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Об итогах
XVII областной туристско-краеведческой конференции

«Живи, Кузнецкая земля!»

22 ноября 2008 г. областным центром детского и юношеского туризма и экскурсий была
проведена XVII туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!». Юные
исследователи представили 169 краеведческих работ. Участие в конференции приняли школьники
многих городов и районов Кемеровской области: г. Анжеро-Судженска, г. Белово, г. Березовского,
г. Калтана, г. Кемерово, г. Киселевска, г. Ленинск-Кузнецкого, МО «г. Мариинск и Мариинский
район», г. Междуреченска, г. Новокузнецка, г. Осинники, г. Прокопьевска, г. Полысаево, г. Юрги,
Беловского, Гурьевского, Ижморского, Кемеровского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого,
Прокопьевского, Топкинского, Тисульского, Тяжинского, Чебулинского, Юргинского, Яйского
районов.

По итогам конференции победителями и призерами стали:

1 место:
Мария Швенг, Анастасия Карпова,  9  класс,  средняя школа № 1  города Юрги им.  Героя

Советского Союза А. П. Максименко, номинация «Летопись родного края» (руководитель –
Г. А. Усова, руководитель школьного музея);

Никита Захаров, 7 класс, средняя школа № 1, г. Ленинск-Кузнецкий, номинация «Земляки»
(руководитель – Н. Г. Маценко, учитель истории);

Анна Алексеева, гимназия № 11, г. Анжеро-Судженск, номинация «Родословие»
(руководитель – Т. А. Скрабневская, учитель географии);

Игорь Гладышев, 10 класс, военно-спортивный центр «Патриот», г. Новокузнецк, номинация
«К туристскому мастерству» (руководитель – И. В. Гуляев, педагог дополнительного
образования);

Михаил Зацепин, 7 класс, военно-спортивный центр «Патриот», лицей № 111,
г. Новокузнецк, номинация «Природное наследие» (руководитель – Т. А. Иванова, педагог
дополнительного образования военно-спортивного центра «Патриот»; консультант –
Ю. С. Надлер, к. г.-м. н., директор Новокузнецкого геологического музея);

Татьяна Городилова, 10 класс, губернаторский многопрофильный лицей-интернат,
г. Кемерово, номинация «Туристы-экологи» (руководитель – Л. П. Селиванова, педагог
дополнительного образования Областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий);

Снежана Клюева, 10 класс,  средняя школа № 17  им.  Кирилла и Мефодия,  г.  Прокопьевск,,
номинация «Юные геологи» (руководители: Ю. С. Надлер, к. г.-м. н., директор Новокузнецкого
геологического музея, В. Е. Коноплева, педагог дополнительного образования);

Надежда Крюкова, 8 класс, Красноярская средняя школа, д. Красноярка Ленинск-Кузнецкого
района, номинация «Культурное наследие» (руководители: М. Е. Колмакова, руководитель музея
боевой и трудовой славы; Л. С. Неворотова, заместитель директора по научно-методической
работе Губернаторского многопрофильного лицея-интерната г. Кемерово);

Василиса Романова, 9 класс, средняя школа № 1, п. г. т. Яя, номинация «Литературное
краеведение» (руководитель – С. И. Морозова, учитель русского языка и литературы);

Константин Зеленин, 11 класс, военно-спортивный центр «Патриот», г. Новокузнецк,
номинация «Военная история Кузбасса» (руководители: Т. А. Иванова, педагог дополнительного
образования; Л. М. Шиль, методист);

Юрий Алексенко, 10 класс, Станция юных техников, г. Мариинск, номинация «Великая
Отечественная война» (руководитель − Т. Л. Щерба, педагог дополнительного образования);

Анастасия Ткаченко,  7  класс,  Станция юных техников,  г.  Мариинск номинация «Дети и
война» (руководитель – Г. Н. Егорова, педагог дополнительного образования);

Алена Кибинева, 10 класс, Симбирская средняя школа, с. Симбирка Ижморского района,
номинация «Этнография» (руководитель – Г. Н. Бородина, учитель русского языка и
литературы);

Наталья Пахомова, Светлана Попова, 11 класс, Детско-юношеский центр, г. Междуреченск,
номинация «История детского движения» (руководитель – С. А. Лямкина, заведующая отделом
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туристско-краеведческой и экскурсионной деятельности);
Инна Радионова, 11 класс, Тисульская средняя школа № 1, номинация «Школьные музеи»

(руководитель – Т. А. Семенова, учитель истории);
Татьяна Ткаченко, 9 класс, Станция юных техников, г. Мариинск, номинация «Народное

образование» (руководитель – Г. Н. Егорова, педагог дополнительного образования).

2 место:
Снежана Клюева, 10 класс, средняя школа № 17 им. Кирилла и Мефодия, г. Прокопьевск,

номинация «Летопись родного края» (руководитель – Н. И. Гончарова, заведующая школьным
музеем, учитель истории);

Анна Кирилина, 11 класс, средняя школа № 7, г. Мариинск, номинация «Земляки»
(руководитель – Н. В. Федосова, учитель истории);

Наталья Шишкова, Детско-юношеский центр «Орион», г. Новокузнецк, номинация
«Родословие» (руководитель – Е. Б. Цибизова, педагог дополнительного образования);

Жанна Седых, гимназия № 17 им. В. П. Чкалова, г. Новокузнецк, номинация «К туристскому
мастерству» (руководитель – Г. В. Шевелев, учитель географии);

Дарья Власюк, 9 класс, лицей № 111, г. Новокузнецк, номинация «Природное наследие»
(руководитель – О. В. Митрохина, учитель географии);

Наталья Николаенко, средняя школа № 35, Центр детского творчества, г. Киселевск,
номинация «Туристы-экологи» (руководитель − З. И. Ромина, педагог дополнительного
образования);

Дарья Красикова, 7 класс, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных
туристов) им. Ю. М. Двужильного, г. Кемерово, номинация «Юные геологи» (руководитель –
Д. Д. Красиков, педагог дополнительного образования);

Алена Милюхина, Дом детского творчества г. Салаира, номинация «Культурное наследие»
(руководитель – Е. А. Соколова, педагог дополнительного образования);

Александр Лобов, Сергей Григашкин,  8  класс,  лицей № 15,  г.  Березовский,  номинация
«Литературное краеведение» (руководитель – Н. А. Литвинцева,  учитель русского языка и
литературы);

Ксения Дятлова, 10 класс, средняя школа № 8, г. Анжеро-Судженск, номинация «Военная
история Кузбасса» (руководитель – Л. И. Чекина,  учитель технологии,  консультант –
Е. Я. Медведева, зав. отделом ДООСЦ «Олимп»);

Дмитрий Воронков,  11  класс,  Тисульская средняя школа № 1,  номинация «Великая
Отечественная война» (руководитель – Т. А. Семенова, учитель истории);

Софья Плегунова, 10 класс, Детско-юношеский центр «Орион», г. Новокузнецк, номинация
«Этнография» (руководитель – Ф. А. Лузина, к. б. н., педагог дополнительного образования);

Юлия Девятиярова, 11 класс, средняя школа № 16, г. Гурьевск, номинация «История
детского движения» (руководители: В. Д. Журавлева,  учитель русского языка и литературы;
Н. В. Переберина, учитель истории);

Татьяна Кондратенко, 9 класс, Тяжинская средняя школа № 2, номинация «Школьные
музеи» (руководитель − Г. Н. Стенина, учитель истории);

Любовь Фильшина, 8 класс, Женская гимназия-интернат, г. Прокопьевск, номинация
«Народное образование» (руководитель – В. Д. Горчакова, учитель истории).

3 место:
Дарья Губинская, Урская средняя школа, Гурьевский район, номинация «Летопись родного

края» (руководитель – Л. Ю. Каторжина, учитель истории);
Кирилл Шост, 7 класс, Б-Барандатская средняя школа, Дом детского творчества, Тисульский

район, номинация «Летопись родного края» (руководитель – О. В. Городилова, учитель русского
языка и литературы);

Анастасия Шевелева, Виолетта Коновалова, 7 класс, средняя школа № 12, г. Анжеро-
Судженск, номинация «Земляки» (руководитель - Ю. Н. Клюшникова, учитель географии);

Иван Барков, 10 класс, средняя школа № 7, г. Анжеро-Судженск, номинация «Родословие»
(руководитель - И. П. Зачиняева, учитель истории);
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Елена Колганова, 11 класс, Городской Дворец детского (юношеского) творчества
им. Н. К. Крупской, г. Новокузнецк, номинация «Природное наследие» (руководитель –
Т. Г. Татаревская, педагог дополнительного образования);

Яна Трушникова, 11 класс, Малосалаирская средняя школа, с. Малая Салаирка Гурьевского
района, номинация «Туристы-экологи» (руководитель – Н. А. Суховольская, учитель географии);

Ольга Швецова,  Городской Дворец детского (юношеского)  творчества им.  Н.  К.  Крупской,
г. Новокузнецк, номинация «Юные геологи» (руководитель – Т. Г. Татаревская, педагог
дополнительного образования);

Виталий Каранский, средняя школа № 7, г. Анжеро-Судженск, номинация «Культурное
наследие» (руководитель - С. В. Игнатьева, учитель музыки);

Софья Митрохина, 7 класс, лицей № 111, г. Новокузнецк, номинация «Литературное
краеведение» (руководитель – Н. А. Репало, учитель русского языка и литературы);

Екатерина Толстихина, 9 класс, Станция юных техников, г. Мариинск, номинация «Военная
история Кузбасса» (руководитель – А. Н. Егорова, педагог дополнительного образования);

Анатолий Волохов, Андрей Щедрин, 10 класс, Белогорская средняя школа, п. г. т. Белогорск
Тисульского района, номинация «Великая Отечественная война» (руководитель – Н. В. Бурцева,
учитель истории);

Кира Валева, 11 класс, Б-Барандатская средняя школа, Тисульский район, номинация
«Этнография» (руководитель – Н. В. Клюева, учитель русского языка и литературы);

Александр Шабалин, 9 класс, гимназия № 72, г. Прокопьевск, номинация «История детского
движения» (руководитель – Н. С. Кузнецова, руководитель музея «Память»);

Юлия Фисенко, Дом детского творчества, г. Калтан, номинация «История детского
движения» (руководитель – Ю. Д. Разваляев, педагог дополнительного образования);

Мария Паршевникова, 11 класс, Новоподзорновская средняя школа, Тяжинский район,
номинация «Школьные музеи» (руководитель – А. С. Колесникова, учитель истории, заместитель
директора по ВР)

Наталья Кирсанова, 8 класс, Шабановская средняя школа, Ленинск-Кузнецкий район,
номинация «Народное образование» (руководитель – А. С. Терехова, педагог дополнительного
образования Дома творчества детей, руководитель школьного музея).

Работы победителей и призеров конференции вошли в данный сборник.
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ДОСРОЧНО ОСВОБОЖДЕННЫЕ, ПРИЗВАННЫЕ
НА ФРОНТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Юрий Алексенко

В годы великой Отечественной войны из Мариинского района на фронт было призвано 17584
человек. Призывались из Мариинска и сел района, но была еще одна категория призывников, о
которой мало что известно, о которой не принято говорить: люди, призывавшиеся из Сибирского
исправительного трудового лагеря (Сиблага).

Некоторые сотрудники краеведческого музея г. Мариинска считают, что призыва никакого из
Сиблага не было, и данных в краеведческом музее по этому вопросу нет.

В ряде газет, например, «Земляки», № 25 (23 мая 2003 г.), в статье Сергея Лепихина «Остров
Сиблаг» описываются «курьезные» случаи, когда некоторые заключенные сбегали на фронт и в
конце войны с орденами и медалями возвращались в «родной» лагерь. И в этой же статье пишется:
«Увы, случаи, когда из колонии удавалось попасть на войну, можно пересчитать по пальцам».

Изучив документы архива военкомата города Мариинска, пришли к выводу, что написанное
вымысел; сбегать, тем более на фронт, вряд ли требовалось, так как на основании ряда документов
Комитета Обороны был организован плановый призыв заключенных.

При работе с документами архива Мариинского военкомата были обнаружены документы по
призыву заключенных на фронт. В своей работе в основном опираемся на архивные документы
Мариинского военкомата и выражаем огромную благодарность сотрудникам Мариинского
военкомата за оказанную помощь

Цель работы - изучение вопросов, связанных с призывом досрочно освобожденных из
Сиблага в годы Великой Отечественной войны.

Задачи:
- познакомится с историей Сиблага;
- установить факты передачи заключенных в ряды Красной Армии;
- изучить документы военкомата города Мариинска и выяснить, был ли призыв заключенных;
- составить списки призывников из Сиблага.
Объект исследования - Великая Отечественная война. Предмет - призыв из Сиблага.
При рассмотрении первого вопроса познакомились с историей Сиблага.
Второй вопрос раскрыл изученность наличия и движения заключенных в годы Великой

Отечественной войны.
При раскрытии третьего вопроса пришлось подробно изучить архив военкомата города

Мариинска и сделать анализ, на основании каких приказов осуществлялся призыв заключенных на
фронт, и что случалось с человеком, если его признавали негодным к службе.

Досрочно освобожденные, призванные на фронт в 1941 году, составили 27 человек, в 1942 –
928 человек, в 1943 - 89 человек, в 1944 - 460 человек.

Это первая работа по такой тематике. Были рассмотрены вопросы, касающиеся призыва
заключенных из мест заключения в годы Великой Отечественной войны.

Особо был рассмотрен вопрос призыва Мариинским военкоматом из Сиблага. Составлены
списки призывников. Списки не претендуют на полноту, так как документация периода Великой
Отечественной войны в военкомате г. Мариинска не систематизирована. Работу необходимо
продолжить: проработать документацию военкомата на продолжение формирования списка,
установить места боев и дальнейшую судьбу досрочно освобожденных.

МОЯ СЕМЬЯ - МОЕ БОГАТСТВО
Иван Барков

Меня всегда привлекала история, которая ставит интересные вопросы, дает пищу для
размышления, позволяет анализировать прошлое и настоящее, прогнозировать будущее.

На первый взгляд, история отдельно взятой семьи - это история повседневности, но ведь эта
история протекает на фоне истории всей страны. Я представляю историю страны, как мощную
реку, которая складывается из впадающих в нее ручейков – историй российских семей. Люди
воевали, строили, создавали прекрасные города, поднимали страну. Они переживали вместе с ней
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и победы, и несчастья, и спады, и подъемы. Поэтому каждый человек, по-моему, должен знать и
историю своей семьи, и историю своей страны. Историческая память – великий источник
укрепления семейных уз, традиций, общности людей. Каждый человек должен знать своих
предков, свое происхождение. Такие люди, как правило, своим детям и внукам передают
семейные традиции, учат уважать прошлое, ценить настоящее и предвидеть будущее.

В повести Чингиза Айтматова «Белый пароход» описывается разговор одного из героев с
мальчиком, в котором выясняется, что каждый человек должен знать обязательно колено семерых
отцов.

- Дед говорит, что если люди не будут помнить отцов, то они испортятся.
– Кто испортится? Люди?
– Да.
– Почему?
– Дед говорит, что тогда никто не будет стыдиться плохих дел, потому что дети и дети детей о

нем не будут помнить. И никто не будет делать хорошие дела, потому что все равно дети об этом
не узнают.

Чувство ответственности перед памятью предков заставило меня взяться за восстановление
истории семья,  которую я передам своим будущим детям.  Методы поисковой работы мне
знакомы, так как в школе постоянно ведется такая работа. Мы встречаемся с людьми,
прошедшими войну, записываем историю их жизни, восстанавливаем этапы формирования
нашего поселка, предприятий, на которых работали наши бабушки и дедушки, а теперь наши папы
и мамы. На уроках истории мы пишем сочинения о своей семье, составляем схемы родственных
отношений.

В данной работе я расскажу историю своей семьи по отцовской линии. Этой деятельностью я
занимаюсь два года. Мне удалось восстановить события, происходящие в семье, имена моих
предков, их родственные отношения более чем за двести лет, то есть с конца XVIII века. Помогали
мне в этой работе родственники,  особенно мама,  и учителя.  Большую роль сыграло наличие
старинных фотографий в семейном архиве. Снимки помогают вспомнить эпизоды, связанные с
моментом фотографирования, рассказывают об обстановке, которая окружала тогда людей, об
одежде, которую носили в те времена. Очень помогают даты и подписи, сделанные на фото.
Важным является понимание, почему человек многие годы берег этот снимок. Сохраняя
фотографии,  мы сохраняем зрительную память о людях,  о событиях,  о самих себе.  Глядя на
фотографию, мы пытаемся понять с какой целью, в связи с каким событием сделана фотография.
Но даже редкие и интересные фотографии необходимо увязывать другими источниками, чтобы
картина была полной и правильной. Поэтому я часто обращался к документам, хранящимся у
родственников: письмам, трудовым книжкам, наградам. Знакомство с ними и их анализ также
дали мне информацию о моей семье. Много ценных сведений о семье мне дали дед Петр
Филиппович и его брат Анатолий Филиппович. В нашей семье оказались очень любознательные и
чтящие свой род люди. Это еще раз укрепило меня в стремлении сохранить память о людях,
которые были моей семьей, которых еще недавно было принято называть «народными массами».
Без жизненной истории каждого из них,  их семей в отдельности,  говоря словами А.  Платонова,
«народ неполный»,  и если те,  кто жил до меня в трудные годы войн,  восстановления страны,
реформ, смогли сохранить историю семьи, то моя святая обязанность продолжить ее и донести до
тех поколений, которые могут жить после меня.

Основателем нашего рода мы считаем Баркова Якова, который родился приблизительно в
1790-х годах. Он со своими родителями жил в Алтайском крае Мамонтовского района (до
революции это был Бутырский район)  в селе Сосновый Бор.  Раньше фамилий не было,  а были
прозвища.  Село Сосновый Бор было переименовано в Борково.  Отсюда и фамилия получена
впоследствии – Борковы. В поисках земли, простора и лучшей доли мои предки переехали в
Ребрихинский район того же Алтайского края. Они остановились в месте, где жили уже две семьи.
Первые были Пановы, поэтому поселение получило название Паново. Дед Яков и его сын
Никифор с семьями были третьи. Борковы занимались земледелием, «жили землей», как и
большинство русских людей того времени. Ведь Россия в начале XIX века была аграрной
державой.

У сына Никифора Яковлевича, Ефрема, было 14 детей, но в тех трудных условиях выжили
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только двое: мальчик Денис (мой прапрадед) и девочка Александра. Когда Борковы переехали в
село Паново, Денису Ефремовичу было всего 12 лет.

Прапрадед Денис Ефремович родился в 1879 году. Став взрослым, он был хорошим хозяином,
жил крепко, имел в селе Паново двухэтажный дом. В 1914 году началась Первая мировая война, и
Денис Ефремович был призван в армию.  За свой богатырский рост и силу он был определен в
лейб-гвардии Волынский полк и направлен в г. Санкт-Петербург. Молодой, сильный мой
прапрадед был правофланговым первой роты. Он в составе полка принимал участие в боевых
действиях во время Первой мировой войны. За храбрость и отвагу его дважды награждали
Георгиевским Крестом (документы, к сожалению, не сохранились). В октябре 1917 года лейб-
гвардии Волынский полк один из первых перешел на сторону Советской власти, и мой прапрадед
Денис Ефремович участвовал в штурме Зимнего Дворца.

После демобилизации он вернулся в село Паново. Там его ждала семья: жена Аксинья
Ивановна, двое детей, отец Ефрем Никифорович, мать Харитонья. Старшего сына Дениса
Ефремовича звали Филипп. Это мой прадед. Он родился в 1906 году. Филипп Денисович женился
на Чагочкиной Антониде Васильевне. У них родились и умерли в младенчестве двое детей. А в
1927 году у них родился сын, которого назвали Петром – это мой дед.

Убегая от коллективизации, в 1929 году Борков Денис Ефремович с женой и маленьким сыном
Василием, прадед Филипп с женой и двумя детьми, брат прадеда Никифор Денисович с женой
перебрались в Горную Шорию. За ними потянулись и многие другие односельчане, так как Денис
Ефремович был авторитетной и уважаемой личностью. А прапрапрадед Ефрем Никифорович с
женой остались в селе Паново, были раскулачены и сосланы в Нарым.

Прадед Филипп Денисович в течение 10 лет работал в отделении Кабырзинского леспромхоза,
потом в колхозе «14 лет Октября», проживая все это время в поселке Азас и Карчит. В 1967 году
он со своей семьей переехал в поселок Усть-Кабырза. У него было девять детей, шесть из которых
выжили.

Приблизительно в то же время, в 1930-х годах, переселилась в Карчит и семья Шипуновых из
Салтонского района Алтайского края. Годом раньше в селе Нижняя Нининка родилась моя
бабушка Евдокия Павловна. Ее девичья фамилия Шипунова. Интересная история и ее семьи. Она
была старшей в семье Шипуновых Павла Ивановича и Федоры Тимофеевны. Прадеда Шипунова
Павла Ивановича по ложному доносу арестовали и осудили на десять лет пребывания в лагерях.
Прадед Павел Иванович написал кассационную жалобу в Верховный Суд СССР. Там разобрались
с его делом, и дед был досрочно освобожден. Но судьба как будто играла с ним: опять донос,
опять осужден,  опять пересмотр дела и свобода.  Но наступил 1941 год.  Не обошла война и мою
семью, и моих родственников.

Пора объяснить, почему мои предки были Борковы, а, начиная с деда Петра, стали Барковы.
Когда моя прабабушка Антонида Васильевна, выйдя за прадеда Филиппа Денисовича, получала
паспорт, ей в фамилии допустили ошибку и написали фамилию не Боркова, а Баркова. После этого
все дети, внуки, правнуки, и т. д. пишутся по фамилии Барковы.

Я уже отмечал, что история страны складывается из истории повседневности проживающего в
ней народа. Мои родные были свидетелями и участниками таких событий. В стране началась
коллективизация – они вступили в колхозы, во время войны защищали Родину, после войны
восстанавливали ее. Служили в армии, пахали землю, кормили страну. Таким образом, я могу с
уверенностью сказать, что моя семья – активная участница исторического процесса.

Мои родители Барков Александр Петрович и Баркова (Курова) Анна Ивановна. Они создали
семью в 1974 году. Оба закончили Кемеровский государственный университет и работают
учителями. У них трое детей: Галина, Александр, Иван (я).

Учительская династия нашей семьи, семьи Барковых, охватывает три поколения. Хотя
основателем династии считается Баркова Евдокия Павловна, но азы воспитательского мастерства
она унаследовала от своей матери Шипуновой Федоры Тимофеевны. Эта полуграмотная женщина
была прирожденным воспитателем, педагогом. Она помимо своих троих детей воспитывала чужих
троих детей, которых из отдаленных улусов привезли для обучения в Усть-Кабырзу.

Евдокия Павловна начала педагогическую деятельность в Горной Шории в с. Карчит (вернее
колхозный Карчит, т. к. в Горной Шории часто повторяются названия поселков). Дусеньке, как
звали ее мама и сверстники, было всего 16 лет. Многие дети не только не знали грамоты, но даже
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не знали русского языка. Те, кто знал хотя бы разговорный русский язык, помогали
преподавателям,  они были толмачами.  Ей приходилось и учить детей,  и приобщать их к русской
культуре, и вести агитационную работу. И самой приходилось учиться жить по-новому, по-
взрослому. Электричества не было, поэтому писала планы и проверяла тетради при коптилке, ведь
даже свечи были дефицитом. Детей в классах было помногу, классы были разновозрастные,
некоторые ученики были почти ровесники учительницы.  Ох,  и трудно же было!  Но ученики ее
любили за знания, которыми она делилась с ними, за ее доброту, внимание.

Моя прабабушка Федора Тимофеевна всегда и во всем поддерживала свою дочь, мою
бабушку. В 1956 году баба Дуся закончила педучилище. Но ее постоянно гложет
неудовлетворенность полученными знаниями, мучает жажда новых открытий. И в 1967 году она,
имея уже четырех сыновей, трое из которых взрослые, поступает в Кемеровский пединститут на
исторический факультет. За добросовестное отношение к труду и профессионализм Евдокия
Павловна награждена медалью «За доблестный труд и в честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и медалью «Ветеран труда», неоднократно поощрялась грамотами ГорОНО. Ее
педагогический стаж составляет 40 лет. Сейчас моя бабушка живет в Крыму со средним сыном
Виктором.

По ее стопам пошли и старшие трое сыновей. Непосредственным продолжателем учительской
династии является старший сын Евдокии Павловны –  Александр,  мой папа.  Он преподает
экологию в Усть-Кабырзинской средней общеобразовательной школе № 26. Школе посвятила
свою жизнь и моя мама Баркова Анна Ивановна.  Она с 22  лет работала в сельской школе,  где
приходилось преподавать не только свой предмет (физику), но и математику, и астрономию,
работать организатором внеклассной работы и вожатой. Мама старается дать детям крепкие
знания, и они ей отвечают уважением. Мою маму неоднократно поощряли грамотами от
городского управления образованием, от администрации города. Мамина фотография украшает
стенд в г. Таштаголе «Лучшие люди города».

У мамы хватает сил и тепла не только для своих детей и учеников, она воспитывает приемную
дочь Катю,  которую любит не меньше,  чем своих детей и внуков.  Катюшка тоже очень любит
маму.

Не могла не стать учителем и дочь Галина. Ее окружали учителя на протяжении всей жизни.
Она даже играла в основном в школу. После окончания школы вопрос о профессии перед ней не
стоял, она знала, что пойдет работать в школу. Но какой выбрать предмет? Как какой? Конечно,
учитель начальных классов, как бабушка.

Учителем стала и дочь Виктора Петровича – Анна. Баркова Марина, дочь младшего из
четырех сыновей Евдокии Павловны Георгия, единственного не получившего педагогическое
образование, учится на третьем курсе Новокузнецкого пединститута на факультете филологии.

У моей сестры Галины растут трое детей. Старшая дочь Настя, которой сейчас 12 лет, учится в
музыкальной школе и уже сейчас мечтает учить детей музыке. Надеюсь, что учительская династия
будет продолжаться, ведь у моей бабушки, Барковой Евдокии Павловны, 9 внуков и 4 правнуков.
Общий педагогический стаж династии учителей Барковых составляет 130 лет!

Работая над темой,  я понял,  что нет ничего дороже и ценнее семейных уз.  Семья –  это
маленькая страна, где есть общие традиции, обычаи, уклад. Где люди понимают, ценят и берегут
друг друга.  Но такие семьи появляются лишь там,  где чтят память предков,  где знают историю
семьи, берегут ее, передавая из поколения в поколение. Воспитывая уважение к семейному
прошлому, воспитывается и уважение к истории Родины.

Лично для себя я понял, что многие ответы на такие вопросы нужно искать в повседневной
жизни людей. К сожалению, разговаривая с одноклассниками об истории их семей, я вижу, что
многие не интересуются своими корнями. Это обидно. Ведь забывая своих предков, обрывая связь
поколений,  мы сами рискуем стать забытыми своими потомками.  И наша жизнь будет
неинтересна нашим внукам и правнукам.

Я своих детей научу интересоваться прошлым, постараюсь привить с детства
любознательность и потребность беречь семейные традиции.

Не обязательно быть историком, чтобы сохранить мир своей семьи, важно быть благородным
человеком!

Я горжусь своей семьей и хочу быть ее достойным!
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ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
СИБИРСКОГО КАЗАЧЕСТВА

Кира Валева

История казачества России за последние десятилетия определенно выделилась в
самостоятельное научное направление. Изучение этой истории имеет огромное значение для более
полного понимания истории России по целому ряду причин.

Во-первых, казачество уникально само по себе, в России оно есть не просто социальный слой
общества, а «явление» русской истории, только ей свойственное и только ей присущее.

Во-вторых, казачество не укладывалось и не укладывается в сословно-классовые рамки, а
поэтому и пережило все сословия России от холопов до пролетариата и колхозного крестьянства.

В-третьих, казачество сыграло огромную роль в деле открытия и хозяйственного освоения
новых земель и в деле охраны этих границ благодаря своей военной организации, и в
политической жизни страны.

Сибирское казачество, благодаря сочетанию в его социальной организации боевого и
хозяйственного начал, являлось весьма эффективным инструментом имперской политики
освоения восточных регионов страны. Казаками были основаны города Тобольск, Тара, Томск,
Тюмень и др. Казачье сословие привнесло в Сибирь православие и земледельческую культуру.
Для обеспечения казачества грамотными кадрами в 1813 году было открыто первое в Сибири
военное учебное заведение − Сибирский кадетский корпус.

За заслуги перед Россией сибирские казаки получили особую форменную одежду, не имевшую
аналогов ни в каких других казачьих войсках. Только сибирским казакам разрешили носить
оружие по старинному обычаю: карабин на левой стороне, а боеприпасы − на правой.

В настоящей работе нам хотелось бы обратить внимание не столько на историю сибирского
казачьего войска, сколько на вклад казаков в присоединение и освоение Сибири и на их традиции,
обычаи, жизненный уклад, поскольку сегодня, когда довольно расплывчаты и неопределенны
нравственные ориентиры и устои, особенно ценным нам кажется крепость таких ориентиров и
устоев у казачества.

Проблемой настоящего исследования является противоречивый характер адаптации казачества
Сибири к местным условиям, взаимосвязь материальных и духовных составляющих традиционной
культуры сибирского казачества, взаимовлияние казачьей культуры и жизненного уклада и
культуры и уклада местного населения и выходцев из других губерний.

Объектом исследования выступают культурно-исторические процессы в Сибири в период
XVII − XX веков. Предмет исследования − особенности традиционной культуры сибирского
казачества в период XIX − XX веков. Цель исследования − знакомство с духовной культурой
сибирского казачества, с морально-нравственными законами существования казаков, их
жизненными устоями.

Источниковой базой при написании работы стали фонды государственного архива Томской
области, а также фонды научных библиотек Томского государственного и политехнического
университетов, размещенные на сайтах Интернета. Вопрос, касающийся изучения традиционной
духовной культуры сибирского казачества, достаточно долгое время не поднимался и не
освещался. Потому для нас особый интерес представила работа преподавателя КемГУКИ,
кандидата культурологии Е. М. Бородиной «Особенности традиционной культуры казачества
Западной Сибири».

В ходе исследования отмечены основные этапы становления сибирского казачества, его
социальная структура; выявлено, что в многообразной сфере жизнедеятельности доминирующим
видом культурной деятельности у казаков была военная деятельность − защита российских границ
и территории Отечества.

Основной вид деятельности в субкультуре казачества обусловил социальный статус казачества
как закрытого социального слоя с характерной для него структурой социального управления −
гражданской и военной. Специфическими чертами культуры казачества, включавшей в себя в
качестве внутренних элементов материальную и духовную составляющие, являлись постройки,
одежда, пища, календарные и семейные праздники и обряды, песенное творчество.

Рассмотрена празднично-обрядовая культура казачества, подтверждающая общерусское
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происхождение, но сохраняющая индивидуальность сословия.
Теоретическая значимость работы в том, что она способствует расширению знания истории,

этнографии, духовной культуры казаков, пониманию их роли в формировании нравственных
ценностей и жизненного уклада. Практическое значение данное исследование может иметь при
построении системы воспитательной работы в школе или учреждении культуры.

Казачество как сословие возникло потому, что русское государство нуждалось в охранном
сословии для защиты своих границ. Становление сибирского казачества − это социально-
исторический процесс, который направлялся и стимулировался российским государством.

Становление субкультуры казачества на первом этапе, этапе образования самого казачества,
происходило за счет ассимиляции (обрусения) − принятия христианства, языка, способов ведения
хозяйственной деятельности: сибирское казачество, взаимодействуя с культурами коренных
народов Сибири, не только влияло на их культуру, но и само ассимилировало элементы этих
культур. Субкультура сибирского казачества в определенной степени заимствовала элементы
культур аборигенов Сибири. Таким образом, происходило взаимообогащение русской культуры и
культур народов Сибири.

С середины XIX столетия сибирское казачество как социальный слой или сословие приобрело
закрытый характер. Это во многом позволило сохранить его специфическую культуру. Иными
словами, в XIX веке в соответствии с правительственным «Положением о Сибирском войске»
произошло резкое обособление − сибирское казачество превратилось в привилегированное
сословие, руководствовавшееся особым порядком: ограничен набор новых лиц в казачество;
запрещен выход из сословия; всеобщая воинская повинность (неспособные к несению службы
платили особый взнос); требование приходить на службу с собственным вооружением и лошадью.
Кроме того, казачество получило особое управление. Во главе каждого войска стоял войсковой
атаман с гражданской и военной властью. А четкая внутренняя организация жизнедеятельности
этого сословия способствовала сохранению высоких моральных устоев, культурных традиций
казачества. Для этого сословия в высшей степени показательно то, что казачество, осознавая себя
особым народом, по сей день устойчиво сохраняет национальную самоидентификацию и
культурно-бытовое своеобразие.

Жизнедеятельность сибирского казачества базируется на его традиционной материальной
культуре. Освоение сибирского края казаками сопровождалось интенсивным строительством
острогов, городов, административных центров, бытовых жилищ. Для поселения казаки выбирали
крутые берега рек, возвышенные участки, защищенные оврагами и болотами. Селения окружались
глубоким рвом и земляным валом.

До XVIII столетия Сибирь не знала каменных построек. Все постройки были деревянные,
крупного масштаба. Однако деревянные здания легко горели, поэтому с начала XVIII века по
распоряжению правительства все постройки государственного значения начали возводить из
камня.

Первые вольные русские поселения, отстроенные служилыми казаками вблизи острогов,
назывались заимками или хуторами. Они постепенно разрастались, превращаясь в деревни, а
после строительства церкви − в села. Правительство поощряло создание сельских поселений, видя
в этом новые опорные пункты для экспансии русских в Сибирь и возможность обеспечить
гарнизоны своим сибирским хлебом.

Со временем часть острогов и казачьих постов превратилась в деревни, а остроги, ставшие в
хозяйственном отношении городами, получили административный статус города, а также
городскую печать, герб. Ярким примером являются города Кузнецк, Туринск, Сургут. Воеводы
сюда назначались из Москвы.

Часть служилых людей прочно осела на жительство в деревнях. Земледелие для них стало
основным занятием. В начале 40-х годов XVII века казаки были обложены налогом. Они должны
были вносить в казну со своего урожая выдельной хлеб − десятую часть. Фактически казаков
ставили в один ряд с прочим населением. Такая попытка, естественно, вызвала у сибирских
казаков бурю негодования. На этой почве в городах произошли серьезные столкновения казаков с
властями. Борьба казачества за свои сословные привилегии принесла, в конце концов, желаемые
результаты: правительство вернуло казакам их былые льготы.

Итак, этнокультурное влияние народов Сибири проявлялось в ведении казаками сельского и
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животноводческого хозяйства и втягивании в различные промыслы (охота, рыболовство); в
специфике ношения одежды и ее новых элементов (одежда претерпела изменения в связи с
образованием смешанных семей, а также суровым климатом, но при этом казаки сохранили
мужскую военизированную форму); в заимствовании пищи, структура которой существенно
изменилась и состояла в основном из белка (вызвано суровой сибирской зимой).

Таким образом, под влиянием целого ряда факторов − природно-климатического, социально-
экономического, этнического − материальная культура сибирского казачества существенно
видоизменилась и развивалась как составная часть национальной материальной культуры. В связи
с этим менялась не только материальная сторона жизни сибирских казаков, но и вместе с ней
трансформировалась духовная культура.

Традиционная духовная культура Сибирских казаков развивалась на основе слияния культур
нескольких народов: русских, украинцев, белорусов и коренного населения. На раннем этапе
освоения Сибири казаки пытались сохранить свой культурный фонд, характерный
преимущественно для Юга России. Однако со временем он, в отличие от материальной культуры,
подвергся определенным изменениям вследствие ассимиляции традиционной культурой других
этносов Сибири.

Таким образом, рассмотренная нами традиционная духовная культура казачества,
проживающего на территории Западной Сибири (Омской и Кемеровской областей, Алтайского
края), имеет следующие специфические черты:

1. Календарные и семейно-бытовые праздники и обряды XVIII − начала XX веков отражали
быт и занятия этого сословия. Такие занятия, как земледелие, скотоводство сближали казачьи и
крестьянские праздники, поскольку праздники и обряды сибирского казачества имели общую
восточнославянскую основу.

2. В праздниках сибирских казаков прослеживаются пережитки древнейших культов: культ
растительности (верба, венки, березовые веники, травы), несший охранительную функцию; культ
животных (овцы, телята, лошадь, домашняя птица), выполнявший, так же, как и травы,
охранительную функцию; аграрный и солярный культ (сожжение соломы, присутствие обрядового
хлеба, каши, кутья); культ предков прослеживается в поминальных обрядовых трапезах, ряжении,
гаданиях.

3. В казачьих праздниках гораздо меньше сохранилось архаичных обрядов с элементами
язычества, так как казачество было более зажиточным, образованным, а потому более тяготело к
городской культуре и православной церкви.

4. Военизированный быт казаков способствовал появлению специфических элементов в
проведении календарно-обрядовых праздников (бытование конных парадов, скачек, в которых
принимали участие далее женщины-казачки).

5. Во всех календарных и семейно-бытовых праздниках прослеживается социальная
организация общества. На первый план выступала коллективность обрядовых действий.
Субъектом проведения всех праздников и обрядов являлась община, семья, половозрастная
группа.

6. Все праздники и обряды имели не только общественную значимость, но и выполняли
воспитательные и художественные функции.

7. Во многих обрядах прослеживаются религиозно-магические элементы, которые со временем
перешли в разряд демонстративно-символических, развлекательно-игровых и эстетических.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать следующее заключение. К моменту миграции в
Сибирь казачество являлось носителем и хранителем богатой и своеобразной духовной культуры,
которую можно рассматривать как источник формирования нравственных и патриотических основ
личности. А сибирские природные условия, повсеместное проживание в окружении коренного
населения наложили отпечаток на празднично-обрядовую культуру, фольклор сибирского
казачества, традиции и быт казаков. В то же время и сами казаки оказывали огромное влияние на
духовную и материальную культуру коренных жителей Сибири.  Кроме того,  казачество
контактировало с другими этносами, переселенными из различных регионов Европейской части
России, все это привело к трансформации духовной культуры казаков Западной Сибири.
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ИЗМЕНЕНИЕ РУСЕЛ РЕК И СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И КУЗНЕЦКОГО РАЙОНОВ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

ЗА ПЕРИОД, ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Дарья Власюк

Цель исследования – проследить и дать оценку изменения русел рек и состояния водных
объектов на территории Центрального и Кузнецкого районов г. Новокузнецка за период,
обеспеченный документальными материалами.

Задачи (пути реализации):
1. Изучение литературы и картографического материала по данному вопросу.
2. Проведение анализа собранных материалов.
3. Сравнение результатов исследования с современным состоянием русел рек и водных

объектов на территории Центрального и Кузнецкого районов г. Новокузнецка.
Меня заинтересовал вопрос изменения русел рек и состояния водных объектов,

происходившего в исторический период существования города Новокузнецка под влиянием
естественных и антропогенных факторов.

Объектом моего исследования стала речная сеть и водные объекты на территории
Центрального и Кузнецкого районов г. Новокузнецка. Я проследила изменение речной сети и
водных объектов, происходившее в исторический период существования города Новокузнецка под
влиянием естественных и антропогенных факторов.

В работе использовались методы исторического русловедения с применением возможностей
ретроспективного анализа. Данный метод заключается в сопоставлении и анализе разновременных
картографических, литературных материалов, определении положений русла на различных
временных срезах, их анализе и сопоставлении с произошедшими изменениями. Такой подход
позволяет изучить динамику исследуемых процессов, выявить тенденции и закономерности
развития, дать им объективную оценку.

В результате проделанной работы я сделала следующие выводы.
Необратимые изменения русел рек и водных объектов на территории Центрального и

Кузнецкого районов г. Новокузнецка за историческое время получили широкое распространение.
Восстановление естественного состояния русла практически невозможно, поскольку здесь
изменены не только факторы их развития,  но и сами реки,  особенно это относится к
урбанизированной территории Центрального района.

Исчезновение Иванцевской протоки произошло под влиянием естественных природных
факторов.

Изменение русел рек Аба, Горбуниха, Казачья грязь, нижнего течения ручья Водопадный и
исчезновение Мохового болота, старицы реки Кондомы, реки Иванцевка произошло под влиянием
антропогенных факторов.

Старые картографические источники часто не имеют определенной проекции или
оказываются не вполне достоверными, что связано с недостаточной технической оснащенностью
проводившихся картографических работ или с их узкой специальной направленностью.

ЦЕНА ПОБЕДЫ
Анатолий Волохов, Андрей Щедрин

Со времени окончания войны прошло уже много лет. Но не иссякает военная тема. Сквозь
годы все величественнее видится наша Победа. Прошлое – это не только перечень событий, это и
судьбы,  яркие страницы биографий реальных людей.  В дни войны с особой силой проявилось
величие духа нашего народа. Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Но нередко
оказывается, что внуки не знают ничего о том, что их дедушки и бабушки принимали участие в
боевых действиях на разных фронтах, помогали тылу, будучи подростками, участвовали в
партизанском движении, имеют государственные награды за помощь фронту. Это наша беда.
Забылась мудрость пушкинских слов: «Уважение к прошлому – черта, отличающая
образованность от дикости». В наше непростое время, когда нередки попытки «переписать»
историю нашей страны и всего мира, нам, россиянам, необходимо не забыть, не потерять самого
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главного – нашего наследия, чтобы не превратиться в Иванов, не помнящих родства. Но
невозможно изучать историю России в отрыве от родного края.

Все меньше остается среди нас ветеранов Великой Отечественной войны, которые видели
своими глазами смерть, которые заслонили собой Родину. Их боевые дела, их подвиги переходят в
легенды, становятся частью памяти народной.

Вчерашние солдаты пришли с войны.  Но по-разному сложилась у них,  отстоявших свою
Родину, жизнь. Все они с оружием в руках сражались за свою землю, свои семьи, за счастливое
будущее детей…и – победили. Но какова в действительности цена нашей Победы?

Больше «повезло» на войне и в послевоенной жизни тем, кто избежал плена, кто не был угнан
в Германию, кто не жил на оккупированной врагом территории… Уцелев на фронте, солдаты
Великой Отечественной войны не выдерживали жестокости мирного времени. На родине их
ожидали суровые испытания: подозрения, недоверие, допросы, заканчивавшиеся, как правило,
заключением в лагеря.

Целью нашей работы является не только составление героической летописи участия наших
земляков - белогорцев в завоевании великой Победы, но и освещение драматической судьбы тех,
кто испытал беспощадность довоенных и послевоенных сталинских репрессий, кто пережил все
ужасы фашистского плена.

В ходе исследовательской деятельности была проделана следующая работа: проведена встреча
с председателем Совета Ветеранов п. Белогорск Москалюк Б. П., проведены встречи с ветеранами
Малинниковым И. Г. и Егоровым М. А.; Михайловой М. И. - узницей фашистских концлагерей,
изучены материалы школьного архива: воспоминания Лебедева С. И., Кшенникова Ф. А.,
Зуевой В. Ф.

Нелегкий путь к Победе. Боевой путь Малинникова Ивана Григорьевича и Егорова
Михаила Андреевича.

Много испытаний выпало на долю нашего земляка Ивана Григорьевича Малинникова: арест
отца по линии НКВД, высылка семьи на поселение – это до войны… Семья Ивана Григорьевича в
1931 году была репрессирована. Из Алтая они были вывезены в Томскую область, с. Нарым.
Ивану Григорьевичу и его семье пришлось испытать все лишения, выпавшие на долю
переселенцев. Но не затаил он обиды на советскую власть. В 1942 году, когда ему исполнилось 16
лет, он пишет одно за другим заявления в военкомат, с просьбой отправить на фронт. В июле 1943
года Иван Григорьевич получает повестку из военкомата.

Малинников И. Г. ушел на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет. Попал в артиллерию. Воевал
на 1-м Прибалтийском фронте (командующий И. Х. Баграмян), в составе 222-й истребительной
бригады. Освобождал Литву, Латвию, Белоруссию. К 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне Иван Григорьевич получил Благодарственное письмо от президента Белоруссии Лукашенко.

Рассказывая об операции «Багратион», ветеран вспоминает такой случай: «…Шли тяжелые
бои. Наша батарея, под командованием капитана Васильченко, попала в окружение. Стали
пробиваться к своим. Кругом одни болота. Командира нашего ранило. Мы несли его на руках
через болото, по колено, а местами и по грудь, в воде. Шли ночью, а днем сидели в воде,
маскируясь «под кочки»…Нас подобрала другая часть. Только вышли из окружения, как подходит
к нам молодой лейтенантик из Особого отдела (СМЕРШ –  смерть шпионам,  так именовали его
солдаты), стал нас допрашивать. Спасибо командиру части (которая нас подобрала), он сказал, что
мы его ребята, выполняли задание, устали, что нам надо отдохнуть. Так что все обошлось…».
«Основной задачей СМЕРШ являлась борьба со шпионажем в прифронтовой полосе. Борьба
против вражеской агентуры внесла несомненный вклад в победу. Но в то же время органы
СМЕРШ, проявляя чрезмерную бдительность, огульно зачисляли в шпионы вышедших из
окружения или бежавших из вражеского плена. Для многих с риском для жизни пробиравшихся
через линию фронта «к своим» встреча с контрразведчиками окончилась трагически – расстрелом
или штрафбатом».

27 декабря 1941 года было принято постановление ГКО: «В целях выявления среди бывших
военнослужащих Красной Армии, находившихся в плену и в окружении противника, изменников
Родины, шпионов и дезертиров, ГКО постановляет:…организовать специальные лагеря…назначив
начальниками лагерей опытных оперативных работников НКВД». В военных архивах имеется ряд
статистических данных: «…на территории Кузбасса в 1945 году в лагерях насчитывалось 57500
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военнопленных и около 30 тысяч интернированных. Всего они были размещены в 24 лагерных
отделениях, находившихся во всех городах Кузбасса», «…через исправительно-трудовые лагеря с
1930 по 1953 гг. прошло 11,8 млн. человек. По данным КГБ (февраль 1990 г.), в СССР с 1930 по
1953 гг. по политическим статьям осуждено 3778234 человека, из которых 786098 человек
приговорены к расстрелу».

Действительно, были тысячи людей, которым повезло избежать плена, но, были и тысячи тех,
кто волею судьбы оказался во власти врага. Плен! Страшнее смерти для советского солдата было
это слово. Оно ассоциировалось едва ли не с предательством… А в плен попадали по разному…Из
записки солдата С. М. Круглова 10 октября 1941 года: «Дорогие русские люди, соотечественники,
не забывайте нас. Мы, что могли бороться, боролись с фашистским псом. Но вот пришел конец,
нас захватили в плен раненых, истекаем кровью, гонят нас насильно. Кто найдет эту записку,
пускай передаст в любые органы власти».

А это воспоминания нашего земляка Егорова Михаила Андреевича о своем первом боевом
крещении: «…Нас было около двух тысяч, а винтовок нам дали штук 170 – 180. После первого боя
нас осталось человек 70 – 80, остальные раненые, убитые…». Наверное, подобные бои для солдата
чаще всего оканчивались, если не гибелью, то окружением или пленом…

Михаил Андреевич начал свой боевой путь на Орловско-Курской дуге, в звании младшего
сержанта. Был командиром отделения разведвзвода 77-го гвардейского полка, 11-й особой
гвардейской Армии (Армии прорыва), 3-го Белорусского фронта. Закончил солдат войну в
Прибалтике. Родина высоко оценила боевые заслуги Михаила Андреевича. Он удостоен
различных правительственных наград: награжден орденом Отечественной войны 1-й степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За Отвагу», пятью благодарностями от Верховного
Главнокомандующего И. В. Сталина.

Закончилась Великая Отечественная война… Иван Григорьевич Малинников встретил Победу
в Прибалтике, г. Лиепаи. Нелегким был путь к Победе: дважды был контужен, выходил из
окружения, терял боевых товарищей… Но не сломили они ветерана. Геройски воевал, честно
работал. Его многочисленные награды – молчаливое свидетельство его подвигов: орден
Отечественной войны 1-й степени, орден Красной Звезды, медали «За Отвагу», «За мужество».

С честью выполнили свой долг перед Родиной наши земляки – белогорцы Малинников И. Г. и
Егоров М.  А.  и тем самым обеспечили нам,  потомкам,  мирную жизнь.  Эти обыкновенные люди
ежедневно рисковали своей жизнью, которую они тоже безгранично любили, шли на смерть,
чтобы только приблизить Победу.

«Бараков цепи и песок сыпучий колючкой огорожены кругом…».
Миллионы репатриированных граждан, сотни тысяч освобожденных военнопленных

возвращались после войны на Родину. Судьба этих людей во многом трагична. В большинстве не
по своей воле попавшие под власть рейха, они подвергались там унижению и издевательствам. На
своей родине они столкнулись с тем же. Всем им пришлось пройти через сталинскую машину
подозрений, недоверия, непонимания, противоречащую здравому смыслу. Самым безжалостным
образом существующая система отнеслась к бывшим военнопленным: частично они были
расстреляны, других отправили в советские лагеря, над третьими практически всю жизнь висело
клеймо – «был в плену». Среди репатриированных встречались случаи самоубийства. Отдельные
группы вчерашних пленных были расстреляны немедленно по прибытии на родину – в доках
Одессы и Мурманска.

Трагично сложилась судьба нашего земляка, участника Великой Отечественной войны
Лебедева Степана Исаевича. О своем дедушке рассказала внучка Лебедева Евгения. «Мой
дедушка, Степан Исаевич, родился 10 мая 1917 года. На фронт был призван 23 июня 1941 года.
…Сначала командовал взводом, затем ротой. К концу 1942 года был награжден орденом Красного
Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «За Отвагу». В одном из боев был контужен и взят в
плен. Совершил три неудачных побега. Когда ловили, натравливали собак. Они сильно порвали
мягкие ткани правого плеча и правого бедра. Наконец в сентябре 1943 года с французом
совершили удачный побег. Ушли из Прибалтики в Финляндию, затем Швецию, морем добрались
до Франции. И до конца войны дедушка воевал во французском Сопротивлении. После Победы он
сразу обратился в лагерь перемещенных лиц. Разбирались недолго. Был в плену, значит – изменил
Родине. Получил 10 лет лагерей в Магаданской области, п. Атка. После возвращения из лагеря
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жизнь для него лучше не стала. Дедушка начал пить. Через несколько месяцев он покончил жизнь
самоубийством. То, что не сделала война, сделала послевоенная политика нашего государства», –
говорит Женя.

Не менее трагично сложилась жизнь Михайловой Марии Ивановны. Жила в Харьковской
области, селе Берока. В июне 1941 года окончила школу, мечтала учиться дальше, но мечты
перечеркнула война. Мужчин забрали на фронт, а молодежь – на оборонительные работы. Мария
Ивановна рассказывает: «…Привезли нас, несколько тысяч молодых девушек, ребят, с лопатами,
ломами, кирками к Днепру. Копали противотанковые рвы вдоль линии фронта шириной семь и
глубиной три метра.  Тяжелый глинисто-каменистый грунт надо было взрыхлить и выбросить
наверх.

Тем временем фронт придвигался все ближе. Немецкие самолеты сбрасывали на наши головы
листовки с угрозами и оскорблениями. А в один из августовских дней с немецких самолетов
полетели черные продолговатые бомбы, все рушилось вокруг, земля поднималась в
воздух…огонь, кровь, и – тысячи беззащитных подростков в этом аду. Многие погибли, а кто
остался жив – попали в плен». Сначала попала Мария Ивановна в распределительный лагерь в
Перемышле, потом их перевезли в Германию, в 1945 году она попала в женский
концентрационный лагерь. Через все ужасы фашистских концлагерей прошла М.И. Михайлова.
Вскоре после Победы состоялся обмен пленными на Эльбе. Мария Ивановна вспоминает: «И вот я
на Родине…все ужасное позади. Но и здесь мне было нелегко. Начались допросы, унижения, на
работу никуда не принимали, документы не выдавали… Однажды во время сильной грозы
загорелся минный склад. Для расследования случившегося прибыла комиссия, и всем, кто был в
плену, дали 24 часа на выезд. Так я оказалась в Сибири». «Всю жизнь, – говорит она, – я носила
этот тяжкий, несправедливый груз, терпела недоверие, унижение. Хорошо, что все это теперь в
прошлом».

Писатель-фронтовик Ф. Абрамов с горечью констатировал: «Опьяненные победой,
зазнавшиеся, мы решили, что наша система идеальная… и не только не стали улучшать ее, а,
наоборот, стали еще больше догматизировать ее. А почему народ терпел, не протестовал? Во-
первых, всякие попытки протеста жестоко пресекались, а во-вторых, победа была так велика, так
ошеломляюща, что система управления могла оставаться на некоторое время неизменной».

Общество,  вышедшее из войны,  во многом продолжало жить по законам военного времени.
Согласно этим законам, личный интерес и личные потребности человека всегда отступали на
второй план перед тем, что называли государственным интересом…

Минули годы и десятилетия. Но и сейчас ветераны с глубоким волнением обращаются к
воспоминаниям о судьбах своих однополчан. Особую боль причиняют воспоминания о судьбах
репрессированных, испытавших ужасы немецкого плена и безжалостный бюрократизм советских
чиновников. Люди старшего поколения помнят, как уничтожались портреты героев, как
замалчивались их имена. Сегодня мы возвращаемся к именам тех, кто после войны был объявлен
«врагами народа», записан в предатели. Для них восстановление справедливости, правда – какой
бы горькой она ни была – это то, чего ждали долгие годы. Несомненно, радует, что большинство
оставшихся в живых на сегодняшний день реабилитированы, и что сегодня не существует
разницы между бывшими военнопленными и теми, кому посчастливилось избежать плена.

У каждого из фронтовиков своя судьба, свой характер, различны и формы проявления
подвига, но всех их объединяет нравственное величие человека, защищавшего свою Родину. Мы,
потомки, должны помнить, какой ценой завоеван мир. Подвиг тех, кто сокрушил Рейх, бессмертен
–  и нет ему цены.  Но задаваться вопросом о цене необходимо.  Правду о том,  как была добыта
победа, нужно знать, чтобы ошибки и промахи не повторялись.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПИСЬМАХ
ИГНАТЬЕВА МИХАИЛА КУЗЬМИЧА

Дмитрий Воронков

Более 60 лет отделяют нашу страну от Великой Победы в Великой Отечественной войне. Эта
страница прошлого, уже ставшая историей, не стареет от времени, она жива в памяти народа.

В 2007 году в рамках Эстафеты памяти «Наследники Великой победы» на территории
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Кузбасса проводилась акция «Народный музей». Для создания выставки-экспозиции предлагалось
выслать копии фотографий, писем с фронта, документов, боевых наград. Наш школьный
краеведческий музей, членом совета которого является автор, не мог остаться в стороне от такой
важной работы. Именно тогда фонд нашего музея пополнился 52 письмами и открытками со
штемпелями полевой почты Игнатьева Михаила Кузьмича, которые передала музею его дочь
Тихомирова Людмила Михайловна. Она сказала: «Мой отец не был героем. И профессия у него
была очень мирная – бухгалтер».

Цель научно-исследовательской работы – прикоснувшись к живым фронтовым письмам и
документам Игнатьева М. К., осознать через них величие подвига наших отцов, дедов,
совершенного ими в годы Великой Отечественной войны.

Автором выдвинута следующая гипотеза: именно такие люди, как наш земляк Игнатьев
Михаил Кузьмич, смогли противостоять озверевшему напору врага, вытерпеть и удержать его
механизированный удар. Для подтверждения выдвинутой гипотезы автор использовал следующие
методы: изучение подлинных военных писем и документов Игнатьева М. К., беседу с его дочерью
Тихомировой Людмилой Михайловной, анализ прессы о Великой Отечественной войне, работу в
архиве редакции районной газеты «Новая жизнь».

В главе I автор на фактах довоенной биографии Игнатьева Михаила Кузьмича доказывает, что
перед войной наш земляк – человек уже зрелый, со сложившимся характером и развитым
чувством гражданственности.

Глава II написана на основе писем Игнатьева Михаила Кузьмича и охватывает следующий
перечень вопросов.

Дорога на фронт. Первая записка пришла из Новосибирска, датирована 12 июля 1942 года:
«Сейчас нахожусь на пересыльном пункте. Комиссию прошел. Результаты пока не известны».

Потом стали приходить письма и открытки из Омска, Молотова (ныне Пермь), Горького (ныне
Нижний Новгород), Москвы.

Первое фронтовое письмо. А кто из фронтовиков не помнит свою ночь перед первым боем?
Вот и Михаил Кузьмич перед боем пишет прощальное письмо жене и детям: «Храните эту
записку. Кто знает, может быть, она будет последней. Дали ли Вам из МТС хлеба от урожая? Если
не дали, идите в райисполком с этой запиской. Крепко, крепко целую Вас. 24.11.42 г.».

Солдатское счастье. Особое значение в армии приобретали товарищество и взаимовыручка.
16 августа 1942 года. Письмо из Молотова: «Радость – в мой взвод прибыл из нашего района
Большаков Григорий Иванович.  Он с Центрального рудника,  но много времени жил в Тисуле и
многих знает. Теперь у меня есть постоянный товарищ и собеседник. Мы теперь с ним всегда
вместе, он славный мужик, одного со мной года. Недавно я и он получили отличную оценку по
стрельбе и получили от командования благодарность перед строем».

«Друзей у меня почти не было, а окружали какие-то мелкие люди со своими мелкими
мыслишками и страстишками, в то время как здесь друзей хоть отбавляй. Везде встретишь теплое
внимание и заботу, и сам стараешься быть таким же. Взять хотя бы моего первого фронтового
командира, с которым мы много скитались и много перетерпели. Однажды отдал мне свои
последние теплые портянки, Я не брал, но он тогда приказал взять, а сам мерз. И так во всем», -
пишет наш земляк в другом письме.

Солдатский быт. Важно было приспособиться к нелегкому фронтовому быту: долгие недели
проводить в окопах, сносить холод и недостаток продовольствия, видеть смерть товарищей.

Из письма от 6 февраля 1943 года: «Мне лично много суток приходилось находиться на холоде
в смерзшейся одежде. Дома я обязательно заболел бы, а тут ничего».

А в другом письме от 26 июня 1943 года Михаил Кузьмич продолжает: «На фронте не
разжиреешь, так как жизнь беспокойная и опасность ежеминутная сказывается. Все свободное
время стараемся убить на сон. Спим только тогда, когда это неопасно, едим также».

«Хочу идти в бой коммунистом». Из письма от 12 ноября 1942 года: «На праздник состоялся
прием в партию бойцов и командиров.  Я тоже попал в число достойных быть в партии.  В
настоящее время являюсь кандидатом в члены ВКП(б)».

В письме от 20 мая 1943 года Игнатьев М. К. сообщает: «14 мая получил партийный билет, до
этого был кандидатом. Билет вручил заместитель комдивизии по политчасти, организатор нашей
славной героической дивизии».
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Боевая награда. Из письма жене от 6 февраля 1943 года: «Представлен командиром к награде,
так как под сильным огнем противника вытащил четырех тяжело раненых и 18 человек перевязал
и отправил в безопасное место. Ты знаешь, как я боялся крови, а тут хоть бы что. И руки, и одежда
вся в крови, и взялся я за это в первый раз, а ничего не чувствовал».

Михаил Кузьмич был назначен политруком своего подразделения. Ему приходилось
выпускать «Боевые листки», читать бойцам газеты, проводить политбеседы.

В письме от 6 июля 1943 года он сообщает: «Я был представлен к медали «За Отвагу», а
получил в действительности «За боевые заслуги».

Самый дорогой подарок. Бесконечно дороги были фронтовикам подарки, приходившие из
тыла. Вскрывали они посылочку, а в ней – деревенское полотенце, шерстяные носки и варежки,
связанные чьими-то ласковыми руками, расшитый кисет и обязательно – теплое, душевное
письмецо: «Здравствуй, дорогой и любимый воин…» Однажды получил такой подарок и Михаил
Кузьмич. Вот строки из его письма от 28 марта 1943 года: «Получил к празднику (23 февраля)
подарки. Я особенно был доволен. Одна маленькая девочка из Мордовской АССР прислала
сшитый из разноцветных лоскутков кисет, а в нем самосад. Каждая табачина с палец, и пишет
записку: «Примите мой скромный подарок». Я ей написал хорошее письмо. Кисет храню у себя, а
табак пришлось бросить, как явно никуда не годный».

Войной опаленные. В письме от 12 мая 1943 года наш земляк очень красочно описал
фронтовую обстановку: «Фронт ночью, если на него смотреть где-то со стороны посторонним
глазом, представляет собой довольно интересное зрелище. По всей линии фронта беспрерывно
вспыхивают ракеты различных цветов. Горя, ракета поднимается все выше и выше, ярко освещая
окрестность, а, падая, затухает. Тут же летят трассирующие пули, тоже разноцветные, с
характерным воем проносятся мины и со свистом снаряды. Изредка скрипнет их тяжелый
миномет, называемый нами «Ванюша». Но ни одна немецкая выдумка не стоит нашей родной
«Катюши». Она не стреляет, а как у нас говорят, «играет» или «заиграла». И действительно, со
страшным зловещим шумом, с блеском молний летят один за другим длинные тела детей
«Катюши». На небольшое мгновение их видно в воздухе. Вскоре виден на стороне врага блеск
взрывов. Все покрывается дымом. Следуют беспрерывно страшные взрывы, переходящие в
сплошной грохот. И как они, сволочи, там это только выдерживают?»

6  июля 1943  года тисульчанин сообщает:  «В письме посылаю цветы с фронта,  выросшие на
передовой линии под грохот артиллерии и трескотню пулеметов. Сорвал их возле самой воронки
разорвавшегося снаряда. В общем, боевые цветы». Эти цветы хранились в семье Игнатьевых
долгие годы как реликвия.

О доме, о семье, о детях.  Вдали от дома грустил солдат Игнатьев по родному очагу,  крепко
скучал по жене и детям. Радостной была минута, когда выпадало счастье получить весточку из
дома. Из письма жене от 6 июля 1943 года: «9 июля утром исполняется ровно год, как я,
оглянувшись,  увидел тебя последний раз в окно и уехал,  а пишу я эти строки 5 июля в 11 часов
ночи. Время бежит незаметно, но, кажется, прошла целая вечность».

Вот строки из письма, которое датировано 5 июля 1943 года: «Сегодня я что-то размечтался,
вспомнил все время, прожитое с тобой, и дал ему оценку, что жили мы с тобой очень хорошо в
смысле взаимоотношений друг к другу, не было у нас с тобой подлости и лицемерия, которые
приходилось наблюдать в семьях, на первый взгляд добропорядочных. Да и хорошо бы было
пожить опять и, я думаю, могли бы мы жить лучше и счастливее».

В госпитале.  Из письма от 16  августа 1943 года:  «13  августа сего года ранен в правую ногу
осколками. Одна рана ниже колена, другая – в колено. Мне раздробило надколенную кость.
Сейчас осколки удалены, нога в гипсе. Нахожусь на пути в госпиталь».

Письмо от 18 ноября 1943 года Михаил Кузьмич писал уже из госпиталя в городе Сочи:
«Почти три месяца пролежал, не поднимаясь, мышцы ног атрофировались, больная нога стала как
палка. Перед праздником своими силами в кресле выехал на балкон, 8 ноября первый раз
потоптался на костылях, а теперь я уже на костылях хожу бойко».

Наконец, радостное письмо от 24 февраля 1944 года: «Если рана заживет, то через неделю-
другую выпишусь. Письма мне в Сочи больше не пишите».

Вот такой получилась история Великой Отечественной войны в письмах тисульчанина
Игнатьева Михаила Кузьмича и закончилась она для него весной 1944 года. Моя гипотеза,
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заключавшаяся в том, что именно такие люди, как наш земляк Игнатьев Михаил Кузьмич, смогли
противостоять озверевшему напору врага, вытерпеть и удержать его механизированный удар,
подтвердилась полностью. Любовь к Родине придавала силу, заряжала волю, давала защитникам в
часы роковых испытаний необходимую нравственную стойкость. Да, враг был жесток и
неумолим, но это не сломило воли наших соотечественников к победе.

С пожелтевших страниц писем военных лет предстают не только картины яростных боев, но и
гуманизм, и беспредельное великодушие советских воинов, одним из которых был наш земляк
Игнатьев Михаил Кузьмич. «Сколько проведено бессонных ночей, пройдено километров, сколько
встречено людей, в большинстве своем людей замечательных», – пишет он.

Закончить свое исследование мне хочется словами моего героя Игнатьева Михаила Кузьмича
из письма от 6 февраля 1943 года: «За все время нахождения на фронте я многое увидел, пережил
и испытал. Много видел разоренных и сожженных дотла сел и деревень, и, действительно, только
мы можем противостоять этому озверелому врагу. Никому бы, кроме нас, не вытерпеть и не
удержать эту механизированную лавину».

Как бы далеко ни отодвинулось время, то, что рассказано в этих волнующих письмах и
документах, навсегда останется в памяти человечества, всегда будет вызывать у людей чувство
уважения к воину – освободителю. Великую Отечественную войну мы по праву можем назвать
всенародной войной. На защиту Отечества встали миллионы советских людей, в том числе и наш
земляк Игнатьев Михаил Кузьмич. Михаил Кузьмич не обладал богатырским здоровьем, у него
было больное сердце, но воевал он честно и мужественно. На фронте он вступил в партию, был
дважды ранен, награжден медалями. В письмах нашего земляка звучат нежность, внимание и
любовь, несмотря на кажущуюся сдержанность. Письма Игнатьева Михаила Кузьмича объясняют
главную причину победы СССР в этой войне –  каждый,  даже самый скромный,  рядовой солдат
знал, что он защищает родину, что идет на смерть ради жены и детей, ради жизни на Земле.

ХАРАКТЕР И СТЕПЕНЬ РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЛАНДШАФТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЮЖНОЙ ЧАСТИ КУЗНЕЦКОГО АЛАТАУ

Игорь Гладышев

Ухудшение состояния городских и пригородных ландшафтных комплексов (ЛК), снижение их
функциональных возможностей в настоящее время является достаточно устойчивой тенденцией.
Данная тенденция распространяется на отдаленные, мало подверженные антропогенной нагрузке
ландшафты, примером чему является южная часть Кузнецкого Алатау.

Данный район является одним из главных мест массового туризма для юга Сибири и основной
рекреационной базой Кузбасса. Южная часть Кузнецкого Алатау, а именно хребет Тигиртиш −
уникальное во многих отношениях место. К настоящему времени район характеризуется довольно
развитой туристской инфраструктурой, а именно, наличием разветвленной сети троп,
оборудованных переправ через основные водные преграды и наличием приютов. Район отличается
удобными подъездными путями со стороны крупных индустриальных городов Кемеровской
области, которые являются основными источниками рекреационного потока, и относительно
низкой стоимостью железнодорожного проезда. Здесь, на очень компактной территории,
представлены разнообразные типы ландшафтов и многочисленные памятники природы
(современные ледники, горно-ледниковые озера, водопады, живописные скалы и т. д.), что
повышает не только ландшафтно-эстетическую ценность района, но и познавательную.

Высокая концентрация туристов и отдыхающих на сравнительно небольшой территории
отрицательно отражается на природе данного района. В связи с этим приобретает актуальность
решение проблемы оценки характера и степени рекреационной нагрузки на ландшафтные
комплексы.

Объект исследования − рекреационно-туристская деятельность. Предмет исследования −
характер и степень рекреационной нагрузки на ландшафтные комплексы.

Цель исследования − оценка рекреационной нагрузки на ландшафтные комплексы южной
части Кузнецкого Алатау.

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи:
1. Разработать критерии и показатели рекреационной нагрузки на ландшафтные комплексы.
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2. Разработать методику оценки рекреационной нагрузки на ландшафтные комплексы.
3. Сравнить степень рекреационной нагрузки на ландшафтные комплексы.
4. Предложить меры по снижению негативного воздействия рекреационной нагрузки на

природные комплексы.
Для оценки рекреационной нагрузки на ландшафтные комплексы нами были разработаны

следующие критерии и показатели:
1. Степень разрушения растительного покрова на бивачных стоянках.
2. Степень замусоренности бивачных стоянок.
3. Отличие растительного покрова бивачной стоянки от окружающих ее естественных

сообществ.
Степень разрушения растительного покрова бивачной стоянки определялась визуально по

пятибалльной шкале.

Показатели оценки разрушения растительного покрова на бивачных стоянках

Показатели Баллы
Травяной покров без разрушений 0
Травяной покров отсутствует на 20% площади стоянки 1
Травяной покров отсутствует на 40% площади стоянки 2
Травяной покров отсутствует на 60% площади стоянки 3
Травяной покров отсутствует на 80% площади стоянки 4
Травяной покров отсутствует практически на всей
стоянке. Только по периметру стоянки выделяется
переход к естественному сообществу

5

Замусоренность стоянки определялась визуально по пятибалльной шкале.

Показатели оценки замусоренности бивачной стоянки

Показатели Баллы
Следов мусора не отмечено 0
Стоянка практически не замусорена 1
Стоянка замусорена умеренно 2
Стоянка значительно замусорена
Стоянка сильно замусорена 4
Стоянка замусорена очень сильно 5

Степень отличия растительного покрова бивачной стоянки от окружающих ее естественных
сообществ определялась в баллах.

Показатели отличия растительного покрова стоянки
от окружающих ее естественных сообществ

Показатели Баллы
Растительный покров стоянки не отличается от окружающих ее
естественных сообществ

0

Преобладают растения естественного сообщества 1
В растительном покрове стоянки половина растений встречаются в составе
естественного сообщества

2

В растительном покрове стоянки преобладают растения, не встречающиеся
в составе естественного сообщества

3

В растительном покрове стоянки имеется небольшая примесь растений из
естественного сообщества

4
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Растительный покров стоянки полностью отличается от окружающих ее
естественных сообществ

5

При описании стоянки также отмечалось:
− географическое положение стоянки;
− экспозиция и крутизна склона;
− площадь стоянки.
Географическое положение стоянки определялось по топографическим картам масштаба 1:

100000 и 1: 25000. Экспозиция склона определялась с помощью компаса. Площадь стоянки
определялась путем непосредственных измерений 30-метровой рулеткой.

Работа выполнялась в походе 1 категории сложности с 26 июня по 11 июля 2007 года.
Непосредственным районом изучения были взяты долины рек Малый Казыр, Бельсу, Амзас,
Нижняя Тайжасу, ручья Высокогорный, а также верховья реки Каратас. Подсчитывались стоянки,
которые встречались по маршруту в зоне видимости и на тропе. Было описано шестнадцать
стоянок с определенных участков района исследования.

В ходе проделанной работы выявлено, что наибольшая рекреационная нагрузка приходится на
долины реки Малый Казыр, ручья Высокогорный и верховья реки Каратас. Высокая плотность
стоянок, сильное разрушение растительного покрова на стоянках, их неопрятный вид не только
нарушает красоту природы,  но и добавляет неприязнь к стоянке.  Это диктует необходимость
снизить рекреационный поток. Мы предлагаем часть рекреационного потока, направляемого
ЮОДТЦ в долины реки Малый Казыр и Высокогорного, перераспределить в долины рек Амзас и
Бельсу. Параллельно с этим необходимо вести планомерную работу по формированию у
рекреантов (туристов и просто отдыхающих) экологической культуры, которая предполагает не
только наличие знаний, но и активных действий. Для этого мы разработали памятку по охране
природы в туристском походе. Также в верховьях реки Каратас нужно организовывать походы,
участники которого будут утилизировать и выносить мусор.

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Из обследованных нами речных долин южной части Кузнецкого Алатау наибольшая

рекреационная нагрузка приходится на долины реки Малый Казыр, ручья Высокогорный и
верховья реки Каратас.

2. Самая высокая плотность стоянок в речных долинах южной части Кузнецкого Алатау
отмечается в долине ручья Высокогорный, реки Малый Казыр и в верховьях реки Каратас.

3. Отличие растительного покрова во всех долинах южной части Кузнецкого Алатау в целом
одинаковое, но в Золотой долине оно проявляется больше из-за особенностей растительного
покрова.

Исходя из проведенных нами исследований, представляется актуальным разработка норм
рекреационных нагрузок для южной части Кузнецкого Алатау. Данная работа является первой
попыткой оценить характер и степень рекреационной нагрузки на ландшафтные комплексы
данного района. Сложность заключается в отсутствии единой методики, которая бы учитывала
весь комплекс определяющих факторов и тем самым отвечала реальным условиям практики.

СТЕПЕНЬ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА КЕМЕРОВО
Татьяна Городилова

Воздействие человека на природу − необходимое условие его существования. В результате
этого воздействия возможно непрерывное обеспечение людей жизненными благами и
воспроизводство человеческого общества. Воздействие человека сказывается, по существу, на
всех ресурсах и компонентах биосферы (почвенном покрове, гидросфере, атмосфере, животном и
растительном мире, литосфере).

Биосфера в связи с усиливающимися на природу и естественные ресурсы воздействием
человека со временем может оказаться непригодной для жизни людей (из-за резкого изменения
климатических условий, нарушений годового равновесия атмосферы, загрязнения природной
среды токсичными веществами и др.), поэтому человечество должно научиться управлять
природными процессами в региональном и глобальных масштабах.
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В современных городах, каким является и город Кемерово, заметно влияние отрицательных
сторон урбанизации: загрязнение атмосферного воздуха промышленными выбросами и
выхлопными газами автомобилей, а водоемов − сточными водами, интенсивный шум, связанный
главным образом с городским транспортом, наличие патогенной микрофлоры. Значительная часть
территории городов покрыта асфальтом, бетоном, камнем, занята домами, промышленными
предприятиями, транспортными магистралями.

Растительный и животный мир городов и их ближайших окрестностей обеднены в видовом
отношении. Чрезмерные концентрации промышленности и населения создают высокую нагрузку
на природную среду, и изучение этой антропогенной нагрузки очень актуально.

Объект исследования − антропогенная нагрузка модельных территорий (учетные площадки).
Предмет − биотические отношения на учетных площадках. Цель − изучить степень антропогенной
нагрузки на территориях ГНОУ ГМЛИ (Ленинский район г. Кемерово), площади имени Кирова
(Центральный район города) и Новостройки (пригород).

Методы исследования: библиографический, метод учетных площадок, картографирование,
наблюдение биологических объектов, фотосъемка и описание.

Методика исследования. Весной − летом 2008 года во время экскурсий и походов выходного
дня определены модельные территории (учетные площадки). В сентябре на учетных площадках
рассмотрены биотические отношения. Использованы методики определения глубины залегания
грунтовых вод и характера увлажнения почв Г. Л. Ремезовой, 1976 г., С. В. Викторова, 1988 г.;
определения кислотности почв Л. Г. Раменского, 1956 г. Кислотность почвы определена
индикаторной бумагой.

Определение антропогенной нагрузки
Площадь имени Кирова. При осмотре этой территории отмечаем, что в округе расположены

стадион «Химик», Кемеровская горэлектросеть, ДК «Москва», т. е. многоэтажные здания.
Промышленных предприятий в непосредственной близости нет. Кругом асфальт или каменная
плитка. Есть небольшие участки газонов и клумбы. Газоны, в основном, из злаков, единичные
представители семейства бобовых и сложноцветных (одуванчики). На клумбах − бархатцы,
башмачки, серебристая полынь, петуния. Через плитку кое-где пробивается трава. По обочинам
дорог есть места, где проваливается асфальт. У зданий растут подстриженные кустарники
барбариса. Тополя были обрезаны. Деревья, среди которых вязы, тополя, рябины, клены, березы,
лиственница, побелены на 1 м от почвы. У ДК «Москва» − «декоративные» сосны обыкновенные
и голубые ели. Вокруг чисто, кроме бытового мусора у остановки: проездные билеты, обертки от
сигарет, мороженого, кое-где пластиковые бутылки. Территория газонов невелика. Они убраны от
листьев, что, с точки зрения эстетики, красиво, но, с точки зрения экологии, прерывается
биогенная миграция элементов − нарушается круговорот веществ, истощается почва. Почвенный
покров − сложноорганизованное тело, состоящее из перегнившей органической массы (что
изменяется при уборке листвы).

Из вредных факторов, загрязняющих окружающую среду, здесь можно отметить и
значительный шум (рядом трамвайная и автомобильная дороги) от транспорта и углекислый газ, а
также соли тяжелых металлов, частицы пыли, аэрозоли. Сочетание неблагоприятной с наличием
густого тумана погоды и загрязняющих веществ в воздухе в городе способствует образованию
смога (сюда он переносится по воздуху из других районов города, где расположены химические и
металлургические предприятия).

Можно ли ослабить действие перечисленных вредных факторов в этом районе? Необходимо
дополнительное озеленение территории. Зеленые насаждения играют шумозащитную и
эстетическую роль. Растения создают экранирующий барьер на пути звуковых волн, который
снижает техногенные шумы и создает естественный звуковой фон, благоприятно влияющий на
психику человека. В условиях городского ландшафта очень важна микроклиматическая роль
растительности, в первую очередь, охлаждающее и вентилирующее ее действие. Велика
ветрозащитная, антивибрационная и почвоочищающая роль растительности. Она защищает от
ветров, поглощает пыль, насыщает воздух кислородом; выделяя фитонциды, способствует
очищению городской среды от патогенных микроорганизмов. Нужно найти дополнительные места
для посадки деревьев в черте города.

Объект ГНОУ ГМЛИ расположен на пересечении Ленинского и Центрального района.
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Непосредственно на территории лицея растут тополя, рябины, березы, травяной ярус − клевер,
одуванчики, представители семейства злаки. На клумбах − цветы (петунии, георгины, флоксы,
астры, мальвы, львиный зев, лилии, пионы, бархатцы, бальзамины).

Асфальт на территории лицея новый, много вытоптанных дорожек, мусора нет, т. к. каждый
день территория подвергается уборке (лицеистами и персоналом). Несколько раз в год проводятся
субботники.  Зимний снег раскидывается,  но при неравномерном снежном покрове могут
вымерзать растения; летом − скашивание травы, прополка клумб; осенью − сбор листового опада,
что, с точки зрения биологов, ведет к нарушению химических и биологических почвенных
процессов, изменяя почвенную микрофлору. При этом нарушается общий круговорот биогенных
элементов.

Вытаптывание растительного покрова и уплотнение почвы (на тропках) ведет к ухудшению
здесь структуры почвы, уменьшается ее пористость, водо- и воздухопроницаемость, что ведет к
нарушению нормальных функций биогеоценоза.

Территория искусственно освещена. Изменение длины светового дня влияет на биологические
ритмы растений и животных (насекомых, в частности). Шумовое загрязнение значительное (рядом
трамвайные пути, автомобильная трасса федерального значения), происходит загрязнение
выхлопными газами автомобилей, содержащих окись углерода, окислы азота, углеводороды,
альдегиды, свинец и ряд других примесей, в том числе канцерогенных.

Поселок Новостройка. Встречаются природные (лесостепь) и преобразованные человеком
ландшафты (застройка, огороды, пахотные земли, рекреационные территории).

Типичные виды деревьев − береза,  тополь,  вяз;  кустарников − клен;  травянистый ярус
представлен более разнообразно, чем в городе − малина, крапива двудомная, крапива жгучая,
чистотел, клевер ползучий, клевер красный, клевер гибридный, лютик едкий, лапчатка, манжетка,
чина луговая, горошек мышиный, молочаи, щавель конский, ромашка пахучая, трехреберник
непахучий, подорожник большой, одуванчик полевой, пастушья сумка, представители семейства
злаки.

Типы почвы. У огородов почва плодородная с высоким содержанием азота. Об этом
свидетельствуют обнаруженные там растения (малина, крапива, чистотел, представители
семейства бобовые). Почва достаточно обеспечена влагой, т. к. там произрастают растения-
мезофиты.  Глубина залегания грунтовых вод около 150  см (по Г.  Л.  Ремезовой);  рН почвы
определены индикаторной бумагой и составляет 6,0 - 7,8, что подтверждается нейтрофильными
биоиндикаторами (по Л. Г. Раменскому).

Таким образом, в литературе обнаружено официальное определение «нормативы допустимой
антропогенной нагрузки на окружающую среду». Сформулировано определение «антропогенные
воздействия».

Для определения антропогенной нагрузки выбрано 3 модельные территории, на которых
определены небольшие участки − учетные площадки. Территория ГНОУ ГМЛИ расположена в
Ленинском районе г. Кемерово и характеризуется средней нагрузкой. Выбрана территория
площади имени Кирова в Центральном районе города Кемерово, т. к. центр промышленного
города должен иметь максимальную нагрузку. В поселке Новостройка предполагалась
относительно небольшая антропогенная нагрузка.

На учетных площадках определены встреченные виды растительных объектов, рассмотрены
биотические отношения.

На территории с относительно небольшой антропогенной нагрузкой (п. Новостройка) удалось
провести исследование для определения степени влияния антропогенного фактора на объекты
(характеристики почвы, виды пороков) по выбранным методикам. На остальных территориях
найдено очень маленькое число видов растений-антропофитов, которые не являются
индикаторами параметров среды.

Чем выше антропогенная нагрузка, тем меньше видовое разнообразие организмов на этой
территории. Растительный мир городов обеднен в видовом отношении. Антропогенную нагрузку
территории можно определить по видам и состоянию растений.
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ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО И МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Юлия Девятиярова

В данной работе рассматривается вопрос об истории развития детских и молодежных
организаций на разных этапах истории, их вклад в историю развития страны.

Почему меня заинтересовала эта тема? Еще каких-то 15-20 лет назад на вопрос: «Кто такие
комсомольцы, пионеры, октябрята?» − мог ответить каждый школьник нашей страны. Но время
неумолимо идет вперед. История сама расставляет все на свои места. Меняется мир, меняемся мы,
что-то уходит безвозвратно, а что-то появляется вновь.

В 2004 году я побывала в детском молодежном центре «Океан». У меня появились новые
впечатления, много друзей из разных уголков нашей страны. Там я прошла курсы радио и
журналистики, возникло желание что-нибудь сделать самой. Уже 4-й год я являюсь членом
молодежной организации новых идей города – «Мониг». Это организация нового поколения,
которая возникла в нашем городе спустя годы бездействия и попустительства, годы метаний и
поиска. С распадом Советского Союза были распущены и молодежные детские организации. А,
может, мы поторопились? Может, не так круто нужно было разрушить то, что создавалось
десятилетиями? Мне стало интересно, и я решила покопаться в книжках, встретиться с бывшими
пионерами и комсомольцами, чтобы побольше узнать об этих организациях и людях, которые
внесли свою лепту в развитие детского и молодежного движения нашего города и нашей страны.

Воспоминания пионеров и комсомольцев разных лет.
Когда я собирала материал, то многое узнала из истории нашей школы, и, в частности, о

комсомольской и пионерской организациях. Выяснила, что некоторые учителя начинали свою
трудовую деятельность старшей пионервожатой именно в нашей школе. Общаясь с разными
людьми,  я многое поняла.  Увидела в глазах живые искорки –  воспоминания былой юности,
гордость за свое поколение, за свою школу, за свой город, за свой народ. В своей работе привожу
наиболее интересные воспоминания пионеров и комсомольцев разных лет.

Вспоминает Вопилова Зинаида Сергеевна: «С 1958-1959 учебного года я работала старшей
пионервожатой в школе № 16. Наша дружина носила имя Зои Космодемьянской. Жизнь пионерии
в то время была интересной, содержательной, идейной. В школе было постоянное шефство
старших ребят над младшими. Комсомольцы старших классов были вожатыми у пионерских
отрядов, а пионеры − у октябрят. Ребят в первом классе готовили и принимали в октябрята. Класс
разбивался на звездочки по пять человек, и в каждом велось соревнование за лучшую учебу,
интересные дела, тимуровскую работу и др. В каждом классе был стенд, где подводились
еженедельные итоги. В этом принимали участие и октябрята, и классный руководитель, и
вожатые.

Ежегодно на сборе дружины октябрят 3 класса принимали в пионеры. Ребята долго готовились
к этому празднику. Учили Законы пионеров, Торжественное обещание. В пионеры принимали не
всех, а только достойных. Дружина была большая – 12 пионерских отрядов. Каждый пионерский
отряд ежемесячно проводил пионерский сбор – очень интересный ритуал. Отряд состоял из
звеньев, во главе стоял звеньевой, был отрядный горнист, барабанщик. Каждый отряд жил своей
интересной жизнью. Работа велась по «ступеням».

Вспоминает Журавлева (Онищенко) Валентина Дмитриевна: «Я работала старшей вожатой
школы № 12,  1;  директором Дома пионеров.  До 90-х годов во всех городах,  поселках,  деревнях
Советского Союза существовали октябрята, пионеры и комсомольцы. Жизнь в то время протекала
бурно, весело, интересно. Частыми были встречи с передовиками производства, делегатами
комсомольских и партийных съездов, участниками Великой Отечественной войны. Велась
тимуровская работа, ребята оказывали помощь престарелым: копали огороды, ходили в магазин за
продуктами, наводили порядок в доме, приносили уголь, воду, кололи дрова. Кроме этого,
шефствовали над детским домом, детскими садами и младшими школьниками. Интересно
проходила работа по Всесоюзному маршу «Берем с коммунистов пример».

А какие интересные спортивные соревнования на первенство школ, города, области.
Организовали выпуски стенных газет в микрорайоне и на предприятиях, где работали родители,
оформляли там «Уголки для родителей», выступали с концертами на предприятиях».

Вспоминает Переберина Наталья Викторовна: «К ноябрьским праздникам нас – 15
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первоклассников – приняли в октябрята. Это было знаменательное событие в моей жизни.
Впервые почувствовав гордость и торжественность всего происходящего, я и мои одноклассники
шли домой с распахнутыми куртками, чтобы все видели наши октябрятские звездочки.

В апреле 1979 года меня приняли в пионеры. Невозможно описать то, что творилось у меня в
душе. Как сейчас помню, что на улице стояла прекрасная солнечная погода. И мы все святились от
счастья, что нам повязали красные галстуки – частицу знамени. И теперь уже другие ребята, а не
мы, будут с завистью глядеть и ожидать, когда же их примут в пионеры. Отряд наш достиг права
носить звание Героя Советского Союза – Валерия Павловича Чкалова, несколько раз был отмечен
как правофланговый, за что на флаг отряда повязывалась специальная ленточка.

Когда мне исполнилось 14 лет, я стала комсомолкой. В комсомол принимали лучших. Помню,
я очень переживала: «А вдруг не примут?»

Вспоминает Елена Сабельникова, бывший председатель Совета дружины школы № 16:
«Пионерия и комсомол – хорошо это или плохо… Можно сказать, что я очень счастливый
человек, так как в моем детстве было много интересного и занимательного…

Наш отряд сначала боролся за право носить, а потом носил имя героя Великой Отечественной
войны, летчика – гурьянина С. Х. Марковцева. 9 июня 1988 года я уезжала из родного города
Гурьевска во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек». ВПЛ «Артек» был основан 16 июня 1925
года для отдыха детей-сирот на берегу Черного моря, в Крыму, у подножия горы «Аю-Даг». А со
временем этот лагерь стал наградой для пионеров-активистов.

Август 1989 года. Мое знакомство с «Республикой беспокойных сердец» – областной школой
пионерского и комсомольского актива. РБС существует уже 43 года. Сколько поколений великих
(я не побоюсь этого слова)  вырастила Республика.  В РБС в отличие от артековского отдыха
кипела постоянная работа. В 1989 году в пионерском РБС было 5 отрядов: «Вега»,
«Стремительный», «Тревожный», «Алые паруса», «Зовущий». Вместо вожатых – два комиссара и
два инструктора на отряде.

Подводя итог, можно сказать, что лично мне пионерская организация дала многое –
коммуникабельность, открытость, внутреннюю организацию, умение общаться с огромной
аудиторией (все это помогает в моей работе). А самое главное, хороших друзей, с которыми я
общаюсь и сегодня. Многие из тех, кто прошел школы пионерского и комсомольского актива,
теперь управляют крупными организациями. Потому что главное, чему нас научили – это быстро
и правильно принимать ответственные решения».

Молодежные организации нового поколения.
Уже пятый год в начальном звене нашей школы функционирует система ученического

самоуправления. Детская организация «Солнечная страна» действует в рамках существующей в
России молодежной политики, направленной на возрождение детского общероссийского
движения, объединяющего детей на нравственной, патриотической, экологической основах.

Ключевым принципом организации самоуправления является идея сотрудничества детей и
взрослых. Делаем не за малышей, а вместе с ними – главное условие подготовки и проведения
любого дела. В детской организации состоят 175 человек, т. е. все учащиеся начальной школы. В
«Солнечной стране» живут племена (классы). В каждом племени есть вождь (командир класса) и
мудрейший (Классный руководитель). В племени живут семейки спасателей, хранителей обрядов,
наскальных живописцев, помощники мудрейших. Каждый четко знает свои обязанности и
выполняет их. Для каждой семейки прописаны памятки обязанностей. «Солнечной страной»
руководит Совет. В него входят: старейшина (заместитель директора по воспитательной работе),
вожди племен, мудрейшие. На Совете решаются важные вопросы: планируется работа на четверть
и неделю, оценивается деятельность племен и жителей, дежурство, обсуждаются важнейшие дела
детского коллектива.

Посвящение в жители «Солнечной страны» осуществляется коллективно на торжественном
обряде. Старшие племена вручают вступающим символ «Солнечной страны» – солнечные лучики
(желтая тесьма). Солнечные лучики имеют два конца. Это символизирует то, что ребенок должен
сделать не менее двух добрых дел в день. Сделал доброе дело – завяжи узелок на лучике, сделал
второе доброе дело – еще узелок.

В настоящее время в нашем городе Гурьевске существует молодежная организация новых
идей города – «Мониг». Именно ребят из этой молодежной организации отдел по молодежной
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политике «командирует» в детские центры: кузбасский «РБС», «Океан», «Орленок». Главный
атрибут членов молодежной организации «Мониг» – галстук-триколор, в цвет флага России.
Заслужить честь носить галстук – дорогого стоит.

У нас есть свой девиз:  «Вместе мы –  сила!  Вместе мы –  мощь!  Людям планеты готовы
помочь!» Интересное общение, радость, жизненный опыт – вот что дает «Мониг» мне лично.

Во время своей работы я общалась с разными людьми,  жизнь которых была непрерывно
связана с комсомолом и пионерией. В итоге я поняла, что организации не только объединяют
людей, но и играют значительную роль в истории нашей страны. Чтобы вырасти полноценным
членом нашего общества, я считаю, просто необходимо активно участвовать в общественной
жизни школы – это на первой стадии своего духовного и интеллектуального развития. Затем
необходимо достойно продолжить свое образование, чтобы стать полезным обществу и
государству.

Даже если захочешь что-то изменить в нашем мире, то в одиночку вряд ли получится. Нужна
сила, мощь! Поэтому молодежные организации были, есть и будут действенны во все времена.

НИКТО НЕ СОЗДАН ДЛЯ ВОЙНЫ
Ксения Дятлова

Более 15 лет прошло с того исторического момента, когда последний советский солдат
покинул территорию Республики Афганистан. Сложно говорить об афганской войне. Это – и
трагическая, и героическая страница нашей истории. Мой папа был там и знает, что приходилось
воевать не с темными, безграмотными крестьянами, а с хорошо обученными и до зубов
вооруженными бандами международных наемников, которые не щадили ни наших солдат, ни
мирное население.

К сожалению, война коснулась судеб многих наших парней. Как всякое лихолетье, она забрала
лучших наших сынов. И как у всякой войны, есть у нее свой страшный счет. В этой войне 15
тысяч убитых и 38 тысяч раненых, 134 кузбассовца не вернулись домой, 7 героев – из нашего
города. За этими цифрами – безутешное горе матерей, вдов, детей, которые выросли без отцов. А
сколько солдат и офицеров вернулись домой ранеными и покалеченными. И сегодня не заживают
их раны – телесные и душевные. Чем измерить их мужество, стойкость, честность, героизм?

Участию кузбассовцев в Афганской войне в настоящее время посвящено ограниченное число
публикаций, среди которых преобладают сборники воспоминаний, чаще в обработке
профессиональных журналистов, и эпизодические статьи в периодической печати. Особо остро
встает эта проблема в нашем городе Анжеро-Судженске. Поэтому и возникла необходимость в
систематизации материала по данной теме. После классного часа, посвященного войне в
Афганистане, я решила встретиться с людьми, служба которых проходила в Афганистане, больше
узнать о тех, кто не вернулся.

Анжеро-Судженское городское отделение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» создано в 2001 г. Председатель – Горбачев Владимир
Владимирович. В настоящее время в городе проживает 124 ветерана Афганистана.

Будучи еще совсем мальчишками, они проявили стойкость духа, физическую выносливость,
воинскую доблесть, свойственные взрослым мужчинам. Многое им пришлось пережить,
большинство вернулись в мирную жизнь, создали семьи, нашли работу. К сожалению, не все наши
земляки вернулись с ратного поля.  Вечная память тем,  кто отдал свою жизнь во имя Отечества:
Амеличкину Ю. В., Васьковскому М. А., Курмаку В. М., Локтионову А. М., Панфилову Г. Е.,
Табунову, О. В., Хабибулину Г. Ф.

Амеличкин Юрий Владимирович родился 5 января 1964 г. В декабре 1983 г. был направлен в
Афганистан в город Газни, где прослужил год и 8 месяцев. Выполняя боевое задание, водитель
Юрий Амеличкин погиб 17 мая 1985 г.

Васьковский Марат Аркадьевич родился в Норильске Красноярского края. В вооруженные
Силы СССР был призван 13  ноября 1986  г.  Жизнь Марата была не долгой,  но яркой –  19  июня
1987 г. умер от тяжелой болезни. За смелость и мужество награжден медалью «За отвагу».

Курмак Владимир Максимович родился в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области.
Поступил в Сызранское военное авиационное училище. В 1983 г., окончив его, был направлен во
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Владивосток летчиком-штурманом. В марте 1988 г. был направлен в Душанбинский отряд, затем в
Афганистан. 18 июля 1988 г., прикрывая транспортные вертолеты, попал в зону интенсивного огня
противника. Капитан, старший летчик-штурман вертолета авиаполка погранвойск В. В. Курмак
погиб. За мужество и отвагу награжден орденом Красного Знамени (посмертно).

Локтионов Александр Михайлович родился в городе Анжеро-Судженске. В Вооруженные
Силы СССР призван 29 октября 1981 г. 9 июля 1983 г. при нападении мятежников на сторожевое
охранение гарнизона был смертельно ранен, выполняя боевое задание на территории ДРА.
Награжден посмертно орденом Красной Звезды.

Панфилов Герман Евгеньевич родился в городе Анжеро-Судженске. Мама назвала его
Германом в честь мужественного человека – Героя Советского Союза Германа Титова. С февраля
1982 г. был отправлен в Афганистан. В мае того же года, ценой собственной жизни, выполнил
свой воинский долг – спас товарища…

Табунов Олег Викторович родился в городе Анжеро-Судженске. После 8 класса Олег
поступил учиться в Свердловское училище. После двух лет учебы он получил разнарядку в Алма-
атинское высшее общевойсковое училище имени Маршала Советского Союза И. С. Конева. Когда
подошло время распределения по частям Союза, он высказал желание служить в Афганистане.
Выполняя свой патриотический и интернациональный долг на боевом посту, верный воинской
присяге, проявив стойкость и мужество, Олег Табунов погиб. Указом Президиума Верховного
Совета СССР Олег Викторович Табунов награжден посмертно орденом Красной Звезды.

Хабибулин Гумар родился в городе Анжеро-Судженске, в семье шахтера. В сентябре 1982 г.
был призван в Советскую армию. Службу проходил в Афганистане, в десантных войсках. 16
октября 1984 г. Гумар погиб от ран, полученных в бою. За мужество и героизм награжден
посмертно орденом Красной Звезды.

Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкает оружие.
Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта афганская война не исключение.
Афганистан для воинов-интернационалистов – часть их молодости, жизни, в которой были и
потери друзей, и настоящая мужская дружба, и, конечно же, война. Для многих из них Афган стал
школой жизни. Эти годы они вспоминают очень трудно, но он живет в их душах. Война одних
сломала,  другим открыла глаза.  Они научились ценить жизнь,  которую можно было потерять в
один миг. То, что они пережили, они будут нести до конца в своем сердце.

В результате проведенного исследования мне удалось выяснить, в чем проявлялось чувство
патриотизма у анжеросудженцев – участников афганской войны. Тем, кто был в Афганистане,
было тогда не больше 25 лет. Что двигало этими совсем еще молодыми людьми? Ответ очевиден:
не только приказ, но и чувство истинного патриотизма, настоящая любовь к стране и своему
народу.

В памяти народной, в истории России навсегда останутся имена наших героев-земляков.
Никогда не утихнет боль утраты. Память о тех, кто честно выполнил свой долг и сложил головы
«за речкой», не поблекнет, не канет в Лету. Открытие памятников и мемориальных табличек на
стенах школ – дань подвигу воинов-интернационалистов. Из наказа Лидии Павловны
Амеличкиной, матери сына, погибшего в Афганистане при исполнении интернационального
долга:  «Слишком дороги нам люди,  которых мы потеряли,  и мы должны помнить о тех,  кто не
вернулся. Пусть эта память с каждым годом будет все светлее. Очень важно, чтобы заслуги наших
сыновей, отдавших жизнь и здоровье во имя Отечества, не были забыты».

ВКЛАД ВОЕННОСЛУЖАЩИХ Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО
В ЛИКВИДАЦИЮ АВАРИИ НА ЧАЭС

Никита Захаров

Одно из приоритетных направлений в экономике современной России − это энергетика. К
2020 году необходимо увеличить на две трети производство электроэнергии в России, часть этого
спроса можно удовлетворить за счет ядерной энергетики. За ближайшие 12 лет мы должны
построить 26 ядерных блоков на основе самых современных технологий. В данной цели слиты
воедино понятия «развитие» и «безопасность».

Мир будет пользоваться энергией атома – вопрос только в том, как обеспечить абсолютную
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безопасность таких станций, как сделать Чернобыль единственной трагедией на пути прогресса.
Проанализировав источники, мы пришли к выводу, что информация о вкладе военнослужащих

города Ленинск-Кузнецкого отсутствует. Цель исследования − выявить вклад военнослужащих г.
Ленинск-Кузнецкого в ликвидацию аварии на ЧАЭС.

Осуществление комплекса работ по борьбе с радиацией в «Зоне отчуждения». В
начальный период работ ликвидации последствий аварии главная нагрузка легла на части
химических войск и военной авиации, а солдаты, проделавшие сложные дезактивационные
работы, способствовали ограничению масштаба загрязнения окружающей среды. Локализация
Чернобыльской катастрофы потребовала беспрецедентной мобилизации сил и средств страны.

Воинские подразделения и части начали стягиваться к месту аварии вскоре после того, как она
произошла. Первоочередной задачей по ликвидации последствий аварии было осуществление
комплекса работ, направленного на прекращение выбросов радиоактивных веществ в
окружающую среду из разрушенного реактора. В этот момент важную роль играл фактор времени.
К 6 мая выброс радиоактивности завершился над главным энергетическим корпусом. Солдатам
предстояло выполнить сложные дезактивационные работы, при этом предельно допустимой дозой
облучения считалось 25 бэр. Проводились специальные мероприятия по предотвращению
попадания радиоактивных веществ из разрушенного реактора в грунт, под зданием 4-го
энергоблока:

1. Дезактивация кровли поврежденного 3, 4-го энергоблока.
2. Организация работ по очистке крыши от радиоактивного загрязнения. На кровельные

покрытия попали осколки реакторного топлива, обломки конструкций, радиоактивная пыль, куски
графитной кладки. Именно здесь создавался радиационный фон, который не позволял приступать
к серьезным работам внутри станции, осуществлять широкие мероприятия по захоронению 4-го
энергоблока. Многие солдаты были не готовы к проведению таких мероприятий, отсутствовали
специальные машины и механизмы, не было и навыков.

3. Постройка сооружения «Укрытие» над разрушенным реактором с целью обеспечения
нормальной радиационной обстановки на окружающей территории и в воздушном пространстве.

4. В целях предупреждения распространения через подземные и поверхностные воды в районе
ЧАЭС был создан комплекс защитных и гидротехнических сооружений.

5. Дезактивационные работы на площадке АЭС и 30-км зоне.
6. Дезактивация соснового леса («рыжий лес»), по которому прошел радиоактивный след.

Здесь пришлось полностью убрать пораженный лес.
7. Дезактивация домов и улиц города Припять.
8. Локализация аварии очага путем забрасывания шахты реактора теплоотводящими и

фильтрующими материалами (свинец − эффективный материал для остановки процессов в
реакторе).

Вклад военнослужащих г. Ленинск-Кузнецкого в ликвидацию аварии ЧАЭС. Гуляева
Василия Дмитриевича призвали на военные сборы в сентябре 1986 года, в возрасте 37 лет из
г. Балхаша Казахской ССР, его гражданская специальность была строитель. Отправили в
Чернобыль, солдаты жили при воинской заставе, работали на стройке, расчищали дорогу, убирали
радиоактивные осколки, которые разметало во время взрыва, строили заводы по производству
бетона.

В 1994 году вернулся в г. Ленинск-Кузнецкий, работал в тресте «Ленинскшахстрой», ныне
пенсионер, ветеран труда.

Юрия Вилухина призвали на сборы из военкомата и отправили в Чернобыль с 13 ноября по 2
декабря 1986  года.  Работал на ЗИЛе,  возил щебень из порта и высыпал к 4-му энергоблоку.
Работал в респираторе, т. к. не было других средств защиты. Его майор советовал ему пить водку,
так как она чуть-чуть выводит радиацию.  Работали по 8  часов,  питание было хорошим,  по
окончании рабочей смены проходили медосмотр, ежедневно выдавали новую спецодежду.
Охраны было много т. к. мародеров хватало. Ныне Ю. Вилухин ветеран-чернобылец, инвалид.

Ермолов Александр Михайлович, старший лейтенант, был призван на военные сборы в январе
1987 года, в возрасте 43 лет (как старослужащий) с должности зам. управляющего трестом
«Ленинскшахстрой». Он вспоминает: «Я не знал, куда повезут, для какой цели вызвали, просто
надо и все, буду как подсобная рабочая сила. А зачем? Куда? Только в городе Кемерово
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объяснили, что отправят на ЧАЭС. По прибытию на место определили в полк химзащиты, задача
которого состояла в сборе радиоактивных веществ, которые выпали в виде частиц или заразили
территорию.

Когда прокладывали железную дорогу и начинали копать снег на глубине, дозиметр ДП-12
звенел и гремел; приходилось убирать весь радиационный «гадюшник» вокруг «саркофага» и
вывозить его в могильники за Припятью, на расстояние 7-10 километров. Вырывается огромная
яма на возвышенности, куда меньше всего будут попадать грунтовые и сточные воды, делаются
траншеи, и сюда свозится радиационный мусор. В г. Припять мыли подъезды и жилые комнаты
особой суспензией, затем все засыпали свежим песком; убирали землю на два штыка, копали в
основном вручную, завозили новый грунт.

Главное − страха,  ужаса не было,  понимали,  шли не для славы,  а чтобы спасать людей.
Добровольцев я там не встречал.  Меня поражали заброшенные деревни,  обожженный сосновый
лес, облезлые лисы. О радиационных дозах никто не говорил, хотя на 12 человек был 1 дозиметр,
мужики все были взрослые, лет за 30, у всех дети. Служба шла, как обыкновенная, обыденная
жизнь, стояли в карауле, но без автоматов, пистолетов и гранат, в наличии лишь сигнальные
ракеты.

Мы не судили, кто виноват, некогда было, вкалывали, как черти. Кино было каждый день,
приезжали артисты, мы ездили к школьникам в гости, и они к нам с концертом, с женой
разговаривал по телефону, при этом ничего лишнего не болтал.

Встречал я там и «смертников», под реактором надо было проложить штольню, а там жара, все
в дыму, повышенная радиация, собрали всех проходчиков, спросили, если кто согласен, сразу
платят в день 1 тыс. рублей. Реальный факт. Надо было поднять флаг СССР на 3-й блок за 1 тыс.
руб. Солдат шел в одной рубахе и свинцовом фартуке.

За хорошую работу поощряли и материально, и морально. Особенно радовались, когда
вручали, как подарок, свежую полосатую майку, с вычетом из зарплаты 1 руб. 45 коп. Замполит
лично делил на всех майки. В месяц давали пайковые».

Решением Правительственной комиссии награжден Благодарностью за активное участие в
работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1987 году − медалью «За
отвагу». После демобилизации в мае 1987 года работал на «Ярославке». Ныне пенсионер.

Душевин Василий Александрович, 1957 года рождения. Работал в самой зоне, на 3-м
энергоблоке; на немецком кране «Демак» сделали лифт, он поднимал людей на крышу, те
собирали остатки графита, сбрасывали вниз, а Василий Александрович все это вывозил на
машине, обитой металлическими листами, в могильник. Сейчас на пенсии, инвалид 3-й группы. В
справке за № 1315397 указывается, что утрата профессиональной способности 40%. Награжден
орденом «За спасение погибавших».

Ананьин Владимир Константинович был призван на службу из г. Волгограда, СКВО, в
феврале 1987  года в возрасте 20  лет;  таких молодых ребят,  как он,  в полку было трое,  здесь,  в
Чернобыле, пробыл полгода. Молодых ребят командир роты берег, старался не посылать в зону,
но Владимиру Константиновичу все же пришлось поработать там, т. к. некому было. Полторы
недели они трудились 1-1,5 часа, меняли зараженные рельсы и шпалы (вес шпалы 70 кг). Ныне
Ананьин В. К. пенсионер, инвалид 3-й группы.

Кузнецов Аркадий Аркадьевич призывался на военные сборы в марте 1987 года. На
«гражданке» он работал экскаваторщиком, здесь, на ЧАЭС, − где придется. На крыше 4-го
энергоблока чистил снег, заливал ее из ведра битумом; работал по секундам, когда снимал
рубероид, бросит все в ящик и бегом вниз, следом за ним тут же шел другой.

По его словам, на ЧАЭС было военное положение, служивые занимались строевой, сапоги
начищали до блеска, воротнички подшивали белые, вручную − проверяли строго; всем выдавали
один раз в месяц 100 рублей на личные расходы, отпускать куда-либо ребят запрещалось.

Он так и говорит, что без солдат долго бы справлялись с бедой. «Я − военнообязанный,
приказы не обсуждают,  приказы исполняют.  Это –  долг,  что Родина сказала,  то и буду делать».
Поэтому в Благодарности от апреля 1987 года записано: «…Выражаем сердечную Благодарность
за образцовое выполнение патриотического долга перед Родиной...». Ныне пенсионер, награжден
медалью «За честь и мужество», нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий аварии
на ЧАЭС».
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Костыгин Сергей Валентинович служил в химическом взводе с 20 августа по 24 сентября 1987
года. Со слов его мамы, «он ушел здоровым мужиком, а вернулся «покойник», с женой разошелся,
кому нужен больной муж. Последние пять лет был на инвалидности, 80% здоровья оставил ТАМ.
Оказался нетрудоспособен, какие-то камешки бросал с крыши. Сильно мучился от болей, говорил
мне,  тогда чуть-чуть припоздал приказ,  когда туда должны посылать ребят старше 30  лет.  Мой
сын умер в 2005 году, в 45 лет, муж пережил его на 8 месяцев, часто повторял, что, я, сынок, иду к
тебе».  Костыгин С.  В.похоронен на Нижегородском кладбище,  награжден медалью «За отвагу»,
нагрудным знаком «За заслуги перед Отечеством», знаком «В память о катастрофе на ЧАЭС».

Рыжова Владимира Николаевича призвали из г. Белова 22 сентября 1987 года, 78 дней он
пробыл в зоне ЧАЭС, поймал свой рентген и был отправлен домой. Его военная специальность –
радист, у него 48 выездов на объект и 2 выезда в г. Припять.

Он говорит, что ему пришлось работать на крыше 4-го энергоблока, закрывать ее свинцовыми
плитами. Перед выходом надевали на себя солдатскую одежду, пропитанную жидким парафином,
сверху роба, резиновые сапоги и монтажный шлем; тяжело было работать, неудобно. Главное −
нужно успеть бросить эту плиту,  весом 70  кг,  за 45-47  сек,  выхватив ее из общего корыта.  Он
вспоминает, что еще только лист бросаешь, а в микрофон уже кричат: «Прекратить работу!»
Разведчики-дозиметристы просчитали, что здесь радиационный фон составлял 200 рентген в час, а
человеку можно получить 300 мл рентген.

На 7 метров поднимали уровень грунта, засыпали сверху, закатывали асфальтом до 2-го этажа.
Одежду каждый день давали новую, в коридоре была гора белых носков. Старую одежду
складывали в полиэтиленовые мешки и увозили в могильники. Сжигать было запрещено. На 7-е
Ноября 1987 года пустили 3-й энергоблок. Всех солдат заставили учить Гимн СССР, а 3 декабря в
8.00 по команде: «Запевай!» 800 человек, стоя на плацу, проревели его. Вскоре 3-й блок
отключили,  т.  к.  повысился радиационный фон в атмосфере».  Ныне Рыжов В.  Н.  пенсионер,
инвалид 3-й группы, награжден медалью «За отвагу», нагрудным знаком «За ликвидацию
последствий аварии на ЧАЭС», в 1987 году за добросовестное выполнение служебных
обязанностей награжден наручными часами «Слава».

Барзунов Александр Сергеевич, врач-терапевт, через военкомат был направлен в г. Чернобыль.
С его слов, здесь был режим военного положения, он проверял продукты на дезактивацию. Перед
этим дозиметристы-разведчики чертили прилегающую площадь, где располагался объект,
высчитывали расчетное время по минутам на ликвидацию аварии на том или ином участке.

Солдаты получали лучевые ожоги;  самую опасную работу выполняли «смертники»,  в тот
момент не хватало бетона для «Укрытия», и именно они срочно построили четыре завода. Честной
информации о том, что же произошло, не было. Барзунов считает, что за чьи-то ошибки
расплачивался народ. Мародеры угоняли машины, хотя в них была высокая радиация.
Материальные затраты были огромные.

Ныне Барзунов А. С. работает врачом на станции «Скорая помощь». Добровольное общество
«Чернобыль» наградило его именными часами к 10-летию событий на ЧАЭС. Тулеев А. Г. вручил
медаль «За заслуги перед Отечеством».

Кривова Владимира Арсентьевича призвали на военные сборы в августе 1987 года. Его
военная специальность − химик-дегазатор, за 1,5 месяца на станции побывал 8 раз, поймал 4
рентгена. Он вспоминает: «Народу полным-полно, сидим, ждем, пьем минеральную воду, через
некоторое время читают инструкцию по ТБ, слушаю, а колени у меня дрожат, на лице холодный
пот.  Идем работать,  вроде ничего,  хотя чувствовал,  что с организмом что-то не то,  какая-то
слабость, головокружение, недомогание. Трудились от 5 до 15 минут.

«Саркофаг» делал выхлоп, частицы оседали на крыше, нам приходилось менять мягкую
кровлю; служивые поднимались по винтовой лестнице на высоту 24 метра, по 15 человек, также
собирали радиоактивную пыль у 4-го энергоблока − там стояла бочка, рядом − ведро, совок,
веник.  Я бегу до бочки,  махнул веником 2-3  раза и уже слышу крик командира:  «Отбой!»  Бегу
назад, мне навстречу следующий − укладывались в 3 секунды». Уволили по приказу МО, как
военнослужащего,  которому нет 30  лет.  Сейчас на пенсии,  награжден знаком «20-летие
ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС».

Шипачев Геннадий Анатольевич в1989 году прибыл в г. Чернобыль в звании старшего
лейтенанта, прослужил 3,5 месяца − 107 суток. Он измерял уровень радиации в разрушенных
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блоках АЭС,  в отдельных помещениях,  его сослуживцы строили новый «саркофаг»,  т.  к.  старый
устарел; устранял радиоактивную течь, его привлекали на захоронение могильников; бурил
отверстия, чтобы можно было опустить специальный прибор для замера уровня радиации. Свои
инструменты и технику после работы отмывал простой водой.

Его поразил вид кладбища техники; на его глазах сносили все строения в огромные траншеи.
Все отходы грузили в специальные контейнеры, которые потом отвозили в могильник, их
поднимали специальным краном и ставили в один ряд, при этом погрузчик видел то место, куда
нужно было ставить груз через видеокамеру, т. к. стена могильника очень высокая, и туда не было
входа. Поначалу им было страшно, потом привыкли; под ногами валялись спелые сочные фрукты,
но их никто не ел.

Ныне Шипачев Г. А. продолжает трудиться, награжден медалью «За честь и мужество».
Последствия ликвидации катастрофы ЧАЭС. Солдаты своими решительными действиями,

поступками, нравственным и этическим сознанием, смогли решить главный вопрос − быть или не
быть жизни на земле, цивилизации, спасем или не спасем погибавших. Первые часы, дни, месяцы,
после 26 апреля 1986 года. Главное для всех − фактор времени, и эту первую схватку, первую
битву солдаты выиграли, сумев законсервировать аварию на АЭС, ограничили траекторию полета
радиации. Как? Какой ценой – это уже другой вопрос. Второе сражение происходило в «зоне
отчуждения» при выполнении работ, производимых на уровне вреда и риска. На войне, как на
войне.

Следующая битва с «невидимой смертью» была за жертвенность (читай самоотверженность).
Многие воины понимали, что, выполняя воинский долг, отдают и свое здоровье. В воинском
толковании долг равноценно понятию обязанности. Там военнослужащие честно выполняли свой
долг. Но погибали не под танками, а лишь перехватывая дозу. Понятие долга для них было свято,
вот и приходилось «госпоже радиации»  отступать на поле боя,  а они,  исполняя его,  забывали о
бэрах, рентген, страхе. Поэтому и грамоты прописывались уставным языком… Солдаты
ежеминутно, ежечасно воевали со злом, утверждая добро, способствуя сохранению и развитию
жизни. Здесь им помогала храбрость − это присутствие духа в опасности. Так и получали медали
«За отвагу».

Как и на любой войне,  здесь,  они также оказались пробным «пушечным мясом», так как еще
никто в мире, никогда не сталкивался с подобным врагом в открытом бою, и умирали не сразу, не
в мгновенье, а чуть позже, мучаясь и страдая от ран, полученных после наступления.

Нет в живых Костыгина С. В., Ильина В. М., Кузнецова А. и многих других. На сегодняшний
день из 80 человек в городе Ленинск-Кузнецком в живых осталось 53.

Локализация Чернобыльской катастрофы потребовала мобилизации всех сил и огромных
денежных средств страны. Весь Советский Союз участвовал в ликвидации последствий
катастрофы. Свой вклад в победу над радиацией внесли и военнослужащие из города Ленинск-
Кузнецкого. Анализируя картографический материал, можно увидеть, что наши земляки работали
в самой опасной 30-км зоне − «Зоне отчуждения». Солдаты, призванные из г. Ленинск-
Кузнецкого, работали на аварийных работах в Чернобыле с ее первых дней, но зафиксировать
события периода май-август мы не смогли, так как ее свидетели все уже умершие. Ликвидаторы-
чернобыльцы из маленького шахтерского городка, наравне с другими, достойно выполнили
приказ, выполнили Правительственное задание, через самопожертвование. Они помогли «всем
миром» спасти Будущее России.

Весь исследуемый материал, представленный в работе, доказывает − придется заново
завоевывать доверие к ядерной энергетике со стороны общественности. Необходимо
поддерживать соблюдение норм безопасности и эксплутационной практики на самом высоком
уровне, на основе развития технологий и инженерно-технических решений, совершенствования
системы управления, культуры безопасности, укрепления системы надзора и регулирования.

Только при таком подходе мы сможем осуществить «вторую» масштабную электрификацию
страны, и доля ядерной промышленности к 2025 году в выработке электроэнергии составит 25%.
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БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ ДРЕВНИХ (ДЕВОНСКИХ) МОРЕЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Михаил Зацепин

При изучении географии и биологии часто не хватает коллекций,  которые бы давали нам
представление о животных, обитавших на территории нашей области в далекие времена, не
хватает и материала, повествующего и о самой их жизни. В музее природы лицея № 111 с 2007
года силами учащихся начала собираться коллекция образцов древних животных, проживавших
на территории современной Кемеровской области. Однако их еще мало. В сентябре 2007 года мы
отправились в окрестности станции Осман, где есть выходы скальных пород девонского периода
на поверхность. Там мы нашли интересные «камни», на поверхности которых можно было
увидеть очертания, похожие на ракушки. Конечно, сразу же возник вопрос, что это такое на самом
деле? Как «морские ракушки» могли попасть на эти скалы, ведь рядом нет моря или океана?

Цель данной работы - подтвердить, что найденные окаменелости можно отнести к классу
замковых брахиопод (плеченогих) и классу криноидей (морских лилий), и доказать, что они
относятся к девонскому периоду в геологической истории Кемеровской области.

Из литературы известно, что девонский период (416–359,2 млн. лет назад) для геологической
истории Кемеровской области имеет особое значение. Во-первых, в это время проходит
колонизация суши растениями и животными. Во-вторых, девон стал началом развития Кузнецкого
каменноугольного бассейна, и именно в девоне сформировались первые промышленные пласты
каменного угля. В-третьих, девонская система имеет очень большое значение для металлогении
района. С отложениями девонской системы связаны многие месторождения полезных
ископаемых, например, алюминиевых руд.

В девоне в положении континентов планеты произошли существенные изменения. В
девонском периоде наша Кемеровская область находилась на материке Ангарида, а территория
современного Кузнецкого Алатау примыкала к Салаирскому морю. Морские акватории заселяли
разнообразные живые организмы: водоросли, разнообразные кораллы и брахиоподы, морские
лилии, моллюски, губки, остракоды, трилобиты, конодонты, рыбы (в том числе и первые акулы).

Благодаря большому количеству окаменелостей, стратиграфия девонской системы территории
Кемеровской области разработана очень детально. Региональные стратиграфические
подразделения выделены по разрезам окраин Кузбасса и включают в себя 14 горизонтов.

Определяющей группой ископаемых организмов для девона в настоящее время выступают
конодонты (микроскопические пластинчатые образования зубовидной формы, принадлежавшие
челюстным аппаратам древних организмов – многощетинковых червей). Однако конодонты
можно найти только в морских отложениях, да и то не всегда и не везде. Кроме того, конодонты
нельзя увидеть невооруженным взглядом, они очень маленькие. В полевых же условиях гораздо
удобнее использовать крупные ископаемые организмы, точнее их раковины. Поэтому для
девонской системы наибольшее значение приобретает группа брахиопод (плеченогих).
Брахиоподы занимали всю акваторию окружающих Ангариду морей, от прибрежного пляжа, до
удаленных частей шельфа. Их остатки доминируют в комплексе ископаемых организмов.

Брахиоподы – это одиночные донные животные, обитающие и сейчас в морских и редко в
солоноватоводных бассейнах. Раковина, подобно раковине двустворчатых моллюсков, состоит из
двух створок, но плоскость симметрии проходит не между створками, а через макушки поперек
створок. Размеры раковин изменяются от 0,1 до 40 см в длину, средние размеры 3-5 см.
Брахиоподы известны начиная с кембрия и по настоящее время. Число вымерших видов (свыше
10000) многократно превышает число современных (около 300). Сегодня в морях господствуют
головоногие и брюхоногие моллюски. Брахиоподы делятся на два класса: беззамковые и
замковые, нас интересуют последние, потому что я нашел именно их остатки (раковины-створки.)
У класса замковых брахиопод различно развиты зубы, зубные пластины, иногда срастающиеся в
спондилий; как правило, присутствует ручной аппарат; раковина известковая; обычно имеется
ножка, которая выходит через специальное отверстие (форамен или дельтирий); система
отпечатков мускулов, кровеносной и половой систем более проста, чем у беззамковых брахиопод;
пищеварительная система заканчивается слепо, анальное отверстие отсутствует; размножаются
брахиоподы плавающими личинками, так и распространяются в море, а образование раковинки
начинается после оседания личинки на дно. Форма раковинки разнообразна: шаровидная,
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пластинчатая, округленно-треугольная и четырехугольная, полусферическая, чашевидная,
коническая. Соотношение створок также разнообразное: двояковыпуклое, плосковыпуклое,
вогнуто-выпуклое, плоскоконическое (первая часть слова характеризует спинную створку, вторая
- брюшную).  Наружная поверхность створок гладкая (есть только линии и морщины роста)  или
различно скульптированная специально развивающимися ребрами, которые возникают у макушки
и радиально расходятся по мере роста организма. Створки иногда изогнуты в срединной
плоскости, образуя синус и седло. Синус – прогибание брюшной створки в виде треугольной
борозды, расширяющейся от макушки к краю створки. Седло – соответствующее возвышение
спинной створки. Наличие синуса и седла способствовало обособлению трех полузамкнутых
токов воды:  двух входящих и одного выходящего.  Так в организм попадали питательные
вещества. Ножка у замковых брахиопод выходила через отверстие в брюшной створке, хотя у
наиболее примитивных форм наблюдалось подобное отверстие и на спинной створке. Брюшная
створка обычно крупнее спинной, с более выраженной макушкой. Брюшная и спинная створка
отличаются несколькими признаками. Для брюшной створки характерно следующее: более
загнутая макушка; отверстие для ножки сохраняется на протяжении всей жизни либо с возрастом
зарастает одной или двумя пластинками; обычно имеются два зуба; могут присутствовать зубные
пластины, а при их срастании возникает спондилий; иногда наблюдается синус. У спинной
створки макушка выражена слабее; отверстие для ножки отсутствует (кроме некоторых древних
форм):  обычно имеются две ямки для зубов и замочный отросток;  присутствует ручной аппарат
четырех типов или имеются отпечатки рук; может наблюдаться седло. Ручной аппарат
(брахифоры) нужен для того, чтобы добыть побольше питательных веществ, такого аппарата нет
ни у одного из других беспозвоночных.

Нами был проведен сопоставительный анализ образцов, хранящихся в Новокузнецком
геологическом музее, и собственных образцов, выделен ряд признаков, по которым окаменелости
можно отнести к брахиоподам: образцы № 1, 2 – к виду Schelwienella umbraculum, а образец № 3 –
к виду Anathyris phalaena.

Следует обратить внимание, что в образцах № 1 и 2 ракушек много. Такое образование
называется слой. Рассматривая образец № 2 поперек, можно заметить, что ракушки уложены
слоями, беспорядочно, представлены отдельно спинные и брюшные створки. Это позволяет
сделать вывод, что они не жили на данной территории (иначе обе створки раковины были бы
вместе), скорее всего, их принесло течением, они уложились слоями, перемешались с глиной,
позднее превратились в камень и в таком виде сохранились.

Также нами была найдена часть морской лилии – Криноидеи. Морские лилии относятся к типу
Иглокожие, подтипу Кринозои, классу Crinoidea. Криноидеи – наиболее крупный класс кринозой.
Название класса связано с внешним сходством с лилиями – цветками, растущими на полянах и
украшающих наши дачи. На образце № 4, возможно, находится фрагмент стебля морской лилии,
состоящий из цилиндрических частей.

Скелет морских лилий, состоящий из известковых члеников и пластинок, делится на 3 части:
корень, с помощью которого они прикрепляются к субстрату (дну), стебель, состоящий из
цилиндрических или призматических члеников, и крона, состоящая из чашечки, крышки и рук.
Мягкое тело расположено в чашечке, которая имеет бокаловидную, шаровидную или кубовидную
форму. Длина стебля в некоторых случаях достигает 20 метров. В нижней части он, разветвляясь,
образует корневые отростки. Морские лилии, ведущие неприкрепленные образ жизни, лишены
стебля и корня. Некоторые из них ведут плавающий образ жизни.

Морские лилии в прошлом обитали в мелководной зоне моря, в настоящее время встречаются
на больших глубинах. Морские лилии известны с ордовика, широкое распространение получили в
среднем палеозое и мезозое, живут и сейчас. В палеозое жили древние морские лилии, которые в
основном в конце палеозоя вымерли.

В найденных нами образцах представлено 2 вида осадочных пород: известковые и глинистые.
Вид породы зависит от условий образования. Когда в соляной раствор, в котором находились
останки животных, не попадали примеси в виде глины, песка, травы (в спокойный погодный
период), он выкристаллизовался в известняк (образцы № 1, 2). При плохих погодных условиях -
сильных осадках, ветрах и т. п. - останки животных перемешивались с глиной, песком, травой. В
результате образовывалась неоднородная, рыхлая, легко разрушающаяся глинистая порода
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(образцы № 3, 4).
На геологической карте Кемеровской области территория, прилегающая к станции Осман,

отнесена к франкскому ярусу девонского периода палеозойской эры. Следовательно, и найденные
брахиоподы, и морская лилия жили в данный период, и их возраст составляет около 370 млн. лет.

Таким образом, цель нашей работы была достигнута – собрана коллекция окаменелостей,
определено, что они относятся к классу брахиопод (плеченогих) и классу криноидей (морских
лилий), живших в девонский период геологической истории Кемеровской области.

Собранную коллекцию предполагается передать в музей природы лицея № 111, чтобы
учащиеся имели возможность увидеть образцы древних животных, проживавших на современной
территории Кемеровской области, и поработать с ними. При изучении географии и биологии на
примере собранной нами коллекции можно интересно и увлекательно рассказать о прошлых
геологических эпохах, организмах, которые населяли наши планету в далеком прошлом, и тем
самым оживить страницы школьных учебников.

НАШИ ЗЕМЛЯКИ – УЧАСТНИКИ РАЗНЫХ ВОЙН В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Константин Зеленин

Сложная международная обстановка в современном мире, частые вооруженные конфликты,
заложниками которых становятся мирное население, старики и дети, делают чрезвычайно
актуальным вопрос о ценности человеческой жизни и умение ее защищать и сохранять. Данная
работа имеет краеведческую направленность, она позволяет показать общечеловеческие проблемы
на местном материале.

Целью работы является выяснение соблюдения норм и принципов Международного
гуманитарного права жителями нашего края разных поколений, выяснение информированности о
существовании Международного гуманитарного права у участников военно-спортивных игр и
учебных сборов.

Предложения, выдвинутые в данной работе, могут способствовать пропаганде норм и
принципов Международного гуманитарного права, работа также может быть полезна волонтерам
Красного Креста и использована при подготовке учебных занятий с курсантами военно-
спортивных лагерей.

В ходе работы было установлено, что Вторая мировая война не являлась примером
соблюдения норм и принципов.  Нарушения были со стороны двух стран:  как со стороны
фашисткой Германии, так и со стороны Советского Союза. Несмотря на
человеконенавистнические действия фашистов, имели место факты соблюдения Права войны,
примером чего является поступок нашего земляка Готилова Павла Ивановича по отношению к
немецкому населению.

Будущее любой страны зависит от молодого поколения. Следовательно, государство,
которому оно не безразлично, будет нацелено на формирование правовой культуры молодежи,
ориентированной на признание ценности человеческой жизни.

С целью выяснения информированности о Международном гуманитарном праве среди
участников обязательной ежегодной учебно-спортивной программы «Сыны Отечества»,
проводимой ВСЦ «Патриот», было проведено анкетирование, в ходе которого было опрошено 87
учащихся старших классов 15 – 17-летнего возраста, из 16 средних общеобразовательных школ
г. Новокузнецка. Также были опрошены и участники финала всероссийской военно-спортивной
игры «Победа» в г. Рязань, проводившейся с 17 по 24 июля 2008 года. Опрошено было 17 человек
15 – 17-летнего возраста из 7 образовательных учреждений.

Сравнив данные анкет участников обязательной ежегодной учебно-спортивной программы
«Сыны Отечества», проводимой ВСЦ «Патриот» среди учащихся 10-х классов
общеобразовательных школ г. Новокузнецка, с данными анкет участников финала всероссийской
военно-спортивной игры «Победа» в г. Рязань, можно прийти к следующим выводам. Процентное
соотношение информированности о Международном гуманитарном праве среди финалистов
Рязанских соревнований больше, чем у учащихся общеобразовательных школ г. Новокузнецка,
что составляет 75% и 57%. Что касается волонтерской деятельности, то участники обязательной
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ежегодной учебно-спортивной программы «Сыны Отечества» охотнее согласились сделать жест
доброй воли,  то есть стать волонтерами Красного Креста –  43%  и 35%  у участников финала
всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Гуманитарную помощь также оказывала
большая часть семей опрошенных школьников г. Новокузнецка – 67%, по сравнению с семьями
участников военно-спортивной игры «Победа» – 47%. Данная динамика сохранилась и к
отношению к службе в армии –  74%  у Новокузнецких школьников по сравнению с 60%
участников финала всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в г. Рязань. В отношении к
человеческим качествам у тех и других на первом месте стоит надежность. Однако учащиеся
общеобразовательных школ города Новокузнецка выделили еще решительность, уверенность в
себе и чувство долга, а участники игры – дружественность и чувство справедливости.

Хотелось бы заметить интересный факт. Что касается отношения к волонтерству, оказанию
гуманитарной помощи и отношения к службе в армии, то, по данным проведенных анкет,
выяснилось, что учащиеся общеобразовательных школ г. Новокузнецка, не участвующие в
специальных военно-спортивных соревнованиях, относятся к этому более положительно, чем
участники финала всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Так почему же все обстоит
таким образом? Быть может, участники военно-спортивных соревнований заинтересованы совсем
не в углубленном изучении норм и принципов Международного гуманитарного права, не в
получении крепких, столь необходимых знаний для каждого человека, а нацелены только на
победу в этих мероприятиях?

Все это говорит о необходимости проведения мероприятий, способствующих пропаганде норм
и принципов Международного гуманитарного права, а также укреплению правовой культуры
молодого поколения. И проводиться они должны не только в виде лекций и демонстрации
фильмов, но и с помощью средств интерактивного обучения: театральных постановок,
спортивных игр, диспутов и т. п. Помимо этого, как считают педагоги, необходимо увеличение
количества учебных часов по темам тех предметов, которые затрагивают Международное
гуманитарное право. Как сказал известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери: «Все
мы родом из детства», следовательно, ценности, привитые со школьной скамьи, никогда не будут
забыты. Деятельность по распространению знаний о Международном гуманитарном праве имеет
комплексный характер, поэтому она предполагает меры, направленные как на пропаганду
международного гуманитарного права (меры информационного характера), так и на
непосредственное обучение Международному гуманитарному праву (учебный процесс).

На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы:
1. В период Второй мировой войны пропаганда норм и принципов Международного

гуманитарного права не велась в нужной мере. Соблюдение Международного гуманитарного
права в то время основывалось, как правило, на личностных качествах и морально-этических
принципах отдельных людей, примером чего является поступок нашего земляка Готилова Павла
Ивановича.

2. В послевоенные годы факты соблюдения/несоблюдения также имели место, ярким
примером чего являются лагеря для военнопленных Советского Союза, в частности, лагерь № 525,
находящийся в Кемеровской области.

3. Проведенный социальный опрос (анкетирование) участников военно-спортивных игр и
учебно-полевых сборов в возрасте 15-17 лет позволяет установить, что обучение и пропаганда
норм и принципов Международного гуманитарного права в образовательных учебных
учреждениях ведется недостаточно.

4. Сравнительный анализ показал, что процентное соотношение информированности о
существовании Международного гуманитарного права среди участников военно-спортивных игр
областного и всероссийского уровней больше, чем у участников учебно-полевых сборов, которые
являются частью обязательной школьной программы по ОБЖ, что составляет 75% и 57%.

5. Анкетирование показало, что наиболее ценными человеческими качествами для
современного молодого поколения являются: решительность, дружественность, чувство
справедливости и чувство долга, что свидетельствует о возрождении духовно-нравственных
традиций молодого поколения, что является социально значимой составляющей реформирования
современной России и формирования истинного патриотизма.

6. Отмечена положительная тенденция стремления молодого поколения к выполнению своего
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конституционного долга – защиты Отечества.
7. Имея такой патриотическо-правовой базис и продолжая на его основе осуществлять

действия по распространению норм и принципов Международного гуманитарного права, можно
рассчитывать на более действенный и ценный результат работы по осуществлению исполнения
нашим государством этого права.

ИСТОКИ ПРИВОКЗАЛЬЯ (КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)
Анастасия Карпова, Мария Швенг

Пусть есть Лукоморье, пусть есть –
Зазеркалье,
А мне повезло – я жила в Привокзалье,
Где все, что в дворах небогатых водилось,
Соседями просто, по-братски делилось.
И мудрые бабки уму и добру
Учили без выбора всю детвору.

Т. И. Рубцова

Кемеровская область. Город Юрга. Это наша малая родина, место, где мы родились, учимся,
трудимся. Она у нас одна. Где бы мы ни были, с тоской вспоминаем нашу речку, луг, березы,
улицы, родные лица…

Школа, в которой мы учимся, находится в пристанционной, окраинной части нашего
небольшого города. Именно с нее, с пристанционной части, когда здесь в конце XIX века была
построена железная дорога, начался поселок, а затем и город Юрга. Наша школа долгое время
была единственной юргинской школой, но ее история, как и история возникновения
пристанционного поселка, на территории которого находилась школа, и с которого начался наш
город, до конца еще не изучена. Поэтому, заинтересовавшись историей возникновения
Привокзалья, поисковая группа во главе с руководителем нашего Народного школьного
краеведческого музея начала работу по установлению точной даты основания школы.

Данная поисковая деятельность, на наш взгляд, очень значима и актуальна по нескольким
причинам. Во-первых, до сих пор история школы и пристанционного поселка отражены в
разрозненных документах, книгах, воспоминаниях, находятся в различных архивах и учреждениях
Сибири. Во-вторых, собранный нами материал будет интересен многим жителям города, потому
что большая часть взрослого населения современной Юрги раньше жила, училась и работала в
пристанционной части. Для них мы планируем создать брошюру «История пристанционного
поселка Юрга» и экспозицию в школьном краеведческом музее, часть которой передадим в
городской краеведческий музей. В-третьих, с реальным продуктом нашей деятельности – новой
экспозицией об истории пристанционной части города – смогут познакомиться не только ученики
нашей школы и их родители, но и ученики других школ города и района, которые и сейчас
приезжают в наш музей на экскурсии.

Учитывая выше сказанное, мы определили цель нашей работы: сбор, изучение и анализ
документальных источников, воспоминаний старожилов города и восстановление истории
возникновения пристанционного поселка Юрга и школы, располагающейся на его территории.

История пристанционного поселка Юрга.
Среди городов Кузбасса Юрга примечательна тем, что расположена у самых «ворот»

Кемеровской области, на главной водной магистрали – реке Томи. Но нас интересует, прежде
всего, история возникновения пристанционного поселка Юрга-1. Теперь это окраина небольшого
уютного города. А ведь именно с нее начинал зарождаться город.

Вспоминает В. А. Юрченко, проживающий в Юрге с 1916 года: «Из рассказа моего знакомого
Мухаметзянова Шакира я знаю, что до 1913 года на южном берегу реки Юргинки поселились
татары из Казанской губернии. Летом 1880 года приехало 18 семей из Казанской губернии и
столько же из России».

В Государственном архиве Томской области (ГАТО) нами обнаружено журнальное
постановление Технического Совещания при Совете Управления Сибирской железной дороги от 5
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августа 1913 года, в котором говорится: «…При этом предвидится, что пассажирское здание будет
построено одно на ст. «Юрга» Сибирской жел. дороги, и не предрешается вопрос о кредитах на
переустройство раз. «Юрга» Сибирской жел. дороги в узловую станцию». Это значит, что до 1913
года включительно Юрга была маленьким разъездом Сибирской железной дороги, который
интересовал чаще всего только Военное Ведомство.

В последующие годы 1914-1916 в постановлениях Совета Управления Томской железной
дороги неоднократно рассматривался вопрос о смете на работы по развитию станции «Юрга»  в
связи с примыканием Кольчугинской железной дороги. Анализируя данные документы, можно
сделать вывод: действительно, маленький разъезд превратился в узловую станцию только
благодаря строительству Кольчугинской железной дороги.

При работе с историческими документами в ГАТО нам пришлось видеть много схем, планов
развития станции Юрга. Ни на одном плане не был обозначен вокзал с южной стороны железной
дороги, а четко обозначен самый крупный дом, расположенный так, как современное здание
железнодорожной милиции. Думаем, что это здание и было первым юргинским вокзалом.

В ГАТО нашей поисковой группой также был обнаружен документ, в котором указаны работы
по развитию станции Юрга.

Вспоминает В.  А.  Юрченко:  «В Юрге был железнодорожный клуб,  который тогда называли
«Нардом», к концу 23 года начала налаживаться художественная самодеятельность. Детский хор
учащихся железнодорожной школы и несколько взрослых, членов семей железнодорожников. В
1924 году появился хор взрослых, исполнявший народные песни. Потом драмкружок, организатор
и руководитель Иосиф Федорович Валуев. В театральную труппу «Синяя блуза» входили
исполнители разных жанров: сатира, комедия, трагедия, артисты пели и плясали, выпускали
живые газеты на местные темы.

В конце 1924 года Нардом стал официально называться Железнодорожным клубом».
Сто семей – коренные железнодорожные рабочие. В Юрге имелись амбулатория, клуб,

кузнеца,  общая баня,  школа.  Станция всех снабжала питьевой водой в вагонах баках из Старой
Юрги, Черемушек, Таскаево и Тутальской. В Юрге не существовало тротуаров и улучшенных
дорог.  Было и два пруда:  у тоннеля по улице Ленина и на Первомайской.  У школы № 13  была
частная ветряная мельница.

Согласно постановлению ВЦИК от 30 июня 1930 г. Юргинский район был ликвидирован.
Поселок и станция Юрга отошли к Болотнинскому району. Из брошюры-экономического
справочника «Болотнинский район Западно-Сибирского края»: в самой Юрге, по данным учета
объектов обложения на 1981 год; проживало 1149 человек.

Итак, история пристанционного поселка Юрга началась еще до строительства железной
дороги в связи с переселением людей из Центральной России. После ввода в строй
железнодорожной магистрали на нашей территории появился железнодорожный разъезд, на
котором сразу же была построена военная платформа. Новый толчок к развитию поселок получил
после строительства Кольчугинской железной дороги. Теперь разъезд превратился в узловую
станцию, что повлекло за собой строительство кирпичного здания вокзала, увеличение числа
железнодорожных рабочих. Появлялись новые предприятия, магазины, социально-культурные
объекты. В Юргу-1 перебирались крестьяне из окрестных деревень.

История школы № 1 города Юрги.
Школа № 1, в которой мы сейчас учимся, находится в пристанционной части нашего города.

История ее берет свое начало в 10-х годах прошлого века. Но до сих пор никто не знает точной
даты ее возникновения.

К. Л. Шкраба утверждает, что его отец учился в школе на станции Юрга еще в 1910 году. Но в
ГАТО мы нашли журнальное постановление Школьно-Библиотечного Комитета при Управлении
Сибирской железной дороги от 6 марта 1910 года, в котором есть список школ при станциях.
Юргинской школы в этом списке нет. Далее нами в архиве была рассмотрена книга «Списки
населенных мест Томской губернии в 1911 году». В ней указано селение Юрга при речке Юрга
(имеется в виду деревня Юрга), но не указана школа. А в тех селениях, где были школы, это
обязательно прописывалось. Значит, и в 1911 году при разъезде Юрга школы не было.

В том же архиве мы нашли «Приемо-сдаточную ведомость школьного имущества Юргинского
2-х классного училища о сдаче заведующим училища Иваном Федоровичем Анкудиновым
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Педагогическому Совету училища 21 января 1920 года». В этой ведомости среди инвентаря,
учебников, наглядных пособий, книг, письменных принадлежностей есть опись дел училища. В
этой описи указано дело переписки за 1917-18 и 18-19 учебный год. Значит, в 1917 году школа при
станции Юрга уже была, и появилась она во временной промежуток с 1912 по 1917 год. Но точнее
сказать мы пока не можем.

Из найденного нами списка учащих, изъявивших желание слушать курсы по подготовке
учителей трудовой единой советской школы 1 ступени от Томского уезда в 1920 году, видно, что в
Юргинской двухклассной школе были учителями Зылева Анфиса Яковлевна, Белов.

Далее из протокола заседания школьного Совета Юргинской Трудовой школы от 24 февраля
1920 года мы узнали, что школа переименована из Юргинского Народного 2-х классного училища
в Юргинскую Трудовую школу. Учителя называются «учащие», а ученики «учащиеся».

Далее из заявления в Комиссию железнодорожных школ при Губотнаробразе от 19 октября
1920 года видно, что школу вновь переименовали в Юргинскую Советскую школу 1 ступени. Не
хватает мебели и учебных пособий. Школьный Совет просит продукты для школьных холодных
завтраков (чай, сахар, хлеб, колбасы, масло сливочное) высылать с железнодорожным
продовольственным вагоном-лавкой, при этом отмечает, что учеников железнодорожных
служащих в школе 90%.

В следующей справке Томского отдела Народного Образования от декабря 1920 – 4 января
1921 года сообщается, что в Юргинской школе Тутальской волости 1 ступени открыта группа 2
ступени.

Из воспоминаний Марии Андреевны Казанцевой, ветерана педагогического труда, много лет
проработавшей в средней школы № 1: «В 1938 году ученики занимались в пяти приспособленных
зданиях. Два 2-х класса учились в помещении бывшего суда, еще один класс занимался в жилом
доме, который почему-то назывался аптекой, третьи, четвертые классы размещались в бывшей
церкви. Залинейная школа была татарской, располагалась в бывшей мечети. Там занимался
первый класс на русском языке. Помещения эти, мягко выражаясь, были мало приспособлены для
педагогического процесса. Поэтому с 1932 года в пристанционном поселке велось строительство
нового двухэтажного здания для школы. И вот в 1939 году в жизни средней школы № 1
произошли следующие знаменательные события: школа осуществила первый выпуск десятого
класса, а затем переехала в новое двухэтажное деревянное здание (на пересечении улиц Тальской
и Колхозной). Причем в окончательной отделке этого здания педагоги и учащиеся принимали
самое непосредственное участие. Новое здание школы № 1 длительное время являлось предметом
законной гордости юргинцев».

Исследуя историю Привокзалья, мы с удивлением обнаружили, что, несмотря на достаточно
молодой для города возраст, исторические корни возникновения нашего населенного пункта во
многом до сих пор остаются загадкой. История пристанционного поселка Юрга как истока города
мало изучена, таит в себе разные интересные факты, так или иначе связанные с историей
Кузбасса,  Сибири,  России.  Исследуя родной край,  мы ближе знакомимся с ним,  от этого он
становится еще роднее и любимее.

ЧТОБ ПОМНИТЬ МЫ НЕ ПЕРЕСТАЛИ, КАКОЙ ЗЕМЛЕ ПРИНАДЛЕЖИМ!
Алена Кибинева

Я живу в красивом живописном чувашском селе Симбирка.  Со всех сторон оно окружено
могучими соснами, с севера находится топкое болото, где осенью рассыпаны на кочках
жемчужины клюквы и брусники. В центре села протекает небольшая, но бурная речушка
Тундушка. Я люблю свое село, свой народ, люблю, когда со сцены Сельского Дома культуры
звучит чувашская национальная песня. Это счастливые минуты; я смотрю на сцену и восхищаюсь
костюмами чувашей, чистым, задушевным пением местной фольклорной группы. Я горжусь тем,
что мои папа и мама чуваши, чувашами были и их родители, и еще тем, что есть у нас на селе
люди, которые хранят и чтят обычаи и традиции старины.

Время. Оно не проходит бесследно. Каждая эпоха оставляет свои метки, свои следы на земле,
оставляет память о себе.  У каждого народа своя история.  У одного – длинная,  уходящая в глубь
веков.  У другого –  короче,  но не менее интересная.  У моего чувашского народа она тоже своя.
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Справедливо замечено: без прошлого не может быть и будущего. Знать и помнить об этом наша
святая обязанность. Где, какие народы живут? Какова их история, обычаи, их книги и песни? На
все эти вопросы я попыталась найти ответ.

И сегодня я приглашаю вас в прошлое моего села, в путешествие по Чувашии. Многое
утрачено, разрушено, уничтожено временем и людьми. Казалось бы, говорить не о чем. Но
человек наделен памятью. При утрате ее одним человеком приходит на выручку память другого
или печатное слово: книга, журнал, газета. Вот и я встречалась со старожилами нашего села,
знакомилась с чувашской литературой, справочниками, но особенно мне помог Шакмарев В. И. –
житель нашего села, побывавший в Чувашии, он охотно поделился всем, что узнал. Большой
материал по данному вопросу собран и в нашем школьном музее, с ним мне особенно интересно
было познакомиться. Товарищ Память, помоги восстановить прошлое, товарищ Сердце, не
остановись на полдороги, товарищ Время…

История Малой Родины. История Кузбасса – это неотъемлемая часть большой и славной
истории нашей великой Родины. Кузбасс – это жемчужина Сибири. Он чарует своей
индустриальной мощью, наполняет сердца гордостью за свой край, за то, что в его состав входит и
наше село Симбирка, которое и найдешь-то не на каждой карте Кузбасса. Но все-таки оно
существует, живет своей жизнью…

СИМБИРКА… Из разговора со старожилами я узнала, что деревни чаще всего называют по
имени или фамилии их основателей, или мест, откуда прибыли первые переселенцы. Вот и о
нашем селе в книге «Тайны имен земли Кузнецкой» написано: «Симбирка – населенный пункт,
центр сельского совета Ижморского района. Основан в XIX веке крестьянами переселенцами из
Симбирской губернии, что и послужило основанием для названия села Симбиркой. Название
Симбирка (Симбирская губерния) образовано от чувашского ЧЭМБЭР». Но это скупые сведения
об образовании нашего села из официальных источников. За этими строками стоит нечто большее.
Старожилы передают из поколения в поколение свою версию.

Действительно, первые переселенцы были крестьяне из Симбирской губернии Самарского
уезда. Поэтому первая улица была названа Самарой (она до сих пор сохранила это название), а
само село стало называться Симбиркой. Но первые переселенцы не сразу обосновались в этом
живописном месте, где сейчас находится мое село. Они прибыли в село Камышенка, которое
входило в Томскую губернию Мариинского уезда и находится в пяти километрах от Симбирки.
Переселился чувашский народ на эти земли и привез с собой обряды и обычаи, многие из которых
живут до сих пор.

Я считаю, что в языке любого народа есть понятия времени: прошедшее, настоящее, будущее.
И тот, кто больше знает о прошлом, становится духовно богаче, такому человеку интересно жить в
настоящем,  он охотно,  с оптимизмом смотрит в будущее.  Говоря о моем народе,  я не могу не
заглянуть в прошлое,  не порадоваться настоящему,  не перенестись мыслями в будущее.  Они
неразрывны. Мне хочется, чтобы все прониклись пониманием и уважением к тому, как жили наши
предки,  что любили и чем гордились.  Я многое узнала об истории создания моего села,  но
хотелось пойти дальше и узнать, откуда же пришли к нам многие обряды и традиции.

Исторические корни. Особенно ценными оказались пожелтевшие страницы журнала,
название которого неизвестно, но они бережно хранятся в нашем школьном музее, руководителем
которого является Бородина Г.  Н.  Именно из них я узнала,  что предками верховых чувашей
(вирьял)  были тюркские племена болгар,  пришедшие в VII-VIII  веках из северо-кавказских и
приазовских степей и слившиеся с местными финно-угорскими племенами.

В русских источниках этноним «чаваш» впервые встречается в 1508 году. В 1551 году чуваши
вошли в состав России. К середине XVIII века чуваши в основном были обращены в христианство.
Часть чувашей, проживавшая вне Чувашии, приняв ислам, отатарилась. После Октябрьской
революции 1917 года чуваши получили автономию.

Обряды и обычаи чувашей. У чувашского народа свои интересные обряды и обычаи. Но
когда я с ними познакомилась, то во многом они мне напомнили русские. Современные бытовые
верования чувашей сочетают элементы православия и язычества. В языческих верованиях
чувашей прослеживается влияние зороастризма, иудаизма, ислама. Чуваши почитали огонь,
солнце, воду, землю, верили в добрых Богов и Духов во главе с верховным Богом, все они, по
мнению чувашей, жили в лесных чащобах. Позднее верховный Бог стал отождествляться с
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христианским. Почитали домашних духов – «хозяина дома» (кертсурт) и «хозяина двора»
(каптапусе).

Мне нравится то, что у чувашей сохранились и очень крепки формы родственной и соседской
взаимопомощи. Устойчиво сохранились родственные связи, особенно в пределах одного конца
деревни.  По-моему,  эта традиция живет в нашем селе до сих пор.  Радость в семье или горе –
чуваши всегда примут участие, помогут, кто чем может. Если говорить о чувашской семье, то
традиционная семья возглавлялась старшим мужчиной, женскими работами руководила старшая
женщина, она же являлась главой семейного культа. Размеры современной семьи у чувашей в
среднем больше, чем у русских. Сохраняется традиция минората (младший сын остается с
родителями, как наследник).

Мне хочется сказать и о традиционных родильных обрядах: обрезание пуповины (у мальчика –
на топорище,  у девочки –  на стояке или донце прялки),  кормление младенца (ныне смазывание
языка и губ медом и маслом), передача его под покровительство духу-хранителю домашнего
очага. Данные обычаи сохранились в измененном виде.

Разнообразными были и календарные праздники, многие их традиции сохранились до сих пор.
Проводился зимний праздник испрашивания хорошего приплода скота, праздник почитания
солнца (Масленица), многодневный весенний праздник жертвоприношений Солнцу, Богу Тура и
предкам (этот праздник затем совпал с Пасхой), праздник весенней пахоты (Акатуй), праздник
цветения природы, сочетающийся с днем поминовения мертвых. По завершению уборки хлебов в
честь нового урожая устраивали духу-хранителю моление с пивом, благодарение Богам и Духам.
В середине зимы проводился молодежный праздник «Девичье пиво»: девушки в складчину варили
пиво, устраивали пирушку, ездили со своим пивом к родственникам в соседние деревни.

Старые фотографии, представленные в школьном музее, говорят о том, что традицией в селе
было собираться вечерами в деревенской хате на посиделки и петь, рассказывать сказки. Были
распространены легенды, сказки и предания о жизни предков, о временах Болгарского ханства, о
казанских ханах, о присоединении Чувашии к России, о переселении на Урал и в Сибирь, о
возникновении чувашских деревень на новых землях, о чувашском богатыре Улыпе, о взятии
Казани, о Степане Разине, Емельяне Пугачеве, топонимические предания.

Национальная одежда чувашей. О чувашской национальной одежде мне много рассказывала
моя прабабушка, кое-что до сих пор хранится в ее сундуке. Она бережно доставала шапочку,
украшенную монетами, и со слезами на глазах вспоминала о своей молодости. Также многое о
чувашском костюме я узнала из специальной литературы. К сожалению, у чувашских женщин
выбор был невелик: ситец, лен. Но из этих тканей они создавали такую немыслимую красоту,
равной которой нет, наверное, и по сей день. В этих нарядах женщины выглядели просто
красавицами, а мужчины казались еще статнее и благороднее.

В селе 21% чувашей, главным образом женщины старшего возраста, носили полный
национальный костюм или отдельные элементы. Мужской традиционный костюм почти исчез из
обихода и используется только в свадебных обрядах или фольклорных выступлениях.

Быт чувашского народа. Мне очень интересно было узнать, как же строился быт чувашского
народа. В XIX веке для оседлых чувашей-марковцев был характерен юкагирский тип хозяйства,
включавший рыболовство, охоту на дикого оленя на переправах, разведение ездовых собак. Жили
в общих с русскими селениях, в срубных домах. Вместо оконных стекол пользовались китовыми
кишками или скоблеными оленьими шкурами. В домах имелись чувалы (очаги из жердей,
обмазанные глиной), деревянные кровати (уруны). В некоторых хозяйствах были бани.

Основные типы поселений – села и деревни. Уличная планировка распространяется со второй
половины XIX века. Современный сельский дом – четыре или пятистенок с внутренней
распланировкой жилого помещения, верандой, парадным мезонином. Интерьер сохраняет
традиционные черты: в переднем углу располагаются стол и стулья, диван или скамья, кровать
нередко разделяется занавеской. Используются домотканые ковры (пила), традиционные вышивки
(селке).

Занятия чувашского населения. Основное традиционное занятие – земледелие. Было развито
хмелеводство. Животноводство из-за недостатка кормовых угодий было развито слабо. Издавна
занимались пчеловодством. Были развиты резьба по дереву, гончарное дело, вышивка, узорное
ткачество, шитье бисером и монетами, кустарные промыслы, главным образом,
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деревообрабатывающий: колесный, бондарный, столярный, а также веревочно-канатный,
рогожное производство. Существовали плотничьи, портняжьи и другие артели. В начале XX века
возникли небольшие судостроительные предприятия (в Козловке, Мариинском посаде).

До сих пор во многих домах и школьном музее сохранились вышивки. Для чувашского
узорного ткачества характерны двуцветные (красный по белому) и многоцветные узоры. В конце
XX века половина чувашских женщин умела вышивать в традиционном стиле.

Образование и музыкальная культура. В XVIII веке у чувашей создается письменность на
основе русской графики. Первая печатная грамматика чувашского языка появилась в 1769 году,
позднее распространяются словари, переводы церковной литературы, записи фольклора.
Новочувашская письменность и литература созданы в 1871 году чувашским просветителем
И. Я. Яковлевым.

Чувашская национальная культура зародилась в Симбирской учительской школе. В 1924 году
был создан Государственный ансамбль песни и танца, в 1929 году – музыкальное училище, в 1932
– симфонический камерный оркестр, в 1936 году – филармония и Дом народного творчества. В
1940 году организован Союз композиторов. В 1958 году открылся музыкальный театр, в 1964
начал действовать музыкально-педагогический факультет в Чувашском Государственном
педагогическом институте имени И. Я. Яковлева.

Я счастлива, что хотя бы отчасти узнала об обрядах и традициях чувашского народа и
постараюсь быть хранительницей его памяти и славы, смогу передать узнанное будущим
поколениям. Я хочу, чтобы было как можно больше патриотов, искренне заинтересованных в
изучении, накоплении, сохранении истории нашей Малой Родины. До этого я каждый день
общалась с людьми, о которых знала очень мало, а сегодня вдруг стало все иначе, и я горжусь, что
родилась в чувашском селе, в чувашской семье. Жаль, что сегодня свидетелями неповторимых
событий моего народа становятся только книги, песни, экспонаты музея и так мало живых
свидетелей. Я хочу, чтобы мое село жило, процветало, чтобы жили обычаи старины, потому что
именно эта связь делает человека чище, добрее. И мне невольно приходят на ум строки из
стихотворения М. Дмитриева, и они полностью совпадают с моими мыслями и чувствами:

Не исчезай, мое село…
Прижмись стогами на лугу.
И не забудь в осенней хмари:
Ты – будто «Слово о полку» -
В одном бесценном экземпляре.

БАУХНИК ИОГАН ИОЗЕФОВИЧ
Анна Кирилина

Чем интереснее, разнообразнее, насыщеннее жизнь прожита человеком, тем привлекательнее
его судьба, тем увлекательнее его история. Вот о таком человеке, удивительно разностороннем,
талантливом, образованном и по-настоящему интеллигентном, оставившем после себя самое
дорогое - добрую память в сердцах всех знавших его людей, - нам хочется рассказать.

Актуальность данной темы состоит в изучении истории и культуры родного края, биографии
известного краеведа Кемеровской области Баухника Иогана Иозефовича (как указано в архивных
документах). Его имя известно людям, увлеченным археологией и краеведением, хочется, чтобы
об этом человеке узнали широкие массы населения.

Цель нашей работы - описать историю жизни Иогана Иозефовича Баухника. Для
осуществления цели нами были поставлены следующие задачи:

- собрать информацию с помощью архивных материалов и данных от различных учреждений
о судьбе Иогана Иозефовича;

- встретиться и побеседовать с людьми, которые хорошо знали Иогана Иозефовича;
- выяснить его вклад в развитие образования и краеведения нашей школы, города, области.
Найти материал о жизни и деятельности Иогана Иозефовича, уроженца Австро-Венгрии,

эмигрировавшего с семьей в СССР, работавшего техником на ленинградском заводе,
превратностью судьбы оказавшегося в Сибири, оказалось очень сложным. Детей или ближайших
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родственников ни у него, ни у его жены Таисии Ивановны нет. Со дня смерти Иогана Иозефовича
прошло уже более 20 лет, поэтому даже очень хорошо его знавшие люди многие факты забывали.
Кроме того,  Иоган Иозефович был скромным человеком и о себе,  о своей семье он не любил
рассказывать, предпочитая говорить о своих собеседниках. Все записи, документы, вырезки из
газет, которые собирал Иоган Иозефович, жена сожгла после его смерти. А у него была
великолепная библиотека, так как он интересовался практически всем. Для поиска сведений об
Иогане Иозефовиче нами были направлены запросы во многие архивы нашей страны.

Методами нашего исследования являются: анализ документов, беседа с людьми, хорошо
знавшими Иогана Иозефовича, метод проекта.

Проанализировав собранную информацию,  можно сделать вывод,  что Иоган Иозефович внес
большой вклад в развитие археологии нашего края, им были открыты несколько археологических
памятников, не только на Арчекасе и Шестаково, но и в других местах нашего района. Он много
сделал для открытия краеведческого музея, чучела птиц и зверей, чертежи и рисунки сделаны его
руками. А вот какое влияние он оказал на своих учеников, оценить трудно. Для многих детей
Баухник Иоган Иозефович был примером,  к нему тянулись,  как к огню,  для многих из них он
повлиял на выбор профессии, например, Рогозина Татьяна, часто с ним ездившая на раскопки,
стала геологом.

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ЛИЦАХ
Наталья Кирсанова

Многое связывает человека с местом, где он учился и рос. Школьные годы − незабываемое
время в жизни каждого человека. В школе мы впервые начинаем читать по слогам, писать, учимся
доброте, честности, справедливости. В 2007 году нашей школе села Шабаново исполнилось 35
лет. О ней в школьном краеведческом музее собран большой материал: это и воспоминания
учителей и учеников, и архивные документы, и статьи печатных изданий...

Есть люди-творцы, они всегда на виду. Их уважают за дела и поступки, к ним
прислушиваются, им пытаются подражать, поддерживают их начинания. Там, где работают
творчески мыслящие педагоги, где складываются не стандартно мыслящие педагогические
коллективы, неизбежно меняются и сами школы, которые объединяют вокруг себя всю
социальную сферу села.

Именно такие творцы и стояли у руля школы в разные отрезки времени,  и таких лидеров за
всю историю школы было трое: это – Жданов Николай Степанович, Фуре Геннадий Петрович и
Столярова Лидия Трофимовна. О них, упорных и целеустремленных, ставящих на первое место не
столько собственное благополучие, сколько заботу об учащихся, о благосостоянии школы в
целом, хочется узнать побольше.

В рамках данного исследования мы планируем рассмотреть трудовую деятельность
директоров, их личный вклад в развитие и процветание школы. Объект – история развития
Шабановской школы. Предмет – трудовая деятельность директоров, их личный вклад в развитие и
процветание школы. Цель – определить влияние руководителя школы на историческое
становление и развитие школы.

Жданов Николай Степанович. С 1957 года руководит школой Жданов Николай Степанович,
в качестве завуча работает Стародубцева Анна Андриановна. В период работы первого директора
Шабановская средняя школа считалась опорной, что говорит само за себя, ежегодно проводились
внутрирайонные семинары.

Жданов Николай Степанович был творческой личностью, а это заставляло учителей
неординарно подходить к своей работе. И педагогический коллектив умело решал все учебно-
воспитательные задачи, которые ставились перед школой. За период нахождения на посту
директора школы у Николая Степановича имеется немало почетных грамот, орденов.

В 1961-1962 учебном году Шабановская семилетняя школа была реорганизована в
восьмилетнюю школу с числом учащихся 113 человек. Школа имеет свое пианино, звуковой
узкопленочный киноаппарат, телевизор, радио. Такая техническая оснащенность в те времена
была не в каждой сельской школе. Наличие инструментов и аппаратуры позволяло разнообразить
преподавание школьных дисциплин, а также досуговую деятельность учащихся. В 1961 году с
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северной стороны школы был заложен новый пришкольный опытный участок площадью 0,44 га.
Пионерская дружина имени Павлика Морозова, состоящая из 86 пионеров, боролась за

выполнение пионерской двухлетки. Многие пионеры оказывали помощь на птицефермах и
принимали активное участие в различных сельскохозяйственных работах на полях колхоза.
Пионеры школы добились замечательных результатов по выращиванию свеклы в колхозе.

В 1967 году, готовясь к празднованию 50-летия Советской власти, учительский коллектив,
комсомольцы и пионеры школы решили собрать материал о воинах-односельчанах, погибших в
годы Великой Отечественной войны,  о тех,  кто с оружием в руках защищал нашу Родину от
нашествия фашистских полчищ. Эта работа была одной из составных частей при подготовке к
вечеру «Село Шабаново за годы Советской власти», который был проведен 9 мая. В ходе
поисковой работы было выявлено 145 человек, погибших в годы войны. Их имена увековечены на
стеле памятника погибшим односельчанам.

В ходе поиска при исследовании данной темы мы связались с Николаем Степановичем,
который в настоящее время живет на Украине. В письмах он рассказал нам, что продолжает
активную деятельность − возглавляет местный Совет ветеранов.

Из воспоминаний Путиной Людмилы Николаевны (завуч): «В 1957 году назначили к нам в
школу нового директора − Жданова Николая Степановича, строгого, редко улыбающегося. Мы
боялись его, как огня, хотя чаще всего он имел дело с бездельниками и нарушителями. Человек
огромного трудолюбия,  он проводил в школе большую часть времени.  Его уроки физики всегда
были интересными: опыты, необычные эксперименты. Именно он научил серьезно подходить к
планированию урока, обращать внимание на каждую мелочь. Все учителя, прошедшие школу
мастерства Николая Степановича, вспоминают его по-доброму».

Из воспоминаний Южиковой Нины Евдокимовны (учитель истории): «Очень благодарна
Жданову Николаю Степановичу. Очень требовательный человек не только к другим, но и к себе.
Ненавязчиво оказывал помощь во всем, очень тактично, со знанием делал замечания и
анализировал уроки».

Фурс Геннадий Петрович. В нашей школе трудовая деятельность Геннадия Петровича Фурса
началась в 1973 году. Четверть века управлял он сложным процессом образования и воспитания
подрастающего поколения и, тем самым, оказывал влияние на общественную жизнь села. За свой
труд Геннадий Петрович был награжден большим количеством почетных грамот, медалью «За
трудовую доблесть», знаком «Отличник народного просвещения».

Одними из главных его заслуг стали создание учебно-производственной бригады «Романтик»
и открытие летнего трудового лагеря в 1975 году на берегу реки Касьмы. Сначала он был
палаточный, позже все постройки стали более основательными − их построили из дерева. Первую
половину дня ребята проводили в работе (четыре часа), помогая колхозу «Заря» в прополке
корнеплодов, в уборке животноводческих помещений. По заданию колхоза бригада занималась
опытнической работой на тему «Размножение перспективных сортов семян». По результатам их
опытов в хозяйстве был выведен перспективный сорт ячменя «Сибирский-2». Используя
результаты опытнической работы ученической производственной бригады, колхоз получил за год
экономический эффект в 70000 рублей. Для успешного проведения работы колхоз «Заря»
направил в помощь учащимся Заслуженного агронома РСФСР Александра Давыдовича Лангольф.
Во второй половине дня учителя вместе с ребятами организовывали культурно-массовые
мероприятия: Нептуна, веселые марафоны и т. п.

В 1977 году на территории Шабановской средней школы был построен учебно-
производственный комплекс. Благодаря этому бригада получила возможность работать
круглогодично. В зимний период юноши изучают курсы агрономии и сельскохозяйственных
машин.

За свою трудовую деятельность бригада неоднократно (начиная с 1976 года) занимала
почетные призовые места в районе и области, много раз награждалась переходящим Красным
Знаменем, кубком, грамотами, ценными подарками.

В 1989 году колхоз «Заря» выделил УПБ «Романтик» 50 га пашни, 3 колесных трактора, 2
комбайна «Нива», автомашину ГАЗ-САЗ 35-07 и весь набор навесного инвентаря для
сельхозтехники. Наставником по опытнической работе назначен Заслуженный агроном РСФСР
Александр Давыдович Лангольф.
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В 1991 году из-за недостатка финансирования трудовой лагерь прекратил свое существование,
но ученическая производственная бригада продолжает трудовую деятельность. В апреле 1992 года
по распоряжению Администрации Ленинск-Кузнецкого района от колхоза «Заря» Шабановской
средней школе выделено 93 га пашни.

Оставив свой руководящий пост, Геннадий Петрович перешел на должность учителя, но не
перестал быть таким же целеустремленным и отзывчивым человеком, который старается сделать
жизнь школы и учеников интереснее.

Столярова Лидия Трофимовна. В 1998 году эстафету школьных достижений достойно
приняла Столярова Лидия Трофимовна. Шабановская средняя (полная) общеобразовательная
школа стала в этом году функционировать по модели «крестьянской». Ребята учатся
распоряжаться землей, техникой, знакомятся с азами современных сельских профессий. На
школьных полях ребята осуществляют полный процесс возделывания зерновых культур, на
пришкольном участке выращивают овощи для школьной столовой. Это имеет огромное значение
для всей школы, так как, реализовывая продукцию, школа имеет дополнительный доход,
направляемый на развитие. В настоящее время в распоряжении бригады 153 га земли, школьный
машинотракторный парк.

В 2002 году бригада «Романтик» стала победителем районного и областного соревнований
ученических производственных бригад. В ноябре 2004 года школа отметила 30-летие УПБ
«Романтик» с высокими показателями: валовой сбор зерна − 304,3 т, урожайность ячменя − 27,
пшеницы − 36,2 ц/га. В мае 2005 года в областном слете ученических бригад УПБ «Романтик»
занимает командное 3 место и получает гранд 50000 рублей. Школа стала обладательницей гранта
1000000 руб. за участие в конкурсе образовательных учреждений Кемеровской области,
внедряющих инновационные образовательные программы.

Все эти достижения были бы невозможны без деятельной Столяровой Лидии Трофимовны,
как руководителя школы, без заинтересованности и веры в успех всех задуманных дел. У
Столяровой Лидии Трофимовны имеются почетные грамоты, награды.

Из воспоминаний Кузнецовой Нины Степановны (учитель русского языка и литературы):
«Лидия Трофимовна свою работу в качестве директора начала в трудное время для образования
страны, когда школы в буквальном смысле лишались государственной материальной поддержки.
Директор совместно с педагогическим коллективом решал многие вопросы: как учить ребят,
заботиться об их здоровье, об обеспечении горячим питанием, о создании в школе уюта. Лидию
Трофимовну можно сравнить с факелом, который постоянно горит и зажигает вокруг себя новые
огоньки».

Подводя итог проделанной работы, можно сказать следующее: школа не только обучает и
воспитывает детей, она − главный социальный фактор: есть школа − есть село, нет школы −
умирает и село. Возрождение и развитие сельской школы − это возрождение деревни, сохранение
и развитие нашего государства.

Ведь историю делают люди, прежде всего, яркие личности. Никакие географические,
природные, экономические, внешнеполитические и прочие условия не «заработают», если их не
приведет в действие человек − двигатель истории.

У всех трех директоров характеры, конечно, разные, но объединяет их одно − стремление
сделать жизнь школы лучше, а жизнь ее обитателей − ярче, насыщеннее. Ведь у каждого человека
есть воспоминания, связанные со школой, и успешность дальнейшей судьбы учеников напрямую
связана со школьной жизнью, с учителями. А жизнь школьного коллектива, как жизнь большого
корабля с названием «школа», зависит от характера и умелых действий руководителя, который
корректирует всю работу школы.

Каждый из трех директоров, имея каждый мощную активную жизненную позицию, внес свой
весомый вклад в развитие школы на определенном историческом промежутке времени, но
объединяет их то, что все они – сильные, яркие личности.

КУЗБАСС – КРАЙ ШАХТЕРСКОЙ СЛАВЫ
Снежана Клюева

Я родились в Прокопьевске,  в третьем по значимости городе для Кузбасса,  и очень горжусь
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этим. Мой город занимает первое место по добыче угля в области и одно из лидирующих
положений в стране. Но нынешнее поколение не знает или почти незнакомо с теми, кто и какой
ценой добывает черное золото.

Целью моей работы является осмысление сложности шахтерского труда, выявление его
значимости и нужности для современной экономики страны.

Задачи исследования:
− изучить историю развития шахтерского производства и труда в Кузбассе;
− выяснить вклад шахтеров города Прокопьевска в развитие угольного бассейна;
− выявить знания современного поколения о том, какой ценой добывалось и добывается

черное золото Кузбасса;
− исследовать отношение современников к шахтерскому труду.
Методы исследования: сбор информации по изучаемой теме, отбор, систематизация, анализ,

исследовании на основе последних публикаций, выявление роли и вклада шахтеров в развитие
экономики родного края, российского государства.

Актуальность работы заключается в том, что она призвана пробудить интерес к родному краю,
людям города Прокопьевска, вызвать уважение к шахтерскому труду, помочь в выборе профессии.
Работа может быть полезна классным руководителям, старшеклассникам, руководителям центров
профессиональной ориентации, Совету ветеранов, работникам музеев, жителям нашего города.

Объектом исследования стал труд шахтеров города Прокопьевска, трудовые достижения
кавалеров знака «Шахтерская слава».

Кавалеры «Шахтерской славы»
В канун первой годовщины профессионального праздника – Дня Шахтера – распоряжением

Кемеровского Совета народного хозяйства 466 старейшим горнякам комбината «Кузбассуголь»
присвоено звание «Почетный шахтер», а 96 горняков были награждены впервые знаком
«Шахтерская слава».

Одним из первых награжденных знаком «Шахтерская слава» I степени стал бригадир
проходческой бригады Прокопьевского шахтостроительного управления № 1, почетный шахтер
Сергей Иванович Григоришин. Среди кавалеров знака «Шахтерская слава» много фамилий
шахтеров Прокопьевского рудника, которые навсегда вошли в историю нашего города. Я назову
наиболее известных: Ворошилов Капитон Яковлевич, Юрьев Василий Михайлович, Дунаев Юрий
Борисович, Костин Виталий Семенович. Их фамилии достаточно известны не только нашей
области, но и всей стране. Особенно хотелось бы отметить Болотина Павла Яковлевича, так как с
ним я встречалась тогда больше.

Я в процессе работы узнала много интересного про свой родной город, какое огромное
количество выдающихся личностей трудилось в угольной промышленности, какой ценой
добывались тонны угля, какой вклад в Победу внесли шахтеры нашей области.

Я сделала следующие выводы:  мой Кузнецкий край,  родной город в истории нашей Родины
занимают не последнее место, вносят в экономику страны огромный вклад; шахтеры
Прокопьевска своим трудом не раз доказывали преданность Отечеству и народу, шахтерский труд
высоко ценился правительством страны, ее народом, звание «шахтер» звучало и звучит гордо. Но
нынешнее поколение не хочет связывать свою жизнь с шахтерским трудом. Если раньше на
вопрос «С какой профессией Вы собираетесь связать свою жизнь» 30% опрошенных отвечали, что
с шахтовым делом, с трудом на шахте, то сейчас, по данным нашего опроса, этот показатель
снизился до 8%.  А на вопрос «Нужен ли шахтерский труд» мнения разделились почти пополам.
Мне очень хочется своей работой привлечь внимание моих сверстников к проблемам угольной
промышленности. Каждый школьник однажды встает перед выбором своей будущей профессии,
так пусть это будет осознанный выбор – шахтер.

ОБ УНИКАЛЬНЫХ БАРЗАССИЯХ КУЗБАССА
Снежана Клюева

Последние 600 миллионов лет существования Земли часто называют фанерозоем (эрой явной
жизни). И на территории Кемеровской области в отложениях любого из отрезков этого
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длительного периода встречаются многочисленные остатки раковин различных беспозвоночных
(моллюсков,  брахиопод,  трилобитов,  кораллов и т.  д.)  и древних растений.  Их появление и
вымирание полностью согласуется с тем порядком, который выявлен и в других частях земного
шара.  Но есть удивительные уникальные находки в наших краях,  которые очень трудно или
просто невозможно повторить. Особенно это относится к первым «росткам» − появлению тех или
иных групп животных и растений.  Некоторым из них и их описанию посвящена данная работа.
Палеонтологические исследования постоянно сопутствуют геологическим, исполняя двоякую
роль. С одной стороны, они дают геологам (съемщикам, поисковикам, разведчикам) ориентиры,
по которым можно правильно двигаться вперед.  С другой,  − добытые реальные свидетельства
древней жизни являются достоянием всего человечества, а потому должны тщательно
сохраняться. Для редких и исчезающих видов современных животных и растений есть «Красная
книга». А для сохраняющихся в ископаемом состоянии остатков уже исчезнувших форм жизни ее
нет, и мы рискуем потерять, возможно, важные звенья в цепи эволюционных событий. А так как
мы живем в области, где находятся уникальные и богатые залежи угля, нас заинтересовали истоки
его происхождения.

Так мы познакомились с древнейшими девонскими растения Салаира − первыми
прапапоротниками нашей области. На рубеже силура и девона водоросли стали осваивать
прибрежные участки континента. Так появилась высшая наземная растительность. На суше
растения столкнулись с физическими условиями, о которых ничего не было известно в море. Они
почувствовали собственный вес (в воде растения невесомы), встретились с иссушающими ветрами
и зноем, появилась необходимость доставлять воду и микроэлементы в крону, научиться дышать
воздухом − отбирать у него углекислый газ. Выйдя из-под щита воды, они ощутили и опасность
для жизни, энергию ультрафиолетового излучения. Все это растения преодолели, а вот как
выглядели те, первые, что закрепились на суше, показывают редкие местонахождения их остатков,
захороненные в прибрежных осадках.

Местонахождение древних редких растений − редкий природный памятник, изучение
которого дает нам представление о первых шагах растений, покинувших свою колыбель − воду и
дерзнувших покорить голую в то время и безжизненную сушу.

Появились и такие, в которых уже угадывались черты папоротников, поэтому их назвали
прапапоротниками. В истории развития высшей наземной флоры, от первых травинок до
нынешнего разнообразия, четко прослеживается последовательная смена флористических
ассоциаций, собственно позволяющая использовать этот тип остатков для определения
относительного (старше − моложе)  времени вмещающих их отложений.  Все идет в полном
соответствии с пословицей «всякому овощу свое время». Но иногда встречаются исключения,
нарушающие общую закономерность.  Об одном из них мы и хотим поделиться с вами.  Будущее
возникает из прошлого − это непреложный закон.  Но процесс этот длительный,  а изменения
постепенны. Редко когда можно встретить сформировавшегося потомка среди еще процветающих
предков. Вот такой редкий случай и предлагается в качестве заповедного геологического объекта.
В конце силурийского периода, примерно 420 млн. лет тому назад, в истории жизни на Земле
произошло знаменательное событие − началось освоение суши растениями. Чтобы это
осуществить, растениям потребовалась коренная перестройка всего организма, новые ткани
(покровные, проводящие), резкое расчленение тела на корень, стебель и лист,
специализированные репродуктивные органы. Уже в начале девонского периода (408-400 млн. лет
назад), кроме риниофитов, появились плауновидные, папоротниковидные, членистостебельные.
Их остатки обнаружены в виде отпечатков на всех континентах Земли. Около трех десятков родов
таких примитивных наземных и полуводных растений встречены по окраинам Кузнецкого
бассейна. Эти остатки имеют хорошую сохранность, позволяющую изучить морфологию
растений, иногда анатомическое строение. И все же они, как и везде в мире, представляют собой
отпечатки, вдавленные в породу остатки стеблей, веточек. Но есть среди них уникальное растение,
с которым можно поступать так, как ботаники это делают с современными растениями − собрать
гербарный материал. Это растение − орестовия.

Последующая разведка определила запасы этого угля в 30 млн. тонн, и везде, где пласт
выходил на поверхность, выветрелый уголь распадался на переплетенные между собой стебли,
образуя подобие рогожи. Эту разновидность угля так и назвали «барзасской рогожкой». В 1936 г.



«Живи, Кузнецкая земля!»

49

углепетрограф З. В. Ергольская назвала растение, слагающее листоватый уголь, Орестовия,
увековечив имя одного из первооткрывателей, геолога В. А. Орестова. По всей вероятности,
орестовии − это не водоросли, это настоящие, хотя и примитивные, высшие наземные растения,
родственники вымерших риниофитов. Последние считаются первопроходцами заселения суши
царством растений. Остатки орестовии сейчас обнаружены в соседней Хакасии, на северо-западе
Казахской Республики, в Приуралье, в Воронежской области. Близкие к ним растения известны в
Европе (Польша, Германия, Англия), в Бразилии, Боливии, Китае. Но везде они представлены
обрывками стеблей длиной до 10 см, да и количество их ограничено. А в Барзасском
местонахождении, уникальном скоплении орестовии, есть части стеблей до 50 см длиной и 25 мм
шириной. Сохранность этих остатков растений очень хорошая. Под микроскопом удается увидеть
клеточное строение внутреннего слоя эпидермиса, детали устройства кожицы − кутикулы и
многое другое. Экспонаты из геологического музея (г. Новокузнецк и г. Прокопьевск НОУ
«Юный геоэколог») демонстрируют, каков был внешний вид этого, во многом еще загадочного,
растения.

При разборке «рогожки» видно, что такая изогнутость была присуща стеблям при жизни.
Известно, что все побеги были покрыты плотной воскоподобной кожицей − кутикулой. Внешняя
поверхность кутикулы либо несет мельчайшие частые бугорки, либо гладкая, слегка продольно
морщинистая.  Эти и другие факты говорят о том,  что мы имеем дело с двумя разновидностями
растений, вероятно, близкородственными. Орестовии росли в прибрежной части лагуны или
залива моря, образуя громадные скопления, раз из их остатков сложился трехметровый пласт угля.
Правда, пласт не монолитный, слои чистого угля перемежаются с прослойками глины. Но
орестовии стойко переживали неблагоприятные условия и снова удивительно быстро
разрастались. У них пока не найдены специальные органы плодоношения, которые есть у других,
живших в ту эпоху, споровых растений. Еще одна загадка и так удивительного растения. Впрочем,
не единственная. На поверхностях стеблей в изобилии встречаются споры других древних
наземных растений, отпечатки которых встречаются здесь же, но в ниже- и вышележащих слоях,
сложенных аргиллитами (бывшими глинами) и песчаниками.

А вот уголь состоит только из стеблей орестовии. Очень редко находится еще одно «чудо» −
подобие шишки хвойных с плотно прилегающими друг к другу кроющими чешуйками с острыми,
пикообразными окончаниями. Этим загадочным остаткам, природа которых пока не ясна, дали
отдельное название − барзассии. В окрестностях пос. Барзас есть уникальный по многим
параметрам геологический памятник. Листоватый уголь при выветривании распадается на
мумифицированные стебли растений, из которых образовался. А ведь все другие каменные и
бурые угли на поверхности окисляются, превращаясь в бесструктурную сажу. Орестовии можно
держать в руках, изгибать, хранить как гербарный материал. Очень немногие растения, даже из
совсем недавнего прошлого, сохраняются в таком виде. Здесь же мы имеем дело с остатками
растений, живших 400 млн. лет тому назад.

Барзассии − очень редкие ископаемые растения. В Кемеровской области они встречаются
лишь в одном месте, в самом селе Барзас, на правом берегу одноименной реки у развалин
заброшенной шахты, построенной в 1935 г. для добычи «барзасита» − листоватого каменного
угля.  И больше нигде,  хотя сам уголь найден еще в нескольких местах вдоль СВ окраины
Кузнецкого бассейна. Все, что связано с барзассиями, носит печать уникальности.

Во-первых, возраст. Барзассии, как и их «соседки» по углю орестовии, являются
современницами первых наземных растений. Они существовали в раннедевонскую эпоху, почти
400 млн. лет тому назад. Несмотря на такой «почтенный» возраст, они удивительно хорошо
сохранились − с ними можно работать как с гербарным материалом.

Во-вторых, поражает полная эндемичность всех растений, как углеобразователей (барзассий и
орестовий), так и других, встреченных в почве угольного пласта. Все остальные флористические
ассоциации, найденные в девонских отложениях по окраинам Кузнецкого бассейна, связаны
между собой, по крайней мере, общностью видового состава и уровнем эволюционного развития,
а часто, вообще, одинаковы. Барзасская флора стоит особняком, представляя особую группировку
торфяных болот с активным торфонакоплением, существовавшую длительное время в условиях
низкой приморской равнины. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это − древнейшая
болотная экосистема Земли.
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В-третьих, барзассии − участницы первой в мире попытки углеобразования на основе высших
наземных растений. Но тот уголь, который состоит из орестовий и барзассий, навсегда останется
первым в истории, неповторимым. Такой же уникальной редкостью являются барзассии −
стелющиеся маленькие кустики − предки высоких лепидодендронов и сигиллярий, деревьев
каменноугольного периода с колоннообразными стволами и мощной кроной. Систематическое
положение барзассии понимается одинаково всеми исследователями, которые их изучали. Они
отнесены к отделу плауновидных высших споровых растений. Правда, пока не известно, как
выглядели и были устроены их органы размножения. Но общий план строения стеблей очень
сходен с таковым у вымерших астероксиловых и протолепидодендроновых, да и у современных
плаунов.

Если месторождение барзаситов у села Барзас будет эксплуатироваться, а такое
предполагается для их переработки в органическое вяжущее асфальтобетонных дорожных
покрытий, мы лишимся очень интересного в научном отношении геолого-палеонтологического
памятника. Исчезнут сразу три уникальных раритета: сам листоватый уголь и прекрасно
сохранившиеся остатки образовавших его растений − барзассий и орестовий. Необходимо
позаботиться об их сохранности. Либо оставить целик угля, либо провести детальные
палеонтологические работы и собрать полную с дубликатами коллекцию редкостей, либо то и
другое вместе. Чрезвычайно велика роль ископаемых растений для расчленения и корреляции
континентальных отложений.

Листовая флора и спорово-пыльцевой анализ дают возможность выделять стратиграфические
подразделения вплоть до подъярусов и зон. Кроме того, водоросли и высшие растения, обитающие
в водной среде, позволяют установить температуру бассейна (холодноводные, тепловодные), его
глубину и соленость. Ископаемые наземные растения помогают реконструировать климатические
пояса, проводить палеофлористическое районирование суши и т. д.

Породообразующая роль растений значительна, а для образования торфа, горючих сланцев и
углей − исключительна. В процессе углеобразования участвовали не только высшие растения,
обитавшие преимущественно во влажных тропиках и создававшие заросли типа мангровых, где
наиболее интенсивнее происходило углеобразование, но и орестовии, и барзассии... Человек не
должен забывать о вредных последствиях своей деятельности и обязан возместить наносимый
ущерб и урон природе, ибо от этого зависят и судьба земных недр, и судьба
геопалеонтологических и природных памятников, а также лесов и водоемов, да и судьба самого
человечества.

ИЗУЧЕНИЕ СЛЕДОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В РЕЛЬЕФЕ
МЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

Елена Колганова

Цель работы - выявить факторы проявления новейших землетрясений в окрестности
г. Новокузнецка.

Задачи исследования:
1. Установить факт изменения рельефа под действием землетрясения.
2. Установить причину изменения характера рельефа.
3. Установить силу происходивших землетрясений и их возможные последствия для населения

города.
Познакомившись с тектонической картой окрестностей г. Новокузнецка, мы увидели, что

территория, на которой располагается наш город, имеет серию глубинных тектонических
разломов, делящих площадь на разновеликие блоки, внутри которых геологические структуры
осложнены пликативными нарушениями.

О происходящих сотрясениях в недалеком прошлом края можно узнать из печатных изданий,
из слов очевидцев. По этим данным, максимально сильные землетрясения оценивались в 8 баллов.
Но были ли у нас более сильные землетрясения в отдаленные времена, когда территория не была
заселена людьми? Ведь по геологическим масштабам 5-10 тыс. лет совсем небольшая величина. А
если такие факты были, то они могут повториться и сегодня, и жителям нужно это учитывать при
расположении строящихся объектов и всегда быть бдительными, ведь стихия не пощадит ничего.
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Территория Кемеровской области расположена в пределах сейсмоактивной Алтае-Саянской
складчатой области, где продолжаются горообразовательные процессы земной коры,
сопровождаемые динамическими явлениями: оползнями, газодинамическими проявлениями в
шахтах и землетрясениями. Региональные сейсмостанции регистрируют до 100 и более
сейсмических толчков различной мощности в год. Наиболее активен юг области, расположенный
на стыке трех горных систем: Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории. За последние 100 лет
в Кузбассе произошло до 10  землетрясений интенсивностью колебаний от 3  до 8  баллов (по 12
бальной шкале MSK или модифицированной шкале Меркали.).

С целью выяснения этого вопроса группа юных геологов исследовала окрестности города
Новокузнецка: район поселка Карлык, район поселка Атаманово, район поселка Шорохово, поле
шахты Димитрова, окрестности поселка Кузедеево, окрестности поселка Смирновка, 395 км. В
перечисленных объектах исследований нами изучались различные следы изменений в рельефе
местности, как то: оползневые явления, нехарактерные провалы территорий на относительно
ровных участках, смещение рыхлых и твердых пород по вертикали.

Обобщая факты проведенных нами наблюдений, мы пришли к следующим выводам:
1. Отрицательная форма рельефа с явлениями «пьяного леса» в районе пос. Карлык, скорее

всего, с землетрясением не связана. По нашим предположениям, это может быть провал над
выгоревшим ранее пластом угля,  расположенным близко к поверхности.  К этому выводу нас
приводит то, что в этом месте зафиксированы следы пожаров, длившихся несколько столетий
(«Огнедышащая гора Мессершмидта»).  А то,  что угольные пласты выходят на поверхность,  мы
убедились при исследовании этой территории. Правда, угольные пласты вблизи «провала» имели
обычный окисленный характер со следами гидроокислов железа, сажистую консистенцию, и
признаков горения не отмечалось.

2.  Явления оползания рыхлых пород зафиксированы нами в районах поля шахты Димитрова,
пос. Кузедеево и Смирновки. Считаем, что в районе шахты Димитрова оползневые явления могут
быть спровоцированы либо обводнением территории из заброшенной шахты, что снижает
сцепление рыхлых пород с коренным основанием, либо эти породы сползли по достаточно
крутому склону благодаря землетрясению. Оползни в районе пос. Кузедеево и Смирновка, скорее
всего, произошли благодаря землетрясениям. В пользу этого заключения говорят следующие
факты. Мощность рыхлых отложений на склоне левого берега р. Кондомы в районе пос. Кузедеево
незначительна, и корни деревьев хорошо закрепляются в трещинах горных пород основания.
Однако мы встречаем изогнутый (саблевидный) характер древесной растительности, что вряд ли
возможно при небольшом сползании грунта.

3. Линейные «гряды» небольшой мощности в левобережье Томи в районе пос. Атаманово
имеют либо рукотворный характер (например, вспашка), либо также образованы землетрясением.

Тот факт, что в пониженной части (в зоне грабена) мощность рыхлых отложений практически
не отличается от боковых выступающих составляющих, говорит о том, что смещения
происходили в не слишком отдаленное время, иначе опустившаяся часть уже заполнилась бы
рыхлым материалом, и подобные явления вполне могут повториться в любое время, сбрасывая
накапливающиеся напряжения в горных породах.

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к выводу, что в рельефе окрестностей города
Новокузнецка прослеживаются следы землетрясений, которые согласно могут иметь
интенсивность в 7-8  баллов и даже 10  баллов (в р-не пос.  Шорохово),  что увеличивает
сейсмическую опасность для городского населения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Татьяна Кондратенко

Наш музей был открыт 4 мая 2000 г. В течение года мы готовились к открытию: собирали
экспонаты, оформляли экспозиции. В сборе экспонатов принимали участие обучающиеся, их
родители и учителя.  В день открытия музея было много гостей,  и все пришли с подарками,
которые стали новыми экспонатами музея.

Наш музей занял важное место в организации воспитательной работы в школе.  Мы решаем
очень важную задачу: воспитание гражданственности и патриотизма. Многие ребята получают
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практические навыки поисковой и исследовательской деятельности.
В день открытия музея у нас было всего 3 экспозиции, сейчас их 7. Экспонатов − 535.
Первой создавалась экспозиция «Забытая старина». Здесь представлены предметы утвари и

одежда. Особую ценность составляют фотографии и книги конца XIX − начала XX вв. На
обратной стороне фотографии есть клеймо мастера, можно узнать кто и где изготовил
фотографию.

Центральное место занимает экспозиция «Они сражались за Родину». Она состоит из 11
планшетов, 6 витрин и 25 альбомов. В витринах выставлены письма с фронта, благодарности
командования, ордена и медали. Эта экспозиция постоянно пополняется новыми материалами.

В числе первых экспозиций была экспозиция «Символы социализма». Она вызывает большой
интерес у всех: и взрослых, и детей. Здесь можно познакомиться с октябрятской и пионерской
символикой, посмотреть книги о Ленине, бюсты, портреты, значки, сувениры советской эпохи. В
альбомах отражена история комсомольской и партийной организации школы и района.

Экспозиция «Живи, Тяжинская земля» открыта в 2003 г. к 60-летию Кемеровской области. В
ней представлены материалы из истории образования Тяжинского района, п. Тяжинский,
материалы о почетных жителях, о предприятиях поселка, воспоминания старожилов. Большую
ценность представляет материал о первом председателе Тяжинского райисполкома Ворошилине
Иване Александровиче. Среди фотографий 1925 г. есть фотография Уездного исполнительного
комитета.

«История школы». Эта экспозиция содержит большой материал: альбомы, фотографии,
награды.

Одной из последних экспозиций стала «Солдаты России». Это о тех, кто посвятил свою жизнь
воинской профессии, о тех, кто был в Афганистане и Чечне.

Есть в нашем музее Нумизматический отдел, но серьезной работы по этому направлению пока
нет.

Мы любим свой музей. Каждый четверг он открыт для свободного посещения. За время
существования музея сложилось несколько направлений работы. Я расскажу о них.

Оформление экспозиций и проведение экскурсий. Все экспозиции, которые вы видели, мы
оформляем сами. У нас есть актив музея, который этим занимается. Когда материал готов,
приступают к работе экскурсоводы из числа обучающихся. Роженцева Наталья, Божко Татьяна,
Шаповалова Екатерина, Сукач Екатерина, Синиченко Ольга и другие − их имена навсегда
останутся в истории школьного музея.

Мы принимали участие в акции «Люби и знай родной край». В рамках этой акции наш музей
посетили обучающиеся многих школ района и группа старшеклассников из Красноярского края.

В прошлом учебном году было проведено 28 экскурсий. Интересное направление работы − это
организация выставок.

Сначала мы проводили выставки личных коллекций. Оказывается, многие ребята увлечены
сбором значков, марок, монет. Коллекции у всех разные: большие и маленькие. Но одна коллекция
значков нас всех удивила − 500 значков.

Сейчас мы проводим тематические выставки. Например, в прошлом учебном году прошли
выставки «Хохлома», «Шкатулка», «Детское творчество», «Друг семьи и генерал стола». Очень
интересно прошли выставки старых открыток по темам «Октябрь», «День защитника Отечества»,
«8 марта».

Когда мы начинаем готовиться к выставке, то просим ребят принять в ней участие. После
окончания выставки многие оставляют свои экспонаты для музея, − так пополняется музей.

Работа лекторской группы музея − это особая страница.  В группе 30  человек,  обучающиеся
8-11 классов. Каждый член лекторской группы выбирает тему, составляет беседу на 12-13 минут и
выступает с этой беседой в разных классах во время информационных минут. (Они у нас проходят
в четверг, перед первым уроком, в течение 15мин.).

Вот некоторые темы выступлений: «Тяжинцы − Герои Советского Союза», «Наши земляки на
фронтах Великой Отечественной войны», «Подвиг разведчика», «Первый Кузнецкий воевода»,
«Живи, Тяжинская земля» и др.

Я состою в лекторской группе уже 3-й год.  За это время я подготовила беседы «Блокадный
Ленинград», «Генерал Карбышев», «Эти загадочные шорцы и телеуты». У каждого лектора есть
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книжка лектора, где отмечаются все его выступления. Лучшие лекторы в конце учебного года
награждаются грамотами. В 2006-2007 учебном году проведено 75 бесед. Члены лекторской
группы принимают участие в Российских, областных и районных конкурсах. Работы и ксерокопии
грамот хранятся в музее.

Каждый месяц мы проводим встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами
труда, с интересными людьми нашего поселка. Все они оставляют свои записи в книге гостей, а
встречи записываются на камеру и фотографируются. Фотографии оформляются в альбомах и на
стендах.

В музее проводятся уроки истории,  обществознания,  литературы,  ИЗО,  уроки мужества и
конференции. Экспонаты музея используются при проведении мероприятий.

Второй год наш музей сотрудничает с Районным Советом ветеранов. Это была инициатива
Сабанцевой Евгении Васильевны − председателя Районного Совета ветеранов. Мы совместно
проводим мероприятия. Наша лекторская группа готовит сценарий и выступает перед ветеранами
и обучающимися из других школ. Провели встречу поколений, День рождения Н. И. Масалова,
часы мужества «Был город-фронт, была блокада», «Сталинград − герой бессмертный, воин,
патриот» и др.

Для того чтобы совершенствовать работу нашего музея, мы бываем на экскурсиях в музеях
других школ, в районном музее. Нам понравился домашний музей Изуповой Нины Никитичны в
Итате. Нина Никитична нам много рассказала о своем сыне, который погиб в Афганистане,
рассказала о его друзьях. Мы смотрели альбомы с фотографиями и слушали рассказ о войне. А
когда мы были в музее ТСШ № 1, нам подарили кость мамонта.

Летом на базе музея работает группа «Поиск». Она состоит из ребят лагеря дневного
пребывания. Эта группа занимается краеведческой работой: посещает музеи и предприятия,
встречается с интересными людьми.

Периодически в газете «Призыв» появляются материалы членов Совета музея и лекторской
группы о работе нашего музея.

Закончить свое выступление я хочу стихотворением, которое в книге гостей написала Зубцова
Галина Николаевна.

Посетите наш школьный музей!
Вы запомните это надолго!
Ведь музей собирает друзей,
Тех людей, что истории дорого!

Здесь история школы видна,
Наш поселок пред Вами распахнут.
И людей здесь живут имена,
Те, кто нашу историю славят.

Экспонаты и стенды,
Все здесь собирают ребята и взрослые.
Приходите в наш школьный музей,
Интересно здесь очень и здорово!

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАЙОНЕ ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ
Дарья Красикова

Исходя из опыта прошлых лет, нашим объединением в июле 2008 года было принято решение
провести изыскания в районе деревни Ключи. Целью исследования являлся поиск обогащенного
участка на россыпном месторождении халцедонов, представленных сердоликами и агатами.

Геологические изыскания проводились в сроки с 10 по 20 июля. Ранним утром 10 июля на
автобусе «Кемерово – Борисово» мы выехали из Кемерово. В 12.00 мы продолжили движение на
местном автобусе, следующем до поселка Арсеново. К обеду мы уже разбили лагерь на левом
берегу ручья Ключевого, недалеко от запруды. Местные жители говорят, что в послевоенные годы
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данная местность была представлена таежным массивом, и уникальность ее была в том, что
множество ключей делали этот край поистине благодатным. На сегодняшний день подземных
источников практически не осталось, но вода в ручье Ключевом чистая, прозрачная, какая-то
особенная. Местные жители любят брать воду из единственного источника у северо-западной
окраины деревни, несмотря на то, что вдоль улицы Центральной имеются колонки. Мы также
пользовались водой живительного ключа. После обеда были оговорены планы на предстоящие
поиски.

Поиск сердоликов и агатов осуществлялся двумя методами:
1. Первичный, профильно-площадной метод поиска халцедонов.
2. Детальный, капушковый метод поиска халцедонов.
Первичный, профильно-площадной метод поиска халцедонов. 11 июля, нами было разбито

14 профилей, по семь на каждом берегу ручья Ключевого. Длина профиля 2 км, расстояние между
профилями 50 метров, направление профилей 70˚, вдоль Ажендаровского хребта. Начальные
точки профилей промаркированы вешками. Используя таблицу шагомера, геолог двигался по
указанному азимуту, внимательно исследуя поверхность и по ходу собирая попавшиеся
халцедоны, к отбору подлежали образцы, имеющие один из размеров больше 2-х см. Через
каждые 50 метров производился подсчет образцов, полученные результаты заносились в таблицу.
К ужину нам удалось выполнить профильно-площадную разведку участка. Вечером, во время
камеральной обработки результатов, был определен участок для детального, капушкового метода
разведки халцедонов. На выбранном участке, который располагается между 5 и 7 профилями, на
интервале 400 – 500 метров поискового маршрута, было собрано максимальное количество
образцов – 33. В целом выявилась закономерность распределения на поверхности сердоликов.
Максимальное количество образцов найдено вдоль небольшого оврага, который находится на
левом берегу ручья Ключевого недалеко от запруды.

Детальный, капушковый метод поиска халцедонов. С 12 июля начались настоящие
старательские будни. Накануне вечером был выбран и промаркирован вешками участок для
предстоящих исследований. Участок размерами 100 х 100 м оказался наиболее обогащенным
халцедонами. Площадка исследования представляет собой самый низменный участок изучаемой
территории. Природные факторы именно здесь способствовали накоплению продуктов
физического выветривания базальтов и результатов гравитационного переноса полученного
материала. По квадратной сетке через каждые 10 м в узловых точка были заложены капуши.

Капуш – это горнопроходческая выработка, глубиной около 80 см. Выбранная из капуша
порода,  объемом 40  х 40  х 80  см,  тщательно просеивалась.  Среди просеянного материала
отбирались образцы халцедонов, представленных в основном сердоликами, реже агатами, с выше-
оговоренными размерами. В течение дня проходили 15 выработок. Количество образцов,
отобранных из каждого капуша, заносились в таблицу. При поиске сердоликов капушковым
методом нас охватил старательский азарт, который, возможно, испытывали ковбои дикого запада,
где-нибудь в Монтане или Колорадо при поисках золота. Прекрасные образцы, найденные нами,
поддерживали восторг поисковиков. Дни упорного труда промелькнули настолько стремительно,
что мы были даже немножко огорчены завершением работ.

Результат поиска. В результате проведенных исследований нами выявлен участок россыпного
месторождения халцедонов, наиболее обогащенный самой природой. Отобраны прекрасные
образцы для музея и наших личных коллекций.

ДЕРЕВНЯ – ОПОРА ГОСУДАРСТВА (О МАЛОЙ РОДИНЕ МОЕЙ МАМЫ)
Надежда Крюкова

Родина. Малая Родина. Чувство Родины. Смысл и значение этих слов понятны всем, но
формируются и утверждаются они в каждом человеке индивидуально. Чувство Родины приходит к
нам с молоком матери, с заботами отца, с волшебными сказками бабушек. Оно рождается в сердце
человека и растет вместе с ним, впитывая тепло домашнего очага и солнечного света. Оно
утверждается в весеннем разливе рек, в шуме зеленого леса, в задумчивой тишине осенней дали, в
веселых забавах зимы и во всем том, что окружает юную душу с детства. Чувство Родины стало
понятным и близким мне через грусть и боль моей мамы о своей деревеньке, история которой
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оказалась поистине трагической.
Деревня Виноградовка была затоплена отработанными водами Моховского разреза в 1978

году, когда моей маме исполнилось 16 лет. Сколько себя помню: на родительский день, на Пасху,
на Троицу и просто в выходные дни − мы всегда уезжали в Виноградовку.

Живописный уголок природы: огромная гладь молчаливой воды, окруженной крутыми и
пологими полянами с буйно растущим кустарником и березняком. Незатопленным остался только
Виноградовский пруд да часть кладбища, на котором похоронены основатели этой деревушки.
Правда, из воды кое-где выглядывают верхушки деревьев, и мама рассказывает мне, у каких
домов они росли: «Вон те – у нашей школы, а те, что подальше, у дома Ефимовых, Аньчковых…».
В моем воображении рисуются картины подводного царства, наполненного различными звуками и
чувствами. Мне становится грустно. Жаль, что деревни, как и люди, могут умирать и исчезать
бесследно с лица земли.

В нашей школе ведутся исследования по программе «Живи, Кузнецкая земля». Как же может
жить Земля Кузнецкая, если она теряет свои корни? Если целые деревни уходят под воду и вместе
с ними традиции, быт и нравы сельского жителя? Только горькая боль утраты живет в людях,
оторванных от родной земли. Маминой родины далекий свет проник в мою душу и согрел ее,
наполнил чистым и теплым чувством непознанной любви к малой родине. Воспоминания мамы,
Харитоновой Веры Харитоновны, и бабушки, Харитоновой Зои Петровны, заставили меня
задуматься о своих корнях, о значении родного дома как малой родины, и шире – о роли деревни
как опоры государства российского. Да и сам факт, что маминой деревни больше нет, – живое
свидетельство утраты духовно-исторической памяти, разрыва пуповины, без которой трудно
встать на ноги и состояться в жизни.

Цель исследования – сохранение истории деревни Виноградовка; выявление нравственно-
духовных ценностей и самобытного уклада жизни жителей деревни Виноградовка, составляющих
ее наследие; утверждение роли деревни в России как опоры государства.

На основе исследований и анализа воспоминаний и документальных свидетельств о деревне
Виноградовка воссоздана история этой деревни, начиная с момента ее возникновения и до
момента ее утраты. В 1924 году, в период, когда новая экономическая политика в стране набирает
силу, в Кузнецкий край в поисках новой жизни прибывают посланцы из Вологодской области.
Занимается обустройством переселенцев некий Виноградов. Кто был он, доподлинно неизвестно,
но в честь него деревня и была названа Виноградовкой.

К зиме 1925 года деревня была построена, и ее записали в состав Красноярского сельского
совета крестьянских и рабочих депутатов. Жители приобрели домашний скот, стали обживаться.
Рядом оказался открытый выход угольного пласта. Организовали артель по добыче угля, который
просуществовал еще более 20 лет, давая хорошую прибыль. А из Вологодской области
продолжали прибывать односельчане. В 1930 году, в период сплошной коллективизации сельского
хозяйства в деревне Виноградовка образовался колхоз «Прожектор». В него вступили сразу все
семьи, так как кулаков и середняков в деревне не было: все жили очень скромно, сводя концы с
концами.  Скотину из подворьев не стали коллективизировать,  оставили в семьях,  а вот тяговую
силу (лошадей)  и инвентарь для обработки земли свели и свезли на общий двор.  Колхоз
«Прожектор» был определен как свиноводческое и полеводческое хозяйство. Держали всего 3
коровы для отпаивания поросят. Создали колхозную овчарню, птичий двор и пасеку. Работала
угольная копь.

Одновременно велось большое строительство скотных дворов, гаража, кузницы, школы,
клуба, магазина, медицинского пункта. Уходило на строительство очень много средств, поэтому
на один трудодень оплата практически не возрастала до самой войны. В 1936-1940 годах
развернулось стахановское движение во всех звеньях и подразделениях колхоза «Прожектор».

Во время войны из Виноградовки было призвано 38 мужчин. Не вернулись с фронта 32
виноградовца. Имена погибших занесены на мемориальную доску памятника воину Великой
Отечественной войны в деревне Красноярка. Вся жизнь колхоза подчинялась требованию
времени:  «Все –  для фронта,  все –  для победы».  Работали в страду по 20  часов в сутки,  спали и
отдыхали урывками. Днем – работа в поле, ночью – на токах обрабатывали зерно. Зимой ночами
готовили теплые вещи для фронта. Основная работа ложилась на плечи женщин и стариков, везде
работали дети от 10 до 16 лет. Все старались поддержать друг друга, особенно единение в деревне



«Живи, Кузнецкая земля!»

56

наступало с приходом очередной похоронки. Горевали все, а на следующий день еще яростней
впрягались в работу, приближая долгожданный день Победы. Победу встречали и отмечали, как
все жители нашей страны: была огромная радость, что война закончилось, и огромная боль утрат.
Послевоенный период отмечен напряженным трудом колхозников по восстановлению
истощенного войной хозяйства, затем освоению целинных земель, переходом на денежную оплату
труда, паспортизацию сельских жителей, объединением колхозов и, наконец, прощанием со своей
Виноградовкой. В 50-60-е годы осуществляется политика партии, направленная на укрупнение
хозяйств и ликвидацию малоперспективных деревень. В Ленинск-Кузнецком районе за эти годы
было ликвидировано 27  деревень и укрупнено 80  колхозов.  В результате осталось 22  колхоза.  В
1958 году колхоз «Прожектор» вошел в состав колхоза «Искра» и был определен как бригада № 2.

В Виноградовке, начиная с1938 года, была открыта и работала начальная школа. За 36 лет ее
функционирования сменилось несколько поколений учителей. Здесь проходили все детские
праздники, на которых присутствовали родители. Анна Владимировна Новикова с теплом и
уважением вспоминает учителей Виноградовской школы: «Наши учителя учили ребятишек
любить свою Родину.  Учили их не только читать и считать,  но и добру,  справедливости,
честности».

Моховский разрез набирал силу. Для отвода воды требовались новые площади. Дамба уже не
удерживала напор воды. Принимается решение: отдать Виноградовку под пойму Моховского
разреза.  В 1975  году деревня должна была отметить свой полувековой юбилей.  Но праздник не
получился. Уже задолго до этого шел разговор о затоплении деревни и переезде ее жителей в
другие места. Приезжали для разговора с виноградовцами представители Моховского разреза,
райисполкома, райкома партии, колхоза «Искра». Решение было только одно: неизбежный
переезд. Деревня открыто горевала. Перед отъездом все собрались вместе. Попрощались друг с
другом, сходили на кладбище. У своего дома просили прощения за то, что оставляют его здесь
умирать. Радовались, что несколько семей сумели разобрать свои дома, чтобы перевезти в другую
деревню. По древней традиции и русским поверьям хозяин дома просил своего домового
переехать с ними на новое место жительства.

Когда слушаешь воспоминания старожилов о своей малой родине, понимаешь, насколько
живой и дорогой была она для них, как глубоко проросла корнями в их душах, сроднила всех
жителей и сформировала в них лучшие человеческие качества. На таких деревеньках земля
держится и государство крепнет! По-другому не скажешь!

Прошло 33 года. В деревне Красноярка, в которой родилась я, проживает всего 20 семей, чьи
корни берут начало в Виноградовке.  Большая и дружная семья виноградовцев по воле судьбы
разлетелась по всей России. Но люди, с которыми я встречалась, помнят свою родину, и в их
глазах всякий раз при воспоминании о своей деревне появляются слезы.

Основные жители деревни Виноградовка – это переселенцы из Вологодской области. В 20-40-
е годы их речь звучала с ударением на О на последнем слоге: «Мы вологодские» и нараспев.
Конечно, они понимали, что в новом необжитом месте им надо держаться друг друга и делать все
сообща. Вспоминает старшая из старожилов деревни Виноградовка Бондарюк Анна Николаевна:
«Как рассказывали мои родители, деревню строили сообща, сначала вырыли и обустроили
землянки, а затем стали сооружать дома. Я закончила 7 классов в Красноярской семилетней школе
и пошла работать в колхоз «Прожектор». Вскоре началась война, а с ней наша юность практически
закончилось. На первом, втором и третьем месте была только работа до седьмого пота. Очень
много работали и женщины,  и старики,  и дети:  больше 20  часов в сутки.  Спали и отдыхали
урывками. Особенно тяжело было вязать снопы. Охапка скошенного зерна была иногда очень
большой (в обхват) и тяжелой, особенно, если косили пшеницу и рожь. Из ячменя и овса снопы
были легче. Так вот, эту охапку надо было связать, поставить, подобрать разбросанные колоски и
бегом к новой охапке зерна. За смену мы ставили 1000 и более снопов на каждого. Ночью до 3-4
часов утра скирдовали снопы, потом короткий сон, и в 7 часов утра уже опять в поле. Зимой
ночами вязали и шили вещи для фронтовиков и отправляли посылки на фронт. Я и другие девчата
получали за отличные результаты грамоты от райкома комсомола, хотя я не была комсомолкой.
После войны в 1946-1947 году жилось тяжело: голодали, так как практически весь хлеб сдавали
государству, чтобы поддержать европейскую часть Союза, где в основном еще только зачищали
поля от мин и очень мало сеяли хлеба.  Если в годы войны был лозунг:  «Все – для фронта,  все –
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для победы»,  то после войны –  другие лозунги:  «Пятилетку за 4  года»,  «Навстречу Великому
Октябрю», «В честь столетия со дня рождения В. И. Ленина». И опять работали и работали. Жили
очень скромно. За свой доблестный труд я получила две медали – в 1949 и в 1997 году. Первую
медаль «За трудовую доблесть» я получила за высокий урожай картофеля (300 ц/га) и пшеницы
(25 ц/га) в своем звене. Вторая медаль – «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в
1941-1945 гг.» – опоздала на целых 52 года, но все равно спасибо, что отметили наш труд».

Вспоминает Анна Владимировна Новикова: «Я была старшей в семье. Когда началась война,
всегда помогала маме. Отец ушел на фронт, и мы его больше не видели. В 1949 году набрала
группу нетелей и отработала всю жизнь дояркой.  А как отдыхали?  Да как все,  наверное.  После
уборки урожая в деревне всегда устраивали общий праздник. Такие праздники у нас в
Виноградовке были на свадьбах,  на проводах в армию.  Собирались вместе и на похороны,  и на
строительство дома – помогали, чем могли. Дружные были виноградовцы. Все вместе делили: и
радости, и горести». Надежда Ивановна Коншина (Ефимова) рассказывает о других праздниках:
«Мне запомнились Масленица и Проводы зимы. Наряжали две тройки коней и катались.
Мальчишки соревновались в гонках на конях. Пекли блины, пили горячий чай, катались на санках
с Красной гривы».  Вера Николаевна Новикова дополняет:  «В нашем клубе в 60-е годы создали
женский хор под руководством Крахматова А. Н. В клубе мы репетировали, когда к нам приезжал
руководитель, а по праздникам выступали перед селянами и даже на районном смотре
художественной самодеятельности. Женщины были все голосистые. Я очень любила петь». Анна
Николаевна Бондарюк вспоминает забавы молодежи на христианских праздниках: «Под
Рождество парни бросали валенок через избу и смотрели: куда он носком, там и искать невесту.
Девчата гадали на свечке, а под Старый Новый год бегали по деревне и баловались: что-то
припрячут, что-то перетащат в другое место. Интересный был обычай под Троицу. Взрослые
мужчины в ночь на Троицу строили круговые качели,  на которых потом катались и взрослые,  и
дети целое лето. Приходила молодежь и из Майского, и из Ульяновки. А на свадьбах гуляли всей
деревней 3-4 дня, но безобразия не было. На работу все равно выходили, над животными не
издевались. И работать умели, и погулять на славу».

Виноградовцы вспоминали об умельцах-татарах, которые приезжали в деревню и тут же из
шерсти и шкур шили для селян сапоги,  ботинки,  унты,  катали валенки.  Селяне внимательно
присматривались к умелым рукам татар, многие пытались научиться. Женщины практически все
умели вязать, ткать изо льна материю. Шили мешки, палатки для зерна и муки. Все мужчины
хорошо овладели мастерством работы с деревом: строили дома, делали двери и окна; для
пчелосемей готовили ульи, для засолки – бочки и кадушки; для хозяйства – сани, телеги. Вместе с
родителями учились ремеслу и дети. Талант да плюс трудолюбие давали хороший результат.

С исчезновением любой малой деревни уходит самое ценное: духовно-нравственное наследие
самобытного уклада жизни и культуры русского народа. Уходит то, что роднит и сближает людей
в маленьких коллективах, что сохраняет национальный менталитет. Сегодня очевидно, что
прежняя политика государства о ликвидации малоперспективных деревень ошибочна в своей
основе.  Нельзя допустить,  чтобы Россия лишилось деревни.  И я не хочу,  чтобы моя деревня
Красноярка исчезла с лица земли, как исчезла когда-то малая родина моей мамы – деревня
Виноградовка. Угроза моей деревне уже явно существует: шахта «Красноярская» подошла
вплотную к деревне, рядом с домами вбиты в землю шурфы.

Из малого слагается великое, из частей складывается целое, из семьи возникает общество, из
деревни вырастает государство. Деревня – кормилица страны. Деревня – кладезь самобытности и
первозданной природы. Деревня – родник талантов-самородков. Деревня – хранительница
общечеловеческих, духовно-нравственных ценностей русского народа. Деревня – малая родина
русского человека. Деревня – обитель православной веры, несущей свой крест до последнего
вздоха.

Потеряв деревню, мы раскачаем основу русского общества, обрубим корни российского
«древа жизни», разорвем вековые связи и утратим свою национальную суть. Деревня – опора
государства российского. Как богатства России будут прирастать и преумножаться Сибирью, так и
государство Российское укрепляться и выживать будет деревней: ее нравственностью,
добродетелями, силой морального и физического духа.

«Нестареющая, вечная красота земли родной –
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Голубая даль заречная с луговою тишиной…
Обнимаю взглядом ласковым все травинки на лугу.
Будет срок – живую сказку вам расскажу я, как могу»,
 – строчки из стихотворения М. Небогатова звучат как клятва, которую я дала себе: рассказать

будущим детям о малой родине моей мамы, зажечь в их душах маминой родины далекий свет,
продлить связующую нить поколений. Моя малая родина – деревня Красноярка, и на карте
Ленинск-Кузнецкого района рядом с городом светится ее огонек.  А малой родины моей мамы
больше нет!

В результате государственной политики с обжитых мест сорвано 3-6 миллионов сельских
жителей. За этими цифрами судьбы множества семей. Где нашли они свое пристанище? Сумели
ли укорениться в другом месте? Уверенные ответы на эти вопросы старожилы не дали, потому что
до сих пор живут они с чувством вины перед своей Виноградовкой: не уберегли от беды. А вот о
том, какой была их малая родина, что дала им, чему научила – всегда говорили с восторгом и
упоением, со слезами на глазах.

Деревня в России – опора государства, неотъемлемая часть национального образа жизни, ее
менталитета, источника духовных ценностей. Все возвращается на круги своя. Должно вернуться.
Нельзя терять свои корни,  надо до смертного часа беречь «землю под синим небом» и «огонь в
своем окошке». Тогда не будет чувства вины. Тогда будет спокойна совесть.

РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА В. А. МИНЬКОВОЙ В РАЗВИТИИ
КУЛЬТУРЫ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО

Александр Лобов, Сергей Григашкин

Города,  как и люди:  у них разные лица,  разные судьбы.  Город Березовский,  в котором мы
живем, полностью оправдывает свое название. Стоит он среди тайги, его улицы украшают березы.
И в городе живут замечательные люди. Работают, учатся, увлекаются интересными делами. Но
есть люди, которые определяют культуру города. О человеке, влюбленном в поэзию, наша работа.
Цель − изучение жизни, творческого пути и культурного наследия В. А. Миньковой.

Союз творческих работников города Березовского. В городе много талантливых людей. Для
того чтобы общаться с коллегами по увлечениям и призванию,  иметь возможность получить
оценку своих творений,  выслушать советы и даже получить какую-то практическую помощь,
такие горожане объединились в Союз творческих работников (СТР). Произошло это по
инициативе бывшего редактора городской газеты Владимира Денисовича Чворо 10 января 1994 г.
Началась работа, которая не прекращается ни на один день до сих пор. Главными задачами Союз
считает активное участие его членов в эстетическом воспитании жителей города, выявление
новых дарований, в оказании практической помощи творческим работникам в развитии и
становлении их талантов.

Не много в Кузбассе найдется городов, из числа жителей которых выросло столько бы
мастеров, ставших членами Союза писателей России. Это Леонид Гержидович, Владимир Иванов,
Екатерина Белоглазова, Николай Колмогоров. Три поэта имеют членские билеты Союза писателей
Кузбасса: поэт, журналист Юрий Михайлов; поэтесса, автор нескольких детских
иллюстрированных книжек Валентина Минькова; поэт-песенник Алексей Сергеев.

Читая произведения местных авторов, убеждаешься, что все они являются патриотами своего
сибирского края,  своего города.  Мы гордимся своими земляками-поэтами и верим,  что у Союза
творческих работников будет долгая творческая жизнь, для этого есть поддержка власти,
одаренность творческих людей и их желание способствовать росту культуры наших горожан,
развитию чувства любви ко всему прекрасному на земле.

Жизненный и творческий путь поэтессы В. А. Миньковой. Валентина Алексеевна родилась
в несуществующей ныне деревне Владимировка Тисульского района Кемеровской области 17
сентября 1938 года. В семье была старшей, поэтому пришлось нянчить остальных малышей,
которые появлялись позже. Яслей в деревне не было. Деревня Владимировка стояла на
живописном месте. С одной стороны – сосновый бор, с другой – смешанные леса, в основном –
березы. И было много полян, на которых росли цветы. Вот такой запомнила В. А. Минькова свою
малую Родину.
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Первое стихотворение она написала в 4 классе, стихотворение о Зое Космодемьянской. Но
никому его не показала. Окончила семилетку. В 16 лет уехала в г. Канск Красноярского края, где
после окончания ФЗО отработала на текстильном комбинате 3 года. Затем, в 1962 году переехала в
г. Кемерово и работала на коксохимическом заводе. Окончила вечернее училище. По-настоящему
«заболела» поэзией, когда ей было уже за тридцать. Валентина Алексеевна вспоминает:
«Увлечение поэзией помогло посмотреть на мир совсем другими глазами. И это очень скрасило
мою жизнь. Работа у меня была нелегкой: сварщик с двенадцатилетним стажем. Но зато
закроешься щитком от всех, двигаешь концом электрода горящую звездочку, о чем только не
мечтаешь! Оторвешься от работы, достанешь бумагу и карандашик, запишешь строчку или
мысль… И опять за работу». В эти годы появились первые поэтические строки, публикующиеся в
газете «Комсомолец Кузбасса» и заводской многотиражке. Редактором был Небогатов Михаил
Александрович, которого Валентина Алексеевна считает своим первым учителем. 22 года отдала
она работе на коксохимическом заводе.

В 1985 году переехала в г. Березовский вместе с двумя детьми: сыном и дочерью. Не изменяя
своей специальности, стала работать сварщиком на шахте «Бирюлинская», откуда и ушла на
пенсию. Таким образом, полученной профессии В. А. Минькова посвятила 25 лет – всю свою
трудовую биографию.

Как человек творческий, в г. Березовском она скоро вошла в круг городских литераторов,
стала печататься в городской газете и литературно-художественном альманахе «Березовские
мелодии». Входит в Союз творческих работников с момента его основания, активно участвует в
жизни организации. Позже, когда В. Д. Чворо тяжело заболел, председателем СТР была избрана В.
А. Минькова, и возглавляла она его 4 года.

Где бы ни жила Валентина Алексеевна, она часто вспоминает родные места: «Меня по-
прежнему тянет в родные места. Какие песни там пели! С песнями – на покос, с песнями с
покоса… Будто и не махали целый день косой. И праздники справляли всей деревней.
Разъехались, но люди не теряют связи до сих пор». Своей родине она посвящает стихотворения.

Родина
Когда душа заполнена печалью,
И грусть не отступает ни на миг,
Я так хочу над милой сердцу далью
Услышать громкий журавлиный крик.
Там средь берез в туманной легкой дымке
Над тихою таежною рекой,
Где в зрелых травах прячутся росинки,
Я отыщу и бодрость, и покой.

А какие стихи о детях и для детей сочиняет В. А. Минькова! Их редактировал кузбасский поэт,
член Союза писателей России Виктор Баянов. Вот что он сказал о творчестве поэтессы: «Стихи
В. Миньковой чисты, полны радости бытия, улыбчивой доброты и той наивности, без которой
детская поэзия теряет очень много…».

С этой оценкой нельзя не согласиться.  Стихи В.  Миньковой можно смело ставить в ряд с
известными поэтами России. Выпущено 4 сборника детских стихов: «Возле нашего крыльца»
(1999 г.), «Приезжайте в гости к нам» (2003 г.), «Про мышонка и кота» (2004 г.), «Алешкин
дождь» (2005 г.). К печати готовится еще один сборник детских стихов.

Валентина Минькова – о себе, и о ней.
О себе:  …  Робкими шагами вступала в мир поэзии…  Своим учителем считаю известного

кузбасского поэта М. А. Небогатова, к сожалению, ушедшего из жизни. По его рекомендации мои
стихи публиковались в областной печати.

Во многом сейчас помогают мне советы Леонида Гержидовича.
Михаил Александрович Небогатов:
– Если учесть, что работа электросварщика – отнюдь не легкое дело, что, придя со смены,

приходится хлопотать по хозяйству, ухаживать за детьми (их двое), то можно представить,
насколько сильна у Валентины Миньковой любовь к поэзии.  Пусть не все еще в стихах
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совершенно, но зато они по сути своей искренни, душевны, правдивы, по-женски обаятельны.
Березовская городская газета:
О чем ее творчество? Прежде всего, о Родине. Гражданская поэзия Валентины Алексеевны

наиболее ярко проявляется именно в этих стихотворениях. В них она пишет о любви к Отчизне, и
тому милому сердцу уголку, который принято называть «малой родиной». Затрагивает в своем
творчестве В. Минькова и тему войны, тему женской любви. Много удачных у нее стихотворений,
посвященных детям. Что заставляет писать эту женщину?.. Любовь к слову. Желание
приобщиться к поэтическому миру, почувствовать свою нужность окружающим, окрыленность.

Леонид Гержидович:
– Поэтические способности у Валентины несомненны. Заметен ее творческий рост. Это

достигается огромным ее трудолюбием, критическим осмыслением достигнутого. Так всегда
поступают искренние, честные люди, любящие жизнь, ничего не жалеющие для тех, кто рядом с
ними. Валентина Алексеевна – открытой души человек.

Владимир Чворо:
– …В одном из своих стихотворений о женщине В. Минькова пишет:

Чаруешь ты не блеском злата,
А тем мила и хороша,
Что у тебя добром богата
Простая русская душа.

Эти слова можно с твердой определенностью отнести к самой Валентине Миньковой.
Зоя Соснина:
–  …Никто так бережно,  осторожно,  тактично и строго не относится к чужому труду и

творчеству, как она. Небывалая, редкая чуткость и требовательность. Не настаивает, не давит, а
советует. И я очень ей благодарна.

Результаты исследования. Работая над данной темой, мы искали и изучали материалы в
городской библиотеке. В результате поисковой работы сделаны следующие выводы. В городской
библиотеке есть все номера альманахов «Березовские мелодии», в каждом из которых
публиковались стихи и рассказы В. А. Миньковой. Всего выпущено 8 номеров альманахов. Были
найдены материалы с публикациями стихотворений поэтессы на «Литературных страницах»
городской газеты «Мой город»  (раньше называлась «За коммунизм»),  в областных газетах
«Комсомолец Кузбасса», «Кузбасс». Кроме этого в библиотеке есть три книги с материалами о
творчестве местных поэтов и прозаиков: В. Д. Чворо «Город угля и молодости», «Березовские
родники.  Поэзия»  (2007  г.),  З.  И.  Соснина «Зори»  (1995  г.).  Обнаружено,  что из 5  выпущенных
сборников стихотворений В. А. Миньковой, в библиотеке есть только три сборника. Все
остальные материалы: ранние публикации, недостающие сборники, дневниковые записи, отзывы,
документы, фотографии – мы попросили у самой Валентины Алексеевны на встрече с ней. Собрав
все материалы воедино и изучив их, мы составили вехи библиографии поэтессы В. А. Миньковой.

В. А. Минькова славится наличием большого творческого потенциала, она активно участвует в
эстетическом воспитании жителей города, выявляет новые дарования, оказывает практическую
помощь творческим работникам в развитии и становлении их талантов. Имя этого человека
известно давно. Сейчас Валентина Алексеевна – на заслуженном отдыхе. Но продолжает
заниматься литературным творчеством, которое и вселяет в нее бодрость духа и вдохновение.

И. В. ЗЫКОВ. ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССКАЗОВ
СБОРНИКА «СОБОЛИНЫЙ СЛЕД»

Софья Митрохина

При знакомстве с произведениями Ильи Васильевича Зыкова информацию о писателе можно
найти только в книге «Соболиный след».  Для того чтобы собрать информацию о писателе,  я
посетила Мариинский краеведческий музей, работала с сайтами журналов и музеев.

Илья Васильевич окончил Петроградское артиллерийское училище, потом работал в
краеведческом музее. В 30-е годы XX века был арестован и отбывал срок в Сиблаге (Сибирский
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лагерь).
О причинах ареста Зыкова существует легенда, якобы он работал в Министерстве финансов у

Колчака, но сам Илья Васильевич ни об аресте, ни о Сиблаге никому ничего не рассказывал.
После освобождения из Сиблага писатель-натуралист все свое время посвятил изучению природы
Кузбасса и Сибири.  Жили Зыковы в Мариинске до 1964 г.,  затем переехали в Кемерово и жили
там до конца своих дней.

Мы попытались связаться с внучкой Ильи Васильевича Еленой Михайловной, которая
проживает в г. Кемерово, написали ей письмо, но ответа не получили.

Богатство внутреннего мира Ильи Васильевича Зыкова можно увидеть, читая его рассказы. В
книге «Соболиный след» я встретила много интересной информации о природных явлениях,
характеризующих времена года, о повадках животных и птиц, населяющих Кузбасс, о влиянии
окружающей природы на духовный мир человека.

При прочтении книги я встретила много незнакомых для себя слов. Мной было отобрано 61
слово, трудное для понимания. Проведя работу по толкованию значений слов, с использованием
«Толкового словаря русского языка» Ожегова, словарей по физической географии, современного
словаря иностранных слов, я выделила несколько групп слов:

− первая − устаревшие, вышедшие из употребления слова;
− вторая − профессиональные слова (географические термины, редко употребляемые в

разговорной речи; слова из охотничьего лексикона, слова, используемые в сельском хозяйстве);
− третья − местные или диалектные слова;
− четвертая − иноязычные или заимствование слова.
В ходе работы к диалектным словам отнесено 21 слово, что составило 34% от незнакомых

слов. К устаревшим словам отнесено 19 слов, что составило 31%. Географических терминов, редко
употребляемых в разговорной речи, − 9 слов, что составило 15%. Из охотничьего лексикона 7
слов, что составило 11%. К профессиональным словам, используемым в сельском хозяйстве,
относится 2 слова, что составляет 3% от незнакомых слов. По одному слову я отнесла к
музыкальным, военным терминам и иноязычным или заимствованным словам, что составляет по
1,5% от незнакомых слов.

Был проведен анализ значений слов, вызвавших затруднение. Из 61 слова в «Толковом словаре
русского языка» Ожегова есть толкование 40 слов. Значение слов по словарю Ожегова не всегда
совпадает со значением слов в рассказах Зыкова. Например, «купель» толкуется, как сосуд, а это
по тексту − ухоженный родник.

В словарях по физической географии дано объяснение 10 словам. Толкование одного слова −
эфемеры, я нашла в современном словаре иностранных слов.

Илья Васильевич Зыков использовал в своих произведениях много устаревших и диалектных
слов, профессиональных терминов для более красочного описания природы нашей области. Я
считаю, что только при внимательном прочтении рассказов с использованием словарей можно
понять красоту литературного слога писателя.

Выводы.
1. Информация о жизни и творчестве И. В. Зыкова в литературных источниках очень скудна. В

Краеведческом музее г. Мариинска информация минимальна.
2. В своих рассказах И. В. Зыков активно использовал устаревшие и диалектные слова,

профессиональные термины.
3. При прочтении рассказов И. В. Зыкова я рекомендую использовать «Толковый словарь

русского языка» С. И. Ожегова, словари по физической географии и словарь иностранных слов.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
НА РЕКУЛЬТИВИРУЕМЫХ ЗЕМЛЯХ

Наталья Николаенко

Человек погибнет от неумения пользоваться дарами природы и от незнания истинного мира.
Добыча полезных ископаемых, особенно открытым способом, неизбежно сопровождается
нарушениями поверхности земли, превращением естественного ландшафта в индустриальную
пустыню. Сегодня в Киселевске уделяется большое внимание преобразованию нарушенных
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земель, которые расположены не только за чертой города, но и внутри его. Рекультивация земель
становится делом особенно важным, и сохранение биоразнообразия − первоочередная задача
моего поколения. Поэтому темой нашего исследования является «Восстановление растительного
покрова на рекультивируемых землях».

Осуществляя работу, определили новизну исследования, которая состоит в ознакомлении с
технологией рекультивации земель и применении специальных методик для восстановления
растительного покрова на этих землях. Работая над темой исследования, определили ли цель и
задачи.

Цель исследования − изучение процесса восстановления растительного покрова на
рекультивируемых землях и влияние его на состояние окружающей среды района Афонино.

Задачи исследования:
− установить тип рекультивации и темпы зарастания земель;
− изучить и классифицировать видовой состав растений;
− разработать рекомендации для быстрого восстановления биологической продуктивности

рекультивируемых земель.
Объект изучения − рекультивируемые земли угольного разреза шахты № 12. Предмет

исследования − Растительность рекультивируемых земель.
В исследовательской работе использованы специальные авторские методики: доктора

биологических наук,  профессора Красноборова И.  М.  − методика прямого учета флоры
(глазомерная), работа с определителем «Определитель растений Кемеровской области», «Флора
Сибири»; ученого −- ботаника Серебрякова И. Г. − методика определения типа жизненных форм
растительности (деревья, кустарники, полукустарники, кустарнички, травянистые: однолетние,
двулетние, многолетние).

В работе были использованы методы исследования: теоретические, эмпирические
(наблюдение, эксперимент, сравнение, сопоставление, классификация, синтез), методы
математической статистики.

Для осуществления цели и задач предложены задания:
− заложить опытные площадки на рекультивируемых землях (экспериментальные почвы) и в

сосновом бору (контрольные почвы), дать описание почвам;
− изучить видовой состав растительности контрольных и экспериментальных почв и составить

флористический анализ по предметам исследования;
− дать собственную оценку восстановлению биологической продуктивности

рекультивируемых земель.
Исследуя опытно-почвенные площадки (площадка № 1 − экспериментальная; площадка № 2 −

контрольная), изучили параметры и характеристики в сравнении:
− определили механический состав почв;
− тип почв;
− структуру почв;
− мощность почвенного горизонта.
Изучив параметры и характеристики почв, мы утверждаем, что рекультивируемые земли

прошли целый комплекс горнотехнической, мелиоративной и биологической подготовки, и
мощность почвенного горизонта (35-45 см) позволяет добиться в дальнейшем сложного по
строению фитоценоза. Контрольные же почвы давно сформированы и содержат в себе весь спектр
жизненных форм флоры.

За определенный исследованием срок изучен и сделан флористический анализ
экспериментальной и контрольной площадок. По результатам исследования нами выявлены
неблагоприятные условия угнетения роста растительности на экспериментальной площадке:

− влияние климатических условий;
− высокая каменистость;
− низкая обеспечиваемость элементами минерального питания;
− неблагоприятные водно-физические и химические условия;
− техногенное воздействие открытых разработок шахты № 12.
Определено видовое разнообразие на площадке № 1 и площадке № 2. Наибольшим видовым

разнообразием отличается контрольный участок (32 вида из 15 семейств), экспериментальный −
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13 видов из 8 семейств.
При анализе флоры (по отношению к влажности)  выяснили,  что на площадках присутствуют

травянистые растения двух экологических групп: ксерофиты и мезофиты, которые согласуются с
особенностями климатических условий района Афонино. По жизненным формам преобладают
травянистые растения, количество которых превышает на контрольной площадке.

Осуществляя исследовательскую деятельность, определили, что площадка № 1 относится к I
этапу биологической рекультивации, возраст которой 2,5 года. Для восстановления динамического
равновесия растительного сообщества на рекультивируемых землях потребуется 15-20 лет.

От нас зависит, будут ли эти земли мертвыми или станут составной частью природной среды
Афонино, научимся ли мы грамотно, бережно и расчетливо обращаться с самым дорогим –
землей.

Предлагаем:
− консервация или полное прекращение вскрышных работ на территории города, в частности,

района Афонино;
− использование для дальнейшей биологической рекультивации виды растений с хорошими

показателями роста и создание сложных по строению фитоценозов;
− создание парковой зоны отдыха для жителей района или зеленой санитарно-защитной зоны,

как важное санитарно-гигиеническое мероприятие;
− организация постоянно действующей рубрики экологического вестника в средствах

массовой информации (СМИ) с целью освещения экологических проблем.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ИМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО
УЧИТЕЛЯ РСФСР, ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПАСОВА АЛЕКСЕЯ ЕВДОКИМОВИЧА
Мария Паршевникова

Цель исследования − проследить историю создания музея Боевой и трудовой славы имени
основателя музея, Заслуженного учителя РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Пасова
Алексея Евдокимовича.

В истории каждого государства, народа есть незабываемые страницы, свои неповторимые
пути. В истории нашей школы такой страницей явилось открытие школьного музея Боевой и
трудовой славы 14 ноября 1981 года, на котором присутствовали учащиеся, родители, педагоги,
почетные гости, ветераны 96-й Гвардейской дивизии, работники совхоза, представители районо и
редакции газеты «Призыв». Школе выдали свидетельство за № 5144 о присвоении звания
«Школьный музей Боевой и трудовой славы». На адрес музея пришли поздравления из разных
уголков страны: Новосибирска, Москвы, Белоруссии, Украины, Томска, Красноярска и т. д.

Как же создавался наш школьный музей, чем была навеяна сама мысль о его создании?
История его создания начинается давно, когда в школе, под руководством директора школы
Пасова Алексея Евдокимовича и учителя истории, выпускницы Воронежского государственного
университета, Рагозиной Зинаиды Михайловны, была создана Ленинская комната, где
накапливался материал по истории села и по 96-й Гвардейской орденов Ленина, Красного
Знамени, Суворова 2-й степени стрелковой дивизии.

Сбором материала на военную тематику руководил директор школы Пасов Алексей
Евдокимович. Алексей Евдокимович вместе со школьниками организовал поисковую работу,
которая проходила под девизом «Судьба семьи в судьбе страны».

Школьники вместе с учителем поставили перед собой задачи: изучать историю села по
документам и воспоминаниям жителей. Одним из пунктов данного плана намечался сбор
материалов о Великой Отечественной войне и вкладе жителей нашего села в победу.

Когда накопился небольшой материал, решили создать школьный музей, где намечалось
проводить уроки, классные часы, экскурсии для учащихся, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны.

И вот наступило событие, к которому школа шла долгие годы. 14 ноября 1981 года в
торжественной обстановке был открыт школьный музей Боевой и трудовой славы под бурные
аплодисменты учащихся, педагогов, родителей, почетных гостей праздника.
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Первую экскурсию для гостей провел сам основатель музея − Пасов Алексей Евдокимович.
Сегодня музей школы имеет стеклянные витрины-стеллажи, настенные стенды, полки, которые
позволяют на сравнительно небольшой площади разместить огромное количество экспонатов.
Кроме того, в зависимости от проходящих мероприятий (встречи, выставки, уроки, экскурсии)
витрины обновляются, оформляются новые стенды и планшеты. В музее имеются три зала:
«Никто не забыт,  ничто не забыто»,  «Медаль за бой,  медаль за труд из одного металла льют»;
«Русская изба».

Особый интерес вызывает макет крестьянской избы XX века, который воссоздает жизнь
крестьян, благодаря удачно подобранным экспонатам и вспомогательным материалам. В музее
ведется работа по учету, оформлению и хранению основного и вспомогательного фондов.

Актив музея, состоящий из учащихся разных классов, выпускает стенгазеты к знаменательным
и юбилейным датам страны, разрабатывает поисковые задания для отрядов, создает его
фотолетопись.

Непосредственными помощниками музея являются учащиеся 10-11 классов: Паршевникова
Мария (11 класс), Маталасова Мария (11 класс), Марчук Юлия (10 класс), Зомерфельд Диана
(7 класс), Эйрих Татьяна (6 класс). Они готовят и проводят экскурсии в музее, лектории к
знаменательным датам, викторины для учащихся, выпускают стенгазету.

Фонд музея постоянно пополняется предметами, имеющими историческую ценность: это и
вышитые полотенца, предметы утвари, предметы на военную тематику и многое другое.

За 2006-2007 учебный год в музее прошло 35 экскурсий, 9 тематических мероприятий, 5
уроков истории и литературы. Всего за этот год музей посетило 285 человек. Вся экскурсионная
лекторская работа проходит через содержание экспозиций. В перспективе намечается создание
экспозиции «Выпускники − гордость нашей школы».

За время своего существования музей неоднократно участвовал в различных конкурсах и
неизменно занимал призовые места.  В 2000  году наш музей занял второе место в областном
смотре музеев сельских школ. С сентября 2005 года музеем руководит Савченко Ирина
Николаевна, которая вместе с Советом музея проделала большую работу по подготовке музея к
участию в районном смотре-конкурсе краеведческих музеев «Народные традиции, народные
промыслы». В этом конкурсе наш школьный музей занял 1-е место в номинации «Краеведческий
музей». В 2007 году музей принял участие в областном конкурсе «Лучший музей среди сельских
школ».

Музей создан и действует, но сбор материалов продолжается. Сегодня музей продолжает жить
полноценной жизнью и принимает активное участие в военно-патриотической работе школы.
Работа нашего музея многогранна − это не только подготовка и проведение экскурсий, но и
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, написание рефератов и творческих работ,
проведение тематических бесед и вечеров, изучение военного прошлого нашего города и участие в
различных конкурсах.

Экспозиция музея используется для проведения уроков истории в 9-11 классах по теме
«Великая Отечественная Война», а в других параллелях − для проведения уроков мужества.
Материал музея помогает школьникам в работе над докладами, сообщениями и рефератами.

Одним из направлений работы нашего музея является формирование архива устной истории,
то есть создание документов в результате бесед, опросов, анкетирования непосредственных
участников и очевидцев событий − ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Задача стоит очень трудная, так как людям, прошедшим через войну, бывает нелегко вспоминать
пережитое.  Поэтому предварительно мы проводим подготовительную работу − читаем книги,
просматриваем видео и фотоматериалы, которые помогают ребятам прочувствовать особенности
исторической обстановки и находят эмоциональный отклик в их душе. Ученики также собирают
материал о своих родственниках времен Великой Отечественной войны − участниках фронта и
тыла.

А какими задушевными и теплыми являются наши «Фронтовые посиделки» − встречи
ветеранов Великой Отечественной войны с учащимися за чашкой чая. Ребята, затаив дыхание,
слушают воспоминания о молодости, о горячих военных днях, о друзьях и товарищах, с которыми
ветераны прошли долгими фронтовыми дорогами. Одно дело, когда читаешь историю по
учебнику,  а совсем другое − когда слышишь об этом от близких тебе людей,  от людей,
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переживших эти события, и тогда все воспринимается по-другому. Эти встречи − это не только
память о прошлом, но они помогают формировать у учащихся интерес к истории, к жизни других
людей, дают наглядный образец мужества, стойкости, патриотизма, развивают навыки участия в
общественно значимых делах.

Далеко не все учащиеся станут историками, но интерес к большому делу, сопричастность к
которому они ощутили, сохранится надолго. А чувство патриотизма, воспитанное не поучениями
и нравоучениями, а примером увлекательной совместной деятельности, проявит и все остальные
лучшие качества человека − любовь к жизни, гуманное отношение ко всему окружающему.

Атмосфера постоянного поиска, радость собственного открытия, присущие
исследовательскому методу, способствуют воспитанию творческой инициативы у учащихся, их
самостоятельности. У каждого музея должна быть «душа», нечто такое, что отличало бы его от
других музеев, то особенное и единственное, что можно встретить только здесь, в своем музее. У
нас душа музея − это наши ветераны − Аликин Николай Пантелеевич, Черемных Илья Федорович,
Злыгостева Антонина Борисовна, Фурдилов Александр Константинович, которые принимают
активное участие в обсуждении и решении различных вопросов музейной и школьной жизни,
беседуют с ребятами, интересуются их успехами, выступают на уроках мужества, уроках истории,
классных часах.

РЕСПУБЛИКА «АЗНИКОЛЬ» И ЕЕ СОЗДАТЕЛИ
Наталья Пахомова, Светлана Попова

Наш Кузбасс знаменит не только своими промышленными предприятиями, он знаменит своей
природой и туристами, которые его прославляют. Уже на протяжении 4-х лет мы посещаем
туристическую базу «Азниколь», и всегда нас приветливо встречает Куликовских Альберт
Емельянович. В этом уголке природы каждый находит себе занятие по душе: кто катается на
лыжах, кто с удовольствием показывает свое кулинарное мастерство, кто-то заготавливает дрова,
поддерживая уют и тепло в доме. Для туристов-спортсменов – это отличный полигон для
отработки сложных туристических этапов. Наконец – это прекрасное место, где можно отдохнуть
от серых городских будней.

Постоянно общаясь с Альбертом Емельяновичем, мы узнавали много интересного о жизни
избачей, об истории создания турбазы и республики «Азниколь», о туристах-первопроходцах,
проложивших новые маршруты в различные уголки нашей необъятной Родины. Мы второй год
занимаемся поисковой работой по изучению истории создания туристских объединений, клубов,
приютов. В этом году итогом наших поисков и исследований стала работа «Республика
«Азниколь» и ее создатели». Мы считаем, что эта тема очень актуальна, так как, к сожалению,
многие туристы разных регионов области, посещая приюты, не интересуются историей и людьми
их создающими. Мы хотим, чтобы все знали о жизни туристов – наших предшественниках,
первостроителях и первопроходцах, чтобы знали, каким трудом и силами достигаются спортивные
звания,  как строится тот или иной приют,  как совершаются сложные категорийные походы.  Мы
должны сохранить историю людей, проложивших первые маршруты.

А начиналось все так… 6 августа 1961 года, проплывая мимо спортлагеря СМИ, группа
любителей путешествовать, в составе Брувера, Зубарева, Куликовских, Иванова, Сидорова,
Лазарева, нашла то место, которое понравилось всем и должно было стать постоянной базой.

Отрывок из воспоминаний Юрия Бирдюгина: «Подходили к спортлагерю СМИ, следя за
берегами, но долго ничего не привлекало нашего внимания. И вот, за высокой скалой, поросшей
соснами, мы увидели то, что совпадало с нашим воображением. Представьте себе: издалека, от
горизонта,  по склонам долины спускается густой пихтач,  ближе по скату высокого берега
разбежались сосны, от широкой сенокосной поляны вверх в тайгу убегает лента открытого склона.
Лучше не придумаешь! Правда, еще одно событие было в этот день: Герман Титов – второй
космонавт страны – полетел в космос».

Шла суровая осень 1961 года, природа взбесилась, полосовали затяжные дожди, туманы
застилали глаза, ранние снегопады и шуга сковывали перевозки через реку Томь, но стройка жила,
ширилась, вырисовывались реальные очертания сооружений горнолыжного комплекса, энтузиазм
людей был на гребне волны. Альберт Емельянович рассказывает: «С момента начала своего
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существования изба обрастала друзьями, как океанский лайнер морскими ракушками, среди них
были меценаты, газетные магнаты, политические деятели, домохозяйки и прочие благожелатели.
История избы знает не мало личностей, чья бескорыстная помощь и поддержка позволяли ей
расти и процветать. Эти люди понимали главное – не хлебом единым жив человек».

Из всех создателей приюта «Азниколь» более подробно мы хотим рассказать о Роберте
Эдвиновиче Брувер и Альберте Емельяновиче Куликовских. Это великие спортсмены, туристы и
просто замечательные люди с доброй душой.

Впервые имя Брувера я услышала много лет назад от моего дедушки, он старожил пос. Теба,
охотник, рыбак. Однажды он показал мне памятник Роберту Бруверу и сказал, что этот человек
достоин уважения. Больше я о нем не слышала. И вот при первом посещении приюта «Азниколь»,
на стене я увидела портрет мужчины, который невольно притягивал взгляд. Заинтересовавшись, я
спросила у Альберта Емельяновича, кто это? Каково же было мое удивление, когда я узнала, что
это тот Брувер, которого я знала только по увиденному памятнику. Сейчас мы можем всем
рассказать про этого замечательного человека.

Безысходно трагичным был вечер 21 мая 1977 года на реке Теба. Вспоминают его друзья-
товарищи: «Мы потеряли нашего товарища, фамилию которого можно уверенно записать почти во
все строчки нашей жизни. Роберт был зачинателем наших дел, и не просто инициатором – он был
душой и сердцем коллектива и жить будет с нами,  пока живы мы,  пока живет «Азниколь».
Вспоминает Сергей Яковлевич Северный: «Вечер. Много народу. Общение… Вдруг возникла
трудная ситуация. Спор. Конфликт. Как быть? Перехватываю чуть насмешливый колючий взгляд
с фотографии на стене и думаю, чтобы ты сейчас сказал, как бы поступил? Возник бы при тебе
такой конфликт,  который не всегда выражается в конкретных фразах или поступках.  Он мог
наэлектризовать атмосферу, но как никто другой, мог ее разрядить.

Познакомился с ним 20 лет назад. И как почти все из его окружения, я был заворожен им,
невольно его копировал,  подражал,  делал себя под Брувера.  И сегодня нахожу в избачах его
манеры, выражения, его стиль. Он, только он среди нас имел непреклонное право на злость, на
неукротимость. Это право он заслужил тем, что всегда шел впереди, принимал все на себя. Он был
очень требовательным к друзьям,  но в то же время он был беспощадным к себе и умел быть
добрым.  Конечно,  он не был идеальным.  Трудный,  ершистый,  но все это выпирало из-за его
кипучей энергии, высокого темпа жизни, в который он втягивал окружающих.

Я не знаю, был ли он талантлив в науке, хотя хочу верить, что это так. За все, что он брался, он
делал с азартом: рисовал, пел, писал стихи, строил, занимался спортом, изобретал. Он был одним
из главных авторов идеи избы, катализатором всех избовских дел. Его воле и энергии был
подчинен ритм жизни нашего коллектива. Идет время, но все еще больно говорить о нем «был».
Нам, нашей жизненной избе – Его, несмотря ни на что, все-таки очень не хватает!»

…Уходя, оставьте свет
В тех, с кем выпадет расстаться.
Жаль, что неизбежна смерть,
Но возможна сатисфакция:
Уходя, оставить свет
Это больше, чем остаться…

В своих стихах вспоминает Татьяна Горининская:

Мы помним тех, кого нет с нами
Пусть лет проходит череда –
Боль притупляется с годами,
Но не уходит навсегда….
Таких, как он, не забывают,
Они в сердцах живут всегда.
Их с головой не накрывает
Шальная Тебская вода.
Вот потому-то злая память
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Покоя не дает друзьям,
Мы помним тех, кого нет с нами,
Ведь Брувера забыть нельзя!

Альберт Емельянович Куликовских – замечательный, добрый, всегда приветливый человек,
благодаря ему мы узнали о приюте «Азниколь», о людях, построивших его, о той бурной,
насыщенной жизни,  которая кипела в этом любимом нами месте.  О том,  что горы прекрасны и
опасны для тех, кто недооценивает их коварство, о нелепых случайностях, заканчивающихся
трагически. Альберт Емельянович очень скромный человек, о себе он говорит мало, в основном
больше рассказывает о друзьях, походах, которые совершали, о той деятельности, которой
занимались в течение всей своей жизни.

Нельзя иметь весну круглый год, но можно остаться юным в душе до конца дней своих, если
сохранить в сердце живую любовь к людям. Именно такие слова можно сказать про Альберта
Емельяновича.

Альберт Емельянович – знаменитый человек, заслуженный путешественник России, первый
мастер спорта СССР по туризму в Кузбассе (1968  г.),  член Кемеровского областного Совета по
туризму и экскурсиям. С 1964 года член первой созданной в области МКК, которая находилась в
городе Сталинске (Новокузнецке), именно он в результате системной работы проложил путь к
выращиванию мастеров спорта.

Альберт Емельянович родился 24 сентября 1932 года в г. Новосибирске. Вспоминая детство,
говорит о том,  что уже с 6-летнего возраста началась его привольная бродячая жизнь.  Он часто
путешествовал с отцом,  ходил на сопки,  дружил с корейцами,  в 1940 году переехали в г.  Сучян
недалеко от Владивостока. Жили рядом с японской границей, где стреляли зенитки, шли
подготовительные военные операции. В то время в семье Куликовских было уже 5 детей. Все
семьи военнослужащих отправили на запад, так семья маленького Альберта попала на ст. Карасуг
Новосибирской области.  В 1941  году Алик (так его многие звали)  пошел в первый класс,  в
котором училось 50 человек. В 1946 году семья переезжает в Смоленск, где Альберт, закончив 7
классов, поступил в техникум связи, с отличием его закончив, не остановился на достигнутом,
поехал в Москву и поступил в инженерно-строительный институт им.  Куйбышева.  Учась на 2
курсе, молодой студент увлекся туризмом, участвовал в московских туристических слетах, на
которых собиралось до 20 тысяч участников. Всего совершено более 50 походов от 2 до 5
категории сложности, пройдено более 10 тысяч километров с преодолением естественных
препятствий, водных и горных, вдали от дома проведено более 720 дней, т. е. 2 года.

Альберт Емельянович не только знаменитый турист. Закончив в 1957 году Московский
инженерно-строительный институт имени В. В. Куйбышева, он был направлен в молодой
Кузбасский город Сталинск (Новокузнецк). С 1957 по 1992 годы работал в проектном институте
«Сибпромстройпроект», занимался проектированием объектов Западно-Сибирского и Кузнецкого
металлургических комбинатов, а также многих других промышленный и гражданских
предприятий в различных регионах СССР. Альберт Емельянович является главным инженером
проекта здания проектного института «Сибгиппромез», – это здание знаменито тем, что до сих пор
является самым высоким зданием в г.  Новокузнецке,  и многих других объектов.  По инициативе
Альберта Емельяновича в Новокузнецке организован клуб туристов «Алкис», самодеятельно-
туристская база «Азниколь», на протяжении многих лет он – редактор альманаха «Вечерний
Азниколь».

Альберт Емельянович имеет множество наград: Почетная грамота городского Совета ДСО
«Труд», Почетная грамота ГПИ «Сибпростройпроект», грамоты Горспортсоюза; грамоты и
ценные призы Кемеровского областного Совета по туризму; памятная медаль и эмблема
Центрального Совета по туризму и многие др.

Многих из избачей нет в живых, но стихи, написанные ими в молодости, остались.

Время украсит нас сединою,
Кожу припудрит пылью дорог,
И, несомненно, дальней порою
Явится старость к нам на порог.
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В книге раздумий все сохранится,
Все, что с годами скроется прочь,
В ней непременно будут страницы –
Азникольская майская ночь.

Изучив архивные документы, летописи, дневники, познакомившись с историей турбазы
«Азниколь», мы сделали вывод, что жизнь всех избачей была насыщенной, интересной, достойной
подражания для молодых. А жизнь Альберта Емельяновича невозможно представить без турбазы
«Азниколь».  Он и сейчас в свои 76  лет живет идеей вовлечь в туризм как можно больше людей
всех возрастов. Мы желаем Альберту Емельяновичу здоровья на долгие годы и хотим, чтобы он
оставался таким же жизнерадостным, мудрым и замечательным человеком. С нашей работой мы
познакомили туристских активистов всех школ, выступив на клубе встреч со знаменитым
человеком Альбертом Емельяновичем.

В своем выступлении Альберт Емельянович произнес следующие слова: «Многие ветры, и не
только радостные, пронеслись за многие годы нашего существования. Боль больших и горестных
утрат не минула нас, но принципы первого «Устава» мы стремимся передать своим молодым
друзьям, своим детям, внукам. Будущее «Республики», прежде всего, зависит от того, в какой
чистоте мы пронесли через десятилетия принципы первостроителей, первопроходцев. И как
сумеем передать их дальше.

Молодые! будьте достойны своих отцов, помните и храните заповеди первого «Устава»,
только инициатива, труд и дружная работа позволили создать то, чем вы пользуетесь с малых лет,
иждивенчество и безволие – гибельны, жадность, корысть и эгоизм – удел ничтожных».

Будем же и впредь богаты нашим богатством – постоянным трудом, активным отдыхом,
бескорыстием, бережным отношением к природе, духовностью и душевностью, уважением к
людям, дружбой и единством.

ФАМИЛЬНЫЙ И РОДОВОЙ СОСТАВ ШОРЦЕВ ТАШТАГОЛА
Софья Плегунова

Фамилия − наследственное имя семьи. По фамилиям можно определить национальность
человека, местожительство и род занятий его предков, их социальное положение и многое другое.
Меня привлекла эта тема тем, что она позволяет узнать то, с чего все начиналось, то есть историю
происхождения не только отдельного человека, но и целого народа. По-моему это интересно.
Конечно, такой глобальной работы я провести не смогу, но на примере исследования фамилий у
коренного населения г. Таштагола попытаюсь выяснить их фамильный состав,
распространенность тех или иных фамилий, определить, к какому роду (сеоку) они относятся, и
сделать на основе этого соответствующие выводы. Считаю, что полученная информация будет
важна не только для лингвистов, этнографов, историков, но для специалистов в области биологии
и медицины. В настоящее время фамилии используются генетиками в качестве генетического
маркера для описания генетической структуры, как отдельных популяций, так и целых
этнотерриториальных групп. Особенно широкое применение нашли фамилии в популяционно-
генетических исследованиях для оценки коэффициента инбридинга и его составляющих. При
внимательном изучении фамилии многое могут рассказать из истории этноса, выявить
миграционные потоки, связь между этническими группами, их взаимовлияния и подойти к
решению проблемы их этногенеза. Таким образом, актуальность данной темы очевидна.

Материал по шорским фамилиям был любезно предоставлен «Центром социального
обслуживания» г. Таштагола. На основе этих списков мной была создана база данных,
включающая 210 человек, в Microsoft XL, включающая фамилию, имя, отчество и дату рождения.
Затем к каждой фамилии был найден соответствующий род. При определении родовой
принадлежности использовались этнографические очерки В. М. Кимеева и Л. П. Потапова. На
основе базы данных была рассчитана частота встречаемости фамилий и родов. Все данные
сведены в таблицы, на основе которых были построены графики. Для наиболее часто
встречающихся фамилий и родов выяснено их происхождение.

Шорцы − коренное население Горной Шории в Кемеровской области. Численность в
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Российской Федерации − 13,9 тысяч человек (2002), из них в Кемеровской области − 11554
человек. В целом шорцы составляют всего лишь 0,4-0,5% от общей численности населения в
области. По данным ряда авторов, среди шорцев выделяются северная, или лесостепная (абинская)
группа, и южная, или горнотаежная (шорская) группа. Шорцев принято относить к уральскому
антропологическому типу большой монголоидной расы. Шорский язык относится к тюркской
группе алтайской языковой семьи, подразделяется на два диалекта: мрасский и кондомский,
каждый из которых распадается на ряд территориальных говоров. Современный литературный
язык сформировался на базе мрасского диалекта. Письменность создана в 1927 году на основе
кириллицы. В русских исторических документах XVII-XVIII веков шорцев называли кузнецкими,
кондомскими и мрасскими татарами, абинцами. Они населяли главным образом бассейн реки
Томь и ее притоков Кондомы и Мрассу. В прошлом формально шорцы считались православными,
фактически у них сохранялись шаманство и промысловые культы. Шорцы сформировались в ходе
смешения угорских, самодийских, кетоязычных и тюркских племен. По культуре и
происхождению они близки северным алтайцам и некоторым этническим группам хакасов.

Фамилии и роды шорцев. По данным этнографа Л. П. Потапова, еще в начале XX века у
шорцев были сильны родовые отношения. Границы административных единиц (волостей)
совпадали с границами расселения патрилинейных родов, они управлялись выборными родовыми
старейшинами. Верующие шорцы официально считались православными христианами (и носили
русские имена), но наряду с православием у них прочно сохранялись традиционные верования:
культы духов (хозяев) природы − гор, рек, промысловый культ, почитание верховных божеств −
Ульгеня и Эрлика, родовых и личных покровителей. Сохраняли свое значение шаманы (камы),
была развита мифология. Шорцы жили родами-сеоками.

Самым известным, давшим название будущей народности, был сеок Шор. Многие
исследователи конца XIX - начала XX веков подразделяли его на три кровнородственных подрода:
Кара-Шор, Сары-Шор, Ак-Шор. У каждого сеока свои определенные фамилии. Так, к сеоку Кара-
Шор относятся фамилии: Амзараковы, Курегешевы, Тодыяковы, Токмашевы. К Сары-Шор:
Идигешевы, Кичигешевы, Созыгашевы, Серегешевы, Тепчегешевы, Шерегешевы. Пашевы,
Тунековы, Шуткарины относятся к сеоку Ак-Шор. Сеоки Кара-Шор и Сары-Шор обитали
преимущественно в верховьях реки Кондомы.  Сеок Ак-Шор вместе с сеоками Таеш,  Чегорал и
Кечин располагались по реке Пызас в местности Чегорал. Сеок Таеш обитал в городе Таштаголе,
поселках Шерегеш, Ключевой, Спасск, Усть-Кабырза, Камзас и даже в Новокузнецком районе. К
нему относятся фамилии: Байлогашевы, Изыгашевы, Куспековы, Тудегешевы, Эптешевы. Кечин −
самый малочисленный из родов, обитавших в верховьях Мрассу. К нему относятся такие фамилии
как Башевы, Ептигешевы, Шипеевы. Кызай. Этот сеок был отмечен всеми исследователями конца
XIX - начала XX веков и обитал в это время в среднем течении Мрассу, в районе ее притоков −
Кабырза, Пызас, Кызас. Сейчас потомки кызайцев − Адыяковы, Арбочаковы, Кушаковы,
Судочаковы, Ундучековы − широко расселились по Таштогольскому району. Кобый. Это родовое
название есть во всех известных списках родового состава шорцев. Его потомки обитали по реке
Кабырза,  по ее притоку Таяс и по реке Анчуль,  притоку Абакана,  а с послевоенного времени в
городе Таштагол и поселке Калары.  Его потомки носили такие фамилии как Сосканаковы,
Шишконаковы,  Шулбаевы.  Сеок Кый обитал в верховьях Мрассу и по ее притоку Кыйзас.  В
настоящее время шорскими потомками этого сеока считают себя Кусургашевы и Шельтрекрвы.
Карга. Это название служило эпонимом населению, обитавшему в среднем течении реки Анзас. К
этому сеоку относятся фамилии: Кирсановы, Кыдымаевы, Мортаевы, Отургашевы. Чедибер и
Калары. Сеок Чедибер в XIX веке в основном обитал в среднем течении Кондомы рядом с сеоком
Челей, а также в кумандинской степи около села Солтон. К данным сеокам относятся:
Ошкачаковы, Топоковы, Кызлаковы, Пыжлаковы, Чульчековы. Сеок Себи обитал в середине XIX
века,  как в верховьях Томи,  так и по реке Кондоме.  Этот сеок имеет только одну фамилию −
Мигашевы. Аба. В настоящее время к нему относят себя потомки Кадышевы, Камзычаковы,
Каучаковы, Кутерины, Салбаковы, Салагины, проживающие в Новокузнецке, Мысках,
Междуреченске. Всего шорских сеоков 26, я описала из них наиболее известные и
многочисленные.

Характеристика родового состава шорцев г. Таштагола. Всего на данном материале
зафиксировано 16 сеоков, самые многочисленные из них челей, шор и таеш. Они составляют 50%
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от общей выборки. Сеок шор в свою очередь подразделяется на кара-шор, сары-шор, ак-шор.
Челей. Это сеок, широко расселившийся по Кузнецкому уезду, один из самых

многочисленных сеоков в конце XIX - начале XX веков. В нашей выборке он составил 19,1%. В
настоящее время к шорским потомкам кондомских челейцев причисляют себя Ачулаковы,
Каташевы, Кунгушевы, Кучуковы, Полчановы, Чепсораковы, Шурлачаковы, проживающие в
г. Таштаголе. Шорскими потомками нижнемрасских и верхнетомских челейцев являются семьи
Акуляковых, Акушаковых, Апанаевых, Бекреневых, Мижаковых. К среднемрасским челейцам
относились Кискоровы, Топаковы, Торчаковы. В шорском фольклоре отсутствуют какие-либо
легенды о происхождении сеока челей. Проведенный ретроспективный анализ фамильного
состава показал, что в г. Таштаголе он в значительной мере представлен кондомскими и
среднемрасскими челейцами.

Шор. Сеоки кара-шор и сары-шор обитали преимущественно в верховьях реки Кондомы. Сеок
ак-шор вместе с сеоками таеш, чегорал и кечин располагались по реке Пызас в местности Чегорал.
Происхождение сеока шор остается до настоящего времени неясным. Исследователи, посетившие
«шорских татар» в верховьях Абакана в середине XVIII века, считали их потомками бирюсинцев,
переселившихся первоначально с реки Бирюсы в верховья Кондомы, а потом на реку Абакан.
Также существует предположение, что происхождение этого сеока заключено в тексте легенды
«народца Шот». Исходя из легенды, можно предположить степное происхождение этого сеока. В
настоящее время этот сеок широко распространен, и в нашем материале его частота составила
20,4%.

Сравнение названий шорских родов с аналогичными данными по телеутам и алтайцам
показало, что шорцы имеют свои специфические роды, отличные от других. В то же время, анализ
родового состава показал, что среди шорских родов встречаются сеоки явно не шорского
происхождения, такие как шакшалыг, и куманды. Мы выяснили, что сеок шакшалыг − это сеок
одного из племен алтайцев, которые в настоящее время проживают на реке Лебедь в Турочакском
районе Горного Алтая.  А куманды − кумандинский сеок тоже одного из племен алтайцев,  у
которых в настоящее время нет компактного места проживания, они растворились в алтайской
среде. Итак, население г. Таштагола имеет разнообразный родовой состав, чего нельзя сказать о
других шорских популяциях.

Характеристика фамильного состава. После того как была сделана родовая привязка к
фамилиям, выяснилось, что количество родов намного меньше количества фамилий. В связи с
этим один род может включать в себя несколько разных фамилий, например, род Челей и шор
включают по 8  разных фамилий.  Но имеются сеоки,  состоящие всего из 1  или 2  фамилий,
например, Чедибер, Шалганнык, Шакшалыг, Кечин, Карга, Кый, Кызай, Черал, Калар и др. Общий
список шорских фамилий составил 210 человек, среди них выявлено 35 фамилий. Первое место по
численности занимает фамилия Идегешевых, в состав которой входит 18 человек. Далее идет
фамилия Байлагашевых, численностью 11 человек.

На третьем месте находится фамилия Кусургашевых, которая включает 10 человек. Далее идут
фамилии с численностью 8-9 человек: Адпяковы, Арбочаковы, Башевы, Курегешевы, Куспековы,
Кушаковы, Тенешевы, Топоковы. На пятом месте фамилии, в состав которых входят 4-7 человек:
Агулаковы, Акчеловы, Кирсановы, Кунгушевы, Тепчегешевы, Тунековы, Шулбаевы,
Шурлачаковы. Самые немногочисленные фамилии, состоящие из 2-3 человек, Акушаковы,
Интешевы, Каташевы, Крагнаковы, Ошнагаковы, Тодпековы, Токмашевы, Тудегешевы. Фамилии,
встретившиеся 1 раз, это: Амзараковы, Байдаковы, Барбочаковы, Кишгишевы, Курдаковы,
Кучуковы, Кызлаковы, Пашевы, Серешневы, Созыгашевы, Соскаловы, Судочаковы, Табакаевы,
Таскачаковы, Тыдпяковы, Чумаговы, Шеребаковы.

Итак, самая распространенная шорская фамилия в городе Таштаголе − Идегешев. Эта фамилия
относится к одному из самых многочисленных сеоков Сары-Шор, а происходит он от
традиционного шорского имени Идигеш со значением − «подобный собаке: верный, чуткий,
сообразительный». Происхождение сеока Сары-Шор очень туманно, а значит остается только
догадываться, почему Идегешевы так распространены. На объяснение этого факта у меня есть две
точки зрения. Первая − можно предположить, что данная фамилия входила в сеок, занимающий
более благоприятную территорию для проживания. Известно, что в прошлом каждый сеок имел
свои родовые угодья, поэтому количество Идигешевых в данный момент превышает количество
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остальных 34 шорских фамилий, которые я взяла для исследования. Вторая точка зрения
заключается в том, что в сеоке, включающим данную фамилию, было больше мужского
населения, передававшего фамилию Идигешев из поколения в поколение. На мой взгляд, вторая
точка зрения более приемлема. Из теории популяционной генетики известно, что в небольших по
численности популяциях в силу случайных причин может накапливаться частота какого-либо
маркера. Фамилии в данном случае могут выступать в качестве аналогов генетических маркеров.
Это результат «дрейфа генов» или «эффекта родоначальника».

Заключение и выводы.
1. В ходе проведенного исследования выявлен фамильный и родовой состав шорцев

г. Таштагола. В выборке, включающей 210 человек, зафиксировано 35 фамилий, относящихся к 16
родам.

2. Рассчитана частота встречаемости каждой фамилии и рода. Отмечено неравномерное их
распределение; доминирующими сеоками являются шор, челей, таеш − 20,4%, 19,1%, и 10,5%
соответственно.

3. Коренное население г. Таштагола в сравнении с другими шорскими популяциями
характеризуется разнообразным фамильным и родовым составом, сформированным в
значительной мере потомками кондомских, нижнемрасских и верхтомских шорцев.

4. По литературным данным выяснено происхождение наиболее часто встречающихся родов и
фамилий, часть которых ведут свое происхождение от имен основателей сеоков или родовых
названий.

Результаты работы могут использоваться различными специалистами, особенно
популяционными генетиками. На основе фамильного и родового состава можно проследить
взаимовлияния этносов, оценить уровень их родства, вычислить коэффициент инбридинга, решать
вопросы этногенеза.

МУЗЕЙ ИМЕНИ Г. А. ПОПОВОЙ ТИСУЛЬСКОЙ СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1

Инна Радионова

За последние десятилетия значительно возрос интерес людей к изучению своих исторических
корней – национальных, родовых, культурных. Закономерным результатом этого стала
активизация краеведческой работы. Появилось большое количество центров народного
творчества, туристических объединений, увеличилось число музеев.

В культурном пространстве России уверенно осваивают свою нишу школьные музеи, которых
насчитывается около 5000. Один из них – музей имени Галины Алексеевны Поповой – создан в
нашей школе. Ему посвящена моя исследовательская работа. На данный момент эта тема является
актуальной, так как необходимо сохранить у подрастающего поколения интерес к героическим и
трагическим страницам нашей Родины, ее культурным достижениям и корням, а школьный музей
помогает в определенной мере решать эту задачу.

Для чего нужен музей? Наверное, для того, чтобы через подлинные вещи соприкоснуться с
прошлым и ощутить, что двигало нашими предками, чем они жили, как они жили, ведь нам,
сегодняшним, это очень важно знать.

Школьный музей – уникальное, пока еще недостаточно изученное явление. В этом
заключается новизна моего исследования. Моя учебная деятельность тесно связана с музейной:
являюсь экскурсоводом, вхожу в совет школьного музея. За данное исследование взялась по
совету руководителя школьного музея.

Цель исследовательской работы − показать пути эффективного использования потенциала
школьного музея в учебно-воспитательном процессе Тисульской средней общеобразовательной
школы № 1.

Школьный музей располагает свои материалы в шести основных экспозициях: археология,
природа, история, культура и быт, страницы военной истории, история народного образования
Тисульского района.

Открытие музея состоялось 5 мая 2000 года. Его создателем является Супрунова В. Н., учитель
географии. Два последних года школьным музеем руководит Семенова Тамара Аркадьевна,
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Заслуженный учитель Российской Федерации, Почетный учитель Кузбасса. Вокруг музея
сложился детский и взрослый актив, создан орган самоуправления − Совет музея.

Работа музея ведется по программе «Память», основная цель которой − содействие
воспитанию школьников как духовных личностей, любящих свою малую и большую Родину.

Основные мероприятия, проводимые в музее:
1. Экскурсии. Для школьников и гостей проводятся обзорные экскурсии по экспозициям

музея. Атмосфера музея, его среда, каждый экспонат обладают значительными возможностями по
нравственно-эмоциональному воздействию на школьников.

Советом музея разработан цикл тематических экскурсий. Для учащихся младшего школьного
возраста интересна тема «Знакомые незнакомцы» (изучение предметов крестьянского быта), для
среднего – «Талисманы и обереги русского народа». Большое внимание, особенно в этот
юбилейный для народного образования Тисульского района год, уделяется теме «Страницы
истории школы».

Автобусные экскурсии проводятся в музей города Мариинска,  в Томскую писаницу,  к дому
А. А Леонова в Листвянку.

2. Музейные уроки. Материалы, собранные в школьном краеведческом музее, служат
прекрасным подспорьем для проведения уроков, посвященных истории родного края. В прошлом
учебном году был разработан и проведен во всех классах музейный урок «Земля Тисульская в XVII
– XVIII веках». В 2007-2008 учебном году – «Земля Тисульская в XIX веке». Обе темы дают
возможность показать роль исторических источников в познании истории своей малой родины.

Тема «Значение археологических изысканий в познании прошлого» не оставила равнодушным
ни одного ребенка.

3. Беседы и классные часы. Их тематика самая разнообразная: «Гость из прошлого»
(музейный экспонат и его значимость), например, патефон, который находится в музее в рабочем
состоянии; «О чем рассказала реликвия?» (военный билет участника Великой Отечественной
войны, его награды); «История семьи – история страны» − с такой темой выступают перед
товарищами школьники, которые изучили свою родословную; «Медалисты нашей школы».
Школе можно гордиться своими выпускниками: с 1972 по 2007 годы золотые и серебряные
медали получили 55 человек; «Наша школа сегодня, ее достижения и проблемы» и другие.

4. Встречи с ветеранами труда и военных действий. Такие встречи проходят в нашем музее
регулярно. В ноябре 2007 года гостями школы был районный Совет ветеранов, в феврале 2008
года – ветераны педагогического труда. Изучение военной тематики посвящается страницам
Великой Отечественной войны и включает в себя также материалы о военных действиях
последних десятилетий.

5. Операция «Милосердие». Учащиеся школы помогают одиноким и больным ветеранам. 8
«В» класс (классный руководитель Панин Г. Н.) оказывает шефскую помощь старейшей
учительнице нашей школы Астаниной М. К. Ученик 7 «Б» класса Хабаров Евгений шефствует над
Мисютиной Н. Л. и Халековой З. И., а Екимцова Светлана – над Веришевой Н. И.

6. Пополнение музейных фондов. Поиском и сбором материалов для музея занимаются
учителя, учащиеся, а также местные жители. Ежегодно проводится конкурс между классами на
«Лучший музейный экспонат».

В течение 2007-2008 учебного года фонды музея пополнились новыми ценными экспонатами:
Биянова Анастасия (11 «Г») – бронзовый наконечник стрелы; Торгашина Алена (5 «А») –
фрагменты сосуда андроновской культуры;  7  «А»  класс из поездки в областной музей
железнодорожного транспорта привез в дар школьному музею ценные книги и коллекцию
значков.

Ежегодно юные исследователи Тисульской средней общеобразовательной школы № 1
занимают призовые места в районном конкурсе исследовательских работ, а с лучшими работами
участвуют на областном конкурсе «Живи, Кузнецкая земля!». Темы исследований школьники
выбирают самые разные, но всех их объединяет одно – они патриоты родного края, так как по
крупицам собирают страницы прошлого и настоящего своей большой и малой Родины.

Программа «Память» помогает каждому школьнику осмыслить свое место в жизни,
приобщиться к целому ряду духовных ценностей, помочь сформировать собственный взгляд на
жизнь,  свое мировоззрение и в то же самое время знать и уважать прошлое и настоящее своего
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народа, своего края, своей семьи.
Результат реализации программы «Память» определяется личностным ростом школьников.

Его можно разделить на внутренний и внешний.
Внешний результат можно увидеть и зафиксировать. Это: достижения обучающихся на

областных и Всероссийских научно-практических конференциях по историческому краеведению;
работа поисковых отрядов по заданиям Совета музея; постоянное развитие музея, увеличение
количества его экспонатов, появление новых разделов; интерес обучающихся к мероприятиям,
которые проводит музей.  Внутренний результат увидеть сложнее.  Он выражается в
положительных изменениях, происходящих с личностью обучающихся, в их духовном росте

Велика роль школьного музея в поддержании связи поколений, воспитании чувства
патриотизма у школьников. Патриотическое воспитание подрастающего поколения
осуществляется на примерах подвига их предков – участников Великой Отечественной войны,
через биографии родственников – участников военных событий. Формирование гражданской
позиции и исторической памяти происходит через поисково-исследовательскую деятельность.

ИСТОРИЯ ОДНОГО АВТОГРАФА
Василиса Романова

Находка, обнаруженная в нашей школе, заставляет задуматься, насколько точно и полно
представлены факты биографии поэта В. Д. Федорова. В жизнеописании поэта остались
незадокументированные факты. Целью нашей работы стало исследование этих
незадокументированных фактов из жизни поэта.

В. Д. Федоров «наследовал, оберег, обогатил и развил в ... стихах и поэмах ... немеркнущие
традиции русской классической словесности». Стихи и поэмы поэта современны. Поэзия
В. Д. Федорова всем возрастам покорна.

Экология, Любовь, Красота, Гармония, Совесть, Правда − вот лишь некоторые темы
творчества поэта. Поэт советовал постигать Родину «даже в малом»: первый хлеб, первая
ключевая вода, первая школа мужества, находчивости, пытливости...

Поэт окончил 6  классов Школы колхозной молодежи в Жарковке.  В Яйском архиве
отсутствует документ, подтверждающий факт существования ШКМ. Ветеран Великой
Отечественной войны И. А. Приходько окончил Жарковскую ШКМ в 1938 году. И. А. Приходько
узнает о факте обучения поэта в школе № 1 из личного общения с ним.

Автографы поэта из сборника «Судьба мне подарила Русь»  соответствуют автографам,
представленным нами в приложении.

Результаты нашего исследования были представлены учащимся 5-11 классов в виде выставки
экспонатов и выступлений на уроках литературы. Отношение поэта к малой Родине стало для нас
образцом поведения истинного гражданина.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОГОДЫ В ГОРАХ КУЗНЕЦКОГО
АЛАТАУ ПО МЕСТНЫМ ПРИЗНАКАМ

Жанна Седых

От погоды зависит комфорт и жизнь человека. Люди пользуются народными приметами для
предсказания погоды. Но приметы, характерные для определенной местности, могут быть не
совсем точны для другой. Эти приметы называются местными признаками. Зная признаки
конкретной местности, можно довольно точно предсказать погоду. Эти предсказания очень важны
особенно в походных условиях, так как от погоды зависит безопасность и самочувствие группы.
Для гор Кузнецкого Алатау такие признаки не определены.

Поэтому целью нашей работы является выявление в горах Кузнецкого Алатау местных
признаков, позволяющих наиболее точно прогнозировать погоду в краткосрочный период.

Перед походом мы решили следующие задачи:
1. Найти народные приметы, метеозависимых животных и растений, запомнить изменения в

атмосфере, которые помогут предсказать погоду в горах Кузнецкого Алатау.
2.  Составить план,  по которому можно будет работать на местности,  используя местные
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признаки.
Во время похода:
3. Наблюдали за изменениями погоды, а именно, за температурой, осадками, облачностью,

ветром и прозрачностью атмосферы и собственно приметами.
После похода:
4. Установили соответствие между наблюдаемыми местными признаками и реальными

изменениями погоды.
5. Определили местные признаки, которые легко наблюдать и которые сбываются.
6. Составили такую памятку, по которой любой турист мог бы предсказать погоду.
Для выполнения цели и задач нашей работы мы выбрали следующие методы исследований:

наблюдение, измерение, статистический метод с последующим анализом. Метеонаблюдения
проводили систематически, т. е. в 7.00, 14.00, 19.00. Результаты фиксировали в дневнике
наблюдений.

Для измерений температуры использовали электронный термометр, имеющий выносной
датчик длиной 2 м. При помощи датчика мы могли в любое время измерить температуру воздуха,
приземного слоя и воды.

Для определения направлений использовался компас.
На основе полученных данных построили графики наблюдений и измерений, позволяющие

отследить изменение различных показателей в динамике. Проанализировали и сравнили между
собой полученные данные и определили соответствие между наблюдаемыми местными
признаками и реальными изменениями погоды. На основании полученных выводов составили
памятку местных признаков. Для определения абсолютных высот использовалась карта района
Поднебесные Зубья.

Для выполнения цели и задач работы наблюдали за облачностью. Облачность определяют на
глаз по десятибалльной системе. Чистое небо − 0 баллов, сплошная облачность − 10 баллов. Но на
горизонте все облака сливаются, поэтому полоса небосвода от линии горизонта до 15°С над ним
не учитывается. Самый облачный день был 2 июля, небо было закрыто на 86%, а наиболее ясный
день был 7 июля.

Среднесуточная температура в середине похода резких колебаний не имела. Максимальная
температура наблюдалась 8 июля +36°С − в долине р. Амзас, при выходе, но был день с
минимальной температурой 30 июня +2°С, на перевале Караташ. В общей сложности, осадки не
выпадали 6 суток.

Направление и характер ветра в приземном слое можно узнать с помощью палочки с
ленточкой и компаса. Направление ветра у земли и направление движения облаков иногда
отличаются, потому, что ветер у земли двигается в основном по долинам рек, не пересекая горные
хребты.  По шкале Бофорта можно определить силу ветра в баллах и его скорость.  В Кузнецком
Алатау преобладает западное направление ветра, характерное для умеренного пояса. 13 раз
наблюдался штиль.

Максимальная видимость в горах 20 км, при учете дымки − 10 км. Видимость 10 км была на
протяжении всего похода, ясно видно было 5 июля − 20 км.

С помощью карт по изотермам определяли высоту, на которой проводились измерения. На
динамике абсолютных высот ясно видно,  на каких высотах мы были.  Самая высокая точка −
г. Двуглавая (1750 м), правая вершина.

И, наконец, наблюдали за самым главным − приметами. Именно они нам нужны для
достижения поставленной цели. Для начала мы выбрали народные приметы, которые, на наш
взгляд, могли наблюдать в походе. Исключив, такие, как кошки умываются − трут лапами морду и
уши; скот жадно ест траву; лошади храпят и фыркают и т. д.

Исходя из выбранных примет,  мы отобрали те,  которые можно было наблюдать в горах.
Наблюдения за приметами, ведутся постоянно, так как невозможно отследить все признаки в
определенном месте и в конкретное время.

Основные выводы, которые мы получили, звучат так:
1. В горах Кузнецкого Алатау можно пользоваться приметами для предсказания погоды.
2. Полученный прогноз действителен около 12 часов.
3. «Железно» сбываются всего 2 приметы: угли в костре быстро покрываются золой, тлеют
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тускло − это к хорошей погоде. В горах ночью ветер дует из долин в горы, днем − наоборот − это к
ненастной, дождливой погоде. Второстепенные признаки подтверждают достоверные. Угли костра
ярко тлеют − к плохой погоде; в горах дымка покрывает вершины − к малооблачной, без осадков
погоде; на горизонте видны перисто-кучевые облака в виде мелкой ряби − к переменной погоде.
Все названные приметы легко наблюдаются в походных условиях − собственно, в поход и идут
затем, чтобы посмотреть на горы, небо и посидеть у костра.

Некоторые приметы вообще оказались нехарактерны для гор Кузнецкого Алатау, например, на
траве, кустарниках, деревьях обильная паутина. Паутину в большом количестве вообще не
встречали. Всего их набралось 3.

Результатом нашей работы стала «Памятка туриста»,  в которой вы можете видеть все
приметы, определяющие погоду в горах Кузнецкого Алатау. Но все наши исследования только
начались. Этим летом мы идем в поход и намерены спланировать и продолжить исследования на
тему «Прогнозирование погоды в горах Кузнецкого Алатау по местным признакам».

НИКОЛАЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
Анастасия Ткаченко

Я пишу о войне…  Казалось бы,  что может написать о ней девчонка в 13  лет?  Ведь мои
ровесники знают о Великой Отечественной войне из книг и фильмов, из рассказов старших. Я
тоже прочитала много книг о подвигах солдат, мальчишках и девочках, погибших в борьбе с
фашизмом. Но это из книг. А в жизни?

Однажды я услышала невероятную историю. Односельчанин, побывавший в Германии,
случайно встретился с женщиной, которая в военные и послевоенные годы воспитывалась в
Николаевском детском доме. Я знала, что и мой дедушка Латыпов Р. А. тоже явился свидетелем
тех трагических событий, будучи ребенком он был эвакуирован из г. Ленинграда в далекую
Сибирь.

Эти обстоятельства очень заинтересовали меня. Я решила как можно больше узнать о детском
доме, который находился в моем селе, о судьбах его воспитанников и воспитателей. Была
поставлена цель − изучить историю Николаевского детского дома.

Я попыталась проследить цепь трагических событий, произошедших с детьми в грозные
военные годы. Было собрано большое количество материала, в результате чего в истории детского
дома можно выделить несколько этапов: ленинградский, сиротский, расформирование детского
дома, детдомовские судьбы.

Остановимся на некоторых из них.
Сводки приходили с фронта: наши войска оставили Киев, Харьков, Смоленск, ведутся бои под

Москвой, блокирован Ленинград. В газете «Знамя коммунизма» от 11 сентября 1941 года
сообщалось, что 6 сентября состоялась большая радиопередача из Ленинграда. Звучали стоки
О. Бергольц. Из воспоминаний Латыпова Руфаила Алексеевича: «Шла эвакуация гражданского
населения и в первую очередь детских учреждений. Наш некогда многолюдный детский дом
опустел,  осталось только несколько семей и в том числе и я с матерью.  Мать отказалась от
эвакуации и меня оставила при себе».

Осиротевшие дети блокадного Ленинграда нашли приют в наших сибирских краях. В 1942
году объединенный детский дом Смоленского и Васильевского районов № 60 из Ленинграда был
размещен в деревне 2-Николаевка. Среди воспитателей детского дома была Наталья Ивановна
Рейн, спустя сорок три года она посетит с. 2-Николаевку, и в газете «Вперед» будет опубликована
статья: «Спасибо, сибиряки!». Наталья Ивановна писала: «Детей окружили заботой и лаской – это
был их второй дом. Низкий поклон вам, сибиряки, и сердечная благодарность!»

Работники и воспитатели детского дома приглашали артистов, самих детей вовлекали в
самодеятельность, в детском доме работали разнообразные кружки (драмкружок, рукодельный,
литературный, юннатов, шахматный, музыкальный), ездили в г. Мариинск с концертами в
эвакогоспитали, писали письма на фронт, вышивали кисеты. Чего только не было в детском доме:
рукописный журнал, теневой театр, кукольный.

Было организованно подсобное хозяйство, которое обеспечивало продуктами сельского
хозяйства: коровы, лошади, свиньи и всевозможная птица. Часто провинившихся свиней называли
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немцами. «Очень на высоком уровне у нас было поставлено трудовое обучение. Воспитанники
обеспечивали себя всем необходимым: заготавливали дрова, сено, ухаживали за животными,
выращивали овощи, которые всегда были в избытке. Территория детского дома была идеально
чистой».

Картошка, морковка, свекла, огурцы, помидоры – все было свое. Излишки продавались, на эти
деньги покупали ткань, и в детдомовской швейной мастерской шили платья девочкам, полотенца,
шторы и постельное белье. Трудовые занятия проводились с воспитанниками. Девочки шили, а
мальчики работали в столярной мастерской. Из воспоминаний Нейфрон Любови: «Когда свинарки
и доярки уходили летом в отпуск, мы их заменяли, и нам немного шли деньги на сберегательную
книжку, поэтому всю работу мы делали охотно. Летом ходили в лес, рвали ягоды разные, на кухне
варили варенье, и на этом была экономия. Были у нас коровы, лошади, свиньи, кролики».

Тяжелая судьба выпала на долю Самохиной Ольги Семеновны. Ольга Семеновна родилась в
суровом 1942 году. Мать ее умерла на третий день после родов, врачи вызвали отца с фронта, он
воевал в летной части. Отец дал разрешение на удочерение меня семье Баровских. Перед
отправкой на фронт написал расписку Баровской Татьяне, что после войны дочь забирать не
будет,  вскоре приходит похоронка на отца.  Семья у Баровских не сложилась,  после четырех лет
совместного проживания они развелись. Приемная мать тяжело переживает развод, и когда Ольге
еще не исполнилось пяти лет, умирает. Григорий Баровских забирает приемную дочь в новую
семью. Мачеха очень невзлюбила падчерицу, всячески над ней издевалась. В 9-летнем возрасте
Ольга попадает в семью Овчинниковых. Приемный отец часто выпивал и за малейшую
провинность жестоко наказывал приемную дочь. После очередной пьянки и побоев Ольга
попадает в больницу, а потом в детский дом в с. 2-Николаевка.

В детском доме прожила четыре года,  и в 15  лет ее отправляют в г.  Юргу в училище для
приобретения специальности штукатура. В 1959 году участвует в строительстве цементного
завода, а затем по комсомольской путевке едет в г. Новокузнецк строить Антоновскую площадку.
Работала не щадя себя и времени, долбила бетонные пропарочные камеры отбойными молотками.
Вышла замуж, родила двоих детей, но семейная жизнь не сложилась. Ольга Семеновна подорвала
свое здоровье, перенеся несколько операций, получила инвалидность, долго и тяжело болела и, не
достигнув пенсионного возраста, умерла. Очень трагичны строки ее стихов:

Здравствуй, родина вторая,
Где черемуха цветет,
Где тайга шумит без края,
Песни древние поет.

По-разному сложились судьбы у воспитанников. Из воспоминаний Нейфорт Любови:
«Приехала я в детский дом с большой семьи,  девять детей было.  Как припоминаю,  была осень,
дети ходили в школу. Со мной приехали три брата (Володя, Михаил, Яков) и сестра Катя. Дети все
младше меня – семь, шесть, пять и три года. Мне приходилось делать для своих братьев и сестры
(пришивать воротнички и сестру заплетать, заниматься уроками)».

В 15 лет Нейфорт Любовь и ее подругу Ларису Олифер отправили в город Павловский Посад
учиться на ткачих. Люба не смогла приспособиться к климату, и была отправлена на учебу в
г. Юргу, в строительное училище № 59. После двух лет обучения получила специальность
отделочница-плиточница 3 разряда. Вышла замуж, имеет троих детей, в настоящее время
пенсионерка, проживает в Германии.

Екатерина Берген стала журналисткой и проживает в г. Москве, ее сестра Маша стала
поэтессой, и один из своих сборников посвятила директору детского дома Найко А. П.

Когда смотришь фильмы о войне,  видишь,  как погибают люди,  и представляешь,  что также
погибали наши деды и прадеды, так погибали дети. Есть поговорка: «На войне детей не бывает».
Те, что попали на войну, должны были расстаться с детством. Ну а те, что выросли в
послевоенном мире, − надо ли учить их памяти о войне, нарушать безмятежность их юных лет? Я
убеждена: необходимо. Сколько лет уже прошло после войны, а ее отголоски то там, то здесь
снова слышны: дети ищут могилы своих родителей, встречаются разлученные войной дети. А
сколько судеб искалечила война? Память − наша история. Стерев прошлое, мы стираем будущее.
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По данной теме проводилась работа в течение двух лет, был собран огромный материал о
Николаевском детском доме (написаны десятки писем, сделаны запросы, собран архивный
материал, фотографии и др.), посмотрены Web-сайты по данной теме в Интернете, познакомилась
со многими интересными людьми, к юбилею детского дома готовятся статьи для печати, по
просьбе работников архива г. Мариинска составлен список воспитанников детского дома,
восстанавливаются списки воспитателей и работников детского дома, материалы данной работы
будут переданы в архив г. Мариинска, школьный краеведческий музей и отправлены в музей
обороны г. Ленинграда.

Детский дом просуществовал двадцать пять лет. Многим детский дом стал путеводной звездой
в жизни, и воспитанники до сих пор с огромной теплотой и трепетно вспоминают о тех далеких
нелегких годах в своей жизни и благодарят людей, которые помогли им преодолеть все трудности
той поры.

Мой дедушка был эвакуирован из блокадного Ленинграда, мой прадед погиб, защищая этот
город,  уже от этого я чувствую свою причастность к истории.  Великая Отечественная война не
должна быть забыта не только для того,  чтобы не случилось более страшного,  но и чтобы люди
помнили, что человек способен на многое, и никогда не теряли бы веру в себя…

СТРАНИЦЫ ШКОЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Татьяна Ткаченко

В 2009 году будет праздноваться 100-летний юбилей образования в с. 2-Николаевка
Мариинского района Кемеровской области, и потому необходимо основательно приготовиться к
этому празднику. Выпускники прошлых лет, учителя, гости посетят школьный краеведческий
музей, где будет развернута новая, интересная экспозиция, посвященная этому событию. Для
решения этой задачи необходимо собрать, обобщить, проанализировать как можно больше
материала, связанного с историей образования в нашем селе.

Цель исследования − восстановить страницы истории школы в с. 2-Николаевка в связи с
преобразованиями в области образования, которые происходили в нашей стране.

В ходе выполнения работы возникали определенные трудности. Многих участников событий
уже нет в живых, многие старые и больные люди, и тем дороже крупицы новых сведений.

История образования в нашем селе, развитие школы связано со всеми преобразованиями,
которые происходили в нашей стране. По данным Государственного архива Кемеровской области
(ГАКО) за 1925 г., говорится о том, что школа в селе 2-Николаевка была образована в 1909 г. как
церковно-приходская, в 1910 преобразована в светскую. Школы были одноклассными с 2-х
классным курсом и 2-х классные с 4-х летним курсом обучения. В одноклассной школе –
преподавались Закон Божий, церковное пение, чтение церковной и гражданской печати и письмо,
начальные арифметические сведения. Для школы было специально построено одноэтажное,
деревянное здание в 1909 г. Здание, рубленное из лиственницы, сохранялось достаточно
длительное время и было разобрано в 80-х годах.

Долгое время в этом здании располагались: в годы Великой Отечественной войны – изолятор
для больных детей, эвакуированных из города Ленинграда; после войны − школьная библиотека,
мастерские, проводились занятия с группой продленного дня, а в последнее время здание служило
складским помещением. Учителями работали: Иванецкий Андрей Павлович, Иванецкий Леонид
Павлович, Кардович Семен Сергеевич, Варвара Николаевна (фамилия не сохранилась). Для
принятия экзаменов в сельских школах направлялись учителя из городских, и для этого им
выдавались деньги, например, в Мариинском уезде 80 рублей.

Школьное дело в сельской местности доведено до крайнего упадка. Смутное время привело к
уничтожению школьного имущества. В 1919 г. наблюдаются новшества, вместо названия школы
получают просто номера. В декабре 1919 − январе 1920 гг., в связи с эпидемией тифа,
оставленного гражданской войной, временно пришлось школу закрыть (как и многие другие).

Среди учебных предметов были родной язык, естествознание, математика, пение, физическое
воспитание. Отдельным предметом по одному часу в неделю была гигиена. В 1920-1921 учебном
году вводится новый предмет − «Советская Конституция».

На 1 октября 1922 г. школа в с.2-Николаевка не функционировала. На территории села в 1924
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г. продолжает работать Николаевский ликпунт. Курсы проводит преподаватель Желудков. На
курсах занимается семь человек. Продолжительность курсов от полутора до трех месяцев.

В августе 1925 г. в селе существовала школа 1 ступени. В это время в селе насчитывалось 153
двора и детей 160 человек. Обучались в школе мальчики и девочки разных возрастов. Мальчиков
насчитывалось 15 человек (8 лет − 7, 9 лет − 6, 10 лет − 3, 11 лет - 4, 12 лет - 6), девочек − 11. Все
26 детей крестьянского происхождения, среди них круглых сирот − 1, полусирот − 5. В 1933-1934
учебному году в области в основном осуществлено всеобщее начальное образование, в городах и
рабочих поселках начат переход к семилетнему образованию.

Апрель-июнь 1941 г. На одном из лучших мест села, силами колхозников, начинается работа
по строительству новой школы. Последний предвоенный школьный выпуск. Среди выпускников
Соколов Михаил. Это потом уже, Михаил Николаевич. Тот, кто победным маршем пройдет пол-
Европы, вернется в родную школу и будет учить ребят рисованию, проводить удивительные уроки
по физвоспитанию, ездить с ребятами не только на районные, но и областные соревнования.

Много замечательных людей оставили свой след в нашей школе, среди них Найко Анатолий
Петрович. Он родился 18 июня 1923 г. в Ставропольском крае. С 1949 г. Анатолий Петрович
работал учителем, завучем в школе, директором Николаевского детского дома, а после −
заведующим отделом образования, инспектором облоно. С 1946 по 1950 годы в школе учителем
начальных классов работает Азевич Валентина Андреевна. В 1963 г. (в г. Мариинске) ей было
присвоено звание заслуженный учитель РСФСР. Более 30 лет отработала в школе родоночальник
учительской династии Чигряй – Жильниковы Чигряй Л. Л. В 1961 г. школа преобразуется в
восьмилетнюю. Мариинским филиалом областного проектно-сметного бюро составляется в
1962 г. проект на строительство новой школы. В 1965-1966 учебном году в девятилетней школе
обучается 275 человек, по два первых, третьих и восьмых классов. В 1966-1967 учебном году
школа носит название «2-Николаевская трудовая политехническая общеобразовательная средняя
школа»,  директор на тот момент уже была Соколова В.  А.  Через два года,  в 1968 г.,  произошло
расформирование детского дома. Переход школы в здание бывшего детского дома, образование
интерната, а в 1990 г. школу преобразовали в 11-летнюю и вручили новое здание. Год 1970 −
первая встреча с выпускниками школы. Встречаются уже студенты, рабочие:
Бондаревич Н. учится в Кемеровском педагогическом институте на литературном факультете
(много лет спустя она пришлет в школьный музей сборники своих стихов),  Цуканов В.  учится в
Новосибирском электротехническом институте по специальности инженер-физик. Через
несколько лет выпускница Надя Шатова будет Надежда Федоровна и будет преподавать в родной
школе. Год 1970 вошел в историю нашей школы еще по одной причине: впервые двадцать три
ученика школы на новогодних каникулах посетили столицу нашей Родины город-герой Москву.

Сегодня в школе обучается 86 ребят. Школа опять преобразуется, в 2008-2009 учебном году
школа будет основной. Очень жаль!

В результате проделанной работы собран очень большой материал по истории образования в
моем родном с. 2-Николаевка. В этой истории отразились основные этапы преобразований в
области просвещения нашей страны. Полностью восстановлен список учащихся и учителей с
 1956 г., частично с 1909, составляется картотека на бывших учеников и учителей школы.
Описаны две учительских династии Чигряй–Жильниковых и Морозовых. В работе отмечены
только основные вехи в истории образования в селе. Сейчас продолжается работа по оформлению
альбомов о выдающихся выпускниках школы и учителях в 2 частях: «Учителями славится
Россия», «Ученики приносят славу ей». Я думаю, что моя работа тоже оставит след в школьной
истории.

ВСЯ ЖИЗНЬ И ОДИН МИГ СЕРГЕЯ КУЗНЕЦОВА
Екатерина Толстихина

Многие конфликты, пусть даже мелкие, назывались и продолжают называться локальными
войнами.  Даже само слово «война»  говорит нам о том,  что там гибнут люди,  и не следует
подразделять войны на группы по количеству или масштабу боевых действий. Последние 63 года
после Великой Отечественной войны не были мирными для народов нашей страны и мира. То там,
то здесь возникали и возникают новые очаги напряженности: Афганистан, Баку, Северный Кавказ
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– вот неполный перечень военных конфликтов, произошедших в XX веке.
Следует сказать полную правду о тех, кто побывал там. О тех, кто честно и самоотверженно

выполнял свой воинский и гражданский долг, о тех, кто не прятался за спины товарищей, о тех,
кто выполнял там задачи с полным сознанием своей миссии, с искренним желанием помочь.
Одним из таких солдат был и наш земляк Сергей Кузнецов, погибший при выполнении боевого
задания в Чеченском конфликте 6 марта 2000 года.

Цель данной работы − отразить героизм российского солдата и показать трагическую
сущность Чеченского конфликта.

Все начинается с детства. Сергей родился 6 ноября 1977 года в обычной семье. Мама, Тамара
Егоровна, работала учительницей, отец – бульдозерист в СДРСУ. Сергей был и «няней», и
воспитателем для младшего братишки Антона. Счастливое, безоблачное детство, школьные годы.
Как и все ребятишки окрестных улиц, любил бегать на Баимский пруд порыбачить, очень любил
кататься на велосипеде. Рос общительным, имел много друзей. Его друг Косырьков Олег
вспоминает: «С Сергеем мы стали дружить со школьной скамьи. Сергей очень любил музыку, сам
играл на гитаре.  А еще он очень любил свой мотоцикл «Яву»,  на котором мы часто ездили
отдыхать на природу. Это был настоящий друг, на него всегда и во всем можно было
положиться».

Очень теплыми словами вспоминает о Сергее Шихов Владимир: «Сергей был очень волевым,
его отличала особая целеустремленность. Если что он решил, то не успокоится, пока не добьется.
Он был патриотом своей Родины. С гордостью писал о своих достижениях в армии и никогда не
жаловался на тяготы службы».

А еще Сергей любил читать. В свободное от уроков время убегал в библиотеку и погружался в
мир книг. Обладая хорошим музыкальным слухом, поступил в музыкальную школу, где
проучился шесть лет по классу баяна, позднее самостоятельно освоил гитару. Его часто можно
было видеть в спортивном зале, и в 16 лет он решил серьезно заняться спортом, выбрал секцию
каратэ. Он мечтал попасть в спецназ, и знал, что там нужны сильные и тренированные ребята.

Когда встал вопрос: куда пойти учиться после окончания девяти классов, он, не раздумывая,
выбрал Мариинский лесотехникум, отделение «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта». Сдав вступительные экзамены, в 1993 г., он приступил к занятиям.
Первый курс ему показался сложным, он решил, что программу освоить не готов, оставляет учебу
в техникуме и поступает в ДОСААФ, чтобы получить водительские права. Но возраст (а ему не
исполнилось 18 лет) не давал возможности устроиться на работу по специальности водителя
категории «С».

Не желая быть иждивенцем у своих родителей, он устраивается разнорабочим на мебельную
фабрику. Год работы в рабочем коллективе дал Сергею многое: он как-то быстро повзрослел,
узнал цену труда и принял твердое решение – надо учиться. Сергей возвращается в техникум, он
всегда среди ребят, в зачетке только «хорошо» и «отлично».

Классный руководитель группы, где учился Сергей, Галина Михайловна, вспоминает: «Сергей
был трудолюбивым, целеустремленным, настойчивым студентом, которого уважали все
преподаватели за доброту, вежливость и общительность. От других ребят он отличался какой-то
скромностью и ответственностью, на него всегда можно было положиться. Его очень волновала
судьба мамы, младшего братишки, которых он очень любил».

Солдат «последней» войны. Когда в нашу мирную жизнь врывается гибель двадцатилетних
парней, возникает мучительное желание найти роковую ошибку, хотя бы задним числом возвести
на пути смерти непреодолимую полосу препятствий.

А учебную полосу препятствий Сергей Кузнецов преодолевал с удивительной легкостью с
первых дней службы. В ноябре 1998 г. Сергей был призван в Вооруженные силы. Мечтал попасть
на службу в отряд специального назначения (спецназ) − и попал. Войсковая часть 3719, командир
А. В. Кочан, отряд специального назначения «Росич».

Со стороны может показаться, что и не было у него серьезных проблем в жизни. Он готовился
к жизни, которая однажды может поставить каждого перед необходимостью выбора. И героем тут
быть не обязательно. Нужна готовность. Хотя бы элементарная. В экстремальных условиях –
боевая. Служба научила его тому, чему не учат ни в каких университетах, закалила, проверила на
прочность.  Не только физическую,  но и нравственную.  Научила дружбе,  мужской,  серьезной,



«Живи, Кузнецкая земля!»

80

скупой на слова.  Ты –  настоящий друг − это можно сказать о Сергее.  Потому что,  когда нужно
было помочь, ты не думал о себе – бросался вперед. В Чечне солдаты научились ценить жизнь.
Мирную жизнь. Потому не могли спокойно смотреть на разрушенные школы, гибель мирных
жителей, гибель своих боевых товарищей.

Он всегда был силен тем, что думал, думал наперед. Слово «учись» здесь звучало много чаще,
чем «бой». Учились стрелять, маскироваться. Не так-то легко прицеливаться в живого человека.

В феврале 2000 года исполнилось ровно 15 месяцев армейского срока, командиру первого
штурмового отделения Кузнецову Сергею вручают Краповый берет. «Теперь я «Краповик» − это
самая высокая награда солдата-спецназовца, и получают ее не многие, а лишь те, которые
преодолевают сложнейшую полосу испытаний»,  − с гордостью писал Сергей домой в одном из
писем.

С огромной любовью и нежностью в письмах Сергей обращается к младшему брату: «Антоха,
здравствуй! Пишет тебе твой брат Сергей. Служу я в специальном отряде «Росич». Это один из
самых лучших отрядов России, а Россия – это наша страна, где мы живем, это наша Родина,
которую мы должны охранять. Мы − самый лучший отряд специального назначения: ловим
бандитов и воров, охраняем города, следим за порядком. Мне очень пригодилось, что я занимался
каратэ, к службе в армии надо быть готовым. Я видел, как многие пацаны не выдерживали здесь,
потому что не готовили себя к службе. Поэтому, Антон, очень прошу тебя, ходи на тренировки,
продолжай заниматься каратэ. Но сила здесь не единственная дорога к решению проблем, надо
еще, чтобы голова работала, а для этого надо хорошо учиться. Маму и бабушку, Антоха, слушай,
помогай им, и еще не давай себя в обиду, расти большой и не болей. Я тебя очень люблю».

В своем предпоследнем письме Сергей пишет: «У меня столько для вас новостей. Во-первых,
все хорошо, и я ужасно хочу домой». Но увидеть родных и близких ему не пришлось.

Сергей был молод, жизнь только открывалась перед ним, и он любил жизнь, любил свое
Отечество. В августе 1999 г. Сергея в составе отряда направляют в командировку для выполнения
служебно-боевых задач в Чеченской республике. Последнее письмо было написано 2 марта 2000
года. Сергей как всегда пишет о том, что у него все хорошо, о подарке, который ему вручили 23
февраля. Волнительные строки письма посвящаются маме: «Мамуль, не знаю, когда дойдет это
письмо, но, пользуясь случаем, хочу поздравить тебя с женским днем 8 Марта. Хочу пожелать
тебе самого лучшего, что есть на Земле».

Подвиг во имя жизни. В канун праздника 8 Марта, еще не получив поздравления от сына,
заныло материнское сердце, от того, что приснился страшный сон, предвестник беды. В городской
военкомат 11 марта на имя матери Сергея Тамары Егоровны пришло извещение, в котором с
прискорбием сообщалось, что сын, ефрейтор Кузнецов Сергей Юрьевич, 1977 года рождения,
выполняя боевое задание, верный Военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб в боях
за населенный пункт Комсомольское. Сергей погиб 6 марта. Страшное известие. Разве можно
передать чувства матери при виде такого послания. Прощанье с погибшим воином состоялось в
воскресенье, 19 марта, в лесотехническом техникуме.

Как же погиб Сергей?
В Комсомольск с гор ворвалась банда Руслана Гелаева. На второй день операции солдаты

защищали дворы и дома на улице с края села. Спецназ действует по отработанной схеме. Дозор
уходит вперед, все время осматривается. Командир группы Джафяс Яфаров дает сигнал, солдаты
идут дальше, к 2-этажному дому. Между тем, на первом этаже здания дозорный Сергей Кузнецов
обнаруживает подготовленную огневую точку – пулемет ПКМ, повернутый стволом на улицу.
Только они зашли в дом, началась пальба. Грохот автоматических и пулеметных очередей. Потом
в звуки стрельбы вплелись глухие взрывы гранат. Оказалось, «чехи» сосредоточились на втором
этаже, планируя взять группу спецназа в огненный мешок. В здании завязался жестокий бой.
Собровцы отстреливались, укрепившись на берегу арыка. А лейтенант и бойцы дозора вырваться
не смогли. Обстрел такой интенсивный, что головы не поднять. Яфаров с бойцами держались,
сколько могли. Лейтенант видит, что боеприпасы на исходе, принимает решение прорываться.

Из окон верхнего этажа выпрыгнули ефрейтор Сергей Кузнецов и рядовой Равиль Абдуллаев.
Побежали к арыку. Снайпер срезал обоих в голову. В этом бою погибло не мало молодых парней,
которые не успели укрыться от пуль боевиков. Ценой своей жизни отряд «Росич» спас многих
ребят, ведь, кто знает, что бы произошло, если бы они не заметили приготовленную боевиками
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засаду для наших солдат…
Мужество, как нравственная платформа подвига, опирается на глубокую убежденность в

правоте справедливого дела, страстный патриотизм, высокое воинское мастерство. Не случайно в
наше время понятия «стойкий», «мужественный» неразрывно связаны с понятием «умелый»,
«знающий». Сегодня героический порыв, героическое начало опираются на устои мастерства и
профессиональной компетентности. Солдаты, погибшие в Чечне – патриоты, беззаветные храбрые
люди, обладающие сильной волей. Они поднялись на вершину мужества, совершив воинский
подвиг. В феврале 2001 г. военный комиссар подполковник Василец И. А. вручил орден Мужества
матери Сергея, которым солдат был награжден посмертно.

Ушел мальчишка из города скромным, безвестным новобранцем, а теперь имя Сергея
Кузнецова навечно запечатлено в музее Мариинского лесотехнического техникума. Каждый год
для первокурсников проводится урок мужества. На молоденьких ребят-первокурсников с
фотографии смотрят глаза почти ровесника, но, в отличие от них, он уже никогда не повзрослеет.

Когда в мирную жизнь врывается гибель молодых парней, возникает мучительное желание
найти роковую ошибку. Человек существо разумное, он может и должен решать спорные вопросы
мирным путем,  а не путем войн.  На Земле не должно быть войн,  не должны матери проливать
слезы по погибшим своим сыновьям.

В результате проделанной работы был собран большой материал о локальных войнах.
Собрали материал о жизни и о подвиге земляка Сергея Кузнецова, познакомились с родными и
близкими людьми, лично знавшими Сергея Кузнецова, и собрали воспоминания о нем, чтобы
внести посильную лепту в увековечение памяти героя-мариинца. В ходе нашей работы была
сделана презентация, которая посвящена локальным войнам и погибшим на ней молодым парням.

БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ СЕЛА
Яна Трушникова

Экология – жизненно важная для человека наука, изучающая его непосредственно природное
окружение. Человек, наблюдая природу, стремится внести ее гармонию в свою жизнь. Это
желание стало острым с того момента, когда стали заметными последствия неразумной
хозяйственной деятельности, приводящие к разрушению природной среды и нарушению
рационального природопользования, которое нацелено на реализацию принципа «Охраняй,
используя, и, исследуя, охраняй». Человек должен экологически мыслить, обрести экологическое
самосознание и получить экологическое образование, осознавая необходимость чувствовать себя
ответственным за отношение человека и природы.

Человек, в конечном счете, живет за счет зеленых растений – основных производителей
органических веществ и кислорода. Важную экологическую и оздоровительную роль играют леса
вокруг промышленных городов, населенных пунктов. Установлено, что растения имеют разную
чувствительность к загрязнению окружающей среды. Наиболее чутко реагируют лишайники, мхи,
ель, сосна и другие растения. Некоторые из названных видов растений послужили объектом для
исследования чистоты воздушного бассейна села.

В перечне всех природных загрязнителей существуют антропогенные загрязнители, влияющие
прямо или косвенно на состояние человека и его дальнейшую деятельность. Охраняя,
восстанавливая и умножая растительный покров нашей планеты, мы создаем условия для жизни
не только современников, но и будущих поколений.

Цель − оценка степени загрязнения воздуха. Методы: наблюдение, экскурсии. Способ:
биоиндикация. Оборудование: рейки длиной 2-3 метра, размеченные через 10 см., линейка 50 см
(с делением 1мм), рулетка, конверты, план участка, где обозначены точки исследования, блокнот,
карандаш.

Характеристика объектов исследования. Сосновые лесопосадки находятся на севере,
северо-востоке села Малая Салаирка, что в 3 км от районного центра, города Гурьевска,
расположенного южнее. Ширина насаждений 100м. Возраст деревьев на участке разный: 12-38
лет, высота деревьев достигает 18-23 метров. Нами выбрано 5 деревьев, высота их приблизительно
одинаковая: 1 − 18 м; 2 − 20 м; 3 − 23 м; 4 − 20м; 5 − 22м. Деревья друг от друга находятся на
расстоянии от 19 до 285 метров. Максимальная продолжительность жизни хвои 3-4года. На
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участках, где проводились исследования, были выбраны деревья, находящиеся в разных
природных условиях.

Исследование сосны на участке № 1. Большинство деревьев на участке высокие. Для
исследования был взят центральный побег дерева, высота которого составляет 18 м, 23 мутовки,
возраст сосны 26 лет. Рассмотрев все хвоинки на данной ветке, определяем класс повреждения и
усыхания хвои по шкале. Класс повреждения хвои: 1 − хвоинки без пятен; 2 − с небольшим
числом мелких пятнышек; 3 − с большим числом черных и желтых пятен, некоторые из них
крупные,  во всю ширину хвоинки.  Класс усыхания:  1  − нет сухих участков;  2  − кончик 2-5  мм
усох; 3 − усохла треть хвоинки; 4 − вся хвоинка желтая или более половины ее − сухая.
Исследование показало изменение хвои по годам. Класс повреждения хвоинок − 1, 2, 3. Класс
усыхания хвои − 1, 2, 3.

Для определения продолжительности жизни хвои воспользуемся верхушечной частью ствола.
Прирост взят за последние годы.  За каждый год жизни образуется одна мутовка.  Для получения
точного результата следует учитывать число участков ствола с полностью сохраненной хвоей
плюс доля сохраненной хвои на последующих участках. Если участки между мутовками
полностью сохранили хвою, то следует считать показатель продолжительности жизни 2 года, но
если последующий участок лишен определенного количества хвоинок, то следует считать часть
года, тогда показатель продолжительности жизни хвои будет равен 2,5 (2+0,5=2,5).

В результате осмотра данной части соответствующего участка побега даем оценку класса
опада хвои по шкале (или определим продолжительности жизни хвои):  1 – вся хвоя держится на
побеге; 2 − меньше ½ количества хвои осыпалось (остались рубцы от опавших хвоинок); 3 –
примерно ½ количества хвои осыпалось; 4 – остались единичные хвоинки; 5 – осыпалась вся хвоя.
Оцениваем продолжительность жизни хвои с каждого участка. Выборочно, на исследуемых
деревьях, боковых ветвях на 4-й мутовке (считая сверху), примеряем длину последующих четырех
побегов, считая с кончика. Вывод: на протяжении пяти лет на ветках сосны сохраняются хвоинки
только в течение 3,5 лет. Следовательно, воздух чистый, антропогенное воздействие на природу,
на данном участке, незначительно, но ощутимо.

Определив класс повреждения и продолжительности жизни хвои, даем оценку класса
загрязнения воздуха. Условные обозначения класса загрязнения воздуха предполагают
следующую оценку: 1 – идеально чистый; 2 – чистый; 3 – относительно чистый (норма); 4 –
загрязненный («тревога»); 5 – грязный («опасно»); 6 – очень грязный («вредно»); «-» невозможные
сочетания.

Вывод: воздух относительно чистый (норма), близкий к воздуху рекреационных пригородных
зон, парков, так как влияние промышленной зоны незначительно, район исследования удален от
промышленных центров, а присутствие проезжей части дороги недостаточно.

Исследование сосны на участке № 2. Для проверки данных исследования,  проведенных на
участке № 1, выбрана невысокая сосна, высотой 20 м, вдали от дороги, в 17 метрах от проезжей
части (шоссе). Возраст молодой сосны 30 лет. На расстоянии 3-5 м располагаются наиболее
высокие сосны, сухих деревьев нет. У деревца исследуется центральный побег. Для определения
класса повреждения хвои и класса усыхания хвои рассматриваем хвоинки на каждой ветке.

Для определения продолжительности жизни хвои исследуем соответствующий участок побега
и выясняем, что продолжительность жизни хвои сосны составляет 3 года. Используя полученные
данные, даем оценку загрязнения воздуха. Вывод: воздух относительно чистый (норма), однако
встречаются хвоинки, которые полностью повреждены, что вызывает тревогу, объяснение этому −
близость автомобильной дороги.

Оценка лишайникового покрова. Правильность определения класса загрязненности
проверяется по лишайникам, растущим на стволе взрослых деревьев сосны, так как молодые
сосенки не подходят: на таких деревьях ежегодно кора слущивается, и лишайники не успевают их
заселять. Проведем исследование лишайников, растущих на 5 деревьях, удаленных друг от друга
на расстояние 19-285 м, со стволами, диаметр которых более 15 см (возраст деревьев составил
27-38 лет и более), и составим экспресс-оценку загрязнения воздуха.

Вывод: на исследованных нами деревьях, обнаружены лишайники 4-х видов. Следовательно,
класс загрязнения воздуха – I–II, в зависимости от местонахождения участка.

Лесной экологический мониторинг (наблюдения за состоянием компонентов



«Живи, Кузнецкая земля!»

83

сообщества). Определение степени загрязнения воздуха по видовому составу лишайников.
Данный тест проделан для проверки определения вида лишайников. Обойдем исследуемые
участки леса. Обратим внимание на стволы и ветки деревьев. Согласно шкале для определения
степени загрязнения воздуха следует вывод: при обследовании стволов и веток деревьев не на
каждом дереве обнаружено одинаковое количество лишайников, гораздо большая площадь их
распространения замечена на стволах деревьев, удаленных в глубь лесопосадок, далее от проезжей
части дороги.

Составление карты загрязнения воздуха по видовому составу лишайников. Ознакомившись
с внешним видом лишайников, наиболее распространенных в нашей местности, приступим к
составлению карты загрязнения воздуха в районе исследования. Заложим 3 пробные площади по
100 кв. м. в различных участках леса: № 1, № 2, № 3. В каждом квадрате исследуем образцы
лишайников, определим их и внесем данные в таблицу. Обозначим на плане местности
местонахождение каждого найденного вида лишайников.

Найдем на плане участки, где представлено наибольшее разнообразие лишайников – это самые
чистые зоны. Такие участки (№ 2, № 3) расположены в глубине леса. На участке близ дороги
найден один вид лишайников. Замечено, что на некоторых деревьях, на участке № 3, площадь,
занятая лишайниками, равна 225 кв. см. и более, на стволе некоторых деревьев до высоты 2 метра,
поселились лишайники. На молодых деревьях они совсем отсутствуют. Сравним предварительную
оценку уровня загрязнения воздуха, сделанную ранее, при выполнении задания № 1 с более
поздней, при выполнении картирования с ранее полученными данными уже имеющихся
исследований.

Вывод: в нашем сосновом лесу растут лишайники, а это значит, что территория нашего села по
степени загрязнения воздуха относится к 4-й зоне. Нас окружает относительно чистый воздух.

Обобщение результатов исследования. Используя полученные выводы способом
биоиндикации, отмечаем некрозы у хвоинок сосны – отмирание участков тканей растений
(точечные, пятнистые). В обследовании выявлены два показателя: класс повреждения хвои и
усыхание хвои, продолжительность жизни хвои – 3,5 года. Исследования сосен на участках № 3, 4,
5 прошли на уровне сравнения.

В результате использования экспресс-оценки и проведения экологического мониторинга для
определения степени загрязнения воздуха по видовому составу лишайников выявлено, что
лишайники поселились в нашем сосновом лесу и на протяжении многих лет его не покидают.
Следовательно, существуют условия для их проживания. Согласно выводам, сделанным в
результате исследования, воздух в нашей местности относительно чистый (норма), но со временем
он может изменить свой состав, так как антропогенная деятельность человека налицо. На данные
участки местности оказывает влияние экологическая обстановка в селе.

Анализ экологической обстановки в селе:
1. К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия

топливно-энергетического комплекса (газодымовые загрязнения), движущийся транспорт и его
выхлопные газы.

2. На территории села имеются ремонтные мастерские, где производятся сварочные работы. За
год расходуется более 1000 электродов. Выбросы от сварочных работ составляют более 15000 кг в
год. Это: марганец и его окиси, вторичный водород, сварочный аэрозоль.

3. В г. Гурьевске работает металлургический завод, который выделяет в атмосферу газы и
копоть.

4.  С вводом в эксплуатацию Заринского химического комбината Алтайского края,
господствующие юго-западные ветры несут с собой отходы производства в виде окиси азота,
углерода, серного ангидрида. В сухую погоду эти оксиды находятся в воздухе, а во время дождя
растворяются и выпадают на землю в виде кислоты различной степени концентрации. В почве
накапливаются вредные вещества в виде пестицидов.

Изучив экологическую ситуацию в своей местности, мы обнаружили повсюду следы
человеческой деятельности. Определить степень загрязнения воздушного бассейна и выявить
основные загрязнители воздуха помогли нам растения. Исследованный участок позволяет
использовать сосновый лес как прекрасное место для отдыха. Главное достоинство соснового леса
− его лечебные свойства. Мы должны сохранить их. Исследовательская работа продолжается, а
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вместе с ней и практические наши шаги: создание зеленого патруля по защите лесов от пожаров;
объезд учащимися сосновых посадок; территория лесопосадок обнесена вспаханной полосой;
проведены беседы с учащимися в школе; проведена экологическая акция; дана заметка в газету:
«Берегите наш лес, он нам нужен!».

Не надо стремиться изменить природу. Между природой и человеком не должно быть
противоречий. Разум должен победить!

УЧИТЕЛЬСКАЯ ДИНАСТИЯ ГОРЧАКОВЫХ
Любовь Фильшина

История страны складывается не только из великих исторических событий и биографий
великих людей. Человек − часть общества и часть его истории.

Цель исследования − изучение этапов развития страны, народного образования на примере
истории семьи Горчаковых.

В соответствии с целью сформированы следующие задачи:
1. Изучить историю страны на примере семьи Горчаковых в исторической ретроспективе.
2. Создать образ обобщенного национального характера, присущего данному роду и

объединяющего всех его представителей.
3. Формировать чувство патриотизма у подрастающего поколения, прививать интерес к

профессии педагога, к изучению истории города, страны.
История династии Горчаковых насчитывает около двухсот лет или четыре поколения, чья

жизнь подтверждает нашу гипотезу, что история страны складывается из истории отдельной
личности и семьи. В данной работе рассматривается профессиональная деятельность трех
представителей из трех поколений семьи.

Родоначальником династии Горчаковых является Нина Константиновна, отмеченная
государством и Правительством за свой труд медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», значком «Отличник народного просвещения» (1950 г.), медалью «За
трудовое отличие» (1952 г.), юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран труда». Продолжателями династии являются ее
сыновья − Дмитрий и Святослав.

Горчакова Н. К. усыновила Дмитрия. В его первой семье было семеро детей. Старшие братья
ушли на фронт, судьба их неизвестна. Все остальные члены семьи, кроме Дмитрия, умерли от
голода. Дмитрий весной 1942 г., когда открыли «дорогу жизни», был вывезен через Ладогу. В
1945  г.  после капитуляции Японии с фронта вернулся родной сын Нины Константиновны
Святослав.

О взятии Кенигсберга он рассказывал: «В этом городе было много фортов под землей. В 20 км
от города был построен макет города. Всех солдат привозили к этому макету и показывали, по
какой улице бежать и какой дом занять».

В 1953 г. Министерством угольной промышленности СССР Горчаков С. П. был командирован
на Высшие инженерные курсы при Свердловском горном институте имени Вахрушева. По
окончании ВИКа вернулся на преподавательскую работу в Прокопьевский горный техникум. Был
удостоен звания «Заслуженный учитель РФ».

Горчакова Нина Иосифовна работала учителем физики и математики в школе. За свой
многолетний и безупречный труд Нина Иосифовна неоднократно была отмечена наградами:
1974 г. − значок «Победитель Социалистического соревнования», 1964 г. − значок «Отличник
Народного просвещения», 1970 г. − юбилейная медаль «За доблестный труд», 1982 г. − Почетная
Грамота МУП СССР и ЦК профсоюза угольщиков, 1985 г. − медаль «Ветеран труда».

В настоящее время дочери Дмитрия Петровича, Валентина и Анна, работают в нашем городе
преподавателями истории, Елена, дочь Святослава Петровича − учителем химии и биологии. Мы
получили от прошлых поколений духовное наследие, которое пополняем с учетом собственного
опыта.
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ИСТОРИЯ ДЕТСКОГО ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ КАЛТАН

Юлия Фисенко

Детско-юношеский спортивно-оздоровительный туризм, в отличие от других видов спорта,
является одной из наиболее эффективных оздоровительных технологий. Одной из важных целей
детско-юношеского туризма как спорта, оздоровления и вида деятельности является
формирование здорового образа жизни человека и общества в целом, что имеет большое
государственное значение в воспитании детей. Новые экономические отношения,
происходящие в стране, обострили проблемы в детском спортивно-оздоровительном туризме,
потребовали изменений в процессе деятельности основной материальной и организационной
базы массового туризма.

Город Калтан не исключение. Десятки туристских, краеведческих, спортивных
категорийных маршрутов, ежегодные слеты, соревнования – все это развивалось десятки лет,
оказывая большое влияние на формирование патриотического отношения к малой Родине,
выработку активной гражданской позиции молодежи города, пропаганду здорового образа
жизни населения, изучение родного края, профилактику асоциального поведения.

Детско-юношеский туризм всегда оказывал большое влияние на формирование
патриотического отношения к малой Родине, на выработку активной гражданской позиции
молодежи. Эти задачи сегодня особенно значимы. История развития туризма способна показать
оптимальные пути использования туристско-рекреационного потенциала.

Более того, применительно к условиям города Калтан, заявленная тема не изучена и не
описана в нормативной, методической литературе, несет новое научное знание, которое
необходимо в современных условиях развития детского спортивно-массового туризма.

Цель исследования – выявить направления и специфику развития детского туристско-
краеведческого движения в городе Калтан в 1950-1990-е годы и в начале XXI века.

В послевоенные годы и начале 50-х детский туризм стал массовым. Многие учителя – бывшие
фронтовики – организовывали походы по местам сражений, приобщали детей к славе и подвигу
нашего народа. Именно в это время многие учителя стали использовать туризм как эффективное
средство воспитания и обучения.  Были утверждены новые учебные планы,  программы,  в
которых подчеркивалась особая роль краеведческого подхода к преподаванию школьных
предметов, значение экскурсий, наблюдений в природе.

В 70-е годы получила продолжение практика проведения Всесоюзных экспедиций
пионеров и школьников. Была объявлена Всесоюзная экспедиция «Моя Родина – СССР». В
школах предполагалась ежегодная организация походов по оборудованным маршрутам.
Проводились слеты лучших отрядов, конференции, выставки краеведческих материалов,
турвечера. С 1992 года в Российской Федерации осуществляется программа туристско-
краеведческого движения «Отечество», пришедшая на смену экспедиции «Моя Родина – СССР».

В 1993 году Калтан получил статус города областного подчинения. Это произошло на фоне
резкого ухудшения социально-экономической обстановки в стране, что не могло не сказаться
негативно на развитии городского детского туризма. Финансирование туристской работы в
школах практически прекратилось и, таким образом, сделало ее малообязательным занятием.
По этой причине туристско-краеведческая работа в школах резко сократилась. Для большинства
школ она стала ограничиваться участием в городских слетах. Так продолжалось до 1998 года,
пока в Калтане не открылся Дом детского творчества, к которому и перешла роль организатора
детского туризма. В Доме детского творчества краеведческое движение стало развиваться по
двум направлениям: краеведение и туристы-спасатели. В 2003 году из последнего выделилось
направление «Юные туристы-спасатели».

Надо сказать, что в начале текущего десятилетия отношение к туризму стало радикально
меняться в лучшую сторону. Туризм вновь стал востребованным.

Туристско-краеведческое движение школьников Калтана за почти полувековую историю
воспитало тысячи юных туристов. Для многих занятие туризмом стало школой
самостоятельности, инициативности, коллективизма. Для некоторых определило
профессиональный выбор и, следовательно, дальнейшую жизнь.
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ИЗ ИСТОРИИ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖИНЫ ИМЕНИ И. В. ЗУЕВА ШКОЛЫ № 72
Александр Шабалин

Цель − рассмотреть становление и деятельность пионерской дружины имени И. В. Зуева.
Актуальность работы: результаты тестирования показали, что современная молодежь не знает,

кто такие пионеры, чем они занимались, когда образовалась пионерская организация. Выбранная
мною тема актуальна, потому что позволяет узнать о деятельности наших сверстников в далекие
60-80-е годы XX века. Объект исследования − пионерская дружина школы № 72. Предмет
исследования − становление и деятельность пионерской дружины имени И. В. Зуева.

Школа № 72 была открыта в 1966 году. В новой школе оказались дети из разных школ, из
разных частей города. Перед педколлективом встала задача: сплотить детей, увлечь их
интересными делами. Для этого нужно было создать пионерскую дружину. К этому времени в
городе был накоплен большой опыт работы с пионерами. Отлично работал Городской пионерский
штаб «Уголек», созданный в 1961 году Маминой Маргаритой Николаевной. В сентябре этого года
была организована пионерская дружина. Первым председателем совета дружины была пионерка 7
класса Егонская Наташа.

К концу месяца дружина состояла из 10 отрядов, насчитывающих 240 пионеров. Становлению
и укреплению пионерской дружины способствовал весь педагогический коллектив школы, но,
прежде всего, эта работа зависела от старших пионервожатых. У руля пионерских дел стояли
завучи по воспитательной работе: Лесова Раиса Вячеславовна, Долгова Раиса Алексеевна,
Максимова Алла Ивановна и другие.

Это они, совсем молодые и чуть постарше, смелые, уверенные в себе, чистые в делах и
помыслах, оценившие то время, как луч света в своей жизни, смогли организовать детей и повести
за собой.

Первой пионерской вожатой дружины была утверждена (раньше старших пионервожатых
утверждал райком комсомола) Ермолович Людмила Алексеевна. Она проводила пионерские
сборы дружины, летние и зимние «Зарницы». Регулярно ходили к шефам с концертами,
поздравляли их с праздниками.

Каждый из вожатых и организаторов по воспитательной работе внес достойный вклад в работу
пионерской дружины.  Работа с пионерами в дружине школы № 72  была для них стартом для
дальнейшей деятельности.

В 80-е годы и до конца пионерских лет работу пионерской дружины возглавляла Максимова
Алла Ивановна,  опытный вожак,  комиссар пионерских дел.  В эти годы жизнь пионерской
дружины была очень активна. По рекомендации учителя истории школы дружина начала бороться
за право носить имя Ивана Васильевича Зуева.

С первых же дней пионерская дружина школы № 72  включилась в городские и всесоюзные
пионерские операции. Сентябрь 1974 года. Началась операция «Салют, Победа!» За первое место
в операции в 1976 году дружина стала правофланговой, над школой загорелась Красная звезда.
Дружина стала победительницей в смотре 128 пионерских звеньев города в операции «Сегодня мы
дети, а завтра советский народ». Пионерской дружине школы № 72 было присвоено имя Ивана
Васильевича Зуева.

Пионеры дружины имени И. В. Зуева так же, как и все пионеры Прокопьевска и Кемеровской
области, были активными участниками пионерстроя. Сентябрь 1980 года – начало городской
операции «Готов ли ты стать комсомольцем!?» Дружина имени Зуева была признана лучшей в
этой операции. Учеба являлась основной и главной задачей для всех учащихся, но наряду с этим
важное значение придавалось трудовому, патриотическому, интернациональному воспитанию, а
также воспитанию у пионеров активной жизненной позиции.

Октябрята, пионеры, комсомольцы активно занимались сбором макулатуры, металлолома;
тимуровцы помогали жителям микрорайона, нуждающимся в помощи. Поражает своим
геройством пример заботы о ветеране Ульянове Петре Викторовиче, который не мог
передвигаться. В течение нескольких лет было установлено постоянное дежурство на квартире
этого ветерана. 1300 пионеров дружины шефствовали над октябрятскими группами школы и
коллективом детского сада № 100.

За отличное участие в операции «Железная гора» (сбор металлолома) дружине было



«Живи, Кузнецкая земля!»

87

предоставлено право назвать один из трамваев именем дружинного героя. Долгие годы по городу
Прокопьевску, по маршруту № 1, ездил трамвай «Зуевец».

27 февраля 1981 года Городской пионерский слет «Рапортуем съезду!» Дружина имени
комиссара Зуева признана лучшей в операции «Коммунисты живут рядом». На этом слете
дружина была награждена памятным красным знаменем (оно сейчас находится в комнате
школьника, где проходят встречи гимназистов со знаменитыми людьми города, школы). Снова
была зажжена над школой Красная звезда.

В дружине всегда отлично работал клуб интернациональной дружбы – «КИД». КИД в школе
№ 72 существовал со дня ее образования. Помощникам в делах пионерской дружины всегда был
Городской пионерский штаб «Уголек». Большое участие в жизни пионерской организации школы
принимали учителя. Поражает их влюбленность во все, что связано с пионерской организацией.
Они завораживающе рассказывают о том времени, о делах пионеров. Свое отношение к тому
времени Федорищева Людмила Ивановна выразила в следующих строках своего стихотворения:

Поют пионерские горны, и молодеет душа:
Как будто не прожиты долгие годы, ты снова юна и задора полна.
Под дробь барабана шагаешь, стремишься стать лучше, сильней,
На жизненный подвиг себя вдохновляешь.
Зов правды, добра звучит все сильней.
Стогалстучно реют отряды.
Достойная смена отцов вперед неуклонно шагает,
Решительно в завтра идет.

Воспоминания бывших пионеров говорят об интересной жизни пионерской дружины имени И.
В. Зуева. «Мы умели собираться по цепочке в экстренных случаях, любили походы, песни у
костра. Обожали военизированную игру «Зарница», при проведении которой рыли в снегу окопы,
разводили огонь для готовки походной пищи», – вспоминает Вавренив Жанна, пионерка 1984
года.

Инне Лысенко все нравилось в пионерской жизни.

Вспоминая годы пионерские, и грущу, что детство не вернешь,
Что уже под звуки горна, «Зорька», по утрам ты больше не встаешь,
Не звучат задорно больше песни, не идешь под барабан в поход,
Очень жаль, что и сынку, и дочке, жить в дружбе пионерской не пришлось.

Много проводилось и в отряде, и в дружине тематических сборов: «Единение братских
Республик», «Дружба народов», «День защиты детей», «КВН», «День юмора», «Никто не забыт, и
ничто не забыто»,  «Пионер –  всем пример»,  «Пионер –  достойная смена комсомолу»,  «День
памяти героев – пионеров и комсомольцев», «Пионерия – честь, совесть и будущее Родины» и т. д.

В дружине имени Зуева сложились определенные традиции. Каждый учебный год начинался
Днем знания, уроком Мира. 2 сентября октябрята, пионеры и комсомольцы на школьном стадионе
устраивали красочный спортивный праздник «День бегуна». Ежегодно старшие пионеры
принимали в сентябре активное участие в операции «Картошка», помогая труженикам совхозов
«Прокопьевский» и «Черкасовский», изготавливали наглядные пособия и ящики для хранения
инструментов, помогали подшефному детскому саду, девочки шили постельное белье. 7-8 классы
помогали шефам в уборке урожая, ребят не пугали капризы погоды. Работали не просто хорошо, а
отлично. Шефы поблагодарили ребят за работу.

Традицией стало 29 октября, в День рождения комсомола, проводить торжественную линейку,
на которой лучших третьеклассников принимали в пионеры. Право повязывать галстуки новым
пионерам предоставлялось ветеранам, лучшим комсомольцам и учителям-коммунистам, а лучших
учителей принимали в почетные пионеры.

С 1 по 6 ноября ежегодно проводилась неделя Революционной славы, которая открывалась
праздником Красной звездочки и торжественной линейкой. Во время этой недели проводили
трудовые десанты, устраивали встречи с передовиками производства шефствующего предприятия
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Управления трамвая, проводили читательские конференции по книгам о героях революции,
старшие пионеры в подшефных группах и отрядах читали и обсуждали рассказы о
революционерах.

С 22 по 29 ноября в дружине проходила неделя памяти героев, она тоже открывалась
торжественной линейкой в музее дружинного героя, а затем с линейки под звуки марша
отправлялись на трудовой десант по сбору макулатуры и металла.

Большой любовью пользовалась у пионеров Всесоюзная неделя «Театр и дети», всегда
проходившая с 24 по 30 ноября. В эту неделю проводились конкурсы инсценированной песни,
конкурсы художественной самодеятельности и, конечно, обязательным было посещение нашего
театра. С 25 декабря по 10 января пионеры и комсомольцы школы принимали активное участие в
городской операции «Забота». Помогали проводить новогодние праздники в подшефных детсадах,
делали снежный городок на школьном стадионе, заливали каток, делали игрушки для городской
елки,  поздравляли жителей ЗПД с Новым Годом.  С 1  по 8  февраля систематически проводилась
«Неделя юного героя- антифашиста», которая начиналась торжественной линейкой, проводившей
школьным КИДом. Особенно любимым праздником всей школы была игра «Зарница», которая
проводилась 22-23 февраля ежегодно, посвящалась она Дню Советской Армии.

Ежегодно 22 апреля вся дружина приходила в школу в парадной форме, лучшие пионеры
возлагали живые цветы к памятнику В. И. Ленина, стояли в почетном карауле у памятника и
портрета В.  И.  Ленина в школе.  Проводились сборы отряда,  посвященные дню рождения
В. И. Ленина, принимали октябрят в пионеры.

Бутузова Оксана вспоминает: «Пионеры дружины организовывали различные кружки внутри
школы, участвовали в городских мероприятиях: «Юные инспектора движения», «Юные друзья
милиции», «В мире прекрасного», «Смотры конкурса знаменосцев, барабанщиков и горнистов».

Органом самоуправления при дружине был штаб «Учись учиться!», председателем которого
был Голощатов Никита. Курировала этот штаб завуч школы, учитель математики Алексеева
Галина Александровна. При штабе «Учись учиться!» действовал клуб «Знаменитых капитанов».
Пионеры сами шили костюмы, с увлечением изображали знаменитых капитанов. Проводились
интересные игры, смотр знаний.

Пионерская дружина имени И. В. Зуева была двигателем всех дел школы № 72.
Способствовала хорошей учебе, воспитанию трудолюбия, патриотизма, интернационализма,
активной жизненной позиции, дружбы и товарищества. Совместные дела сплачивали пионерские
ряды, различные соревнования воспитывали дух созидательности, развивали стремление быть
первыми во всем.

Как река питается ручейками, так и Городская пионерская организация подкреплялась работой
пионерских дружин школ. Выписки из решений Городского пионерского штаба подтверждают
хорошую работу дружины имени И.  В.  Зуева.  Над школой часто горела звезда,  что является
показателем хорошей работы дружины.

Пионерская дружина школы № 72 была одной из лучших в городе, всегда занимала призовые
места в общегородских конкурсах и соревнованиях. Знаменосцы дружины были победителями
городских смотров, им предоставлялось почетное право выносить городское пионерское знамя на
мероприятиях, проводимых в Рудничном Доме пионеров, во Дворце пионеров имени
Ю. А. Гагарина. Многие пионеры дружины за активную работу, отличную учебу, труд и
спортивные достижения награждались путевками во Всесоюзные пионерские лагеря «Артек»,
«Орленок», «Океан», поездками в демократические республики. Цель пионерской дружины
школы № 72  и городской пионерской организацией была одна –  улучшить мир вокруг себя,
оказать помощь нуждающимся.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ИЗАБЕЛЛЫ СЕВАСТЬЯНОВНЫ ГРАНАТ
Анастасия Шевелева, Виолетта Коновалова

В 30-е годы Анжеро-Судженск имел развитую сеть промышленных предприятий: шахты и 5
крупных предприятий союзного значения: трест «Анжероуголь», мясокомбинат, хлебокомбинат,
лесокомбинат, кварцитовый рудник, развитую местную промышленность. Поэтому развитие
культуры было актуальной задачей того времени. Существовал только Дом шахтера и Дом
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культуры имени Рабиновича (шахта Судженская − ныне Дворец культуры «Судженский»).
Очередным этапом в развитии культуры города стало развитие музыкального образования детей.

Развитие и становление нашего города неразрывно связано и с работой простых людей,
которые оставили свой след в истории. Гранат Изабелла Севастьяновна − из тех людей, которые
внесли огромный вклад в развитии культуры и образования нашего города. Актуальность нашей
работы заключается в том, что в этом году детской музыкальной школе № 19 исполняется 80 лет.
У истоков создания, становления стояла Гранат Изабелла Севастьяновна.

Цель − описать жизненный путь Изабеллы Севастьяновны Гранат и деятельность по развитию
музыкального образования детей города.

Изабелла Севастьяновна родилась в г. Томске в 1888 году, в семье машиниста Томской
железной дороги. Детство у нее было очень тяжелое. Матери она лишилась рано. Забота о
младшем брате и больной сестре легла на ее неокрепшие плечи. Имея абсолютный музыкальный
слух, она отлично окончила музыкальную школу и Томское музыкальное училище. Они с отцом
мечтали, что она поступит в консерваторию и будет музыкантом. Мечтам этим не суждено было
осуществиться. У мачехи ее была младшая сестра. Муж бросил ее с детьми. Молодая женщина
умерла, оставив сиротами двух мальчиков. Их тетя, мачеха Изабеллы Севастьяновны, решила
сдать детей в приют. Изабелла Севостьяновна уходит в дом, где жили дети.

Поступает секретарем-машинисткой в управление томской железной дороги. Работает,
подрабатывает вечерами, чтобы ее воспитанники могли окончить Томскую мужскую гимназию.
От такой напряженной многолетней работы руки ее отказали. Она оставляет работу и переходит
воспитательницей в дошкольный детдом.

Ласковая, всегда спокойная, она очень интересно строит свои занятия с детьми. Дети ее очень
любят и зовут ласково «тетя Белочка». Три четверти своего заработка Изабелла Севастьяновна
отдает своим воспитанникам. Она дает им прекрасное музыкальное образование. Оба оканчивают
музыкальную школу и музыкальное училище, но никто из них не становиться музыкантом. Лева,
получив совершеннолетие, взял фамилию Изабеллы Севастьяновны Гранат из-за признательности
к своей приемной матери. Он окончил медфак, стал хирургом. Александр стал экономистом.

Старейший дошкольный работник Сибири Мария Войцеховна Лянге пишет:  «В 1923  году в
октябре месяце, на заседании Томской дошкольной секции я была удивлена и увлечена горячей
речью женщины небольшого роста, с глубокими черными глазами. Она говорила спокойно
грудным мягким голосом, но так убедительно, что нельзя было с ней не согласиться. Она говорила
о важности, а поэтому и необходимости музыкального воспитания детей с самого раннего
возраста». В то время не было музыкального воспитания в дошкольных учреждениях и школах.
Раздались голоса: «Вот и покажите все это в своем учреждении». Изабелла Севастьяновна и
показала.

Одна из воспитательниц, Котельникова Катя, тоже увлечена идеей музыкального воспитания
детей. Скоро дети, их воспитанники, начинают разбирать музыку, создан первый шумовой
оркестр. Музыкальные занятия проводятся в свободное время и, естественно, бесплатно. Когда
одна из проверяющих комиссий попала на музыкальные занятия старшей группы, зав. детдомом с
гордостью заявила: «Ни в одном детдоме такого нет, только у нас».

Изабелла Севастьяновна мечтала, чтобы занятия велись по остальным восьми детсадам, трем
детдомам г. Томска. Об этом она говорила на дошкольной секции. В штатах детсадов с четырьмя
группами вводиться должность музработника. Изабелла Севастьяновна переходит на работу
музыкальным руководителем дошкольного детдома и поступает музработником в один из детских
садов, имеющих четыре группы. Вечерами она занимается бесплатно с начинающими
музруководителями.

Большая бедность методлитературы вынуждает Изабеллу Севастьяновну самой сочинять
детские песенки. Они очень простые, мелодичные и понятные детям. Она находит время и для
занятий в детсадах, имеющих пианино, но не могущих пригласить музработников, ведет в них
занятия бесплатно. Также бесплатно она занимается с двумя или тремя детьми, уже покинувшими
детский сад, но имеющими хорошие музыкальные способности.

В 1928  году по инициативе Н.  К.  Крупской объявлен культпоход.  Объявлено было пять
маршрутов; № 5 − дошкольный маршрут. Томск по результатам «дошкольного похода» вышел на
второе место по Новосибирскому краю.
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Ее воспитанники выросли. Помогает племянникам, детям своего брата, награжденного одним
из первых орденом Трудового Красного Знамени, зам. директора часового завода «Светлана»,
арестованного в 1936 году в период «ежовшины».

Детские учреждения росли. Анжеро-Судженск получает Красное Знамя за проведение
«похода». Все это время Изабелла Севастьяновна продолжает заниматься с наиболее одаренными
в музыке воспитанниками. Она проводит агитацию за организацию на копях, в музыкальной
школе.

В 1932 году организуется в поселке для детей иностранных рабочих детсад. Большинство из
них были немцы или австрийцы. Работа этого детсада считалась важной политической работой.
Детсад был базовым, и в него зав. учебной частью направляется Изабелла Севастьяновна.

На V партийной конференции, по поручению родителей кружковцев, К. С. Кручининой,
делегированной на конференцию, поднят вопрос об организации музыкальной школы в г. Анжеро-
Судженске. Конференция принимает постановление «Открыть музшколу», а пока проводить
музыкальные занятия в кружках на Судкопях и Анжерке. На Судкопях проводит Изабелла
Севастьяновна, в Анжерке М. Д. Попова и жена главного инженера треста «Анжероуголь». Так, с
1934 года начали работать два кружка.

В это время Изабелла Севастьяновна работает заведующей учебной частью детсада № 18 и,
выполняя функции заведующей детсадом, одновременно ведет занятия музыкального кружка в
помещении вновь выстроенной школы № 23, где была выделена специальная комната.

Вскоре приезжает представитель края Нечаев К. Н. с целью проверки учащихся Анжерского и
Судженского музкружков. Он поражен успехами учеников. Называет преподавателей
энтузиастами своего дела. Наконец в 1938 году закрепляется окончательно за музыкальной
школой бывшее помещение Гороно.  Для учащихся Судженских копей выделяется помещение в
детской технической станции и в школе № 23.

М. Д. Попова, оставаясь формально зав. музшколой, переезжает на Судженку (у нее арестован
муж). Изабелла Севастьяновна уступает ей свое место в детдоме № 2, а сама переезжает в
Анжерку, фактически выполняя функции зав. музшколы. Она продолжает подготовку
дошкольных работников на курсах. Ведет два раза в неделю музыкальные занятия в детсаду. В это
время она подготавливает и выезжает с лучшими учениками музшколы на фестивали в Кемерово,
Новосибирск. Анжеро-Судженская музшкола занимает призовые места.

В городе открыт дошкольный педкабинет с целью передачи опыта работы. Возглавить его
работу поручено Изабелле Севастьяновне Гранат. Порядок был образцовый.

В музыкальной школе постоянно не хватает преподавателей. 1941 год. Начало войны.
Изабелла Севастьяновна занимается в музыкальной школе на Анжерке, в детдоме, который уже
принимает детей мобилизованных в армию. Есть уже оставшиеся полусиротами и сиротами. Этот
добрый, отзывчивый человек не может пройти мимо чужого горя. Фактически выполняя функции
заведующей музшколой, она категорически отказывается от этой должности официально.

Дом Советов занимается под госпиталь. Гороно возвращается в свое старое помещение.
Музшкола остается без места. Изабелла Севастьяновна убеждена, что необходимо даже в этих
тяжелых военных условиях сохранять занятия.  Она перетаскивает в свою квартиру,  где жила
вместе со своим воспитанником Гланц, 2-3 пианино. Дети приходят к ней на занятия домой. В
тяжелые годы войны она получала карточку служащей (400 г.). Страшно похудела, не мудрено. От
своего «пайка» она отрезала тонкие ломтики и подкладывала их между нотными листиками тем
детям, которые ей казались наиболее истощенными.

В 1948 году, когда музшколе дали соответствующее помещение и появились преподаватели,
Изабелла Севастьяновна переходит музыкальным работником в детсады на ш. «Физкультурник».
Связь с музшколой она не прерывает.  Она хоть раз в неделю бывает в музыкальной школе,
консультирует молодых преподавателей. Уговаривает родителей музыкально-одаренных детей
продолжать их образование.

В 63 года она уходит на пенсию, стали отказывать руки. Она переезжает в Ригу к своему
второму воспитаннику, взявшему ее фамилию. Прожив там тоже в очень тяжелой обстановке,
возвращается назад в Анжеро-Судженск. Заболев на нервной почве, умирает в 1953 году.
Отзывчивая, отдающая последний кусок, бесконечно честная, она боялась под старость оказаться
обузой. Вся жизнь ее была отдана делу музыкального воспитания детей Анжеро-Судженска. «В
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течение 20-летнего времени фактический организатор музыкальной школы в г. Анжеро-
Судженске заслуживает присвоения этой школе (одной из музшкол г. Анжеро-Судженска) имя
Изабеллы Севостьяновны Гранат», − пишет в своих воспоминаниях Мария Лянге, член КПСС,
ветеран труда, старейший дошкольный работник.

За время существования школу закончили 500 учащихся. Самые знаменитые выпускники
работают по всей России − от Владивостока до Санкт-Петербурга.  Это Геннадий Низовский,
дирижер, Мирослав Скорик, композитор, Геннадий Голицын, дирижер и композитор, Георгий
Жемчужин, дирижер, Владимир Шмырев, концертирующий баянист, Виктор Заложнов, баянист, и
многие другие.

Школа на 100% укомплектована педагогическими кадрами. Администрация музыкальной
школы № 19 ходатайствует о присвоении ей имени Гранат Изабеллы Севастьяновны.

Работая над своим исследованием, мы основывались на воспоминаниях Марии Войцеховны
Лянге. Больше никаких документов не сохранилось. Остались только письма к воспитанникам,
несколько стихотворений и детских песенок, которые хранятся в городском краеведческом музее.
В своих воспоминания М. В. Лянге указывает два адреса, где жили люди, знавшие И. Гранат. Это
ее воспитанник А. Н. Глянц, Е. А. Глазунова. По первому адресу, когда мы пришли, выяснилось,
что это были «бараки», которые снесли; куда расселяли жителей, уже никто не помнит. По
второму адресу также живут новые люди,  «которые купили квартиру недавно»  и не знают,  кто
жил здесь в 80-х годах.  Также в воспоминаниях есть некоторые несовпадения.  М.  В.  Лянге
указывает дату смерти 1953 год. А М. Д. Попова − 1955 год. Мы обратились с запросом в
городской ЗАГС, выяснили дату смерти 28 апреля 1955 года.

Перед нами стал вопрос − почему о человеке, вся жизнь которого была отдана делу
музыкального воспитания детей города, фактически организатора музыкальной школы, так мало
информации? Мы решили сделать запросы в государственные архивы города Томска,
Новосибирска, Кемерово. Поместили информацию на сайте программы «Жди меня». После того,
как мы поместили письмо в городской газете «РИО», к нам в школу позвонила Коноплева Ирина
Порфирьевна. Оказалось, что она училась у Изабеллы Севастьяновны Гранат. Ирина Порфирьевна
вспоминает ее, как «маленькая ростом женщина прихрамывала, говорила очень спокойно, даже
тихо.  На занятиях учительница не только учила нас музыке,  она очень много нам рассказывала
про композиторов, музыкантов, объясняла, почему музыкальные инструменты так называются.
Учила нас правильно петь,  соберет по трое или четверо выучим песню и идем в госпиталь,  для
солдат выступать. Сильно хорошо нас там принимали, кто сахару даст, кто хлеб с маслом.
Накормят обязательно. Только Изабелла Севастьяновна свой «подарок» разделит пополам на всех.
Добрая она была сильно».

Жизнь Изабеллы Севастьяновым всегда была заполнена до предела заботой о других. Этот
добрейший души человек не мог пройти мимо чужого горя. Она учила детей не только музыке и
доброте. Учила ненавязчиво своим личным примером человека, преданного детям, любящего их
всем своим сердцем.

Запросы, отправленные в государственные архивы, остались без ответа. Но мы очень
надеемся, что нам ответят и помогут. Похоронена Изабелла Севасьтяновна на городском
кладбище города Анжеро-Судженска. И очень жаль, что никто не ухаживает за могилой этого
человека и даже не помнит, где она. У нас была попытка разыскать могилу Изабеллы
Севастьяновны. Администрация школы совместно со школьным музеем сделали еще один запрос
в Кемеровский государственный архив с просьбой уточнить, где находятся документы о
захоронениях до 1981 года. Официальный ответ еще не пришел.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА
Шост Кирилл

Цель: изучение истории населенного пункта и жизни отдельных жителей села Большой
Барандат, а также обращение к народной легенде. Тисульский район имеет древнюю историю.
Первое упоминание о нем относится к 1783 году. В настоящее время Тисульский район –
многотысячные коллективы, высокотехнологическое оборудование, широчайшая сеть взаимных
связей, ответственности и обязательств, действующая в среде рыночных отношений, поощряется
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деятельность малого и среднего бизнеса по созданию новых рабочих мест, а также развитие
крестьянско-фермерского движения, пришедшего взамен сельскохозяйственным предприятиям −
колхозам и совхозам. Широкое развитие получили промышленность, строительство, культура,
здравоохранение, образование. Районным центром является поселок городского типа − Тисуль.
Численность постоянного населения 30,7 тысяч человек, из них 23,2 % составляют люди пожилого
возраста. На территории Тисульского района проживают люди разных национальностей: русские,
мордва, татары, чуваши, немцы, удмурты, украинцы, белорусы, армяне и другие национальности.

Люди − это главное богатство, особая гордость района. Уроженец соседнего села Вознесенка −
Николай Иванович Масалов,  окончивший в 1941  году нашу школу,  в годы Великой
Отечественной войны был солдатом, спасшим под Берлином немецкую девочку. Во время войны
шестеро наших земляков стали Героями Советского союза:  А.  Г.  Бочкарев,  П.  К Брякин,
В. М. Миролюбов, И. Д. Пашков, М. Д. Сметанин, А. С. Смышляев. Первый человек, вышедший в
космос, летчик - космонавт Алексей Архипович Леонов, дважды Герой Советского Союза, − наш
земляк.

Я живу в селе Большой Барандат. Село Большой Барандат – село  с богатой историей.
Название нашего села «Барандат» дословно в переводе с кетского означает «Волчья река».
(Название образовано от кетского БООРУН − волк» и кетско-пумпокальского ТЕТ − «река»). Свое
название село получило от названия реки Барандатки, по берегам которой первые поселенцы
поставили свои дома. Река Барандатка является притоком реки Серты. Село Большой Барандат в
настоящее время − это населенный пункт, где есть средняя школа, детский сад, почта, сельский
дом культуры,  дом -  интернат для престарелых и инвалидов,  фельдшерский пункт и несколько
торговых предприятий.

Жители не каждого села могут похвалиться и тем, что в их местности существуют свои
легенды, а у нас таковая имеется – это легенда о старой лиственнице. История села – это история
жителей села. В настоящее время в нашем селе проживает около 658 человек. Один ветеран
Великой отечественной войны − это Марков Алексей Гаврилович − участник боевых действий на
востоке (война с Японией). Самым старым жителем села является Махнева Анастасия Матвеевна
− ей 98 лет.

Многие жители села являются тружениками тыла, один − «Житель Блокадного Ленинграда». В
то страшное время ему было 4 года. Вместе с 3-х летним братом Алешей ходили на помойку возле
солдатских казарм с кружечкой: собирали все, что в решетке над помойной ямой застрянет −
лапшинки, картошка. Корочку или рыбью голову найдут − ни крошки не съедят, все домой несут.

Приехала в наше село в 1958 году Махнева Антонина Александровна, учитель русского языка
и литературы. Многие ее выпускники вернулись в свое родное село в качестве преподавателей,
руководителей, бухгалтеров, медицинских работников. Так, например, две сестры: Дорохина
Галина Васильевна и Полянская Наталья Васильевна, получили фельдшерское образование и всю
свою трудовую жизнь проработали в сельской больнице.

Живет в нашем селе механизатор − Лоскутов Николай Павлович, награжденный орденом
Ленина, он постоянно выполнял и перевыполнял суточные нормы.

Есть у нас в селе и творческие личности: Мигушов Борис Николаевич. Рисованию он не учился
− это его природный дар. Основательно занялся рисованием, когда вышел на пенсию. Его работы
были выставлены в сельском доме культуры, картины понравились односельчанам, они поражают
своей красочностью, зачаровывают своей магией.

Валентина Николаевна Тарасова стала библиотекарем в Б-Барандатской средней школе и
проработала в этой должности 45  лет.  Это под ее руководством создан музей в Барандатской
школе.  Хранить историю своего народа − значит подарить будущее своим детям.  Именно музеи
хранят память.

В нашем Доме культуры, построенном после 1918 года в здании бывшей церкви, есть
народный коллектив-хор «Казачьей песни», известный не только на территории района, но и по
всей области. Художественным руководителем народного коллектива является Клюева Анастасия
Анатольевна. Наталья Витальевна возглавляет коллектив школы, под ее руководством в 2007 году
Б-Барандатская школа вошла в десятку лучших школ Кузбасса и получила миллион.

Не только людьми богато наше село, богато оно и живописной природой. Человек должен
быть достоин природы своего края.


