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По итогам конкурса победителями стали:

в номинации «Юные знатоки - краеведы»:

первое место:
Логинова Кристина,  13  лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 11», Киселёвский городской округ;

Меркулова Екатерина, 15 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25 г. Салаира», Гурьевский муниципальный район;

второе место:
Кошкарева Елизавета, 11 лет, МБОУ  «Средняя общеобразовательная
школа № 8», Топкинский муниципальный район;

Кметь Ксения, 15 лет, МБОУ «Лицей № 36», Осинниковский городской
округ;

третье место:

Якубова Яна, 10 лет, МБОУ ДОД «Дом детского творчества», Калтанский
городской округ;

Темпель Ксения, 17 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
5», Киселёвский городской округ;

в номинации «Юные экскурсоводы»:

первое место:

Толченицына Екатерина, 13 лет, МБОУ «Дом детского творчества»,
Калтанский городской округ;

Григорьева Ксения, 14 лет, МБОУ «Лицей № 36», Осинниковский
городской округ;

второе место:
Мальцева Анастасия, 13 лет, МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского
туризма, экскурсий», Киселёвский городской округ;

Чарухина Виктория, 15 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 42», Ленинск-Кузнецкий городской округ;
третье место:

Логинова Кристина, 13 лет, МАОУ ДОД «Дом детского и юношеского
туризма, экскурсий», Киселёвский городской округ;

Абушова Полина, 14 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
33», Тайгинский городской округ;

в номинации «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»:

первое место: Карпова Полина, 13 лет, МБОУ ДОД «Детско-юношеский
центр», Междуреченский городской округ;
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Орлова Анастасия, 17 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11», Киселёвский городской округ;

второе место:

Шелпакова Инна, 12 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным  изучением отдельных предметов № 8», Ленинск-Кузнецкий
городской округ;

Плотникова Алина, 17 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
11», Киселёвский городской округ;

третье место:

Трушкова Анастасия, 16 лет, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 1», Ленинск-Кузнецкий городской округ.

Судиловская Арина, 9 лет, МБОУ «Драченинская основная
общеобразовательная школа», Ленинск-Кузнецкий муниципальный район;

в номинации «Юные фотографы - краеведы»:
первое место:

Вихлянцева Кристина, 13 лет, МБОУ «Куйбышевская основная
общеобразовательная  школа», Новокузнецкий муниципальный район;

Кречетова Марина, 14 лет, МБОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 18 имени Героя Советского Союза В. А. Гнедина»,  Калтанский городской
округ;

второе место:

Путина Анастасия, 12 лет, МБОУ ДОД  «Дом детского творчества»,
Калтанский городской округ;

Антипова Анастасия, 15 лет, МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования детей», Мариинский муниципальный район;

третье место:

Караваев Данил, 11 лет, МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр»,
Междуреченский городской округ;

Степанова Юлия, 16 лет, МБОУ ДОД «Станция детского и юношеского
туризма и экскурсий», Таштагольский муниципальный район;

Юрьева Мария, 14 лет МБОУ «Лицей № 36», Осинниковский городской
округ;
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                                        Введение

Краеведческая работа в Кемеровской области осуществляется уже
долгие годы и имеет своё прошлое, настоящее и будущее.

Развитие современных технологий  позволяет учащимся осуществлять
множество интересных открытий, познавать окружающий мир.

Но узнавать новое можно по-разному: читать, смотреть фильмы, а
лучше всего увидеть всё своими глазами, то есть ходить в походы,
путешествовать, ездить на экскурсии. Это даёт возможность ребятам
соприкоснуться с вековой историей, увидеть необычные явления природы,
уникальные архитектурные строения, пообщаться с людьми, живущими в
других городах и районах своего края.

Ежегодно в Кемеровской области проводится большое количество
областных мероприятий туристко-краеведческой направленности.

Главной целью которых является - воспитание достойного
подрастающего поколения, привитие любви к родному краю, чувства
патриотизма.  Это огромный труд многих людей разных профессий.

Одним из таких областных мероприятий является ежегодная акция
«Люби и знай родной Кузбасс!», которая уже двенадцать лет даёт
возможность учащимся путешествовать и узнавать новое, а города и районы
Кузбасса радушно их принимают, организовывая интересные экскурсии,
которые оставляют яркий след в памяти детей.

В ноябре 2014 года свои двери распахнули города и районы Белово,
Осинники, Кемеровский район, Промышленновский район, Тисульский и
Яшкинский.

На учебно-тематических экскурсионных маршрутах побывали 1051
человек. На творческий конкурс было представлено  317 работ из 23
территорий области. «Юные фотографы» - 154, «Юные знатоки-краеведы» -
58, «Юные экскурсоводы» - 26, «Как прекрасен наш Кузбасс!» - 79 работ.

Побывав на экскурсионных маршрутах, ребятам очень понравились и
вызвали у них удивление такие объекты, как: музей «Чолкой» и рыбное
водохранилище п. Инской (город Белово), Свято-Троицкий Храм (город
Осинники), ОАО «Суховский» (Кемеровский район), оздоровительный
комплекс «Танай» (Промышленновский район), художественная школа
имени А. А. Леонова (Тисульский район), музей заповедник «Томская
писаница» (Яшкинский район).

Творческие работы учащихся – это их впечатления, эмоции, умение
передать увиденное -  уникальность родного края, именно так и рождаются
истинные краеведы своей малой родины.

Информация, представленная  в сборнике, даст возможность узнать
много нового о Кемеровской области, а прочитав его, вам непременно
захочется побывать там самим.
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Номинация «Юные знатоки - краеведы»

Логинова Кристина, 13 лет
«ЗАГАДОЧНЫЙ УЛУС»

Киселёвский городской округ

Найдите в филворде названия населенных пунктов и из оставшихся
незанятых букв составьте название улуса, который впоследствии стал
городом Осинники.

Ответы:

Костёнково         Рассвет                     Митино                      Ключи
Калтан                 Сметанино               Лыс                            Берёзово
Куртуково           Николаевка              Елань                         Букино
Сосновка             Чистогорский          Юла                           Ашмарино
Керегеш               Шарап                     Новокузнецк             Терёхино
Кандалеп             Таргай                     Междуреченск           Мыски
Кемерово             Тайжино                 Киселёвск                  Топки
                                                                                                  Кузедеево

К Е Л А Н Ч И С Т К К Л Ю Ч И
О Л Ы С Ь Р А П О Г О Р С К И
С Т Ё Н Ш А К А Н Д А Л Е П Й
К А Л К Т А В Т Ч Е Н С Ю Л А
Н А Т О Й Р В Е Е К С К И С Е
К Е О В А Г С У Р Р И Н О А Л
Н Р Е О Р А С Д О А Н О В К Е
И К Г Е Ш М Е Ж Ш М С К И И В
К О Л А Е В К А А С О У Н О С
У Т А Н И Е Ц К М О Т Б Е М К
Р Е М С Н Н Н О Ы В А Н К К Й
Т М И Н О З И К С Е Й И Б Р О
У С Т О К У Х И Д Е Ж К Е Р В
К О И В О Р Ё И Е Н И П З Ё О
О В Н О Т Е К У З О Т О О В О
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К Е Л А Н Ч И С Т К К Л Ю Ч И
О Л Ы С Ь Р А П О Г О Р С К И
С Т Ё Н Ш А К А Н Д А Л Е П Й
К А Л К Т А В Т Ч Е Н С Ю Л А
Н А Т О Й Р В Е Е К С К И С Е
К Е О В А Г С У Р Р И Н О А Л
Н Р Е О Р А С Д О А Н О В К Ё
И К Г Е Ш М Е Ж Ш М С К И И В
К О Л А Е В К А А С О У Н О С
У Т А Н И Е Ц К М О Т Б Е М К
Р Е М С Н Н Н О Ы В А Н К Е Й
Т М И Н О З И К С Е Й И Б Р О
У С Т О К У Х И Д Е Ж К Е Р В
К О И В О Р Ё И Е Н И П З Ё О
О В Н О Т Е К У З О Т О О В О

КВСООИСНЙИ
Ответ: улус ОСИНОВСКИЙ

Меркулова Екатерина, 15 лет
«ПРОМЫШЛЕННОВСКОЕ ЛОТО»
Гурьевский муниципальный район

Предполагаемый возраст  игроков: старше 11 лет.
Оборудование:  5 больших игровых полей. Каждое поле разделено на шесть
секторов.  В каждом секторе  изображение экскурсионных объектов
Промышленновского района.
30 маленьких карточек с информацией об этих экскурсионных объектах в
виде фотографий, текста  или карт.

Правила  игры: Играют 5 человек или 5 небольших команд. Каждый
участник получает 1 игровое поле, которое нужно закрыть шестью
маленькими карточками.
Ведущий перемешивает карточки и по одной, в порядке очереди, показывает
их игрокам. Если игрок узнаёт «свою» карточку, то забирает её и закрывает
соответствующий сектор игрового поля.
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Кто правильно закрыл все сектора на своём поле – тот победитель! А все
вместе узнали новое про ещё один район Кемеровской области!

Примечание: Маленькие карточки с фотографиями можно заменять
текстовыми и постепенно усложнять задания.

Игровые поля – большие карты   лото. Каждый участник игры получает  одно
игровое  поле.

Промышленновское  лото Произведено  Меркуловой Катей, 8 кл.,   МБОУ «СОШ№ 25   г.Салаира»

1

2

3

4

7

9

Историко –
краеведческий музей

Храм Покрова
Божьей Матери

Горнолыжный
комплекс
«Танай»

Промышленновское лото Произведено  Меркуловой Катей, 8 кл.  МБОУ «СОШ№ 25   г.Салаира»

?

1 2

375

11

Историко –
краеведческий музей

Храм Покрова
Божьей Матери

Промышленновское  лото Произведено  Меркуловой Катей, 8 кл. МБОУ «СОШ№ 25   г.Салаира»

?

1

2

3

5

7

10

Историко –
краеведческий

музей

Храм Покрова
Божьей Матери

Промышленновское  лото Произведено   Меркуловой Катей, 8 кл.,МБОУ «СОШ№ 25   г.Салаира»

1

3

5

4

7

8

Историко –
краеведческий музей

Храм Покрова
Божьей Матери

Горнолыжный
комплекс
«Танай»

Промышленновское  лото Произведено  Меркуловой Катей, 8 кл.,МБОУ «СОШ№ 25   г.Салаира»

1 2

3 4

5

6

Историко –
краеведческий музей

Храм Покрова Божьей
Матери

Разрезные  карточки (30 штук). Ведущий хорошо их перемешивает и по
очереди по одной штуке представляет игрокам.  Игрок, у которого на
игровом поле есть соответствующий объект, забирает карточку себе.



10

ПАТЕФОН ТКАЦКИЙ
СТАНОК

Промышленновский
район – главный

производитель зерна
в  Кемеровской

области.
Экскурсия на

зернохранилище

Крапивинский
район – сосед

Промышленновс
кого  района

Кошкарева Елизавета, 11 лет
«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МУЗЕЮ – ЗАПОВЕДНИКУ ТОМСКАЯ

ПИСАНИЦА»
Топкинский муниципальный район

Правила настольной игры:
Раскройте перед собой

красочное поле игры
«Путешествие по музею
заповеднику Томская писаница»,
и вы встретитесь с
достопримечательностями музея
заповедника «Томская писаница».
Цель игры:
Виртуальное знакомство с
достопримечательностью
Кузбасса  - музеем-заповедником
«Томская писаница».

Описание игры:
В игре может участвовать от 2-х до 4-х  игроков.
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Игровое поле – квадрат. Движение по полю осуществляется от  клетки
СТАРТ. Каждый игрок выбирает цвет своего маршрута для путешествия .
Маршруты отличаются по цвету: КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ,
СИНИЙ. Фишки для игры игрок берет  аналогичного цвета маршрута.
С помощью  броска кубика определяется, сколько клеточек пройдет  игрок за
один ход. Сколько точек выпадает на кубике, на  столько делений игрок
передвигает свою фишку. Направление движения показывают стрелки.
Если  игрок  остановится на  делении с условным знаком, то движение или
ускорится, или замедлится.

Условные знаки:

Восклицательный знак – пропусти ход

Вопросительный знак – возьми одну из карточек. При правильном ответе
продолжаешь путешествовать. Если ответ не правильный пропускаешь 2
хода.

Мостик - спокойно передвигаешься дальше на 2 деления.

Синяя стрелка –  перейти «вперёд» до указанной клетки.

Красная стрелка - вернуться назад до указанной стрелки.

Побеждает тот, кто первым окажется  на берегу реки Томь.

Задания к карточкам при попадании фишки на условный знак

1. В каком году создан  музей-заповедник «Томская писаница» (февраль 1988
год)
2. Какую площадь занимает территория музея - заповедника «Томская
писаница» (140 га)
3. Как называется комплекс, где показана жизнь зажиточного шорца к.XIX-
н. XX вв.? (Шорский Улус Кезек)
4. Из каких построек состоит усадьба зажиточного шорца к.XIX-н. XX вв.?
(жилой дом, амбар, летняя кухня, кузница, баня, скотный двор)
5. Какой комплекс  отражает дохристианскую славянскую культуру?
(Славянский мифологический лес)
6. Традиционное переносное жилище монгольских скотоводов? (монгольская
юрта)
7. Имя  каких  святых Равноапостольных носит часовня, расположенная на
территории музея-заповедника? (Кирилла и Мефодия)

?
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8. Какой экспозиционный комплекс демонстрирует  древние жилища и
погребения, культуру народов, проживавших в Сибири с эпохи камня до
средневековья? (комплекс «Археодром»)
9. Какой комплекс демонстрирует органическое единство: космос-природа-
время-человек-календарь? (комплекс "Время и календари")
10. Где в  открыт  показ материалов исторической геологии и минералогии
Кузбасса, выставка материалов по палеонтологии Земли? (Музей
естественной истории)
11. Какая зона музея пользуется большой популярностью у детей в зимнее
время года? (Зона «Сказка», в зимний период «Резиденция сибирского Деда
Мороза»)
12. В каком музее собрана и демонстрируется  коллекция  наскального
искусства? (Музей наскального искусства Азии).

Кметь Ксения, 15 лет
«ЛЕСНАЯ БЕЛОВСКАЯ СКАЗКА»

Осинниковский городской округ

Предлагаем вам увлекательную игру по городу Белово. Игра развивает
логическое мышление, зрительное восприятие, внимание и память.

Правила игры:
Возраст: от 9 лет
Количество игроков: 2-4 человека.
Оборудование: игровое поле, кубик,
4 фишки.
Цель игры: первым дойти до
финиша.

Ход игры:
Цветные фишки распределяются
между игроками и ставятся на старт.
Устанавливается очередность ходов.
Первый игрок бросает кубик и
передвигается на столько ходов, сколько очков выпало на грани кубика.

При попадании на:
«звёздочка» – участник отвечает на предложенный вопрос. Если не отвечает,
то возвращается на 5 ходов назад.
«красный кружок» – переход назад
«жёлтый кружок» – пропуск хода
«синий кружок» – переход вперёд.
«пчёлка» – если участник попал на это знак, то ему срочно нужно
обратиться в медицинский пункт.
«медицинский пункт» – пункт оказания медицинской помощи.
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Вопросы:
1. Чьим именем назван Дом культуры и молодёжи города Белово?

(Добробабиной)
2. В какой технике расписаны стены Дома культуры и молодёжи?

(Палех)
3. Посёлок, где находится Церковь Троицы Живоначальной? (Инской)
4. Дата основания церкви? (1992)
5. Дата запуска первого энергоблока ГРЭС? (29 июня 1968г.)
6. Название реки, на которой построена Беловская ГРЭС? (Иня)
7. Сколько видов рыбы выращивают на Инском рыбном хозяйстве? (7)
8. Название рыбы на фото?
9. Название музея, расположенного в селе Беково? (Чолкой)
10. О каком народе идёт речь в музее? (Телеуты)
11. Название шахты города Белово? (Пионерка)
12. Год закрытия шахты? (1996)

Якубова Яна, 10 лет
«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИГРА-ВИКТОРИНА»

Калтанский городской округ

Эта игра-викторина представляет собой весёлое занимательное
приложение по краеведению, составленное по итогам областной акции
«Люби и знай родной Кузбасс!» в Беловский городской округ.
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Оригинальные материалы и новые идеи значительно оживят процесс
изучения краеведения, научат ребят пользоваться уже полученными
знаниями, разовьют их память.

Рекомендована детям от 10 до 15 лет.

Цель игры:
 изучение истории, культуры, природных богатств родного края,

развитие чувства гордости за свою малую Родину.
Город Белово расположен в западной части Кемеровской области,

в пределах Кузнецкой котловины, ее присалаирской части. Ландшафт района
равнинный, слабо холмистый, характерный для Кузнецкой лесостепи.

Имеет четко выраженный высокий уровень антропогенной
трансформации территории в результате интенсивной угледобычи
и практически сплошной распаханности земель, пригодных для
сельскохозяйственного использования.

В окрестностях города Белово и поселков сохранились массивы
природного лиственного и хвойного леса. Вокруг города имеются
значительные площади искусственных посадок сосны.

Основной водной артерией города Белово является река Бачат
с притоками. Площадь бассейна реки Бачат составляет 1720 кв. км.
По территории города также протекают реки Иня, Уба, Черта, Мереть и др.

Территория города и поселков расположена в геолого-экономической
зоне двух основных угольных месторождений: Беловского и Бачатского.
Запасы каменного угля достигают в общей сложности 10 млрд. тонн, в том
числе 1,6 млрд. тонн — коксующиеся угли. Имеются перспективные
разведанные месторождения каменного угля.

Запасы неэнергетических ресурсов представлены разведанными
и эксплуатируемыми месторождениями стройматериалов, в основном
кирпичных глин и суглинков, а также формовочных песков.

Земли сельскохозяйственного использования составляют 28,8% земель
города. Под жилую застройку занято 21,5% территории города,
промышленная зона земель составляет 23,3%.

Белово находится в центральной части Кузбасса между областным
центром Кемерово и «южной столицей» — городом Новокузнецком.
Ближайшие наши соседи — это города Ленинск - Кузнецкий, Гурьевск
и Киселевск. Расстояние до областного центра — 132 км., до г.
Новокузнецка — 111 км.

Поэтому Белово является важнейшим транспортным узлом. Через
город проходят автомобильная дорога республиканского значения
Кемерово — Междуреченск и автодорога, соединяющая Кузбасс
с Алтайским краем.
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Смешались буквы
Переставьте правильно буквы и в пустые клетки впишите названия

географических объектов Беловского городского округа и Беловского
района. Для того чтобы быстрее справиться с заданием, вам помогут
фотографии, карты и разноцветные буквы.

овеБол

койЧол

чаБат

янИ

рапк

мигн

летеут

Бкоеов

сёрто

На карте Кузбасса есть город Белово
Трудяга с нелёгкой, но славной судьбой
Его биография снова и снова
Слагается правдой его трудовой.

Делами людскими гордится по праву.
Шахтёрскою гвардией он знаменит,
Сегодня ему воспеваем мы славу
 И пусть по Кузбассу та слава гремит.
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Догадайся - разгадай

По некоторым подсказкам определите, о ком или чем идет речь.

1. В 1851 г. в окрестностях Белово, возникла первая в Кузбассе угольная
копь, что позволяет считать Белово родоначальником угольной
промышленности. Как она называлась?

2. 4 декабря 1938 г.
3. 652600.
4. А. Курицын, Л. Торгаев, Л. Пархаев.
5. Коренные жители Кемеровской области, проживающие в с. Беково.
6. Самая большая река Беловского городского  округа, на ней находится

Беловская ГРЭС и рыбное хозяйство.
7. Холмистая равнина, на которой находится Белово.
8. Река в окрестностях Белово, связанная с нечистой силой.
9. А. В. Курносов.
10.М.Ю. Живописцев.

11.                                 12.
13.Во время войны на базе эвакуированных предприятий Коломны и
Одессы
начал  работать завод в городе Белово.

   14. В Белово существовал первенец цветной металлургии Кузбасса. Какой?
   15.Дворец творчества расписан знаменитыми художниками.
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История в названиях улиц

  Из предложенного списка улиц города Белово распределите их в
соответствии  с предложенной классификацией:

                       Боевая, Победа, Трудармейская, Мелиораторов, Металлургов,
Фабричная, Шахтостроительная, Шахтовая, Механическая, монтажная, пер.
Гоголя, пер. Толстого, Азовская, Каспийская, Озерная, Черноморская,
Весенний переулок, Волжская, Донская, Енисейская, Ленская, Восточная,
Западная, Северная, Южная, Промышленная, Путепроводная, Беловская,
Гурьевская, Кузнецкая, Кемеровская, Шолохова, Жуковского, Чехова,
Рыбалко, 2-я Боевая, Гвардейская, Матросова, Лермонтова, Некрасова,
Островского, Шевченко, Краснодонцев, Хабаровская, Апрельская, 2-Рабочая,
2-Трудармейская, Энтузиастов, Лесная, Свердлова, Ленина, Крупской,
Челюскинцев, Большевистская, Братская, Бригадная, Коммунистическая,
Комсомольская, Космическая, Октябрьская, Энгельса, Пионерская,
Алтайская, Угольная, Рудничная, 2-Угольная, 3-Рудничная, Февральская, 4-
Рудничная, 5-Рудничная, Буровая, Горняцкая, ГРЭСовский переулок,
Деповская, Железнодорожная, Карьерная, Кирпичная, Ремесленная,
Январская, Зеленая, Рубиновая, Красная, Лазурная, Радужная, Кедровая,
Листопадная, Пихтовая, Каховская, Пушкина, Фадеева, Крылова, Горького,
Аграрная, Урожайная, Огородная, Рижская, Брянская, Иркутская,
Коломенская, Красноярская, Ленинградская, Московская, Ноградская,
Омская, Пятигорская, Пожарского, Сусанина, Самарская, Севастопольская,
Красноармейская, Партизанская, Пархоменко, пер. Чапаева, Фрунзе, Павлика
Морозова, пер. Калинина, Орджоникидзевская, Куйбышева, Луначарского,
Урицкого, Курчатова, Кузнецова, Кулибина, Ломоносова, Менделеева,
Мечникова, Мичурина, Павлова, Тимирязева, Циолковского, Суворова,
Хмельницкого, Розы Люксембург, Тельмана, Минина, Разина, Пугачева,
Овощная.

                        Классификация:
              1. С Великой Отечественной

войной.
2. С советским периодом.

              3. Регионами РФ.
              4. С промышленностью.
              5. Городами Кузбасса.
              6. С фамилиями поэтов и
              писателей.
              7. С сельским хозяйством.
              8. С городами страны и мира.
              9. С месяцами года.
             10. С морями и озерами.
             11. С временами года.

                  12. С названиями рек.
    13.  Съедобные.

14. Со сторонами горизонта.
15. С названием цвета.

    16. С названиями растений.
                  17. С Гражданской войной.

    18. С советскими деятелями.
    19. С фамилиями ученых.
    20.С фамилиями полководцев.

                  21. С политическими деятелями.
    22. Со спасителями России.
    23. С предводителями
          крестьянских восстаний
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Ответы:

овеБол
Белово

койЧол
Чолкой

чаБат
Бачат

янИ
Иня

рапк
парк

мигн
гимн

На карте Кузбасса есть город Белово. Трудяга с нелёгкой, но славной судьбой.
Его биография снова и снова слагается правдой его трудовой.

Делами людскими гордится по праву. Шахтёрскою гвардией он знаменит,
Сегодня ему воспеваем мы славу. И пусть по Кузбассу та слава гремит.

летеут

телеут

Бкоеов
Беково

сёрто
осётр
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Догадайся - разгадай

1. Бачатская копь                                   9. Глава Беловского городского округа
2. Дата рождения города Белово         10. Журналист города Белово
 3.Индекс города Белово                      11. Памятник молодежи
4. Поэты города Белово                        12. Часовня Покрова Божией Матери в
5. Телеуты                                              городе Белово
6. Иня                                                      13. Кузбассрадио
7. Кузнецкая котловина                        14. Беловский цинковый завод
8. Черта                                                   15. Художники Палеха

История в названиях улиц

1. С Великой Отечественной войной (Боевая, Рыбалко, 2-я Боевая,
Гвардейская, Матросова, Победа.)
2. С советским периодом (Трудармейская, 2-Рабочая, 2-Трудармейская,
Энтузиастов, Челюскинцев, Большевистская, Братская, Бригадная,
Коммунистическая, Комсомольская, Космическая, Октябрьская, Энгельса,
Пионерская.)
3. Регионами РФ (Алтайская.)
4. С промышленностью (Угольная, Рудничная, 2-Угольная, 3-Рудничная, 4-
Рудничная, 5-Рудничная, Буровая, Горняцкая, ГРЭСовский переулок,
Деповская, Железнодорожная, Карьерная, Кирпичная, Ремесленная,
Мелиораторов, Металлургов, Фабричная, Шахтостроительная, Шахтовая,
Механическая, монтажная, пер. Гоголя, пер. Толстого Промышленная,
Путепроводная.)
5. Городами Кузбасса (Беловская, Гурьевская, Кузнецкая, Кемеровская.)
6. С фамилиями поэтов и писателей (Шолохова, Жуковского, Чехова,
Лермонтова, Некрасова, Островского, Шевченко, Пушкина, Фадеева,
Крылова, Горького.)
7. С сельским хозяйством (Аграрная, Урожайная, Огородная.)
8. С городами страны и мира (Рижская, Брянская, Иркутская, Коломенская,
Красноярская, Ленинградская, Московская, Ноградская, Омская,
Пятигорская, Самарская, Севастопольская, Краснодонцев, Хабаровская.)
9. С месяцами года (Апрельская, Февральская, Январская.)
10. С морями и озерами (Азовская, Каспийская, Озерная, Черноморская.)
11. С временами года (Весенний переулок.)
12. С названиями рек (Волжская, Донская, Енисейская, Ленская.)
13. Со сторонами горизонта (Восточная, Западная, Северная, южная.)
14. С названием цвета (Зеленая, Рубиновая, Красная, Лазурная, Радужная.)
15. С названиями растений (Кедровая, Лесная, Листопадная, Пихтовая.)
16. С Гражданской войной (Каховская, Красноармейская, Партизанская,
Пархоменко, пер. Чапаева, Фрунзе, Павлика Морозова.)
17. С советскими деятелями (пер. Калинина, Орджоникидзевская, Свердлова,
Ленина, Крупской, Куйбышева, Луначарского, Урицкого.)
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18. С фамилиями ученых (Курчатова, Кузнецова, Кулибина, Ломоносова,
Менделеева, Мечникова, Мичурина, Павлова, Тимирязева, Циолковского.)
19.С фамилиями полководцев (Суворова, Хмельницкого.)
20. С политическими деятелями (Розы Люксембург, Тельмана.)
21. Со спасителями России (Минина, Пожарского, Сусанина.)
22. С предводителями крестьянских восстаний (Разина, Пугачева.)
23. Съедобные (Овощная.)

Темпель Ксения, 17 лет
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА  «ГОРОД ОСИНОВОЙ РОЩИ»

Киселёвский городской округ

В состав игры входит: игровое
поле, шкатулка.

Содержание шкатулки:
- карточки «Дополнительное задание» (с вопросами) – 13 штук,
- карточки «Дополнительное задание» (без вопросов) – 5 штук,
- «Бонус» (с баллами) – 13 штук,
- «Бонус» (без баллов) – 3 штуки,
- Игровые карточки – 20 штук,
- «Старт» - 1 штука,
- «Отдых» - 1 штука,
- «Другу - 5» - 1 шутка,
- «Другу + 5» - 1 штука
- Баллы – 83 штуки.

Цель игры:
дополнить знания о городе,
получить новую полезную
информацию, развивать логику и
мышление, при этом остаться с
самым  большим количеством правильных ответов и постараться набрать как
можно больше баллов.
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Начало:
Разложите все карточки как на фото.
По правилам в «Город осиновой рощи» можно играть до 8 человек.
Каждый из участников ставит свою фишку на поле «Старт».
Первый ходящий определяется броском кубиков, как обычно, у кого выпало
больше, тот и ходит первым.

Всем игрокам вначале даётся по 20 баллов,
которыми они должны распорядиться с
«умом».
Для удобства работы с игрой следует выбрать
одного игрока, который будет руководить, и
помогать с ответами на вопросы (ведущий).
Кроме игровых карточек (вопросов), у данной
игры имеются различные карточки – «бонус» и
«дополнительное задание», дающие

дополнительные баллы или задание.

Ход игры:
Первый игрок бросает кубики, и в зависимости от выпавшего результата,
передвигается вперед на нужное количество полей. В игре есть несколько
разных действий, исходы которых зависят от поля, где вы остановились.

Одно и то же число на обоих кубиках:
Если после броска кубиков у вас выпадает одинаковое число, то вы
перемещаетесь на соответствующее количество полей вперёд и после того,
как произведёте действие на поле, котором встали вы, имеете возможность
сделать бросок ещё раз.

Данное действие можно совершать только 2 раза, если на третий раз у
вас выпадает одинаковое число, то вас отправляют на «отдых».

Вопросы:
Степень сложности вопросов зависит от цвета. Соответственно за более

сложный вопрос даётся больше баллов.
Вопрос на:

красной карточке – 5 баллов,
желтой карточке – 10 баллов,
оранжевой карточке – 15 баллов,
сиреневой карточке – 20 баллов,
синей карточке – 25 баллов,
зелёной карточке – 30 баллов,
фиолетовая карточка – 35 баллов.

Банкротство – если у вас недостаточно баллов, чтобы отдать другому
игроку, вы становитесь банкротом. И выбываете из игры.



22

Значение:
«Старт» - откуда  вы начинаете свою игру.
«Другу - 5» - если вы остановились на этом
шаге, то вам повезло, ваши соперники подарят
вам по 5 баллов.
«Отдых» - пришло время отдохнуть,
пропустите один ход.
«Другу + 5» - вашим соперникам повезло, вы
им подарите по 5 баллов.
«Задание» - вопрос, на который вам
необходимо ответить.
«Бонус» - вам повезло, вы получите дополнительные баллы.
«Дополнительный вопрос» - вопрос, на который вам необходимо ответить.

Победитель определяется по итогам игры (у кого больше баллов).

Ответы на вопросы

Дополнительные задания:
1. Кем была написана книга о городе Осинники? (ЦЫРЯБКИН)
2. В честь какого летчика, Героя Советского Союза, названа одна из улиц
города Осинники? (ЕФИМОВ)
3. Кем было открыто месторождение каменного угля в районе современной
шахты «Осинниковская»? (ШАБАЛИН)
4. Город шахтеров? (ОСИННИКИ)
5. В честь какого дерева назван город Осинники? (ОСИНА)
6. Шорский национальный праздник? (ПАИРАМ)
7. Герой Социалистического труда - осинниковец? (ПЛОЦКИЙ)
8. Озеро в долине р. Кондома? (КАЛТАРАК)
9. Первое название города Осинники? (УЛУС ТАГДАГАЛ)
10. Инженер-металлург? (КУРАКО)
11. Исследователь Кузнецкого бассейна? (ЛУТУГИН)
12. Отрасль промышленности, существовавшая в городе до 1993 года?
(ЭНЕРГЕТИКА)
13. «Человек» в переводе с шорского языка означает? (БН)

Вопросы:
1. Как изначально называлась железнодорожная станция г. Осинники?
(КАНДЕЛЕП)
2. Осинники образовались на месте шорского улуса…(ТАХ-ТАЛ-АЛ)
3.Осинники расположены на берегу реки…(КОНДОМА)
4. Назовите фабрику, которую закрыли после распада Советского Союза?
5. Какие населенные пункты входят в Осинниковский городской округ?
(ОСИННИКИ, ПОСЕЛОК ТАЙЖИНА)
6. Какой поселок входит в состав Осинниковского городского округа?
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7. Каково население г. Осинники? (ПРИМЕРНО 44,3 тыс.)
8. Как называется городской округ города Осинники? (ОСИННИКОВСКИЙ)
9. Прежнее название города Осинники?
10. В какой области находится город Осинники?
11. «Мундыбаш» в переводе с шорского? (ТУТ ГОЛОВА)
12. Неофициальный символ города Осинники? (ВИШНЯ)
13. Как называется река, которая в переводе с шорского звучит, как
«кровавый бой»? (КАНДАЛЕ)
14.Что означает «Апсахтыгал»?
15. В каком году был основан город Осинники? (1926)
16. В честь какого героя Советского Союза названа одна из улиц г.
Осинники?  (ЕФИМОВ)
17. Один из популярных видов общественного транспорта г. Осинники?
(ТРАМВАЙ)
18. Озеро в долине р. Кондома? (БОЛЬШОЙ БЕРЧИКУЛЬ)
19. Главная площадь г. Осинники? (ПЛОЩАДЬ ИМ. ЛЕНИНА)
20. Герой Социалистического труда - осинниковец? (БЛАГИНИН).

Номинация «Юные экскурсоводы»

 Толченицына Екатерина, 13 лет
«ЗНАКОМЬТЕСЬ, КАЛТАН»
Калтанский городской округ

Здравствуйте.
Меня зовут Толченицына Екатерина.

Мы приветствуем вас в нашем родном, неповторимом городе Калтане!  Наш
путь начинается от историко-археологического памятника эпохи раннего
железного века, который в перечне объектов культурного наследия,
находящихся на территории Кемеровской области, значится как «Городище
Николаевка-3»  (прил. 2, карта 3). Что скрывает этот холм? Археологам еще
предстоит дать ответ на этот вопрос. Но у жителей есть своя легенда:

Есть в наших местах в долине реки Кондомы, на берегу лесного ручья,
небольшой холм (прил. 1, фото 1). Он стоит на развилке дорог и обладает
притягательной силой. В давние времена шорцы-охотники облюбовали это
место. Устав на охоте, они набирали в ручье воды, забирались на вершину
холма, готовили на костре еду, и, расположившись в густой траве, в тени
деревьев оглядывали живописные окрестности.

Их отдых был спокойным и тихим. Однажды Ману - дочь одного их
охотников, не послушав своего отца, пожелавшего выдать ее замуж за сына
своего друга Амаса, сбежала из дома, потому что любила другого, славного
охотника Талая.
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Долго она плутала по окрестностям и к ночи набрела на холм.
Усевшись на самой вершине, она предалась своему горю. Ее вздохам,
всхлипам и причитаниям внимали звери и птицы, деревья и травы. Под утро
все стихло, и больше никто и никогда не видел Ману.
Долго искал Талай свою возлюбленную, но поиски его не увенчались
успехом. Забрался Талай на вершину холма и стал горевать о потерянной
любви. С тех пор и славного охотника Талая никто не видел.

Шорцы-охотники говорят, что души влюбленных нашли друг друга и
соединились на вершине этого холма. С того времени, если от кого-то из
охотников отворачивается удача, он идет на вершину этого холма попросить
влюбленных о помощи. Говорят, если обратиться к ним, везение будет
сопутствовать не только в охоте, но и в любви.

А у вас есть желание?  Хотите, чтобы оно исполнилось? Тогда
приезжайте к нам в гости.
        История города Калтана  богата событиями и, в своем роде, уникальна.
Наш край издревле имел богатые леса, обилие зверей и птиц, ягод, меда,
кедрового ореха, а в реках и озерах – рыбы.
С 17 века здесь обосновались местные племена шорцев, основными
занятиями которых были рыболовство, охота, мотыжное земледелие.

Огромную роль  в развитии нашего города сыграло основание
Кузнецкой крепости, благодаря которому бассейны рек Томь и Кондома
были заселены русскими, и началась новая веха в истории этого края.
Кузнецкая крепость многие годы защищала местных жителей от набегов
врагов. Однако одна она не справлялась с этой задачей, и в первой половине
17 века началось строительство Кузнецкой укрепленной линии.

Было заложено 17 укреплений, среди которых  Кузедеевский форпост,
Кандалепский, Ашмаринский и Калтанский редуты. Калтанский редут дал
начало нынешнему Калтану.

До 20 века Калтан – шорский улус. Слово «Калтан» означает
«неразумный, зимний ветер» (по одной из версий шорского писателя
Торбокова, а версий существует множество.) Жителям Калтана понравилось
толкование Владимира Ивановича Даля: «Калтан – молодой сибирский
летний соболь». Видно, напоминает оно людям о тех далеких временах
охоты в богатых лесах наших предков.

Шорцы доброжелательно встретили русских, но жить вместе не стали,
ушли в сторону, основали Черный Калтан.
Так постепенно появилось несколько поселений с названием «Калтан»:
Верхний, Черный, Красный и Нижний.

Казаки же поселились в районе Верхнего Калтана, обжитого шорцами.
До сих пор поля напротив Верхнего Калтана носят название «Казачьи».

Свободолюбивые казаки жили вольно, не испытывая нужды. Они
занимались сбором орехов, ягод, меда, рыбной ловлей, гнали деготь,
некоторые – хлебопашеством. Постепенно Калтанский редут превращался в
заимку. Казаки строили себе дома, обзаводились семьями.
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Уже в 18 веке стало известно о наличии угля («черного камня») в
районе реки Кинерки, впадающей в Кондому (район Малышева Лога).
Первые пуды угля были отправлены гужевым транспортом в Томск. Именно
тогда началось развитие угледобывающей промышленности в  нашем городе.

По трассе слева от дороги находится молодое предприятие – разрез
«КОРЧАКОЛЬСКИЙ», созданный в 2003 году (прил. 2). В 2008 году
собственником разреза стала итальянская компания Coe – Clerichi (Кое –
Клеричи). Развитие разреза сейчас идет достаточно быстрыми темпами:
обновляется техника, улучшается качество добываемого угля. Уголь
транспортируется на Барнаульскую ТЭЦ, в Бийск, в Испанию, Турцию.

Разрез «Корчакольский» ежегодно обеспечивает углем работников,
ушедших на заслуженный отдых, а также пенсионеров закрывшихся шахт
«Шушталепская» и «Северный Кандыш». На сегодняшний день численность
работающих на разрезе составляет 438 человек.

Мы приближаемся к поселку Малышев Лог. Он входит в состав
Калтанского городского округа наряду с поселками Постоянный, Шушталеп
и, присоединившимися в результате референдума в марте 2011 года,
поселком Малиновка и селом Сарбала.

Наш путь проходит мимо общеобразовательной школы №29, в которой
находится  МУЗЕЙ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ. Он создан он при поддержке
фонда шахтерской памяти им. Романова.

 А за счет средств, выделенных на подготовку Дня шахтера, школа
преобразилась: отремонтированы фасад, крыша, санузел, заменены все
оконные блоки (прил. 1, фото 2).
Впереди по трассе, слева, раскинулся поселок ПОСТОЯННЫЙ (прил. 2),
который первоначально был построен для тружеников шахты
«Шушталепская», а сейчас он развивается достаточно быстрыми темпами.
За последние годы возведено много домов для шахтеров, жителей города
Осинники, дома которых были расположены на «подработках»
Осинниковских шахт.

По генеральному плану развития города в ближайшем будущем
планируется около 50% строительства вести именно в поселке Постоянном.
Уже сейчас здесь (и в городе тоже) построены комфортабельные красивые
дома. В них заселяют семьи из ветхого жилья, семьи бюджетников, шахтеров
и других категорий населения.

Ко Дню шахтера в 2007 году в поселке Постоянном  на заброшенном
пустыре возведена Часовня в честь иконы Божьей Матери «Утоли моя
печали», в которой установлен складень с именами 126 погибших шахтеров
(прил.1, фото 3). (А в городском выставочном зале «Музей» хранятся
памятные книги с именами всех погибших земляков – шахтеров.) Это дань
уважения нелегкому и опасному труду горняков.

Мы приближаемся к автодороге областного значения Осинники –
Калтан.  Жители нашего города особенно благодарны за то, что дороги –
одна из Россиийских бед – стали ровными и гладкими, и ездить по ним –
одно удовольствие! (прил. 1, фото 4)
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Через город проходит участок магистральной железной дороги
Новокузнецк – Таштагол, который обеспечивает соединение с сетью
железных дорог Российской Федерации.

Станция Калтан имеет свою многолетнюю историю, и в начале августа
у нас в городе проходило празднование Дня работников железнодорожного
транспорта  областного значения. К этому событию, благодаря финансовой
поддержке губернатора, обновлены 3 железнодорожные станции в Калтане,
Сарбале и Малиновке. Они стали современными и более комфортабельными
для пассажиров (прил. 1, фото 5, 6, 7).

Дорога, по которой мы въезжаем в Калтан, значима для архитектурного
решения города, она делит его на две зоны: промышленную и жилую (прил.
2, карта 2).

Справа от дороги – промышленные предприятия города.
Последовательно, одно за другим, расположены ЮЖНО-КУЗБАССКИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ, ЗАВОД КОТЕЛЬНО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ и ТРУБОПРОВОДОВ,
КАЛТАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. И замыкает эту
вереницу ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС, градообразующее предприятие,
которое в апреле 2011 года отметило свое 60-летие (прил. 1, фото 8).

ЮК ГРЭС не только производит электроэнергию для южного региона,
но и снабжает теплом дома калтанцев и осинниковцев, создает условия для
выращивания овощей в калтанских теплицах (прил. 1, фото 9). Так что
свежие овощи на столах у наших горожан и у ближайших соседей – круглый
год!

А слева от дороги – наш уютный зеленый город.
Мы проезжаем мимо двух новых домов – высоток.  Один из них  заселили
горняки разреза «Калтанский»,  другой, десятиэтажный -  переселенцы из
снесенного ветхого жилья.

Мы пересекаем улицу, которой гордятся горожане и очень ее любят.
Это пешеходный проспект Мира, прекрасное место для прогулок с детьми и
отдыха (прил. 1, фото 10). Здесь скамейки и фонари, много зелени и цветов.
Она тянется через весь Калтан! Жители очень бережно и с любовью
относятся к своему городу.

В сфере культуры города произошли большие перемены.
В 2011 году в городе проходило празднование областного Дня шахтера.
Значительная финансовая  поддержка была направлена на завершение
капитального ремонта Дома культуры «ЭНЕРГЕТИК» города Калтана,
реконструкцию стадиона, ремонт Домов культуры в селе Сарбала и поселке
Малиновка (прил. 1, фото 11, 12, 13).

Вклад  в реконструкцию учреждений культуры высоко оценили жители
Калтана, которые часто их посещают. Ведь у нас очень много талантливых
людей: есть свои поэты и писатели, барды, музыканты и художники, много
различных творческих коллективов.

Мы направляемся в сторону основного мемориального объекта города
Калтана – парка Победы (прил. 1, фото 14). Там установлены памятники
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нашим землякам – Героям Советского Союза (Гнедину Виктору
Александровичу, Хорькову Виктору Гавриловичу, Шелковникову Николаю
Романовичу, полному кавалеру Ордена Славы  трех степеней Полонянкину
Алексею Ивановичу), плиты с именами горожан, павших в Великой
Отечественной войне, обелиск в честь погибших в боях за Родину воинов –
калтанцев (прил. 1, фото 15). На прямоугольной стеле вверху – барельеф с
изображением лица солдата. Его прототип – заслуженный строитель РСФСР,
участник войны, житель нашего города Тихон Петрович Шумский (прил. 1,
фото 16).

Сейчас наш путь продолжится до поселка Малиновка, который недавно,
наряду с селом Сарбала, вошел в состав Калтанского городского округа.
Сейчас мы вновь выезжаем на автодорогу областного значения Новокузнецк
– Осинники – Калтан – Малиновка.

Слева через переезд вы видите храм Покрова Божьей Матери (прил.1,
фото 17), а перед въездом в город слева по ходу нашего движения поставлен
поклонный деревянный крест, который стоит на особо опасном участке
дороге (прил. 1, фото 18).

Слева на холме вы видите село Верхний Калтан, который не входит в
состав Калтанского городского округа, но с него начинался когда-то наш
город (прил. 1, фото 19).

Вы уже знаете, что Калтан входил в состав Кузнецкой укрепленной
линии обороны, которая тянулась от Кузнецка до Бийска и на этом месте
стоял Калтанский редут (прил. 2, карта 1). С военной точки зрения место
было выбрано очень выгодное: с одной стороны редут стоял на дороге,
которая вела в Бийск, с другой стороны подступы к редуту преграждала река
Кондома, которая до 30-х годов 20 века протекала рядом. В случае опасности
зажигались костры, которые были видны на соседних редутах, а те в свою
очередь передавали сигнал опасности в Кузнецкую крепость.

В 30-х годах 20 века, в связи со строительством Кузнецкого
металлургического комбината и освоением железных руд в Горной Шории,
началось строительство железной дороги, которая перерезала русло реки
Кондомы и на этом месте образовались местные озера: Колхозное,
Пересыпка. Позднее эта дорога была проложена до города Таштагола.

Наш экскурсионный автобус приближается к селу Сарбала. Село
расположено на юге Кузнецкого бассейна, на правом берегу Кондомы.

Посмотрите, пожалуйста, налево, в том месте, где в Кондому впадает
речушка Калтанчик, на правом берегу этой речушки селились первые
поселенцы – шорцы. Таким образом, село располагается в долине этих двух
рек, а в них впадают 2 маленькие речушки – Сарбаленка и Каменушка.

По-шорски, селение называлось Калтан-Бельтре (Усть-Калтан). Охота и
скотоводство было основным занятием коренных жителей.

Достопримечательностью села является парк. Этот островок хвойного
леса в центре села настоящий райский уголок. Общая площадь его составляет
5 га. Поселенцы специально оставили этот островок таежного леса и
проложили просеку вдоль и поперек таежного острова, превратив его, таким
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образом, в парк отдыха. В центре парка они сделали клумбы и посадили
цветы. Это был настоящий райский уголок! Чтобы в парке никто ничего не
повредил молодые люди в ночное время даже дежурили по очереди.

Село Сарбала славится своими людьми. Это Иван Иванович Аверин,
легендарный директор школы, основатель школьного краеведческого музея.

Это Заслуженный учитель РФ - Разваляев Юрий Дмитриевич,
Заслуженный энергетик Разволяев Олег Дмитриевич.

Самое прямое отношение к старинной Сарбале, отметившей недавно
120-летие, имеют знаменитый инженер-исследователь Александр
Николаевич Чемакин и космонавт Максим Сураев (прил. 1, фото 20).

Кроме того, в селе есть очевидцы запуска ракеты на космодроме
Байконур. Это Галина Николаевна, жена родного брата Александра
Чемакина, шахтера-ветерана Ивана, проходчика шахты «Алардинской».

Бабушка космонавта, Дарья Ивановна Сураева, преподавала в
начальных классах семилетней сельской школы. Её сын Виктор с детства
мечтал быть летчиком и очень настойчиво стремился к достижению этой
цели. «Незавидного росточка, хрупкий, Витя «сам себя сделал». Закалялся,
бегал, качал мускулы, подтягивался на турнике… И в конце концов своего
достиг: поступил в Челябинское лётное училище», — рассказывает Зоя
Дмитриевна.

Затем Виктор Сураев окончил академию имени Юрия Гагарина.
Причем вместе с Петром Климуком, который потом трижды летал в космос.
К сожалению, самому Виктору Григорьевичу «выйти за пределы земного
притяжения» не довелось.

Зато исследователем космоса стал его сын, Максим Сураев,
родившийся уже в Челябинске и с отличием окончивший Ейское высшее
военное авиационное училище, а затем и академию имени Н.Е.Жуковского.
Примечательно, что Максим перед полетом «тренировался» в Центре
подготовки космонавтов под руководством бывшего однокашника отца –
Петра Климука.

Своего «звездного часа» Максим Сураев ждал двенадцать лет. И вот
наконец 30 сентября 2009 года он стартовал к Международной космической
станции в составе международного экипажа на корабле «Союз ТМА-16».
В полет он отправился вместе с космическим туристом из Канады Ги
Лалиберте и астронавтом NASA Джеффри Уильямсом. На орбите основной
экипаж провел 169 суток, вернувшись на Землю только 18 марта 2010 года.

Во время экспедиции Максим совершил выход в открытый космос,
МКС за эти полгода «посетили» два американских шаттла и два российских
грузовых корабля «Прогресс М».

Кроме того, Максим стал первым российским космическим блогером.
На своей странице, на сайте Роскосмоса, он рассказывал о жизни и работе
экипажа на станции, выращивании пшеницы и выведении бабочек в
невесомости, о сне в спальном мешке, космических продуктах.

Ведя блог прямо с борта корабля, Сураев наиболее важными назвал
геофизические эксперименты и, в частности, проведение мониторинга
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сейсмических эффектов. Эти сведения необходимы для отработки прогноза
развития природных и техногенных катастроф.

Максим ныне – Герой России. Его отец Виктор Григорьевич, уроженец
Кузбасса, естественно, гордится своим «младшим поколением».

Сегодня Сураев - старший возглавляет созданную им же компанию
«Технологии горения».   Недавно Максим вернулся из второй космической
командировки.

Далее наш маршрут лежит к пос. Малиновка  (прил. 1, фото 21). Развитие
п. Малиновка началось с 1927 года на правом берегу реки Кондомы.
Название ее говорит само за себя - на склонах гор в этой местности было
очень много малины, а также в большом количестве другой ягоды, грибов,
кедрового ореха.

Узнав о больших перспективах и начинающихся стройках угольных
предприятий, деревенские мужики на лошадях, а некоторые и пешком
двинулись в район зарождения Малиновки. Приехав, они выкопали землянки
у родника недалеко от нынешнего вокзала и начали жизнь на новом месте.

Работа началась быстро. Бурно велась заготовка леса для строительства
города Сталинска. Лес сплавляли по малым рекам в реку Кондома и далее до
Шушталепа.

 Поселок разрастался, росли и дети. Появился вопрос о строительстве
школы, здание которой вскоре возвели и открыли в нем начальную школу.
Первыми преподавателями в ней были супруги Бубликовы. А в 1925 году в
Малиновке открывается первое крупное предприятие – "Промартель",
которое занимается изготовлением продукции для населения - это лопаты,
кадки, сбруя для лошадей и т. д., что реализовывалось через магазин сельпо.
Председателем артели был А. Г. Дракунов.

В 1944 году у нас началась разработка Корчакольских штолен с добычей
каменного угля 30 тонн в сутки, который в основном развозился по соседним
деревням и селам для кузниц и местного населения.

В то время было очень много колхозов, в которых весь сельхозинвентарь:
плуги, вилы, грабли, косилки изготовлялись вручную на горнах в местных
кузницах. Штольни просуществовали до 1950 года, а с началом
строительства Малиновской штольни 1-2 Корчакольские для безопасности
взорвали.

В 1946 году началось строительство Калтанской ГРЭС, поэтому сплав
леса по Кондоме до Шушталепа стал невозможен, и было принято решение
организовать лесоперевалочную базу в Малиновке.

Базу начали строить на правом берегу Кондомы на большом пустыре
напротив деревень Корчакол и Корчаяк. Одновременно стали прокладывать
подъездные пути к лесоперевалке, а также расширять ж-д пути на станции
Малиновка.

В 1969 году сдана в эксплуатацию шахта «Алардинская» с годовой
производительностью 500 тысяч тонн угля. Через год шахты «Алардинская»
и «Малиновская 1-2» объединились в одно крупное угледобывающее
предприятие с суточной добычей 5440 тонн.
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Тем временем одно из градообразующих предприятий - лесоперевалочная
база тоже не отставала, здесь открывались новые цеха, такие как тарный,
мебельный, в которых установили более мощные и высокопроизводительные
пилорамы.

С развитием предприятий поселок, что называется, стал расцветать.
Началось бурное строительство, поднялись многоэтажные дома,
современный ДК «Прогресс», новая просторная школа № 19, а затем и № 30,
просторная больница ...

На шахту прибыли молодые и опытные горняки, техники, инженеры.
Директором шахты был Александр Иванович Шундулиди, главным
механиком Юрий Экрамович Хорошавин, главным энергетиком Виктор
Иванович Мосягин, руководителем разреза Владимир Михайлович
Табачников.

В 1981 году на базе этого предприятия образуется 2 угольных разреза –
Осинниковский в Малиновке и Калтанский. В 2008 году они вновь
объединяются и образуется Калтанский угольный разрез с  административным
комбинатом в Малиновке.

В конце 90-х годов был построен новый район Коттеджи, застроенный
работниками разреза Осинниковский (прил. 1, фото 22). Славится он своей
детской площадкой.

По последним данным в Малиновке проживает 9500 человек.
10 октября 2010 года состоялся референдум, который изменил

административные границы  городов Осинники и Калтан. Начинается новая
страница в истории нашего посёлка.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ.  ХОРОШЕГО ВАМ
НАСТРОЕНИЯ И ПРИЯТНЫХ МИНУТ В НАШЕМ ГОРОДЕ!

Литература
1. Локтев, В.А. 55 памятных мест Калтана [текст] / В.А. Локтев. - Самиздат,
2013, 85 с.
2. Разваляев, Ю. Д. Калтан: историко-географический обзор [Текст]  / Ю. Д.
Разваляев, В. А. Локтев. – Новокузнецк: Полиграфист, 2010. – 105 с.

Приложение 1

Фото 1.  Историко-археологический памятник «Николаевка-3» Фото 2. Школа № 29
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Фото 3. Часовня «Утоли моя печали»                     Фото 4. Въезд на автодорогу Калтан – Осинники

Фото 5. Новый железнодорожный вокзал станции Калтан Фото 6. Железнодорожный вокзал станции Малиновка

Фото 7. Вокзал села Сарбала                                                               Фото 8. ЮК ГРЭС

Фото 9. Калтанский тепличный комбинат                           Фото 10. Проспект Мира - Калтанский Арбат
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Фото 11.   ДК «Энергетик»         Фото 12.  Выступление хореографического
                                                                                                                                          ансамбля ДК «Энергетик»

Фото 13. ДК «Прогресс» пос. Малиновка Фото 14. Парк Победы

          Фото 15.  Памятник Герою Советского Союза                                                      Фото 16. Стела воина, погибшим в годы ВоВ
        В.А. Гнедину и полному кавелеру Ордена Славы
                          А.И. Полонянкину

 Фото 17.  Храм Покрова Божией Матери                                             Фото 18. Поклонный крест
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Фото 19.  Село Верхний Калтан (место Калтанского редута) Фото 20 Космонавт из с. Сарбала Максим Сураев (слева)

  Фото 21 Детский парк посёлка Малиновка                                   Фото 22  Коттеджный посёлок в Малиновке

Приложение 2

1. Картосхема расположения Калтанского редута                                   2. Обзорная карта  Калтанского городского округа

3.  Карта маршрута экскурсии

1.Курган «Николаевка-3» , 2.Школа № 29, 3.Часовня Утоли моя печали , 4.Автодорога Калтан-Осинники,
5.Вокзал ст. Калтан, 6.Вокзал ст. Малиновка , 7.Вокзал ст. Сарбала 8. ЮК ГРЭС, 9.Калтанские теплицы,
10.Калтанский Арбат, 11.ДК «Прогресс» , 12.Хореографический ансамбль, 13. ДК «Прогресс»,
14.Парк Победы, 15.Памятники Героям Советского Союза, 16.Стела, погибшим в годы Вов, 17.Храм
Покрова, 18.Поклонный крест, 19.Место Калтанского редута, 20.Космонавт М. Сураев,
21.Детский парк, 22.Коттеджный посёлок.
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Григорьева Ксения, 14 лет
«ЗАОЧНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО БЕЛОВСКОМУ

РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ»
                                      Осинниковский городской округ

Здравствуйте, сегодня наша занимательная и познавательная экскурсия
пройдет по Рыбному  хозяйству Беловского района в поселке «Инской»
города Белово.

Беловское море – «Жемчужина Кузбасса».
Беловское водохранилище считается вторым по
значимости водоемом Кузбасса, после реки Томь.

Море было сооружено в 1964 году,
одновременно со строительством Беловской ГРЭС
(гидроэлектро - станция). Расположено на 547 км от
устья реки Иня. Максимальные показатели длина
23 км, ширина 2 км 300 метров, глубина 12 метров.

Главное назначение водоема было - техническое водоснабжение по
оборотной схеме, охлаждение отработанных и отведение сточных вод
Беловской ГРЭС.

Набирали Беловское водохранилище в три этапа (т.е. три года). Есть
сведения, что при создании водохранилища были затоплены деревни Динамо
и колхоз Красный май. Всем жителям дали новые дома.

Сейчас вокруг Беловского моря много пионерских лагерей для детей и
студентов, пансионатов, баз отдых, а так же дач. Ежегодно сюда съезжается
большое количество отдыхающих не только из окрестных районов, но и со
всей области.
Беловское  море – это отличное место для круглогодичного пребывания
туристов и любителей рыбалки. Здесь пользуются спросом катание на
водных лыжах, серфинг-школа, водные прогулки на катере. Этот уголок
природы считается райским для неизбалованных курортами жителей Сибири
(Фото №1).

Итак мы добрались до рыбного хозяйства, которое находится  на
Беловском море . Подъезжая к рыбному хозяйству мы видим длинный канал
который идет от ГРЭС в который  вода постепенно охлаждается прежде чем
попадает  в водохранилище. За счет этого канала и образовалось рыбное
хозяйство (Фото №2). Так как вода теплая рыба отлично растет, развивается,
хорошо зимует и  дает хороший привесок.

На Беловском рыбном хозяйстве разводя восемь пород рыб: это белый
и пестрый толстолобик, зеркальный, чешуйчатый и японский карп, осетры,
вислоносы, в зимнее время форель, белый амур, сомы.

Вся рыба находится в специальных ячейках, их здесь 840. В каждой
ячейки имеется кормушка – рефлектор, своего рода тренажер, чтобы
получить корм, рыба должна коснуться металлический прутов опущенных в
воду. Корм высокобелковый, рыба очень быстро растет и набирает вес.
Посмотрим некоторые ячейки с рыбой. И первая ячейка,  где содержатся
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производители,  т.е. мамы и папы. Это очень крупные особи весом примерно
10-12 кг. В период нереста мам   вынимают из ячеек, достают икру и
искусственно выращивают мальков. Когда мальки подрастают их выпускают
в такие же ячейки (Фото№3).
Следующий вид рыбы который поразит выше внимание это белый амур -
рыба семейства карповых. Тело удлинённое, почти не сжатое с боков,
покрыто плотной чешуёй. Длина до 120 см, масса до 32 кг. Отличается
довольно быстрым ростом. Белый амур — житель Амура. Белый амур
исключительно травоядная рыба, поедающая водяные растения. Завезли его
на Беловское  водохранилище  с целью очищения водоема от водорослей. Но
со временем рыбаки его практически выловили. И теперь его разводят на
рыбном хозяйстве (Фото№4).

Пройдя  к другой ячейки,  вы увидите на первый взгляд золотые рыбки,
но это не так, это золотые японские карпы кои. Карпы кои очень необычные
и красивые рыбы. Он не встречается в дикой природе, а специально
разводится для содержания в декоративных водоемах и аквариумах. Карпы
кои знамениты благодаря своей необычной расцветке.
"Кои" переводится с японского как "карп". История карпа кои насчитывает
более 2000 лет. С территорий, прилегающих к Каспийскому морю, этих
карпов завезли сначала в Китай (именно там их впервые начали называть
"кои"), а потом китайские завоеватели привезли карпа кои в Японию.

Первоначально японские крестьяне разводили его для употребления в
пищу - в некоторых регионах карп кои был основным продуктом питания. Но
цвет и рисунок некоторых карпов был необычно ярким. Таких карпов не ели,
а содержали дома как декоративное животное.

Постепенно крестьяне начали специально скрещивать цветных карпов,
чтобы получать новые цвета. На Беловское рыбное хозяйство карпов кои
завезли с Китая. В основном их покупают в декоративных целях, но так,  же
и для приготовления. От обычного карпа отличается своей эстетичностью и
красотой, он не такой жирный, более утонченный (Фото№5).

У  зеркальных и чешуйчатых карпов, длина достигает 1 метра, а масса
доходит  до 20 кг. Его поведение довольно интересно: взрослая особь очень
осторожна и далеко обходит все подозрительные предметы, но от наших
сетей она не ускользнет.

Еще в наших владениях есть толстолобики - крупная стайная рыба
семейства карповых. В нашем хозяйстве Толстолобики представлены двумя
видами: белый (или обыкновенный) толстолобик и пёстрый толстолобик –
жерех. Белый толстолобик – стайная пресноводная рыба средних размеров,
вес головы которого составляет 15-20%. Пёстрый толстолобик отличается от
белого более тёмной окраской (вес головы 45-55%), более разнообразным
питанием и более быстрым ростом. При помощи своего цедильного ротового
аппарата, толстолобик профильтровывает от детрита зацветшую, зелёную и
мутную воду. Поэтому, что бы в пруду была прозрачная вода, помимо
фильтрационной системы, в водоем запускают толстолобика. По вкусовым
качествам мясо толстолобиков жирное, нежное и вкусное, может быть

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F0%EF%EE%E2%FB%E5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EC%F3%F0
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ценным объектом диетического питания. Можно употреблять свежего и
замороженного нежирного карпа и толстолобика при заболеваниях
желудочно-кишечного тракта при диетическом питании (Фото№6).
Ну а эту рыбу узнают все, это сом.

Наружность сома крайне оригинальна и безобразна. По общей форме т
ела он имеет некоторое сходство сналимом, но голова у него гораздо шире и
площе и составляет почти 1/6 часть всего голого тела, покрытого густым
слоем слизи.
Пасть у него огромная и вооружена по краям многочисленными и, очень
мелкими, но довольно острыми зубами, имеющими вид короткой щётки;    на
верхней челюсти находятся два длинных беловатых уса, а на нижней –
несколько  выдавшейся, 4 желтоватые усика, втрое короче  первых;  глаза   не
соразмерно малы со ртом и очень придвинуты к верхней губе.
Хвост, сильно сплющенный с боков, особенно к заднему концу, занимает
более, половины всего тела; заднепроходный плавник очень длинный.  Цвет
сома изменяется, смотря по воде, также по возрасту и времени года,  но всего
чаще спина у него бывает черная, брюхо желтовато-белое или
несколько красноватое и почти всегда испещрено крапинками голубоватого
цвета.
Озерные сомы всегда темнее речных и брюхо у них серо-голубоватого цвета.
Наружность старого, крупного сома отвратительна: голова из беловатой
становится  грязно - желтой и  к ней  прилипает  множество  водяных червей,
вроде пиявок, покрывающих и тело, и голову.    А сейчас мы вам покажем
маленьких сомят, они очень даже симпатичные (Фото№7).

А теперь, мы с вами посмотрим осетровые. В нашем хозяйстве
представлен одним видом – белый осетр. В старину осетр относился к числу
дорогой и благородной рыбы, блюда из которой украшали столы
знати. « Царь-рыба» или осетр - очень вкусная и полезная рыба.

Самые характерные признаки осетров, выделяющие их среди
остальных рыб, в наличии рядов костяных продольных щитков-жучек,
которые не сливаются к хвосту. Также присутствие брызгальцев, огибание
конца хвоста лучами хвостового плавника.

Эти рыбы обитают преимущественно у дна, питаются более мелкой
рыбкой, моллюсками, червями. И при этом масса икры перед нерестом
составляет до 25% общей массы тела. Большая часть – проходные, которые
живут в морях, а на нерест поднимаются в реки.

В связи с резким падением поголовья осетров, вызванного, в основном,
потерей нерестилищ из-за необдуманных действий людей, сегодня
производится выращивание осетра в искусственных условиях. В результате
появился прудовой осетр, который хотя и похож на своих собратьев из
естественных водоемов, но имеет ряд отличий (Фото№8).

Ну, а теперь посмотрите, что это за рыбка такая? Конечно это форель.
В нашем хозяйстве мы ее разводим не так давно. По-другому ее называют –
пеструшка.
Она очень красива, и это название дано ей весьма удачно: она вся испещрена
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красными, черными и белыми крапинами.   Длинна тела этой рыбы доходит
до 1 метра, а масса до 20 килограммов. Цвет мяса бывает белый, желтоватый,
красный. Те рыбы что больше -  это самки, самцы меньшего размера, но
большей величиной головы и большим числом зубов.  Так как эта рыба не
выдерживает высоких температур, мы ее разводим только в зимнее время. К
лету продаем и весной закупаем новых мальков. (Фото №9).

 А про эту рыбу я хотела рассказать вам в конце нашей экскурсии.
Это вислонос, очень интересна своим видом. Ее рострум (удлинённый
предноздревой отдел) вислообразной формы, составляющий около трети
всей длинны тела. Такой вытянутый нос  позволяет ей отпугивать хищников
Максимальная длинна тела 221 см, а масса 90 кг.

 Продолжительность жизни этой уникальной рыбы 55 лет. В 1960 году
был завезен в СССР для акклиматизации. Он фильтрует воду как кит.
Питается только планктоном и мелкими водорослями. Это очень древняя
рыба, предположительно водилась во время динозавров. Производство этой
рыбы требует больших затрат (Фото№10).

Ну и напоследок,  я бы хотела сказать, что в Беловском водохранилище
выловили пиранью. И до сих пор никто не может понять, как она сюда
попала, только догадки.
Спасибо за внимание!

Фотоприложение

           Фото №1 Беловское море.                                                                           Фото№2 Канал

 Фото№3 Производители (мамы и папы)                                                      Фото№4 Белый амур
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                Фото№5 Карп кои.                                                                       Фото№6 Белый толстолобик.

                   Фото№7 Сом - альбинос.                                                                Фото№8 Царь-рыба осетр.

Фото№9 Форель.                                                       Фото№10 Вислонос.

Мальцева Анастасия, 13 лет
 «ДА НЕ ПРЕРВЁТСЯ СВЯЗЬ ВРЕМЁН ПОКОЛЕНИЙ»

Киселёвский городской округ

Здравствуйте!  Я, экскурсовод народного отличного школьного музея
боевой славы имени Героя Советского Союза Ивана Сергеевича Черных
Мальцева Анастасия, проведу для вас пешеходную обзорную экскурсию
«Да не прервется связь времен и поколений» по местам, связанным с именем
Героя. Эта экскурсия посвящается 70-летию    Великой Победы и 40-летию
нашего музея.

16 декабря 1941 года киселевский слесарь машиностроительного
завода № 605 Иван Сергеевич Черных вместе с членами экипажа: Семеном
Косиновым и Назаром Губиным совершили беспримерный подвиг, направив
горящий самолет в фашистскую колонну с людьми и техникой.
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Ивану Черных, Семену Косинову и Назару Губину Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 16 января 1942 года присвоено звание Героев
Советского Союза посмертно.

В Киселевске имя Ивана Сергеевича Черных увековечено. Его имя
носит машиностроительный завод, где он работал, улица, где он жил и музей
школы № 24.

Мы с вами находимся в нашем школьном музее, который был открыт
16 декабря 1974 года, в 33-ю годовщину подвига «огненного экипажа». Ему
было присвоено имя нашего земляка, Героя Советского Союза Ивана
Сергеевича Черных.

Про открытие музея в книге Николая Агеева «Солдатская память»
сказано: «Особую приподнятость настроению ребят придал приезд
однополчан Ивана Черных…

Школьникам посчастливилось видеть и слушать тех, кто стоял у
истоков подвига «огненного экипажа». Бывший командир эскадрильи
Владимир Константинович Солдатов рассказывал о том памятном вылете –
вылете в бессмертие. Ведь он до последнего мгновения был рядом с
Героями».

Музей состоит из трех залов: «Мужеству посвящается» о подвиге
И.Черных и его товарищей (см. приложение 1), «Подвигу вечно жить», как
увековечено имя И.Черных в памяти народной (см. приложение 2), «Они
защищали Родину» о киселевчанах - фронтовиках (см. приложение 3).

Сейчас мы с вами находимся в зале «Мужеству посвящается». Все в
этом зале посвящено И.С.Черных и его однополчанам. Обратите внимание на
диораму (см. приложение 4), изображающую подвиг героев.

Подбитый самолет грозно завис над фашисткой колонной, враги
мечутся в диком страхе, ища спасение от огнедышащего бомбардировщика.
Одно короткое мгновение… и огненная масса на огромной скорости
врезалась в немецкую колонну.

Воздух потряс страшной силы взрыв. Высоко взметнулись в небо
багровое пламя и комья мерзлой земли. Далеко в стороны разбросало остатки
немецких машин, десятки гитлеровцев нашли здесь могилу.
                                                Вас было трое в самолете,

 Но ваш порыв единым стал.
Мечом, карающим в полете
Врагов он грозно разметал.

Пройдемте во 2 зал музея с названием «Подвигу вечно жить».
Обратите внимание на макет дома, в котором жил Иван в Томске (см.
приложение 5), на макет школы № 4 города Томска (см приложение 6), в
которой он учился.
Особое внимание прошу обратить на макет дома, в котором Черных жил в
нашем городе (см. приложение 7).
Мы с вами пойдем на улицу имени Ивана Черных, но дом, где он жил, не
сохранился. Только в нашем музее можно увидеть, как выглядело это здание.
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Перед вами генеральская форма Владимира Александровича Сандалова
(см. приложение 8), который в годы войны был командиром Ивана Черных, а
в мирное время гостем нашего музея.

Именно по инициативе активистов школьного музея одной из улиц
нашего микрорайона было присвоено имя Героя Советского Союза
В.А.Сандалова.

Музей является центром военно-патриотического и нравственного
воспитания школьников, его фонды максимально используются для
расширения знаний и кругозора об истории военных лет, о боевых и
трудовых подвигах нашего народа.

Продолжается пополнение фондов музея новыми материалами. В
настоящее время фонд музея составляет 6011 экземпляров. Музей посетили
около 150 тысяч человек, проведено 4200 экскурсий.

За вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи наш музей
имеет свыше 50 тысяч наград городского, областного, Всесоюзного,
Всероссийского уровней.

В 1982 году Всесоюзная комиссия по смотру музеев присвоила нашему
музею статус «отличный школьный музей». В 2004 году музею присвоено
звание «народный».

Сейчас мы с вами отправляемся на улицу имени Ивана Черных. Это
небольшая улица, состоящая из 9 домов (см. приложение 9). Обратите
внимание на этот дом (см. приложение 10). На этом месте стоял дом, в
котором жил Иван Черных.

В настоящее время его снесли по государственной программе о сносе
ветхого жилья. Жители уютного микрорайона машзавод каждый год
проводили традиционный праздник улицы имени Героя Советского Союза
Ивана Сергеевича Черных.

Здесь он жил, по заводскому гудку ходил на рабочую смену, отсюда
ездил, а иногда и бегал налегке босиком в аэроклуб, где учился летать,
отсюда ушел в Новосибирское летное училище.

В день праздника улица принаряжалась, развешивались цветные
гирлянды. Из квартир в палисадники выносили столы, стулья, устраивали
коллективные чаепития. Портрет Героя украшали зеленью. Были тут и
выступления артистов, и воспоминания ветеранов завода, знавших лично
Ивана Черных, и вручение призов за лучшее благоустройство дворов и
творческую семью. Это был праздник общения. К сожалению, эти праздники
остались в прошлом.
        Мы с вами подошли к ДК «Юбилейный» (см. приложение 11).
Обратите внимание на эту стену. Так как дом, где жил Иван Черных снесли,
мемориальная доска сейчас находится на ДК «Юбилейный (см. приложение
12). В этом году Дом культуры отметил 60-летие своего существования.

В 1954 году среди домов барачного типа величаво возвысился
архитектурный гигант. Но тогда «Юбилейный» «назывался «Клуб шахты №
7». Имя «Юбилейный» ДК получил лишь в 1970 году.
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Это был год столетнего юбилея Владимира Ильича Ленина, поэтому и
такое название.  Здесь играли комсомольские свадьбы, сюда приходили на
просмотр кинолент, субботние и воскресные концерты, заседания клубов по
интересам.

В 1982 году собственниками клуба стали новые хозяева –
машиностроительный завод имени И.С.Черных. Все мероприятия и
праздники заводчане и работники ДК проводили вместе. После рабочей
смены работники завода спешили в кружок классических и народных танцев,
на репетицию хора или на занятие рукоделием.

Так, в 1985 году был образован фольклорный ансамбль «Как у наших у
ворот». В него вошли мастера своего дела и молодые специалисты завода.
Это коллектив уже с первых дней своего существования полюбился людям.
Без его участия до сих пор не обходится ни одно городское мероприятие.

В 1992 году ансамбль «Как у наших у ворот» получил звание
«народный».

Почти 15 последних лет Дом культуры «Юбилейный» является
муниципальным учреждением города.
В 2014 году, который объявлен Годом культуры, в «Юбилейном» полностью
обновили звуковое и световое оборудование, пошили костюмы для
хореографических и вокальных ансамблей. «Юбилейный» постоянно
представляет Киселевск на межрегиональных и российских конкурсах. И
каждый раз артисты возвращаются не с пустыми руками.
К примеру, только на счету детского фольклорного ансамбля «Потешки»
десятки различных наград. А в 2013 году этому коллективу присвоено звание
«Самодеятельный образцовый коллектив».

Сегодня стены Дома культуры объединяют несколько десятков
хореографических и вокальных студий, несколько любительских
формирований. Очень развита работа прикладного сектора.
Наглядный пример этому – музей прикладного творчества. Он был
торжественно открыт в день празднования юбилея Дома культуры. Здесь
наряду с гигантскими куклами в национальных костюмах можно увидеть
маленькие копии представителей разных городских профессий. Экспозиции,
выполненные в разных техниках, как в современных, так и в тех, что творили
наши бабушки, являются настоящей волшебной сказкой наяву.

 Рядом с Домом культуры вы видите коррекционную школу № 2 (см.
приложение 13).

 Далее наш маршрут идет к машиностроительному заводу имени
И.С.Черных (см. приложение 14). Завод был открыт в 1935 году, в
следующем году ему исполняется 80 лет.

У завода очень богатая история. С конца июля по ноябрь 1941 года
произошли события, оставившие неизгладимый след в истории завода. В
июле на завод прибыл эшелон с оборудованием с эстонского завода
«Красный Круль».
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Несколько позднее пришли эшелоны с людьми и оборудованием
прославленного московского электромеханического завода имени Ильича, на
котором часто бывал В.И.Ленин.

С прибытием эвакуированного оборудования началось монтирование
станков в механосборочном и котельно-кузнечном цехах.
В невиданно короткие сроки все оборудование было установлено и завод
начал выпускать военную продукцию: корпуса мин, в том числе и для
гвардейских минометов «Катюша», гранаты осколочные – лимонки, гранаты
ручные, корпуса бронебойных снарядов. С 1941 года завод находился в
ведении Государственного Комитета Обороны СССР, был подчинен
Народному комиссариату боеприпасов и стал именоваться «Завод № 605»

На смену, ушедшим, на фронт рабочим пришли женщины, старики,
подростки-ученики седьмых-восьмых классов. Некоторые подростки не
доставали до суппортов станков, приходилось подставлять несколько
решеток под ноги, чтобы ребята могли работать на станках.

Работали по двенадцать часов в сутки, без выходных. Пришло время, и
враг был разбит. За самоотверженный труд в годы войны Президиум
Верховного Совета СССР Указом от  16 сентября 1945 года наградил
двадцать одного работника завода орденами и медалями.

Но не только своим трудом заводчане приближали Победу в Великой
Отечественной войне. За годы войны в Красную Армию с завода было
призвано724 человека. Многие заводчане не вернулись с фронта, навечно
остались лежать на полях сражений. Среди них слесарь механического цеха
№ 3 Иван Сергеевич Черных, за свой подвиг получивший звание Героя
Советского Союза посмертно.

Мы с вами находимся на площади заводоуправления, обратите
внимание мемориальный комплекс «Память», который был отрыт 8 мая 1985
года к сорокалетию Великой Победы.

В начале 1984 года на заседании администрации и парткома
машиностроительного завода было принято решение создать к сорокалетию
Великой Победы памятник И.С.Черных и землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

Автором проекта мемориального комплекса и его непосредственным
создателем стал художник завода Анатолий Федорович Нечипоренко.

  Мемориал представляет собой ансамбль, состоящий из трех
композиций (см. приложение 15). Центральное место занимает стела высотой
12,5 метров с изображением падающего самолета и фигуры летчика,
объятого пламенем. На постаменте звезда Героя и слова: «Герой Советского
Союза Иван Сергеевич Черных».

 Влево от центральной композиции, растянувшейся на 6,5 метров,
находится барельеф длиною 13,5 метров с бюстом солдата в каске. Он
олицетворяет всех, кто в 1941 году с оружием в руках встал на защиту своего
Отечества.
Рядом с бюстом высечены слова: «Вечная память воинам, павшим за
Родину». Здесь же высечен год – 1941. Изображены приспущенные знамена,



43

а сверху них слова: «Никто не забыт…». На отдельных табличках высечены
имена заводчан, отдавших жизнь за Родину. Всего 150 имен. В нише левого
барельефа замурована капсула с посланием к потомкам. На табличке слова:
«Вскрыть 9 мая 2045 года».

 Справа от центральной композиции зеркально расположился
подобный барельеф. Его отличие в том, что вместо бюста солдата здесь
находится бюст женщины-матери в платке – это символ тыла. Рядом
высечены слова: «Скорбь матерей, жен, детей, сестер - свята». На этом
барельефе также приспущены знамена и высечены слова «Ничто не забыто»,
а в нише замурована капсула, но на табличке другая дата: «Вскрыть 9 мая
2085 года». На краю барельефа высечен год – 1945.
Площадь перед мемориалом вымощена бетонными плитами. По центру
площади находится Вечный огонь, который зажигается два раза в год: в День
Победы – 9 Мая и в День Памяти и Скорби – 22 июня.

Справа и слева от Вечного огня – могильные плиты, на которых
высечены слова: «Память о подвиге вечно храни» и «Вечная память
заводчанам».

Каждый год 9 мая ученики нашей школы ходят на митинг, который
проходит у мемориального комплекса «Память».
Лучшие из лучших стоят в почетном карауле у Вечного огня.  Потомки
никогда не забудут мужество и героизм воинов, отдавших свою жизнь в
борьбе с фашизмом. Они свято чтят их память, и каждый год отдают дань их
памяти в День Великой Победы.

 На этом наша обзорная экскурсии по местам, связанным с именем
Героя Советского Союза И.С.Черных заканчивается.
Спасибо за внимание!
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Приложения

1-й зал музея                                                                                                    2-й зал музея

3-й зал музея Диорама с изображением подвига
                                                                                                                                              «огненного экипажа «Мужеству посвящается».

Макет дома, в котором жил И.С.Черных в г.Томске Макет школы в г. Томске,
                                                                                                                            в которой учился И.С.Черных

Макет дома, в котором жил И.С.Черных в г.Киселевске Форма командира И.С.Черных генерала
                                                                                                                                     В.А.Сандалова
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Улица имени Героя Советского Союза И.С.Черных                                                  Дом, который стоит на месте дома,
                                                                                                                               в котором жил И.С.Черных

                  ДК «Юбилейный»                                                                            Мемориальная доска на ДК «Юбилейный»

            Коррекционная школа № 2 Машиностроительный завод имени И.С.Черных

Мемориальный комплекс «Память»
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Маршрут экскурсии

Чарухина Виктория, 15 лет
«ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ РАЙОН»
Ленинск - Кузнецкий городской округ

Родной мой, сердцу близкий край!
                                                       С тобою мне не нужен рай.

Ты самый лучший для меня –
С полями, лесом, где течет Иня…

Приветствую Вас, друзья – путешественники!
Сейчас мы с Вами отправляемся в центральную часть Кузнецкой

котловины, на запад Кемеровской области. Туда, где  Кузнецкая котловина
переходит в  межгорную впадину, образовавшуюся на месте краевого
прогиба. По южной части  этой территории проходит пограничная полоса
Салаирского кряжа.  На севере она граничит с Топкинским районом, на
востоке — с Крапивинским, на юге — с Ленинск-Кузнецким, на западе — с
Новосибирской областью (Приложение 1).

Этот район является одним из самых крупных сельскохозяйственных
районов Кемеровской области. Его ещё называют «Сибирской Кубанью».

На территории района зарегистрировано 550 предприятий и
организаций всех форм собственности.  Базовой отраслью
Промышленновского района является производство сельскохозяйственной
продукции. Представьте себе, более половины площади района составляют
сельскохозяйственные угодья.

Промышленновский район занимает одно из ведущих мест в области
по производству сельскохозяйственной продукции и является зерновой
житницей Кемеровской области.

Почти каждая седьмая тонна зерна, произведённого в области,
выращена в этом районе. Каждая шестая тонна мяса и более чем десятая
тонна молока производится здесь.

ДК Юбилейный Место дома Черных

Машзавод им.Черных
Мемориальный
комплекс «Память»

Школа №24
(музей)
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Это район – труженик,  район – кормилец. Давайте познакомимся с ним
поближе и совершим путешествие по основным предприятиям
Промышленновского района.

Маршрут, который мы предлагаем,  по протяженности составляет
примерно 400 км и 7 часов только в дороге. Поэтому за один день его
«пройти»  достаточно утомительно.

Приглашаем Вас принять участие в  двух дневном путешествии по
Промышленновскому району (Приложение 2)

1 день.
Начать наше путешествие я предлагаю с деревни Колычево.
Мы доберёмся туда  по трассе Ленинск-Кузнецкий – Кемерово, не доезжая до
Панфилова, свернём  налево. От Ленинска до Колычево примерно 60 км и 1
час в пути. Вашему взору открывается  обычный деревенский пейзаж. Люди,
живущие в деревне, трудятся в компании «Провинция» - это Общество с
ограниченной ответственностью, зарегистрированное 7 июля 1995года.
Основной вид деятельности: сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях - разведение свиней и  производство зерновых.

Полюбовавшись местными пейзажами, мы отправляемся в поселок
Плотниково – это всего в 15 минутах езды от Колычево (Приложение 3).
В 1914 году была проложена железная дорога, соединяющая современные
города Ленинск-Кузнецк и Топки. Населённый пункт Плотниково возник как
одна из станций железной дороги.

В Плотниково находятся такие сельхоз предприятия, как «Заринский
свинокомплекс»  и компания «Спутник». Основным видом деятельности
ООО «Заринский свинокомплекс» является разведение свиней, но органи-
зация также занимается производством  мяса крупного рогатого скота, овец,
коз, лошадей.  Нам повезло, мы сможем посмотреть, в каких замечательных
условиях живут сибирские хрюшки.  ООО «Спутник» в основном занимается
выращиванием зерновых и зернобобовых культур, а также торговлей
мясными и молочными продуктами, производят и продают консервы.

Погостив в Плотниково,  мы направляемся в село Калинкино, где
в учебно-оздоровительном комплексе «Березовый уют» разбит парк  в форме
ромашки. Один из лепестков ромашки представлен аллеей журналистов
Кемеровской области, которые высадили саженцы березы.

Также осина, ирга, маньчжурский орех, яблоня, черемуха, липа – по
одному виду на каждый из пятнадцати лепестков ромашки. А кедру решено
отдать сразу три «лепестка». Идея создать парк в виде ромашки принадлежит
Северо-Кузбасской энергетической компании.

Далее наш путь лежит к  сердцу Промышленнского района –  самому
крупному посёлку городского типа Промышленная (Приложение3).
Посёлок расположен на расстоянии 72 км от областного центра — города
Кемерово на берегу реки Иня, основан в 1870-х.  Статус посёлка городского
типа Промышленная получила  в 1936г.

Посмотрите направо, на  двухметровом постаменте возвышается
стеклопластиковая буренка в натуральную величину. Теперь  эта корова
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первой встречает всех въезжающих в Промышленную. А установлен
памятник перед воротами «Деревенского молочного завода».

Идея возведения монумента принадлежит директору предприятия А.
Сухинину. Он увидел скульптуру буренки, которую списали за
ненадобностью, на одной из сельскохозяйственных выставок и приобрел ее
за символическую плату.

Корову транспортировали в поселок — так появился памятник.
Надпись на мемориальной доске гордо гласит: «Не носишь громких ты
фамилий, не носишь модных ты имен, но только ты на всю Россию
прославишь наш родной Район!»  ООО «Деревенский молочный завод»
предлагает на рынке классический ассортимент молочной продукции.

Находясь в Промышленной, можно посетить Краеведческий музей,
железнодорожный музей,  мемориал Воинам ВОВ, здание ДК им. Кирова,
памятник В.И. Ленину, памятник Российской Корове, памятник-поезд, Храм
Покрова Божией Матери.

 В  Промышленной родился и вырос русский писатель – фантаст
Клименко. В старейшей школе № 56 учился первый заместитель Губернатора
Кемеровской области.

Известный горняк, видный ученый, доктор технических наук,
профессор, действительный член Академии горных наук, Российской
академии естественных наук, лауреат премии им. А.А. Скочинс-
кого, почетный работник угольной промышленности, «Почетный гражданин
Кузбасса», «Почетный гражданин Промышленновского района»  – Валентин
Петрович Мазикин.

Сельскохозяйственное производство в Промышленной  представлено
таким крупным предприятием как ЗАО «Ударник полей»,  которое занимает-
ся производством зерновых и масличных культур – это основной вид
деятельности.
Именно туда мы отправимся посмотреть  новый зерноперерабатывающий
комплекс.

Далее нас приглашает в гости ООО «Совхоз «Маяк», который пишет
свою историю с 1972 года.  Сегодня «Совхоз Маяк» - это 4 га модернизи-
рованных корпусов для содержания свиней, бойни, а также цехов по
переработке мяса и вторсырья. Это 100 000 голов свиней самого высшего
качества, и постоянная работа по выведению новых пород свиней.

Если Вы устали, то заглянем в деревню Лебеди,  чтобы увидеть там
экзотических для нашей местности птиц.

Уже три года в деревне Лебеди разводят страусов. Если страусов не
обижать, они могут прожить 60-70 лет. В деревне действует общество с
ограниченной ответственностью «Лебеди». Основная отрасль специализации
— мясо-молочное животноводство.

Из деревни Лебеди наш путь лежит через Промышленное в деревню
Протопопово. Но по пути мы заедем в село Морозово, чтобы взглянуть на
дом купца Поливцева, построенный в 1864 году. Сейчас в нём детский сад.

Завершаем первый день экскурсии в Протопопово, где располагается
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сельскохозяйственная артель «Кузбасс». Основная деятельность, которой
мясное и молочное скотоводство.

Сегодня наше путешествие подходит к концу, и мы возвращаемся в
Ленинск-Кузнецкий.  Встретимся завтра!

2 день.
Доброе утро, друзья!
Снова нас ждёт Промышленновский район. Наш путь лежит до села
Васьково. Добраться до него можно по трассе Ленинск-Кузнецкий –
Промышленная, далее через бывший районный центр Промышленновского
района село Титово.
Село Васьково основано в XVIII веке на реке Тыхте. Название села
происходит от первых крестьян по фамилии Васьковы, поселившихся на р.
Тыхте. Потомки этой фамилии в данный момент не проживают на
территории села. В 50-х годах образовался на территории села колхоз
«Ленинский Путь».
В 2002 году переименованный в сельскохозяйственный кооператив, который
занимается разведением крупного рогатого скота, свиноводством,
производством молока, молочной продукции, растениеводством.

До следующего пункта маршрута лежит путь длиною более 70 км, но
стоит потратить час времени, чтобы это увидеть.

Мы направляемся на туристический горнолыжный комплекс «Танай».
Это гордость района.  Открытие состоялось 16 февраля 2007г.

За это время было подготовлено пять трасс, подвесная кресельная
канатная дорога, бугельный подъемник, «учебное поле» для начинающих
горнолыжников с уникальным освещением и конвейерным подъёмником. На
горе используется искусственное «оснежение».

Горнолыжный центр способен принять более 1000 человек. Сюда
можно приехать на выходные всей семьей.  Вот мы и на территории курорта
и направляемся в  парк дикой природы,  чтобы познакомиться с его
обитателями.  Там есть олень, кабан, верблюд, черно-бурые лисы,  осел, тигр
Шерхан и волк по кличке Рома.

2 часа отдыха  на «Танае» пролетели незаметно, но мы держим путь
дальше в сторону села Ваганово (Приложение 3).

В селе Ваганово действует одно из крупных сельскохозяйственных
предприятий Промышленновского района – компания ОАО «Ваганово».
Основными видами деятельности являются: разведение свиней, выращивание
зерновых и зернобобовых культур.  Хозяйство активно развивается. Этому
способствуют инвестиции ХК «Сибирский Деловой Союз».

На этом экскурсионный маршрут второго дня заканчивается.
Конечно же,  мы побывали с вами не на всех предприятиях

Промышленновского района, но даже то, что мы увидели, дает нам
уверенность в завтрашнем дне Кемеровской области.
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Гордимся тобой,  «Сибирская  Кубань»! На память о нашем
путешествии получите в подарок иллюстрированное издание, посвящённое
району.

До новых встреч!
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Приложение 2
Маршрут экскурсии

Населенный пункт Расстояние, км Время в пути, мин
1 день Ленинск - Кузнецкий

Калычево 60 60 мин
Плотниково 10 10 мин
Калинкино 18 20 мин
Промышленная 10 10 мин
Лебеди 20 20 мин
Морозово 31 15 мин
Протопопово 15 20 мин
Ленинск - Кузнецкий 30 40 мин

Итого 194 км 3 часа 15 мин
2 день Ленинск - Кузнецкий

Васьково 100 120 мин
Курорт «Танай» 45 45 мин
Ваганово 15 20 мин
Ленинск - Кузнецкий 70 90 мин

Итого 230 км 4 часа  35 мин

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Промышленновский район

История
В 1935 году на территории Новосибирской области выделяется новый

район - Титовский. Позднее центр района переводится на крупную
железнодорожную станцию Промышленная.

В 1946 году Титовский район был поделен на Промышленновский и
Падунский, а в 1963 году они вновь объединились в единый
Промышленновский район.

Центр – поселок городского типа Промышленная. Расстояние до
областного центра – 72 км. Численность населения на 2005г - 49,8 тыс.
человек.

География
Район расположен в центральной части Кузнецкой котловины, на западе

Кемеровской области. На севере он граничит с Топкинским районом, на
востоке — с Крапивинским, на юге — с Ленинск-Кузнецким, на западе — с
Новосибирской областью. Площадь территории — 3,1 тыс. км², из них 78,7 %
— сельхозугодья.

 С востока на запад район пересекает река Иня — приток Оби, которая
разделяет территорию района на две части — северную лесостепную и
южную степную. По южной части территории района проходит полоса
Салаирского кряжа. Район имеет выгодное экономико-географическое
положение.
Природные ресурсы и условия
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Климат территории резко континентальный со значительным перепадом
годовых температур и малым количеством осадков, характерным для степной
зоны. Основное богатство района это высокоплодородные почвы, пригодные
для выращивания различных сельскохозяйственных культур.

На территории района находятся Ушаковское, Солоновское и другие
перспективные месторождения угля. А также  запасы песка, добычей
которого в районе занимается ООО «Промышленновский песчаный карьер».

На территории района расположено несколько живописных озер.
Окрестности одного из них, озера Танай и пологие склоны Салаирского
кряжа с его лесной растительностью благоприятны для развития
горнолыжного туризма.

Экономика

Базовой отраслью района является сельское хозяйство. Более половины
площадей района составляют сельскохозяйственные угодья.
Промышленновский район наряду с Ленинск-Кузнецким, является зерновой
житницей Кемеровской области.

Это первый в области сельскохозяйственный район, где начали
формироваться агрофирмы по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции.

Район также лидирует по производству молока. Крупнейшие хозяйства
района являются лидерами по производству отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, такие как: ООО «Спутник», ОАО
«Ваганово», ООО «Провинция», ЗАО «Ударник полей», СХА (колхоз)
«Ленинский путь», ООО «Мечта» СХА (колхоз) «Кузбасс», ООО «Совхоз
«Маяк», ООО «Заринский свинокомплекс»,

Промышленность является второй по значимости
отраслью экономики района: переработка мяса, молока
(ООО «Деревенский молочный завод»), зерна,
производство хлебобулочных изделий, масла, напитков.
В районе налажен выпуск разовой пластиковой посуды.

Через территорию района проходят двухпутный электрифицированный
участок железной дороги Новосибирск – Кемерово, а также автодороги
областного значения.

Достижениями района являются: восьмисотметровые плети
бесстыкового «бархатного» пути на стальной магистрали; рельсы для
Транссиба и Новосибирского метро из РСП-29, первая квазисенсорная АТС
на селе; первая автоматизированная система управления электрическими
сетями там же; первый на селе завод по переработке семян рапса и
подсолнечника в «Ударнике полей»; агрофирма «Провинция» с ее новым
современным агроцехом, цехом по переработке мяса, с широкой сетью
торговли, ресторанов, баров.
Познакомимся с достопримечательностями и хозяйственной деятельностью
Промышленного района.
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Мы предлагаем 2х-дневный маршрут протяженностью  более 400 км.

Колычево

Начнем свое путешествие с деревни Колычево.  Добраться туда можно по
трассе Ленинск – Кузнецкий – Кемерово, не доезжая до Понфилова, свернуть
налево.  От Ленинска до Колычево примерно 60 км и 1 час в пути [3].

Вашему взору откроется обычный деревенский пейзаж.
Люди, живущие в деревне, трудятся в компании
«Провинция» - это  общество с ограниченной
ответственностью, зарегистрированное 7 июля 1995
года. Адрес: д. Колычево, ул. Советская, д. 44А.
Основной вид деятельности: сельское хозяйство –

разведение свиней и  производство зерновых, а также охота. Полюбовавшись
местными пейзажами мы отправляемся в поселок Плотниково, всего в 15
минутах езды от Колычево.

Плотниково

Поселок Плотниково – административный центр
Плотниковского сельского поселения [4].
В 1914 году была проложена железная дорога, соединяющая
современные города Ленинск-Кузнецк и Топки. Населённый
пункт Плотниково возник как одна из станций железной

дороги.
Плотниково (Горбуновка) основан в 1922 году, название берет от

соседнего старинного села Плотниково, основанного в XVIII веке. Название
Горбуновка было дано по фамилии одного из первых жителей.

В марте 1968 года Горбуновский сельский совет переименован в
Плотниковский.

В этом же году открыла двери новая средняя школа на 640 человек. На
протяжении многих лет директором школы был М.А. Аверин, народный
учитель, с 2008 года школа носит имя своего директора.

В 2001 году на базе расформированной Воинской части МЧС открыт
Кадетский корпус МЧС.
К достопримечательностям можно отнести церковь Воздвижения Креста

Господня,  ул. Почтовая, 13 [2].
Наша цель познакомить вас с предприятиями района.

В Плотниково находятся такие сельхозпредприятия как
«Заринский свинокомплекс» общество с ограниченной
ответственностью и компания  «Спутник» ООО
«Заринский свинокомплекс» основным видом

деятельности является разведение свиней, но организация также занимается
производством  мяса крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей,
овощеводством.
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Компания  - единственный в районе крупный производитель свинины.
Второй по мощности свинокомплекс области (поголовье 61 000 свиней,
объем производства свинины в год 56 596 ц).

ООО «Спутник» в основном занимается выращиванием зерновых и
зернобобовых культур, а также торговлей мясными и
молочными продуктами, производят и продают
консервы из мяса и мяса птицы.
Первое хозяйство в области, на базе которого были
опробованы и применяются по настоящее время новые

энергосберегающие технологии в сельскохозяйственном производстве:
системы минимальной обработки почвы Mini-till, новая техника и
технологии возделывания зерновых культур («полный шлейф»), новые
удобрения (гербициды сплошного действия), обеспечивающие эффективную
защиту от сорняков.

Несколько лет подряд ООО «Спутник» является лидером не только
района, но и области по производству зерновых.

А также на территории п. Плотниково находятся ООО «Плотниковский
ТеплоВодСнаб», перекачивающая станция "Плотниково" ОАО
"Сибтранснефтепродукт".

Из Плотниково держим путь в районный центр - поселок городского типа
Промышленная, по пути заглянем непременно в деревню Калинкино.

Калинкино

В учебно-оздоровительном комплексе
«Березовый уют» в селе Калинкино
разбит парк.
Новый парк в форме ромашки раскинулся рядом с

живописными прудами.
Один из лепестков ромашки представлен аллеей журналистов Кемеровской
области, которые высадили саженцы березы.
Также осина, ирга, манчьжурский орех, яблоня, черемуха, липа – по одному
виду на каждый из пятнадцати лепестков ромашки.
А кедру решено отдать сразу три «лепестка». Идея создать парк в виде
ромашки принадлежит Северо-Кузбасской энергетической
компании [1].
В центральной части села Калинкино построена деревянная
церковь.

Главный архитектор проекта – А.В. Андрианов.
Церковь двухэтажная, с надстроенной звонницей, первый
этаж для проведения служб.
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Промышленная

Промышленная - является самым крупным посёлком
городского типа Кемеровской области. Расположен на
расстоянии 72 км от областного центра — города Кемерово
на берегу реки Иня, основан в 1870-х.

На земли, на берегу реки Иня, приехали крестьяне -  переселенцы из
Уфимской губернии. Они основали здесь заимку и назвали её по фамилии
одного из основателей Обуховкой. Был построен конный завод, плотина,
мельница. В 1903—1907 годах было начато строительство церкви.
В 1920-х началось строительство железной дороги от Сталинска

(Новокузнецк) до Инской.
В 1935 году, когда пошли уже первые паровозы, местность
была выделена в самостоятельную единицу – Титовский
район.
Позже центр района переводится на станцию

Промышленная и район называют Промышленновским. Статус посёлка
городского типа Промышленная получила 16 октября 1936 года. Поселок
Промышленная — крупный населенный пункт, обеспеченный всем
необходимым для жизни.

Находясь в Промышленной непременно посетите Краеведческий
музей, железнодорожный музей, привокзальную  площадь, площадь
районного ДК, мемориал Воинам ВОВ, районный Дворец Культуры, здание
ДК имени Кирова, памятник В.И. Ленину, памятник Российской Корове,
памятник-поезд, парк культуры и отдыха, районную библиотеку,  Храм
Покрова Божией Матери [7].
В поселке Промышленная родился и вырос русский писатель – фантаст
Клименко, Михаил Сергеевич, псевдонимом Сергей Кенмин. Первая НФ
публикация - рассказ «Судная ночь» (1968).
Сельскохозяйственное производство в Промышленном представлено такими

крупными предприятиями как ЗАО «Ударник полей»
закрытое акционерное общество, ООО «Совхоз «Маяк»,
фирма ООО «Мечта», ООО «Деревенский молочный

завод» Компания ЗАО «Ударник полей» занимается
производством зерновых и масличных культур – это
основной вид деятельности.
Помимо этого в компании занимаются строительством

зданий, производством пиломатериалов,  древесной шерсти, древесной муки,
щепы или стружки, производством  кормов, муки, теста для выпечки.
Производят молочные продукты, а также сыр.
ООО «Совхоз «Маяк       Хозяйство пишет свою историю с 1972 года, когда,
Совет Колхоза Промышленновского района принял решение о строительстве
межколхозного свинокомплекса.  В 1977 году сдан в эксплуатацию первый
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корпус свинарника.  11 декабря 1985 года на базе свинокомплекса и с.
Иваново-Родионовск организован совхоз «Маяк».

Сегодня «Совхоз Маяк» - это 4 га  модернизированных корпусов для
содержания свиней, бойни, а также цехов по переработке мяса и вторсырья,
непрекращающееся строительство новых современно оборудованных
комплексов.

Это 100 000 голов свиней самого высшего качества, и постоянная
работа по выведению новых пород свиней. [5]
Фирма ООО «Мечта»  расположена по адресу: рп. Промышленная ул.

Кольцевая, д. 11. — одно из лучших хозяйств
Промышленновского района, лидер по производству зерна и
кормовых культур.
Особое внимание в хозяйстве уделяют сбалансированному
рациону питания животных и созданию кормовой базы

животноводства района.
Недавно в поселке Промышленная появился необычный памятник.
На двухметровом постаменте возвышается
стеклопластиковая буренка в натуральную,
полутораметровую величину. Теперь корова первой
встречает всех въезжающих в Промышленную. А
установлен памятник перед воротами «Деревенского
молочного завода».

Идея возведения монумента принадлежит директору предприятия
Александру Сухинину. Он увидел скульптуру буренки, которую списали за
ненадобностью, на одной из сельскохозяйственных выставок и приобрел ее
за символическую плату.

Корову транспортировали в поселок — так появился памятник.
Надпись на мемориальной доске гордо гласит: «Не носишь громких ты
фамилий, не носишь модных ты имен, но только ты на всю Россию
прославишь наш родной Район!».
ООО «Деревенский молочный завод» предлагает на рынке классический
ассортимент молочной продукции: помимо собственно молока, это — творог,
масло, сметана, ряженка, сыворотка.

Лебеди

Если из районного центра вы направитесь в деревню
Лебеди, то сможете увидеть там экзотических для
нашей местности птиц. Уже три года в деревне Лебеди
разводят страусов. Если страусов не обижать, они
могут прожить 60-70 лет.

В деревне действует общество с ограниченной ответственностью
«Лебеди». Основная отрасль специализации — мясо-молочное
животноводство. Для обеспечения кормовой базы животноводства хозяйство
занимается и растениеводством.
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Протопопово

Из деревни Лебеди наш путь лежит через Промышленное в деревню
Протопопово. Но по пути мы заедем в село Морозово, чтобы
взглянуть на дом купца Поливцева, построенный в 1864
году. Сейчас в нём детский сад.
Завершаем первый день экскурсии в Протопопово, где

располагается сельскохозяйственная артель (колхоз) «Кузбасс». Основная
деятельность, которой  мясное и молочное скотоводство.

Васьково

Добраться до села Васьково можно по трассе Ленинс-
Кузнецкий – Промышленная, далее через бывший
районный центр Промышленновского района село Титово.

Село Васьково основано в XVIII веке на реке Тыхте.
Название села происходит от первых крестьян по фамилии Васьковы,
поселившихся на р. Тыхте. Потомки этой фамилии в данный момент не
проживают на территории села.

В октябре — ноябре 1941 года в село Васьково и соседний Падунский
поселок были насильственно переселены этнические немцы с Украины.  По
окончании Второй мировой войны сюда были пригнаны из Западной
Украины семьи западных украинцев, так называемых «бандеровцев». Улица,
на которой они проживали, носит название «Украинская».

 В 50-х годах образовался на территории села колхоз
«Ленинский Путь». В 2002 году переименованный в
сельскохозяйственный кооператив, число работающих в
нем  377 человек.  Хозяйство занимается разведением
крупного рогатого скота, свиноводством, производством
молока, молочной продукции, растениеводством,

зерноводством. Здесь построен первый крупный животноводческий комплекс
(1990-e)

В 1984 и 1988 гг. у р. Тыхты проводились раскопки захоронений
ирменской культуры (эпоха поздней бронзы, XI—VIII вв. до н. э.).

 В конце 90 гг. в колхозе «Ленинский Путь» проводилась научно-
исследовательская работа Новосибирского Аграрного Университета по
испытанию антисептической мази «Биопепсин» на крупном рогатом скоте. В
Васьково проживали Корженков Степан Игнатьевич — Герой Гражданской
Войны и Марковцев Леонид Михайлович — Герой битвы за Сталинград [3].

Туристический горнолыжный комплекс «Танай»

До следующего пункта маршрута лежит путь длиною
более 70 км, но стоит потратить час времени, чтобы это
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увидеть. Мы направляемся на туристический горнолыжный комплекс
«Танай».
Строительство  первой очереди шло полтора года.

Открытие состоялось 16 февраля 2007г. За это время было
подготовлено пять трасс, подвесная кресельная канатная дорога, бугельный
подъемник, «учебное поле» для начинающих горнолыжников с уникальным
освещением и конвейерным подъёмником.

На горе используется искусственное оснежение. Есть сервисный центр,
в котором расположены: кафе, пункт проката и ремонта снаряжения, камера
хранения, медпункт и аптека, парковка и прокат снегоходов.

Горнолыжный центр способен принять более 1000 человек. Сюда
можно приехать на выходные всей семьей. На «Танае» организован парк
дикой природы, для этой цели привезли 8 разных животных. Там есть олень,
кабан, верблюд, осел, тигр Шерхан, ему 2 года и волк по кличке Рома.
Хорошо на «Танае», но мы держим путь дальше в сторону села Ваганово.

Парк Дикой природы:

Ваганово

В селе Ваганово действует одно из крупных
сельскохозяйственных предприятий Промышленновского
района - компания ОАО «Ваганово».

Основными видами
деятельности являются: разведение
свиней, выращивание зерновых и
зернобобовых культур, розничная

торговля, кроме торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования, производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения, производство кормов, производство муки и теста
для выпечки, производство мяса и мясопродуктов, разведение крупного
рогатого скота.

Хозяйство активно развивается. Этому способствуют инвестиции ХК
«Сибирский Деловой Союз».
На этом экскурсионный маршрут 2 го дня  заканчивается.
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Конечно же мы побывали с вами не на всех предприятиях
Промышленновского района, но даже то, что мы посетили дает право
говорить о районе, как об одном из развитых в Кемеровской области. Его по
праву называют «Сибирской Кубанью».

Логинова Кристина, 13 лет
«ОСИННИКИ – ЛЮБИМЫЙ ГОРОД МОЙ»

Киселёвский городской округ

Здравствуйте!  Я, Логинова Кристина, экскурсовод историко –
краеведческого музея «Малый народ – телеуты» проведу для вас автобусную
экскурсию по городу Осинники.

Наша экскурсия начинается от стелы, свидетельствующей о начале
города (см. прил.2). На стеле изображен герб города.
 Солнце, восходящее из угольных пластов, символизирует тепло и энергию,
которая дает жизнь городу, и ассоциируется с развитием, расцветом города.

На черном фоне изображены лучи солнца стального (белого цвета),
аллегорически отображающие лопасти комбайна, добывающего уголь.
Желтый (золотой цвет) - символ богатства, стабильности, уважения.

Черный цвет символизирует каменный уголь - угольную
промышленность и основное природное богатство города.

Алый (красный) цвет поля символизирует труд, активность, праздник и
красоту. Зеленый цвет символизирует жизнь, природу, здоровье, радость и
надежду.

Осинники – небольшой шахтерский город на юге Кузбасса.
В административное подчинение города входит поселок Тайжина.
Протяженность Осинников 64 км, а численность населения составляет  66,6
тыс. чел.

Коренными жителями этих мест являются шорцы. В их легендах
говорится о том, что в прошлом здесь был улус (поселение) «Тах-тал-ал», что
в переводе на русский означает «улус на Осиновых горах», в недрах которых
веками хранились несметные запасы каменного угля.

О его залежах в нашей местности стало известно еще в 18 в. Первые
исторические сведения об этом факте появились в 1811г. в записках
географа-исследователя А. Андриянова, который, будучи здесь проездом,
осмотрел выходы нескольких пластов угля в верховья речки Малый
Кандалеп.

Огромные богатства таила в себе горношорская земля. Она, как кладовая
природы, надежно укрывала их от людей. И лишь кое-где, словно напоказ,
выставила отдельные пласты «черного золота», что и предопределило
в  дальнейшем судьбу осинниковского рудника.

Богатые залежи ценных углей соблазнили акционерное общество
Копикуз построить металлургический завод близ этого поселения.
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Впервые разведочные работы здесь начались лишь в 1913г. на правом
берегу реки Кондома. Уже была подобрана строительная площадка.
Приезжал сюда и знаменитый металлург М.К. Курако. Однако
проектировщики вскоре выяснили, что в Кондоме будет недостаточно воды
для завода  и настояли на перенесении завода на берег реки Томи (ныне это
крупнейший город в Западной Сибири, гигант черной металлургии г.
Новокузнецк)

Судьбоносное событие для Осинниковского рудника произошло в
1926г., когда по поручению Тельбессбюро в Осиновку прибыла первая
геологоразведочная партия с группой рабочих в 40 чел. под руководством
И.Г. Николаева и Л.К. Петухова. Ими и была добыта вручную первые 1000
пудов угля, который тут же был отправлен в г. Кемерово для испытания его
коксующихся свойств.

До 1926г., как писал в воспоминаниях бывший завуч школы №1, учитель
истории  Сандыков А.К., «… Улус Осиновский насчитывал 120 дворов.
Народ здесь был мало оседлый и очень бедный. Занимались охотой, и кое-
кто засевал клинышек ячменя, разводил тощую скотину.

Пушнину сдавали кулакам-перекупщикам за бесценок, а сами
перебивались с куска на воду. Жители были почти сплошь неграмотные: года
три тянуло из себя общество, строя школу для детишек на 30 мест. Пусто,
дико и безлюдно было кругом. Тайга вековая.
Район Стройгородка был местом охоты на медведей, лисиц и других
таежных обитателей».

В начале 1927г. осиновский уголь прошел испытания на коксование в
печах Кемеровского завода. Ученые сошлись во мнении: осиновский уголь
просто незаменим при выплавке сибирского металла.

Так была решена судьба Осиновского рудника, призванного в  полном
объеме снабжать коксующимися углями марки ПЖ Кузнецкий
металлургический комбинат.

С началом строительства Осиновского рудника и пуском его в
эксплуатацию на территории бывшего улуса 20 марта 1931г. образовался
рабочий поселок Осиновка с численностью жителей 2679 чел.

И теперь сюда начали съезжаться новые люди, посланные на штурм
угольных недр для выполнения плана первой Сталинской пятилетки, одной
из задач которой было  создание на Востоке нашей страны второй угольной
металлургической базы.

А 4 декабря 1938г. рабочий поселок Осиновка был преобразован в город
Осинники. В это время в городе уже шло мощное строительство шахт,
больниц, школ и детских садов.  Открывались новые магазины, столовые,
прачечные, комбинаты бытового обслуживания.
Темпы добычи угля неуклонно росли. Отрадными были перспективы. Но
напряженному мирному труду помешала война.

Осинниковцы уходили на фронт. Женщины и дети заменили своих
мужей, отцов, братьев на подземных и взрывных работах, на лесоповале и в
ремонтных мастерских.
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Из истории Осинников достаточно выделить только три факта, через
призму которых высветится все величие подвига города и его жителей в
суровое военное время.

-   На фронт ушли 8000 человек, т.е. каждый четвертый осинниковец.
- 17 марта 1943г. в город пришла телеграмма: «Прошу передать

учителям и учащимся школ города Осинники, собравшим 234045 рублей на
строительство танковой колонны «Дед Мороз», мой горячий привет и
благодарность от Красной Армии. И.Сталин». Новогодним подарком
осинниковских ребятишек  для отцов, воюющих  на фронте, стали мощные
боевые машины - танки.

-  Около 10% от всей добычи в Советском Союзе коксующихся углей в
годы войны приходилось на Осинники. Этот уголь шел на нужды обороны.

Сейчас мы подъезжаем к парку культуры и отдыха.
В память о мужестве и героизме осинниковцев, павших на полях сражений в
годы ВОВ, ратном подвиге тех, кто сутками работал в забое, добывая
сверхплановые тонны, для приближения Дня Победы, в целях военно-
патриотического, трудового и нравственного воспитания подрастающего
поколения, по инициативе Главы города П.П. Дочева в мае 2005г., в год 60-
летия Великой Победы, в Осинниковском парке культуры и отдыха под
открытым небом были открыты музеи боевой техники (см. прил.3) и
горношахтного оборудования (см. прил.4).
Для юных осинниковцев здесь проводятся Уроки мужества, встречи с
ветеранами войны и труда, заслуженными людьми города.

Стало традицией ежегодно весной предоставлять почетное право
отличникам учебы, победителям городских и областных школьных олимпиад
вместе с этими уважаемыми людьми города участвовать в закладке дубовой
и липовой рощи, рябиновых, яблоневых и вишневых посадок.

Угольная отрасль и сейчас является в городе Осинники тем стержнем,
вокруг которого формируются все остальные звенья хозяйственного
комплекса. Сегодня здесь стабильно работают угледобывающие
предприятия: филиалы ОАО шахты «Осинниковская» и
«Алардинская»,  разрез «Осинниковский».

Основными потребителями их продукции являются обогатительные
фабрики, металлургические комбинаты Новокузнецка, Череповца и других
городов. Успешно работают ремонтно-механический завод и автобаза ОАО
УК «Южкузбассуголь», Осинниковское пассажирское автотранспортное
предприятие, предприятия пищевой промышленности, уверенно развивается
малый и средний бизнес.

Наш автобус подъезжает к Мемориалу Ефимова. В годы Великой
Отечественной войны Петр Иванович был летчиком-истребителем,
командиром авиационной эскадрильи.

За два года войны произвел 160 успешных боевых вылетов, 86
воздушных боев, он сбил 19 немецко-фашистских самолетов. В феврале 1945
года при выполнении боевого задания был тяжело ранен.
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Родина высоко оценила подвиг П.И. Ефимова. 27 июня 1945 года ему
присвоено Звание Героя Советского Союза. В 1946 году Пётр Иванович
демобилизовался по болезни в звании капитана. Жил в Москве, работал на
заводе авиационной промышленности. Умер 26 сентября 1974 года. В честь
Героя Советского Союза Петра Ивановича Ефимова в городе Осинники
воздвигнут мемориал (см. прил.5) .

Торжественное открытие мемориала состоялось 8 мая 2005 года, в честь
60-летия со дня Победы. Он включает в себя макет самолета ЛА-5 и камень с
гранитной плитой с названием мемориала.

В мемориальный камень вмонтирована капсула, в которой находится
послание 2005 года школьников и ветеранов войны.
Эта капсула должна быть вскрыта потомками в 2045 году в день 100-летия
Победы Советского Союза над фашистской Германией.
На камне высечены следующие слова: «Здесь хранится капсула с землей,
привезенная из Москвы, с места захоронения героя-земляка П.И.Ефимова и
послание потомкам от ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
г.г. Вскрыть и прочесть 9 мая 2045 года».

Мы подъезжаем к микрорайону «Южный». Главной улицей
микрорайона является  ул. Ефимова. На сегодняшний день это одна из
центральных красивейших улиц нашего города. На улице Ефимова
располагаются современные торговые центры «ЦУМ» и «Южный», а также
новое современное здание «Городская поликлиника» и ДШИ № 57. (см.
прил.6)

Слева располагается ЗАГС, который считается одним из лучших в
области. Зарегистрировать свой брак сюда приезжают желающие из других
городов Кузбасса.

Справа на первом этаже жилого здания располагается детская
поликлиника. На одном из домов (ул. Ефимова, 1) прикреплена чугунная
мемориальная доска с надписью: «Улица названа в честь Героя Советского
Союза летчика Ефимова Петра Ивановича, работавшего до призыва в
Советскую Армию в г. Осинники».

Мы продолжаем наш экскурсионный маршрут по улице Революции,
которая тоже является одной из центральных улиц нашего города.

Обратите внимание, именно на этой улице были построены первые в
нашем городе 9 и 10- этажные дома. Каждый мечтал поселиться в этих
домах.

Параллельно движению нашего автобуса проложена трамвайная линия
(см. прил.7). Строительство первых трамвайных путей в нашем городе
началось в 1957 году. 28 октября 1960 года состоялся запуск в эксплуатацию
трамвайного депо и пуск трамваев на линию. На  тот момент в
трамвайном управлении было 10 вагонов,  из них 6 пассажирских.
Существовал 1 маршрут.

В настоящее время работают 2 маршрута, по которым ходят 17
пассажирских вагонов. Осинники  - один из двух малых городов
Кемеровской области, где ходят трамваи (Прокопьевск).
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Мы проезжаем мимо старейшей в области музыкальной школы № 20,
открытой  в 1948 году. В декабре 2003 года школа переехала в новое здание
по улице Революции.

Сейчас школа имеет прекрасные условия для организации воспита-
тельно - образовательного процесса: 26 учебных классов, библиотеку,
концертный зал площадью на 250 мест, оборудованный современной
световой и звуковой аппаратурой.

 Школа с гордостью носит имя  талантливого педагога и блистательного
музыканта Михаила Афанасьевича Матренина.

В городском округе функционируют Телерадиокомпании г. Осинники
(ТРК «Осинники», основанная 30 июня 1994 года) и редакция
муниципальной газеты «Время и жизнь», которая издается с 1933 года.
Благодаря работе этих учреждений жители города имеют возможность
узнавать главные новости Осинников и сведения о достижениях его жителей.

Следующая остановка - Площадь торжеств.
Это  романтическое любимое место отдыха для людей. На площади
находятся: здание Администрации Осинниковского городского округа;
прилегающий к нему сквер, где установлены   именные парковые диваны;
детский городок; две скульптурные композиции; фонтан; Храм Святой
Троицы (см. прил.8).

В августе 2006г.  на  глазах у восхищенных жителей города,
заполонивших всю городскую площадь, золоченые купола вознеслись ввысь
и были аккуратно установлены. Красивейшее сооружение обозреваемо со
всех уголков города.

В мае 2007 года состоялся первый благовест на строящемся храме.
Десять колоколов, отлитых на Урале, зазвонили одновременно на двух
звонницах церкви.

А 21 сентября 2008г. с благословения Святейшего Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II  было совершено освящение нового
Свято-Троицкого Храма.

В Храме две звонницы. К ручной звоннице прибавилась электронная,
управляемая компьютером. Таких звонниц в России можно пересчитать по
пальцам. С 7 часов утра и до 11 вечера каждый час церковные колокола
подают свои голоса.

Мы продолжаем экскурсию по площади.
К областному Дню шахтера открыли на площади фонтан (см. прил.9). Он,
несомненно, один из самых больших в городе.

Фонтан имеет форму круга. Изготовлен из черного мрамора редкой
породы. Высота струй фонтана - до трех метров. Всего струй 28. Диаметр
чаши - 6 метров.

Это место привлекает молодоженов, выпускников школ, гостей и т.д.
Около фонтана фотографируются, отдыхают. Рядом с фонтаном поставлены
скамейки, установлены фонари.
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Символом города являются вишнёвые сады. Если приехать в  город
весной, то можно увидеть его утонувшим в «белой пене» цветов вишни, а
осенью - в кроваво-рубиновых гроздьях ее спелых ягод.

Оригинальная скульптурная композиция появилась на главной площади
Осинников в мае 2014 года.

«Вишневое детство» - так называется эта скульптура (см. прил.10).
Скульптурная композиция создана по инициативе и на личные средства
семьи губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

«Бронзовая композиция составляет в высоту около двух метров. Девочка
складывает в фартук вишню. Рядом с ней сидит на ящиках мальчик и держит
в руках емкость с ягодой».

А в небольшом отдалении от них скамья, излюбленное место горожан.
Автор скульптурной композиции -  член Союза художников России, лауреат
премии Кузбасса, красноярский художник Антон Тырышкин.

Эти архитектурные ансамбли сразу полюбились жителям, которые сразу
же назвали композицию символом семейного отдыха и благополучия.
Сегодня люди верят, что, если прикоснуться к детской скульптуре или
вишневому дереву, загадать желание, жизнь их будет яркой и насыщенной, а
желание обязательно сбудется.

Приглашаю вас сфотографироваться возле  композиции.
Далее наш маршрут проходит  по улице Победы.

Параллельно улицы Победы располагается Аллея Памяти, которая была
создана с целью увековечивания памяти погибших воинов. Аллея Памяти
состоит из 15 бетонных стел. На 14 стелах увековечены имена 2018
осинниковцев, не вернувшихся с фронтов ВОВ 1941 - 1945гг. На 15 стеле
записаны имена наших земляков, погибших в Афганистане и Чечне.

Венчает Аллею Памяти обелиск воинов, павших на фронтах ВОВ,
установленный к 20-летию Победы в 1965 году (см. прил.11).

У основания обелиска лежит пятиконечная звезда, в центре которой
традиционно в День Победы и в День памяти и скорби зажигается «Вечный
огонь».

Осинники примечательны не только этими историческими местами.
Здесь живут и трудятся замечательные люди, которые любят свой город и
верят в его будущее.

На этом святом месте наша экскурсия заканчивается. Спасибо за
внимание! До новых встреч!
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Приложение 1
Маршрут экскурсии

1. Стелла

2.     Парк культуры и отдыха

3. Мемориал Ефимова

4. Микрорайон «Южный»

5. Улица Революции

6. Музыкальная школа № 20 им. М.А. Матрёнина

7. Площадь торжеств: Храм, скульптуры, фонтан

8. Аллея Памяти

          Стела Осинниковского городского округа Мемориальный комплекс боевой техники

            Торговые центры «ЦУМ» и «Южный»                                      Музей горношахтного оборудования

                         Храм Святой Троицы                                                                      Улица Революции
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              Фонтан на Площади торжеств

                                    Обелиск на Аллее Памяти

           Скульптурная композиция «Вишнёвое дерево»

Абушова Полина, 14 лет
«ЭКСУРСИЯ ПО ИСТОРИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ ГОРОДА»

Тайгинский городской округ

Своим рождением Тайга обязана Константину Яковлевичу Гарину-
Михайловскому, начальнику изысканий и строительства Западно-Сибирской
железной дороги, и Николаю Павловичу Меженинову, начальнику работ по
строительству Средне-Сибирской железной дороги.

В 1895 году строящаяся Транссибирская магистраль проходила в
стороне от Томска, уже тогда крупного губернского города. Было принято
решение о строительстве отдельной железнодорожной ветки на Томск от
зарождающегося безымянного поселка на магистрали. Сначала в разговоре и
в печати поселок называли Томск-таежный, а позднее – Тайга.

Своему первоначальному архитектурному облику исторический центр
обязан стараниям Константина Константиновича Лыгина.
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По проектам К.К. Лыгина в Тайге было построено более 20 частных
жилых домов, общественных и культовых зданий, но до наших дней
сохранилось только три здания: железнодорожный вокзал, «Лавка купца
Магазова» и церковь святого преподобномученика Андрея Критского.

И нашу экскурсию по историческому центру города мы начинаем на
железнодорожном мосту, с которого во всей красе открывается вид на
железнодорожный вокзал.

Он был построен в 1896 году и первоначально был деревянный, но так
как губернский Томск считал Тайгу своим главным вокзалом, то было
принято решение о строительстве каменного здания.

Но оба здания существовали до середины 50-х годов  прошлого века.
Здание вокзала – это высокие лепные потолки, большая люстра, в здании
находился буфет и ресторан, в котором в 1919 году обедал Верховный
правитель Сибири – адмирал Колчак.

Тайгинский вокзал уникальный, он – так называемого островного типа,
то есть железнодорожные пути огибают его с двух сторон (таких вокзалов в
России три).

Вокзал в 1908 году                                                                                     Вокзал в 2008 году

Спустившись с моста, мы попадаем на улицу Интернациональную –
главную улицу дореволюционной Тайги,  но до революции она называлась 1
улица. ЕЕ по праву можно назвать «Лыгинской», ведь на ней располагались
строения архитектора К. К. Лыгина.

Сразу перед мостом находится здание швейной фабрики, построенной
в 1950 году на месте кинотеатра «Колизей» в котором с 1913 года
показывали немое кино.
На этой улице проживало много торгового люда, здесь же находились их
лавки и небольшие мастерские.
Из всех торговых лавок сохранилась «Лавка купца Магазова», в
простонародье  «Зеленый магазин».
Это здание строилось сразу как торговое здание, в манере К.К. Лыгина
центральный вход выходил на перекресток улиц, а над входом располагался
шатер.
Сохранилось не только здание, но и кованные двери, закрывавшие вход в
лавку. В настоящее время в здании находится рынок.
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«Зеленый магазин» в 2012 году
      ул. 1 улица(ул.Интернациональная и
        лавка купца Магазова в 1902 году

«Зеленый магазин» находится в начале проспекта Пролетарского, пройдя по
которому до пересечения с улицей Советской (до революции – 2улица) мы
попадаем к мемориальному комплексу: «Памятнику воинам-тайгинцам».

В 1967 году состоялось открытие мемориала   воинам, погибшим на
фронтах Отечественной войны.   Изначально мемориал представлял собой
фигуру воина на постаменте, в основание которого была вмонтирована
гильза со списками 1258 тайгинцев, погибших на фронтах.

К 65-летнему юбилею Победы была проведена крупномасштабная
реконструкция мемориала.

В настоящее время скульптура солдата весь рост в шинели, в каске, с
автоматом на груди, на плечи накинута плащ- палатка  установлена на
невысокий (0,50 м.) постамент, покрытый мраморной плиткой.
Позади скульптуры солдата возведена кирпичная мемориальная полусфера
(высотой = 6,00 м.) с  прикрепленными металлическими табличками, на
которые нанесены фамилии 2139 тайгинцев, на основе Всекузбасской книги
памяти.

С обеих сторон Мемориала установлены
два металлических элемента,
олицетворяющих  Знамя Победы с
мраморными портретами тайгинцев-
Героев Советского Союза и Российской
Федерации. К 60 – летию Победы (2005 г.)
силами городского Совета ветеранов была
заложена «Аллея ветеранов».
Пройдя от мемориала по улице Советской,
мы дойдем до здания городского отдела

Мемориал воинам – тайгинцам                     внутренних дел. Это здание также имеет

историческое значение для города: в 1919 году в этом здании была
образована и располагалась одна из старейших школ города – школа №2,
которая в 1963 году переехала в новое трехэтажное здание недалеко по улице
Советской, где и   расположена поныне.
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Сразу за зданием ГОВД мы выходим на
улицу Изотова, которую раньше называли
«Дорога к трем храмам», так как по ней
можно было пройти к храму Андрея
Критского на воинской площадке, римско-
католическому костелу (располагался
между 2 и 3 улицами) и старообрядческой
церкви на 5 улице (до революции улицы не Здание ГОВД (бывшее здание шк.№ 2)

имели официальных названий, а только   нумеровались).
В настоящее время сохранился только храм на воинской   площадке, а

костел и церковь разрушены, но память о них сохранилась в «народном»
названии улица.
Храм во имя святого Андрея Критского – последнее сохранившееся в городе
творение архитектора Константина Лыгина.

Храм был построен в 1898 году на подношения челябинского купца
Андрея Новикова, на строительство храма и его убранство было потрачено
30 тысяч рублей и это был лучший храм на всем пути от Челябинска до
Владивостока, в ней были дары дома Романовых.

В 1921 году храм закрыли, пытались здание взорвать, но не смогли и до
1991 года в здании находились складские помещения.
В 1991 году храм вернули православной церкви, восстановили  и в настоящее
время храм выполняет свою прямую задачу: принимает верующих.

              Храм в 1902 году                                                                                      Храм в 2002 году

От храма Андрея Критского мы вновь выходим на улицу
Интернациональную и возвращаемся к железнодорожному пешеходному
мосту, завершив экскурсию по историческому центру города Тайги.

Номинация «Как прекрасен наш Кузбасс – посмотрите!»

Карпова Полина, 13 лет
«СКАЗИТЕЛЬ ЧОЛКОЯ»

Междуреченский городской округ

Рисунок выполнен в технике «пастель». На рисунке изображён один из
последних хранителей исчезающей культуры телеутов.
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Он сидит в своей юрте, играет на топшуре и протяжной песней
рассказывает о том, как в старину жил его народ – телеуты, на этой
благословенной земле, где в лесах водилось много дичи – соболь, олень,
лиса; в реках плавало много рыбы – налим, таймень, хариус; в юрте всегда
горел очаг, и была пища…

Орлова Анастасия, 17 лет
                                    «СВЕТОЧ МИРА И СОГЛАСИЯ»
                                       Киселёвский городской округ

Данная часовня «Иконы Божьей Матери  «Утоли моя печали» была
заложена в 2001 году, открытие её состоялось в 2004 году.

Эта часовня – памятник погибшим шахтёрам в г. Осинники. Кирпичная
часовня – сень с шатровым завершением и застеклёнными арками. Сюда, на
День шахтёра, приходят вдовы, жёны погибших шахтёров, их дети, чтобы
почтить память тех, кто ушёл из жизни не по своей воле.
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«Память сердца»

Души погибших под купол часовни

Слетелись, в весеннюю Пасху.

И свет благодатный с собой
принесли.

Не свечи, а лампочки в касках.

Они, по привычке, спускаясь,
зажгли.

В сердцах же живых, огонь
благодатный,

Разлился лавиной, сжигая грехи.

И, каждый, как будто, вновь
воскресая.

Сказать торопился: простите, прости.

Не нам, а мы – вам, в светлый день
воскресенья,

Должны разносить благодатный
огонь.

Себя, постоянно, готовя к спасенью,

Молитвенно помнить, как вы
погибая.

Всем нам завещали и мир, и покой.

Шелпакова Инна, 12 лет
«ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ»

Ленинск-Кузнецкий городской округ

Церковь Троицы Живоначальной расположена в  Ленинск-Кузнецком
районе, село Красное.

На протяжении долгого времени, после Великой Октябрьской
Революции, жизнь села была оторвана от церкви. Молодёжь стремилась
уехать в город. Разрушались церкви, дома и духовный мир человека…

Побывав в с. Красное во время экскурсии, я была очень удивлена тому,
что увидела: широкие асфальтированные улицы, ухоженные дома, большое
количество домашних животных – всё свидетельствует о том, что деревня
жива. А вместе с ней возродился и живёт Православный храм с сияющими
куполами и колокольным звоном.

Во время экскурсии нам рассказали, что в храме всегда много
прихожан разного возраста. Даже не будучи глубоко верующими, жители
многих окрестных населённых пунктов посещают это святое место.
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Побывав в селе Красное, я захотела побольше узнать о родном крае, потому
что мне это важно и интересно.

Трушкова Анастасия, 16 лет
«ПОМНИМ И МОЛИМСЯ ЗА СПАСЕНИЕ ДУШ,

ПАВШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
Ленинск-Кузнецкий городской округ

На дальнем плане рисунка изображён храм Покрова Божией Матери. В
1857 году была построена небольшая деревянная однопрестольная церковь
Покрова Пресвятой Богородицы.
В левой части рисунка нарисован фрагмент мемориального комплекса
памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

В период Великой Отечественной войны из района на фронт ушли
11603 жителя, а вернулись 7098.

Имена погибших в боях с фашистскими захватчиками увековечены на
Мемориале. На заднем плане изображена фреска из храма Покрова Божией
Матери.

Далеко отодвинулись от нас те грозные годы, но никогда мы не
забудем подвиг тех, кто выстоял, победил  и отстоял для нас свободу.

На заднем плане изображена фреска из храма Покрова Божией Матери.
Далеко отодвинулись от нас те грозные годы, но никогда мы не забудем
подвиг тех, кто выстоял, победил  и отстоял для нас свободу.
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Помним и молимся за спасение душ, павших в Великой Отечественной
войне.

Судиловская Арина, 9 лет
«АЭРОДРОМ»

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район
На экскурсии нам рассказали, что на горе Слизун, которая расположена

в курортном комплексе «Танай», обитают олени и лоси, которых иногда
забирают в зоопарк на «Танай».

Ещё на Танае есть памятник – самолёт.

На этом самолёте раньше летали люди. Рядом с памятником стоит здание,
там готовят  к полёту и прыжку с парашютом людей.

На гору Слизун нас не водили, но очень хочется там побывать с родителями,
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хотелось бы увидеть там диких оленей и лосей, а еще прокатиться на горных
лыжах.

Плотникова Алина, 17 лет

«ПАМЯТЬ СЕРДЦА»
Киселёвский городской округ
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Номинация «Юные фотографы - краеведы»

Вихлянцева Кристина, 13 лет
«И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА…»

Новокузнецкий муниципальный район

Кречетова Марина, 14 лет
«ЗДЕСЬ ОБЛЕГЧЕНЬЕ ТЫ НАЙДЁШЬ

ПЕЧАЛЯМ И НЕДУГАМ,
ТЫ ДОБРЫМ ГОСТЕМ В ДОМ ВОЙДЁШЬ –

УДЁШЬ ХОРОШИМ ДРУГОМ!»
Калтанский городской округ



76

Путина Анастасия, 12 лет
«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!»

Калтанский городской округ

Антипова Анастасия, 15 лет
«ОСЕНЬ НА ТОМСКОЙ ПИСАНИЦЕ»

Мариинский муниципальный район
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Караваев Данил, 11 лет
«ЛОВИСЬ РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ»

Междуреченский городской округ

Степанова Юлия, 16 лет
«ОТРАЖЕНИЕ»

Таштагольский муниципальный район
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Юрьева Мария, 14 лет
«КАРП КОИ»

Осинниковский городской округ

Заключение

Творческие работы детей, представленные в сборнике – это проявление
интереса учащихся к своей «малой» Родине. Участие в краеведческих
конкурсах по разным направлениям даёт возможность детям проявить свои
творческие способности, продемонстрировать свои знания о родном крае.

Проведение областного конкурса «Люби и знай родной Кузбасс!»
стимулирует вовлечение школьников в туристско-краеведческую
деятельность.

Число участников в конкурсе растёт, надеемся, что Вас будет еще
больше!
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