее время можно увидеть памятники, как те, так и другие. Ручей Осел-

ковский ключ разделил эту деревню на две части. В годы гражданской войны деревня Оселки бы-

ла партизанской базой в борьбе против колчаковских войск. Хотя жили как «белые», так и 

«красные» и воевать друг с другом ни кто не хотел, весна, сеять надо, а друг друга боятся. Поле-

вой дорогой уходим вдоль речки Кара–Чумыш, в былые годы, речка была более водообильной. 

Сейчас по ней расселилась масса бобров, есть медведи, лоси. Доходим до последних полян, а 

дальше следует идти по черневой тайге, хотя в последнее годы изрядно выпиленной, но травостой 

выше человеческого роста остался. На полянах растут зверобой, душица, борщевик и др. нужные 

человеку растения. В речке ловится плотва, пескарь, окунь. Дальше по маршруту встречаются 

карстовые воронки. Когда то в древние время, воды в известняках выпилили пустоты, с течением 
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времени они рухнули, оставив после себя на поверхности провальные, круглые блюдца. Пещеры 

остались неисследованные. От карстовых воронок полевой дорогой возвращаемся в верховья 

руч. Оселковый ключ и к вечеру набив пузыристые мозоли возвращаемся на автобусную оста-

новку. Пройденное расстояние: 18км. 

 

Маршрут № 12 

 пос. Трудармейский, дер. Михайловка, р. Дальний Инчереп, дер. Михайловка. 

Маршрут начинается от автобусной остановки дер. Михайловка. Деревня образовалось в 

1906г., переселенцами из « россии». Чуваши из Янтиковского района переселились в таежные 

дебри Салаирского кряжа. В годы гражданской войны помогали партизанским отрядам, строили 

колхозы, занимались старательством. В настоящее время построили только церковь, а в осталь-

ном депрессивная деревня. Молодежь уезжает, работы нет. По полевой дороге необходимо вый-

ти, на господствующую высоту 474м., где располагалась высокая пожарная вышка. Весенние по-

жары в 1999г. подожгли деревянные основания и она рухнула. От вышки тропой выходя в пойму 

ручья Дальний Инчереп. Тропу натоптали заготовители колбы, наведываясь каждый раз на боло-

тистую пойму. Вокруг калинники, где осенью можно собрать урожай калины. Ручей перегороди-

ли бобры, сложив плотину метров с тридцать длины и более метра высоты. Образовалось таеж-

ное озеро. Так как вода в пруду мутная, спускаемся по долине ручья и выходим на окраину леса. 

Впереди, по горизонту видится старинная деревня Алексеевка, а на берегу ручья устраиваем при-

вал. Эти места часто посещают охотники, грибники и даже местные коровы. После привала, по 

проселочной дорогой возвращаемся в сторону Михайловки. Можно зайти в дер. Малиновка, 

ныне превращаемая в дачный поселок. Где то рядом Монастырская горка, где еще до революции 

монахи хотели строить монастырь. После 

гражданской войны кельи разорили и мона-

хов расстреляли. От Малиновки до Михай-

ловки 6км. по грунтовой дороге, рядом чи-

стые пруды, где купаются утки, гуси и люди. 

Общее пройденное расстояние 10 -12км. 

 

Маршрут № 13 

пос. Трудармейский, спортивная шко-

ла, руч. Бухтыхта, пос. Трудармейский. 

Маршрут пролегает по проселочной 

местности, поросший березовым лесом. От 

спортивной школы по многочисленным тро-

пам уходим в лог. Кое–где, из–под земли 

бьют немногочисленные хилые родники. 

Пойма ручья поросла ивой, березой, в крутые 

лога в последнее время жители выкидывали 

бытовой хлам. Склоны холмов довольно кру-

тые и в летнее время можно набрать грибов–

сыроежек. В любое время года с вершины 

открываются изумительные виды на окружа-

ющую природу. Холмы состоят из известня-

ков, кое - где есть обнажения, в которых 

встречается масса окаменелостей. Ручей под 

названием Безымянный впадает в озеро, на 



309 

 

сегодняшний день мелководное, рядом довольно крупный родник. Еще выше по склону, если дви-

гаться по правому берегу ручья есть еще один, берущий начало, где то в верховьях одного из хол-

мов. Поднявшись, обходим стороной усадьбу «барина» и выходим на окраину поселка под назва-

нием «капай». В довоенные годы, тут жители селились в землянках, кои остались в количестве 

двух штук. 

 

Господствующие высоты составляют- 413м. над уровнем моря и состоят из серого извест-

няка. С высот хорошо проглядываются отвалы разрезов, пос. Красный брод. По горизонту про-

стираются Караканские горы. Южные склоны этих высот довольно крутые и скалистые, на этих 

выходах горных пород можно собрать массу окаменелых древних морских животных. Восточный 

склон одной из таких высот изрыт карьером. Северные склоны заросли березой, осиной, разнотра-

вьем. По тропе можно посетить карьер, спускаясь по осыпям камней, держась за мелкорослые ку-

старники. У подножия холма протекает ручей Бухтыхта, мутная в любое время года, так как начи-

нается в жилой зоне пос. Трудармейский. Кое-где пасутся коровы. Родник с питьевой водой есть 

за дорогой, возле высоковольтной опоры. Возвращаться можно по одному из притоков ручья Бух-

тыхта с выходом на ул. Советская, где и оканчивается маршрут протяженностью 5 -6км. 

 

Маршрут № 14 

пос. Трудармейский, дер. 

Калиновка, дер. Канаш, р. Кара – 

Чумыш. 

Маршрут начинается с 

верховья ручья Тигень, что начи-

нается около пос. ПТФ Горнячка. 

По пойме ручья с обеих сторон 

проложена дорога. Несколько не-

больших прудов встречаются 

вплоть до дер. Калиновка, есть и 

болото с различными сообщества-

ми растений и деревьев. В летнее 

время на окраинах болот пасутся 

коровы и овцы, поля не обрабаты-

ваются и заросли березой. На ле-

вом берегу ручья, в виде неболь-

ших гривок, выходят на дневную 

поверхность известковые туфы, 

карьером вскрыты вулканические 

породы, темно – коричневого цве-

та, отсыпанная дамба пруда, а вверху расположена дер. Калиновка, образованная переселенцами 

из далекой Белоруссии. Но не осилив жизненного пространства по строили деревню в одну улицу. 

Впереди по маршруту встречается еще одно водохранилище. В прошлом веке поля орошали во-

дой, которую брали из местного пруда. Все теперь в разрухе, но пруд сохранился благодаря капи-

тально сделанной плотине. В пруду водятся карась, карп, верховодка. От пруда совсем рядом и до 

дер. Канаш, куда можно не заходить, а расположиться на берегу речки Кара–Чумыш. Родников 

рядом нет, вода в речке мутная. Но где то в районе брода есть родничок. Поляны заросли высо-

ким травостоем, где произрастает масса лечебных трав. 

Маршрут проводят в любое время года, как летом, так и зимой. Протяженность 12 -14км. 
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Маршрут № 15 

пос. Трудармейский, пос. Каменный Ключ, руч. Чухта, ур. Токовое, ур. Горный, р. Бачат, 

ур. Рубцовка, пос. Каменный Ключ. 

Таежный, кольцевой маршрут, приходиться проходить в августе–октябре из–за опасности 

заражения клещевых энцефалитом в весеннее–летний период. От пос. Трудармейский, с вокзаль-

ной площади отходит автобус в 6 часов утра до пос. Каменный Ключ. От последней остановки 

выходим на окраину поселка и по полевой дороге двигаемся в сторону дер. Каменушка. Рядом 

существовало подсобное хозяйство шахты Красный Кузбасс. Полевая дорога в настоящее время 

заросла и мало используется. 

Бывший маральник уничтожили. В хозяйстве были свинокомплекс, овощехранилище, 

убойный цех, столовая, гараж с техникой. Все основные процессы были механизированы. Разво-

дили пятнистых оленей и маралов. Оленей было более двухсот голов, маралов около ста. Пло-

щадь подсобного хозяйства составляла более тысячи гектаров леса. От подсобного хозяйства, 

которое определяем по заросшей бурьяном полян, выходим на ЛЭП 500. От ЛЭП лесной дорогой 

уходим на речку Чухта. Сугубо таежная речка, заросшая древними соснами, елями, пихтами. В 

прошлом веке на берегу располагалось одноименная деревня Чухта, основанная переселенцами 

из далёкой Чувашии. На ночевку желательно устроится в верховьях реки Бачат, в устье речки 

Чухта. Отсюда можно сделать радиальные вылазки, по берегам реки Бачат и в ущелье руч. Кру-

того, где на поверхности выходит множество останцев крепких горных пород. Если повезет мож-

но наткнуться на пещеры, но их местонахождение пока неизвестно. Рано утром необходимо вый-

ти на левый берег реки Бачат и через смешанный лес выйти на полевую дорогу, соединяющую 

ур. Токовая и ур. Горный. От вышестоящих деревень уже ничего не осталось. В ур. Горный жи-

вет фермер, обрабатывает поля, занимается вроде платным туризмом, показывая достопримеча-

тельности края. Возвращаемся обратно по долине реки Бачат, где от брода идет дорога соединя-

ющая Щебзавод и пос. Каменный Ключ. К вечернему автобусу можно успеть если сократить 

время на завтраки и обеды. Пройденное расстояние 25 – 30км. 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 16 (велосипедный) 

пос. Трудармейский, пос. Каменный Ключ, ур. Катино, р. Чумыш, пос. Каменный Ключ, 

пос. Трудармейский . 

Поселок Каменный Ключ образовался в 1949г. прошлого столетия. 

До девяностых годов работал крупнейший леспромхоз. Окраиной смешанного леса выхо-

дим в сторону реки Кара– Чумыш, где располагалось дер. Катино. Деревня перестала существо-
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вать в 60г. Образовалась в 19 веке чувашами переселенцами; народ корчевал тайгу, пахали, сея-

ли. В годы гражданской войны была одним из центром партизанского края. Во время войны все 

таежные деревни подчинялись Сибирскому военно– строительному управлению. Женщины и 

подростки валили березы, пилили и делали болванки для прикладов винтовок и автоматов. На 

катинских полях есть родник с целебной водой, местные жители пользовались водой для лече-

ния глазных болезней. По полям тянется дорога по которой можно пройти в бывшее ур. Наха-

ловка и далее в охотничьей домик, что стоит на берегу ручья Пристала. Вода в ручьях питьевая, 

чистая. От избушки в сторону железнодорожного полотна есть тропинка по которой можно вый-

ти обратно в дер. Каменный Ключ. Можно расположиться на берегу р. Кара–Чумыш, где водят-

ся бобры, пескари да гольяны. Осенью можно собирать опята, а в болотистой пойме реки, есть 

на березах гриб – чага. Возвращаться необходимо к автобусной остановке по времени к 19 ча-

сам. Протяженность маршрута составляет 8 -9 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут №17 

пос. Трудармейский, дер. Михайловка, руч. Дальний Инчереп, руч. Ближний Инчереп  

,пос. Трудармейский. 

Маршрут предполагает пешеходный поход по черновой тайге Салаирского кряжа. Село 

Михайловка является административным центром Михайловской сельской администрации. Есть 

магазин, церковь, школа, интернат. Образовано в начале двадцатого века чувашами переселен-

цами. Рядом протекает речка Инчереп, на которой имеются пруды. От автобусной остановки 

необходимо дойти до Гурулевского пруда. Когда- то в этой местности был такой егерь. Сторо-

жил рыбу в пруде, зверей в лесу. В пруду водятся караси, пескари, окуни и прочие водяные жив-

ности. Полевая дорога идет вдоль выпасов, кое-где виднеются ямы. Тут когда то стоял населен-

ный пункт–Кордон, вокруг старые толстые ивы. Отсюда начинается таежный маршрут, а именно 

по охотничьему воспроизводственному участку, о котором напоминают аншлаги. Вдоль лесной 

дороги установлены, развалившиеся кормушки, ведь морозной зимой лося надо как-то подкарм-

ливать. Пихты, березы, осины окружают нас со всех сторон. В пойме Прямого Инчерепа растут 

крепкие ели. Ручей довольно с чистой и прозрачной водой. Его проходят по настеленным брев-

нами и досками, вода журчит, где то среди стволов. От ручья лесная дорога постоянно идет, 
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набирая высоту. Все видимое пространство занято старыми осинами, а Трифонова пасека опре-

деляется только по солнечной поляне и высокому разнотравью. Отсюда до Дальнего Инчерепа 

всего–ничего два километра по заболоченной местности. И вот лесное озеро. В прошлый век 

охотники устроили плотину, подперев руч. Инчереп. Образовалось озеро, но русло не вычисти-

ли и сухостойные деревья стоят среди зеркала пруда. Плотина изрыта норами бобров. В былые 

времена тут была лодка сделанная из одного ствола осины, была и избушка. Есть тут и костро-

вище и масса сухих дров. Проведя все дневное время на берегу озера возвращаемся тем же са-

мым маршрутом. Протяженность 12 -14 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 18 

 пос. Трудармеский, ст. Артышта 2, дер. Кара–Чумыш, род. Холодный, дер. Канаш, пос. 

Трудармейский. 

От рабочего пос. Артышта -2 в сторону дер. Кара–Чумыш идет дорога, расстояние 3км. 

Деревня депрессивная. Нет работы. Образовалось в восемнадцатом веке, на месте «шорского» 

или телеутского улуса. До октябрьского переворота тут была церковь, школа. В р. Чумыше ло-

вились осетры, мельница была водяная. Стояли крестьянские, двухэтажные дома. Процветала 

торговля, земледелие, скотоводство. Зимой промышляли в тайге, мыли золото, гоняли по тракту 

ямщину. От старой жизни осталось здание школы церковной грамотности, где еще в двадцатые 

годы преподавал Кирсанов Василий Прокопьевич. В заброшенных огородах и сейчас можно со-

брать коллекцию древней керамики, а по берегу реки фрагменты шлаков от металлургической 

деятельности первых поселенцев. В речке водятся рыбы: караси, окунь, щука, пескари. Через 

речку есть брод и отсыпанный мрамором мост. Справой стороны по левому берегу есть родник. 

Напротив, впадает речка Казанка, где водятся бобры да рыба – вьюн. Перейдя речку, выходим 

по правому берегу на глиняную плотину. В этом месте располагается живописное озеро с про-

точной водой. В верховье пруда есть еще один родник под названием - Черный ключ. Вокруг 

изумительные по красоте, одиноко стоящие ели. Вода в роднике очень холодная, в прошлом ве-

ке, колхозники сюда завозили фляги с молоком, остужали. От родника лесной дорогой выходим 

на правый берег р. Кара–Чумыш. С высокого холма проглядывается, поросшая ивами долина 
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речки вплоть до дер. Инченково. Склоны окружающих холмов покрыты разнотравьем: «конь не 

валялся». Много полезных лекарственных трав, много земляники и грибов по околкам березо-

вого леса. Вдоль берега, до дер. Канаш расстояние около 4км. Через речку есть брод, проходи-

мый в летнее время. Протяженность маршрута 12 – 15 км.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрут № 19 

пос. Трудармейский, пос. Красный Камень – Соколовские сопки, пос. Трудармейский. 

Маршрут начинается от ст. Красный Камень в сторону господствующих высот- 437м. 

над уровнем моря. Сопки имеют совершенно марсианский вид из–за множества карьеров, обва-

лов, в красных, пестроцветных горельниках. Название сопки встречается у Петра Чихачева. Со-

коловские сопки народ назван в честь Наркиза Соколовского, геолога - инженера давшего пер-

вые геологические описания нашей местности. Приоритет изучения геологии углей принадле-

жит ему. Петр Чихачев собрал образцы горных пород в этих сопках и увез в Париж, где они 

хранятся. Месторождение Афонинских углей изучали и ученики Лутугина– Гапеев, Яворский. 

Палатки геологов располагались у берегов речки Тугай. Соколовские сопки с обеих сторон об-

текают речки Тугай и Калзагайка. Верховье речек образованы сточными водами рабочими пос. 

Калзагай или Красный Камень. С высоты сопок обозревается антропогенный ландшафт; отва-

лы, карьеры, шахты. Небо заволокло смогом. У подножия сопок доживает свой век дер. Октяб-

ринка. Окружающие разрезы подорвали уклад деревенских жителей, нет воды, нет школы, нет 

магазина. По другую сторону сопок, располагается дер. Афонино с церковью и шахтой. На ка-

рьерах можно собрать много–чего любопытного, отпечатки древних папоротников, образцы 

горных пород и даже самородное железо в чистом виде. Протяженность маршрута 6 км. 
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Послесловие. 

 

Многолетний опыт проведения туристических и краеведческих экспедиций, показывает, 

что поход по родному краю– универсальная и благородная форма проведение досуга школьни-

ков всех возрастов, основоположная часть их нравственного воспитания. 

В районе появилось в последнее время множество путешественников – семейных групп, 

групп «уличных» и «дворовых» друзей. Появились и коммерческие группы туристов, т.е. из 

массового туризма «нашего времени», превращается в элитный и платный, относительно доро-

гой для нашего сельского жителя. Дорожает снаряжение и зачастую расходы, которые брали на 

себя профсоюзы предприятий, перелегли на плечи родителей или турист оплачивает сам. Горь-

ко если б не было так смешно, с мизерной зарплатой толи «колхозника», толи « слесаря по ре-

монту», дальше околицы поселения и выглянуть страшно. Все смешалось в нашем Отечестве, 

остался на душе фрагмент «крамольной» фразы: …вздохи – смотри ведь это наш край, запомни 

красоту его в вечернем заходящем солнце». 
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Глава 8 

Дуновение черного ветра 
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Дуновение черного ветра. 

Все мы, живущие на этой земле, осознаём, что живём на экологически загрязнённой тер-

ритории. Уйма угольных разрезов и шахт, котельных по сжиганию твёрдого топлива, горящие 

отвалы и помойки, выкидывающие в атмосферу тонны ядовитых газов, копоть и сажу. Увеличи-

вается количество туманных дней, снижается видимость и освещённость, меняется климат. Хотя 

ещё лет пятьдесят назад климат наш считался идеальным для человека.  

Теперь же люди живут недолго, часто и серьёзно болеют. Вот только несколько цифр. Об-

щая смертность в области, в том числе и в нашем районе, превышает российские показатели на 

8,5%. Продолжительность жизни у мужчин составляет 56,6 лет, то есть они не доживают три го-

да до пенсионного возраста. Женщины живут в среднем до 70 лет, в России — 72,2 года. Срав-

ним с некоторыми странами: в Германии средняя продолжительность жизни равняется 78,1 года; 

во Франции — 78,9; в Италии — 79,1; в Испании — 82,3 года. В среднем по Евросоюзу продол-

жительность жизни составляет чуть больше 75 лет для мужчин и 81 год для женщин. Для нас до-

жить до глубокой старости, сохраняя здоровье и рассудок — практически неосуществимая меч-

та.  

Думается, уже нельзя закрывать глаза на результаты обстановки, которую мы создали во-

круг себя. Считается, что не менее 40% всех болезней вызывается неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой. Поэтому-то и возникла мысль провести дозиметрические измерения местно-

сти. Задуманное было исполнено в 2002 и 2003 годах во время историко-краеведческой экспеди-

ции «Малая родина». В каждом населённом пункте, при каждой остановке экспедиционного ав-

тобуса измерялся радиоактивный фон поверхности почвы бытовым дозиметром «Ратон-301». 

Частично проводились замеры и между населёнными пунктами северо-западной части террито-

рии Прокопьевского района, таёжной части верховий реки Кара-Чумыш.  

Говорить в целом о составлении полной картины радиационного фона рано, так как необ-

ходимо ещё провести замеры южной и западной частей района. Но о каких-то общих тенденциях 

уже можно порассуждать. Наименьшие показатели прибора были отмечены на возвышенностях 

между деревнями Оселки и Каменушка — 20 мкр/час. Наибольшие показания зарегистрированы 

в Старосергеевке — 46 мкр/час и столько же на железнодорожном полотне за посёлком Камен-

ный Ключ. В остальных населённых пунктах «Ратон-З01» выдавал от 30 до 39 мкр/час.  

Опасен ли существующий уровень радиации? Общепринято, что при заражённости в 50 

мкр/час необходимы меры для отыскания и утилизации радиоактивного источника. Так что, су-

дите сами.  

Показания прибора сверялись с показаниями дозиметра ДП-5Б, применяемого в войско-

вых частях. Пытаясь как-то все показатели соединить воедино, собрал имеющиеся сведения из 

публикаций и отчётов экологов. Например, такой факт. 7 августа 1962 года на Семипалатинском 

полигоне был произведён взрыв. Огромные массы пыли, содержащей уран, развеялись над юж-

ной частью Кузбасса, захватив и пределы нашего района. О дозе облучения судили по отчётам 

геологов. Не хватало шкалы, чтобы сказать, какова была активность, выпавших в результате 

атомного взрыва, осадков. Зашкаливание приборов продолжалось полгода. На юге Прокопьев-

ского района радиоактивная доза доходила до 1000 мкр/час. И это не единичный случай. На про-

тяжение периода с 1949 по 1962 годы фиксировалось выпадение реактивных осадков от 13 взры-

вов.  

Это всё Семипалатинск. Но с юга ещё дуют ветры с китайского полигона, расположенно-

го примерно в тысяче километров от нас. Загрязнение в этом направлении длится с 1968 года. В 

целом, по Кузбассу, как свидетельствует дозиметрический контроль, фазовые нагрузки превы-

шают норму на 30-40%. То есть добываемое сырьё представляет собой радиоактивный концен-

трат.  
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С севера долетают к нам ветры с Новой Земли, где испытания ведутся с 1955 года. Ещё 

ближе к нам Новосибирское предприятие «Химконцентрат» и Томский химкомбинат, слабо обо-

рудованные защитными приспособлениями. Совсем рядом находятся рудники по добыче желез-

ных руд для Новокузнецкого КМК.. В Горной Шории Таштагол, находящийся по - близости, за-

нимает одно из лидирующих мест в области по количеству эндокринных и онкологических забо-

леваний. 

Следующий адрес: Чебулинский район. Здесь находятся сразу три объекта, представляю-

щие радиационную опасность. Около деревни Усманка в сентябре 1984 года был произведён 

ядерный взрыв. Повышенный уровень мутаций у жителей Усманки сравним с поражением кле-

ток у чернобыльцев. Там же рядышком находится захоронение ядохимикатов и месторождение 

урана. А так как Кузбасс входит в район с неустойчивой сейсмической обстановкой, то есть, го-

воря проще, нас иногда «трясёт», существует реальная угроза выхода на поверхность продуктов 

ядерного распада либо вымывания их водой с дальнейшим переносом на большие расстояния.  

Теперь об угле, добываемом в районе в больших количествах. «Наши» угли в среднем ха-

рактеризуются как слабо радиоактивные. В районе Новосергеевского месторождения дозиметр 

показывает фон 30-35 мир/час. Специалисты говорят, что практически на каждом разрезе есть 

участки локально окислённых углей, так называемый верхняк. Вот он - то и требует специальной 

обработки, но именно он идёт на отопление жилищного фонда, в наши домашние печи и котель-

ные. Частично он идёт в отвал, то есть раздувается по всей округе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вообще, если говорить об углях, то в целом они представляют собой не столько топливо, 

сколько рудный концентрат редкоземельных элементов, в том числе и радиоактивных. Именно 

уголь во многом и формирует радиоактивный техногенный фон нашей территории.  

Несколько слов о строительных материалах. Пути их попадания в наши дома неисповеди-

мы. Бетонные панели, кирпич, песок и т.д. Откуда они? В качестве примера возьмём мой дом. 

Кирпичная перегородка, отделяющая мою половину от соседей, показывает более 50 мкр/час. 

«Фонит» и одежда, особенно ярких красных расцветок и китайского производства, «фонят» яр-

кие обложки журналов, как нашего, так и иностранного производства.  
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В результате мы имеем ту радиоактивную картину окружающей среды, которую имеем. 

Вроде бы и немного, вроде бы и в норме. Но уже и не так мало, чтобы не замечать вообще. В 

качестве утешения приведу такой факт-казус. В Индии есть племена, живущие на радиоактив-

ных песках, где уровень радиации как под Чернобылем. И ничего, живут тысячелетия, живут и 

здравствуют, не жалуясь на неудобства. И мы привыкнем. Наверное...  

 

 

О чём молчал Петр Чихачев 

«а... на всём пути перед нашими глазами расстилалась легковсхолмлённая равнина, со-

вершенно лишённая деревьев и покрытая лишь ковром короткой, но густой травы, усыпанной 

тонкими стеблями полыни. Местами медленно и торжественно выступали стай журавлей, со-

вершенно не пугаясь звона колокольчиков». Так заканчивается одна из глав книги Петра Чиха-

чёва «Путешествие в Восточный Алтай, написанная в 1842 году.  

Почувствовав в себе романтичный настрой дальнего путешествия, кидаю в рюкзак кусок 

хлеба, чай, кружку, шмат сала и вперёд — осуществить задуманное. Посетить места, упомяну-

тые в книге автором.  

С моим давним приятелем, Юрием Трачуком, доехали, в духе времени, на электричке до 

станции Инченково, а там, ориентируясь по горизонту на Соколинные сопки, те самые, что бы-

ли описаны в вышеупомянутой книге, двинулись вдоль отвалов Киселёвского разреза. Снуют, 

пыля и громыхая, громадные машины; рабочий люд копается на железнодорожном полотне. 

Разрез, вгрызаясь в недра, добывает уголь, попутно вывозя породу в долину реки Ускат. Так по-

путно завалили две деревеньки: Крутое и Искру. Под рукотворными горами пропали ручьи с 

романтическими названиями: Чикманачиха, Крутой и другие. Им и места не осталось в техно-

генном ландшафте.  

Исчезают с территории района не только ручьи, целые сёла. Попробуй-ка сейчас вернуть 

эти десятки русских деревень, исчезнувших с лика земли. И делается это не только в нашем 

районе, но и в целом по Кузбассу, в угоду безудержной гонке за «дешёвым» углём, добываемым 

открытым способом. Карьеры отнимают у людей жизненное пространство. А жить-то где бу-

дем?  

Проходим по березняку, где сиротливо спрятались несколько кованных крестов да мо-

гильных оградок. Кладбище. Рядом - здоровенная яма, словно глаз исполинского циклопа смот-

рит в небо. Жизнь прошла в этих, когда-то живописных, местах. И крестов нет, сперли местные 

«аборигены» ,за пропой ушла историческая память не одного поколения сибиряков. 

Спускаемся на технологическую дорогу, пугливо шарахаемся от шестидесяти тонных 

громадин, везущих уголь и породу. Чад, пыль, рёв и грохот. Дантов ад блекнет в сравнении с 

тем, что делается в карьере.  

Не успел отснять пару- тройку кадров, визжа тормозами, подкатил УАЗ. На тебе, охрана! 

Любезно загрузив нас в машину, предварительно опросили, уж не воруем ли мы сырьё, вывезли 

к полосатому шлагбауму.  

Отряхнув от такой любезности пыль с башмаков около караульной будки, через мгнове-

ние мы шагали торной дорожкой к ближайшей сопке, похожей скорее на вулкан. Оглядываем 

небо в поисках соколов и другой летающей живности. В промежутках между рёвом БелАЗов 

слышится голос жаворонка и ещё печальный посвист какой-то пичуги. А вокруг — ямы, ямищи 

и ямки; это брали горелый камень из недр Соколиных сопок, для отсыпки дорог. 

Продираемся среди каменюк различных объёмов на господствующую высоту, ту самую, 

что описана в книге Петра Чихачёва. Вот и вершина. Красота вокруг, глаз радуется. Говорят, 

Ньютону яблоко упало на голову, и он придумал известный закон. Чихачёву на этой высоте, Со-
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колиной сопке, пришла мысль назвать расстилающееся от горизонта до горизонта пространство

- Кузнецким каменноугольным бассейном.  

Внизу хорошо смотрятся угольные склады и чёрное здание шахты. В то достопримеча-

тельное время деревня Афонино уже существовала. А в 1914 году русский геолог, прфессор 

геологии Лутугин, «со товарищи» бурил тут скважину, определяя залежи угля.  

По горизонту контурно вырисовываются управленческий корпус и копр шахты 

«Красный Кузбасс». Шахта не работает, открыла свой разрез. Дальше расстилаются те же отва-

лы, аж до самого города Ленинск-Кузнецкого. Тут разрезов целая плеяда: Новооктябринский, 

Новосергеевский, Краснобродский, Бочатский.  

Правее, у подножия злосчастной сопки, доживает последние дни деревенька Октябринка. 

Расположившись на берегу когда-то чистой речки Калзагай, селяне безбедно существовали, за-

нимаясь сельским хозяйством. 

Взрастили много известных людей. Как не вспомнить кавалера ордена Славы, ныне по-

койного В. В. Гутника; ветерана войны Г. Т. Карпенко, славившегося высокими привесами в 

животноводстве, и т.д. Но уголь - он всё перевесил. В деревне нет питьевой воды, нет школы, 

крыши побиты, так как при очередном взрыве с небес падают куски породы. О переселении с 

подработанных территорий никто и не мечтает. 

Северная сторона зеленеет и желтеет поспевающими нивами. Поля, поля, где засеянные, 

где пустые и ещё нетронутые могучей горнодобывающей техникой. Кое - где среди тополей 

проглядывают дома, просматриваются Новосергеевка, Бурлаки, Терентьевское.  

Смелым взглядом окидываю горизонт, полной грудью дышу. Погода безветренная, и 

удушливый смок с запахом серы и сточных вод проникает глубоко в лёгкие. Туман, что слоё-

ный пирог: серый слой перемеживается с жёлтым - это от ЗапСиба и КМК. Разноцветный туман 

растекается по долине реки Ускат. Только вершины холмов сиротливо проглядывают сквозь 

рукотворный туман. Соколовская сопка, Мохнатая, Лысая. 

Тихонько крадёмся от вершины к вершине. То тут, то там- глубоченные провалы и во-

ронки. Лунный пейзаж, одним словом. Хоть кино снимай. Если ухнешь в такой провал, то уже 

никто и никогда не найдёт твоё бренное тело. Петляя, спускаемся вниз, к водоразделу речек Ту-

гай и Калзагай. Речка Тугай – чёрная и мутная, огибая угольные склады, несёт шлам в реку 

Ускат. Речка Калзагай и вовсе лишилась исторического ложа. Местами загнанная технической 

волей в бетонные и металлические трубы, перемещает тонны серой пыли в виде ила, тянет орга-

нические примеси и химические отходы рабочего посёлка Красный Камень всё в тот же зло-

счастный Ускат.  

Верчу головой, где же те соколы, где те журавли? Подай мне царскую птицу! Название 

сопки есть, а птицы нет. Парадоксы нашего времени.  

Вот рыба в речке Калзагай осталась, каким- то образом одаптировалась к не благополуч-

ной внешней среде. Шагая по тропе вдоль речушки, выходим по отвалам из горных пород к лес-

ному озеру. Вокруг берёзы, чистая зеркальная гладь пруда. На противоположном берегу стыд-

ливо прячутся иномарки. Рыбаки звенят посудой. Вокруг пластиковые бутылки. Горожане от-

дыхают на берегу очередного технологического отстойника, экая радость. 

Перечисляю вслух живность в пруду. Карась, рак, пескарь, наверное. Запнулся, чуть не 

наступив на голову одного рыбаря. Расположился аккуратно на берегу, поперёк тропинки в тра-

ве. А чтоб дух рыбу не пугал, улёгся головой в пыль, на тропу, на ту самую, по которой мы и 

шли.  
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Но до идиллии и здесь далеко. Коровы в роще угробили траву. Берег захламлён. На всём 

долгом пути встретили лишь один родничок, чудом, уцелевший среди известковых глыб карье-

ра.  

Снова идём по технологической дороге пыльной и широкой. С треском носятся мотоцик-

листы. Впереди снова каскад озёр, все явно имеют техногенный харатер. Много отдыхающих. 

От солнца, воды и тел рябит в глазах.  

Мы устали. Торопимся на электричку. Давит предгрозовая духота. Хочу омыть ноги, но 

ручей подозрительно резвый, мутный и издаёт зловонный запах канализационных стоков.  

Вот какова оказывается речка Калзагай в своём начальном течении. Сначала - канализа-

ционные стоки посёлка Красный Камень; потом озёра, где купается рабочий люд; дальше мимо 

отвалов и деревни Октябринка, где из неё даже местные коровы не пьют и далее - всё в тот же 

Ускат.  

Ну, всё! Жара доняла. Вот и ларёк с пивом. И электричка подходит. Скорее домой, дочи-

тывать книгу.  

… «Мне не терпелось посетить окрестности деревни Афонино», - писал геолог. Но это 

было в другом веке. Другие люди жили в этих местах. А обо всём остальном Пётр Чихачёв поче-

му-то умолчал...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосна – великан. 

 

Таежная чернь, в которой провожу редкие выходные дни, собираю грибы и ягоды, тянет-

ся необозримой далью с севера на юг и с запада на восток. Мне всегда казалось, что я хорошо 

знаю этот лес, где гроза расщепила высокую елку, где растут древние толстые и корявые березы, 

где парной весной можно найти первые грибы-строчки и сморчки. 

Известны мне чистые и прозрачные, холодные роднички, основоположники весенних ру-

чьев, таежных речек; известны мне и здоровенные гнезда черных воронов, постоянно напомина-

ющих о себе чистым, музыкальным курлыканьем. 
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Я думал, что чувствую лес и вижу то, чего не видят и не слышат другие, что передо 

мной раскрыты все тайны природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывается, я заблуждался. Ходил я по лесу только определенным маршрутом, из года 

в год по одним и тем же тропикам – дорожкам. И стоило только отойти от заветной тропы в 

сторону и что же? Сосна стояла во всем своем великолепии на самом видном месте, возвыша-

ясь над лесом гигантской медового цвета, кроной. Самая высокая и древняя в этом лесу сосна. 

Деревья всегда казались мне похожими на людей. Встречаются обросшие мхом и лишай-

ником патриархи, впитавшие в себя все тайны мироздания. Встречаются стройные и сильные 

мужи в расцвете природных сил. Попадаются и крохи – младенцы, едва проклюнувшиеся в этот 

мир и о всех них нельзя сказать- это дерево плохое и некрасивое, а это красивое и оно мне нра-

вится. 

Найденная сосна была царем из царей всего леса. Её могучий ствол поднимался в подне-

бесье, а толстые крученые корни уходили глубоко в землю, таким образом соединяя два мира. 

Такую сосну я видел впервые. Да и вряд ли подобное дерево произрастает где – либо в самой 

глухой тайге. Еще не веря своим глазам, обошел я сосну, чтобы оглядеть ее со всех сторон. 

Настоящее чудо! Чудо природы. 

Пока я обходил старейшину леса, сгустились сумрачно небесные хляби до мелкого хо-

лодного буса, посыпал августовский нудный дождь. Напитываются влагой травы, мхи, земля. 

Все. Пора выходить на торную дорожку и скорее к автобусу. Окидываю издали последний раз 

царя – царей и ухожу из столь знакомого и незнакомого леса. Но осенью, золотой и тихой, обя-

зательно вернусь к тебе, старая сосна, под твою неспокойно шепчущую сень. Обязательно. 
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В ясный солнечный день с дороги, 

Идущей на железнодорожный  

переезд, либо с горы Лысуха видны 

 были снежные вершины Кузнецкого 

Алатау. Но это было лет двадцать назад. 

Сейчас смог сузил горизонт до  

марсианского пыльного ландшафта. 

А вот мечта побывать на этих самых 

вершинах осталась. 

 

Поднебесные зубья. 

 

Ранним летним утром садимся на электричку и – вперед. За плечами – рюкзак, как говорит-

ся, все свое – с собой, как раз под тридцать килограмм. Вечером, намотавшись на жарких перро-

нах вокзалов, нахлебавшись бензиновой гари городов, ступаю на святую землю. Лужба! Настоя-

щая кузбасская Мекка! 

Здесь всегда полно туристов. Представителей различных российских городов и весей мож-

но встретить на торной туристической тропе. Не редкость здесь и иностранцы. Сам встречал тури-

стов из Англии, Австрии. А уж из ближнего зарубежья не перечесть! 

У гор Кузнецкого Алатау множество сходных названий. Можно подумать, что авторы спе-

циально изощряются в выдумывании новых вариантов. А у русских поселенцев этих мест, да и 

практически у всех туристов вошло в обиход выразительное название – Поднебесные Зубья. 

И если уж приехали в эти благословенные места, то надо наслаждаться всем тем, что здесь 

есть. И прохладным ветерком, и видом величавой Томи, и чистейшим воздухом… 

Не дожидаясь лодочника, решаем идти вверх пешком и перейти реку Томь в брод. Для это-

го надо запастись палкой, терпением и храбростью. Мы смело ступаем в воду. Вода прозрачная, 

такая, что видны камешки, водоросли, мелкая рыбёха. Мощные струи изумрудной воды обтекают 

ноги. Борюсь с течением, опираюсь на все три точки опоры. Третья – палка. Она как раз и подво-

дит, мгновенье – и я в холодной воде. Течение, словно обрадовавшись, подхватывает меня, несет 

на стремнину, мешает рюкзак, скользят ноги. Вскоре холод сковывает руки и тело. Чувствую, тя-

нет меня в глубину. Хватаюсь за камни, напрягаюсь изо всех сил и встаю на колени. А мысли в 

голове – светлые. Даже испугаться не успел. Это потом, на берегу, когда выжимал одежду, понял, 

что весь трясусь, конечно от 

холода. 

Но солнце светит. 

Настроение бодрое. И мы 

продолжаем путь вдоль реки 

Амзас. В переводе с шорского 

это означает болото. Действи-

тельно, поднимаясь по долине 

Амзаса к вершинам Большого 

Зуба, вдоль нахлюпаешься, 

Амзас и есть Амзас. 

Когда стал накрапы-

вать дождь, мы уже устрои-

лись на ночлег. Жилище 
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наше: несколько дугообразных веток, воткнутые между камней да полиэтиленовая пленка свер-

ху. Но горит костер, варится каша, шумит речка Алгуй и все прекрасно. 

В первую ночь не спалось. Ворочаюсь с боку на бок. А дождь все тарабанит по крыше. 

Убаюкал он все же меня. Когда открыл глаза, уже было светло. После утреннего чая скорее – на 

тропу! 

 

Впереди – пик Поднебесный. Его иначе еще называют пиком Дураков. Дело в том, что ча-

сто новоявленные туристы принимали его за основную вершину, а до настоящего Большого Зуба 

еще довольно далеко. 

Слева остается тальковый карьер – десятиметровая стена практически чистого талька. От-

крыт был карьер еще в 1961 году. Сделали вскрышу, отстроили поселок для геологов и как часто 

у нас, к сожалению, бывает, забросили. 

По тропе на перевал хребта проложен маршрут -421-й. Идем маршрутом. Под ногами 

хлюпает. Над головами – комары да мошки. Добираемся до Шорского перевала. Здесь тоже боло-

тисто. Ноги вязнут, чуть ли не по колено. Так и бредем до спуска в долину ручья Куприяновско-

го. Отсюда открывается чудесный вид. На глазах ручей превращается в речку. 

Слышится резкий свист. Но это не птица, а пищуха или сеноставка – маленький зверек. 

Он очень пуглив, постоянно прячется. Но стожки сена, заготовленные пищухой можно увидеть 

под пихтами, среди скал. Зверек не допустит промокания стожков; лишь только тучи на небе по-

явятся, он прячет сухое сено в укромные места. Вот такие они, сеноставки. 

Куприяновская поляна. Река Казыр. Места здесь живописные. Трава высотой в два метра. 

Могучие кедры подпирают облака. И пихты здесь большие. Встречаются березы, рябины, ива. 

Рябина здесь интересная, то – это мощное дерево, то кустарник с тонкими ветками. 

А Казыр – река бурная и коварная. На ней – большие пороги, где вода пенится и грохочет. 

Кстати, как – то туристы из города Белово сплавились на понтонах и разбились на порогах. 

Высокогорные реки – своеобразные. Температура и уровень воды колеблются в зависимо-

сти от времени суток. В дневную жару снег тает, наполняя ручьи и реки, вечером уровень воды 

падает настолько, что реки можно переходить вброд. Кстати, вода со снежников холодная до ло-

моты в зубах, но очень вкусная; так и пил бы ее вечно. 

Лес здесь, видимо не знал топора. Практически нет сухостоя. Из – за высокой влажности 

старые деревья быстро сгнивают. А умирают они стоя, нет ни буреломов, ни выворотней. На 

стволах и ветках висят « бороды» лишайников. Понизу – малина, смородина черная и красная. 

Хоть ешь, хоть чай пей… 

Подходим к валуну. На нем надпись: 1 км до ручья Высокогорного. Шагаем больше часа, 

а ручья все нет и нет. Видимо, какой – то шутник написал, так сказать, для поднятия духа. 

Ноги заплетаются, пот струится, а идти надо. Солнце уже садится за гору. Вот и ручей, 

скорее горная речка. Падаем без сил. 

Ручей Высокогорный! Пока дойдешь сюда, сто потов сойдет. Но идти сюда хочется. Это 

как болезнь. Как кризис. Здесь понимаешь, что такое счастье. Для этого надо пройти – всего 

тридцать километров по горной тропе с полным рюкзаком, устроиться на привал, испить чай да 

приняться за неспешную беседу с друзьями под шум ручья Высокогорного. 

Утро было сырым, туманным. Но мы поднимаемся и продолжаем путь наверх, к Большо-

му Зубу. Тропа вьется между валунами. Гроздьями свисает лопоухий бадан. Это волшебная тра-

ва. Собери черно – коричневые листья бадана, завари и пей божественный напиток. Вкусный и 

лечебный. Болит ли живот, десна ли воспалилась, устал просто – все исправит бадан. 
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Впереди водопад ревет и бушует. Это талая вода стекает в жару с ледников Большого Зу-

ба. Она прозрачна, холодна и имеет удивительно бирюзовый цвет. И сплошной ковер цветов: 

синие, ярко – розовые, белые… 

Хорошо! Уходить не хочется. Но времени, которого всегда не хватает, остается только на 

спуск. Вон и тучи угрожающие закрывают солнце. Пора уходить. Природа отпускает нас в мир 

людей, в мир суеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иду на опушку, ведь я не забыл, 

Что там родничок, из которого пил. 

Но в нем, отзвеневшем, воды ни глотка 

Гнездом опустевшим глядит из песка… 

 

Потерянная речка. 

 

Как – то бродя среди крутолобых склонов, наткнулся на булькающий, чистый родничок. 

Зачерпнув ладонями, испил холодной до ломящей боли в зубах, вкусной водицы. Присел на ка-

мушек и призадумался об истоках протекающей рядом речки под названием Кривой Ускат. 

Наш маститый краевед, Владимир Шабалин, переводит название реки с тюрского языка – 

стерляжья. Порывшись в старых словарях, перевел иначе – звонкая. Вероятно, первые жители 

окрестных сел и поселились именно здесь, на берегу звонкой рыбной речки. 

Осмотрел все родники и источники, питающие верховые речки. Ручьи, с хрустально – 

чистой водой сбегали с отрогов Тырганских холмов. Сливаясь в лесное озерцо, они образовыва-

ли небольшую и уже не звонкую и отнюдь не стерляжью речку. Вбирая в себя органику с крас-

нобродских огородов, механические примеси отвалов, различные хозяйственные стоки, река вы-
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рывается на просторы Кузнецкой котловины мутной, грязной, лишенной всякой живности. Та-

ким и знают её местные жители. 

….А я все сижу на камушке у родничка и раздумываю. 

Раздумье первое, известное всем, от мала до велика. Вода – своеобразный минерал, обес-

печивающий, существование всему живому на Земле. 

Раздумье второе: вода занимает особое положение среди природных богатства – она неза-

менима. 

Раздумье третье: питьевой воды на планете мало. Многие территории ощущают ее недо-

статок. Наш район – не исключение. 

Тот же Кривой Ускат давно превратился в придаток канализационной сети. Из животвор-

ной, вода превратилась в мертвую за короткое время. Старожилы еще помнят, как ловили в реке 

пескарей да гольянов, карасей да окуней. По берегам собирали смородину, чуть дальше в лесах – 

грибы. 

Судьба Кривого Уската – не общая ли судьба всех наших малых рек? Что еще тревожит? 

Бюджеты всех уровней тощие. Значит, будет добываться уголь. И будут сводиться на нет наши 

леса, березовые рощи. Будут нарушать почвенный покров, отводить русла рек. 

Последствия от разработки угольных карьеров ведут к изменению гидрологического ре-

жима. Эти изменения уже заметны; количество родников сокращается, мелеют речки и ручьи, 

исчезает вода в колодцах. Человек угнетая природу, как свою среду обитания, обрекает свой вид 

на вымирание. Мы воочию наблюдаем этот процесс на глазах нескольких поколений. 
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Томский железоделательный завод. 

 

Прокопьевский район является одним из уникальнейших территорий по богатству и разно-

образию, как животного, так и растительного мира. Кроме того, на наших лесных и степных про-

сторах имеются реликтовые сообщества растений и животных, занесенных в Красную книгу Куз-

басса, да и в целом России. Уникальные памятники природы, отдельные организмы, археологиче-

ские памятники представляют несомненную эстетическую и культурную ценность, заслуживают 

нашего внимания и бережного отношения. 

Охрана таких природных комплексов, неразрушающее отношение к ней, умение разби-

раться в хитросплетении связей между царством живого и мертвого, такие знания необходимы 

каждому разумному человеку. Покорение природы дошло до того, что территории которые 

«покорили» еще не до конца, необходимо брать под охрану. Такие территории еще сохранились в 

нашем районе, пусть они и малы по площади и не заказники вовсе, но там ещё продолжается 

жизнь во всем ее многообразии. Такой природный комплекс или будущий памятник природы, 

или одно из чудес Кузбасса, располагается он в таежных дебрях Салаирской тайги, на берегах да-

лёкой речки Томь- Чумыш и называется он Томский завод.  

Основание сего мануфактурного заведения относится к 1771г. т.е. правлению Екатерины2, 

земли на которых располагаются и Прокопьевский район, и возведенный железоделательный за-

вод принадлежали царской фамилии – Романовых. 

Добыча драгоценных металлов является главной задачей предприятий царского правитель-

ства. Но для оборудования рудников и фабрик, были необходимы металлы: сталь, чугун, железо. 

Доставка их с Урала в Сибирь обходилась Кабинету дорого. Поэтому в результате работ несколь-

ких изыскательских экспедиций было найдено место на берегу таёжной речки Томь–Чумыш. До-

статочное количество воды, леса, руды определило постройку Томского железоделательного за-

вода. 

В верховья реки Томь- Чумыш был направлен знаток минералогии В.С. Чулков. Ему вме-

нялось обязанность найти месторождение железных руд и подготовить площадку для постройки 

железоделательного завода. Кузнецкие татары показали исследователю несколько месторожде-

ний на левом берегу Томь – Чумыш, где он и выбрал место для постройки завода. Первый желе-

зоделательный завод Сибири строился по проекту и под руководством Дорофея Федоровича Го-

ловина. Завод строился в глухом участке Салаирской черни на берегу реки Томь – Чумыш. Ис-

пользуя опыт К.Д. Фролова по сооружению гидротехнических установок, мастеровой народ 

устроил плотину и гидросиловые системы для использования на заводе, энергию падающей воды, 

которая приводила в движение механизмы: пудовые молоты, мукомольную мельницу, лесопиль-

ную установку, толчею для дробления руды. На заводе работали: одна домна, три больших моло-

та, три малых пятипудовых молота, одна печь и молот для « стола», проволочная фабрика, муко-

мольная и лесопильные мельницы. Завод и жилые дома были построены «весьма хорошо» из си-

бирского кедра. 

Железорудное сырье доставлялось приписными крестьянами из ближайших месторожде-

ний бурого железняка, находящихся в нескольких километрах от завода, открытых еще Ф. Ереме-

евым. В 1816г. горный инженер Векель на правом берегу реки Тельбес в тридцати верстах от впа-

дения ее в реку Кондому открыл руды Тельбеского магнитного железняка и началась их разра-

ботка для нужд Томского завода. 

С открытием Томского завода одновременно приступили к добыче каменного угля из не-

большой штольни на левом берегу Кондомы ниже устья реки Кинерки. Однако процесс плавки 

проходил в основном на древесном угле. 
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Корпуса Томского завода были деревянными, горны сложены из кирпича. Завод выпускал 

чугунное литье, листовое железо, сталь, проволоку. Часть продукции шла на вольный рынок. Ру-

да добывалась летом открытыми выработками в Бровской, Шумихинской, Дмитровской копях, 

до 40 – 50 тыс. пудов за лето. Наиболее продуктивным был Сухаринский рудник, находившийся 

в 140км. от завода по реки Сухаринке, притоке Мундыбаша. Его руда была более легкоплавкой и 

давала лучшее железо. 

Томский завод имел годовую производительность до 35000 пудов железа, чугуна и стали 

и поставлял металлические изделия заводам и рудникам, находившиеся в ведении царского Ка-

бинета. Но завод не удовлетворял всех нужд этих предприятий. Истощалась руда, лесосеки 

углублялись в тайгу, доставка дров и угля требовала большого количества возчиков и лошадей. 

Влажный климат и эксплуатация деревянных сооружений без ремонта привели к тому, что мно-

гие постройки сгнили и были непригодны к дальнейшему использованию. 

В 1761г. в связи с ростом рудников и расширением Колывано–Воскресенских заводов 

указом Екатерины 2 в состав приписных было включено все население Томского и Кузнецкого 

уезда. Свыше 30тыс. крестьян были приписаны к царскому поселению. Одновременно была уве-

личена барщина с 60дней до 165 дней в году и снижены расценки за работу. По рекрутскому 

набору в Сибирь было привлечено на кабинетные рудники и заводы тысячи крестьянских семей, 

которых зачислили в новую категорию – «горных служителей». Две недели мастеровые работали 

по 12часов в смену без выходных и отпусков, а третья отводилась для землепашества и огород-

ничества и называлась « гулевой». Мастеровые должны обеспечивать себя продуктами питания. 

Итак, должно продолжаться 35лет « беспорочной» службы с выплатой жалования от 12 до 

24руб. в год, а в дальнейшем пенсия 2руб в год. 

На заводе проводились опытные плавки стали с помощью кокса. Уголь брали из Березов-

ского месторождения и коксовали в кучах по способу, предложенному Н.Л. Львовым. Опыты 

плавки всех видов черных металлов на смеси кокса с древесным углем и перевод на минеральное 

топливо печей Томского завода прошли успешно. Но этого угля было недостаточно. По указа-

нию П.К. Фролова снаряжались партии для разведки и определения запасов угля в окрестностях 

завода. Возглавлял одну из партий изыскателей, горный инженер Наркиз Александрович Соко-

ловский, который описал месторождение каменного угля возле деревни Афонино. Были взяты 

образцы и испытаны при плавки руды и в кричном производстве. Правда разведка углей произ-

водилась для нужд Гавриловского сереброделательного завода. Разработка Афонинского место-

рождения производилась лишь в небольших масштабах. 

Завод вырабатывал 22тыс. пудов чистого железа. Выплавка железа проводилась в отража-

тельных печах больших размеров. Дутье осуществлялось с помощью цилиндрических мехов, 

приводимых в движение воды. На заводе существовало разнообразие обязанностей, универсаль-

ность каждого рабочего. Не было разделения на специальности машинистов, горняков, столяров, 

кузнецов. Все машины, инструменты изготовлены руками самих мастеровых. «При этом поража-

ет ловкость и умение и совершенно непостижимая смекалистость, с каким выполняется самые 

различные операции» - отмечает П. Чихачев в книге: «Путешествие в Восточный Алтай» Место-

рождения бурого железняка встречались в виде глыб различного размера и веса. Глыба, выстав-

ленная у входа в бюро управления завода, весило 80 пудов. Встречались глыбы железняка еще 

большего веса и размера. 

Население Томского завода, включая приписных крестьян окрестных деревень, составля-

ло более 1500 человек. В самом поселении были открыты для обучения детей мастеровых школа, 

а для рабочих первая за Уралом техническая библиотека. 

По истечению ряда лет железорудное сырье истощилось, перевозка руды с Горной Шории 

по водным путям обходилась дорого. Вокруг завода вырубили все лесные массивы и решением 
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Кабинета Его Императорского Величества завод решили перенести на реку Черневый Бачат. Есть 

и такая версия, что завод закрыли в 1861г. на основе ложных донесений управляющего - немца, 

чтобы взять его в частные руки. Царь ответил: - « что частному лицу это не осуществить». Так 

закончил свое существование первый чугунолитейный и железоделательный завод, находящий на 

нашей территории и первый завод в Западной Сибири. 
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