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В ноябре 2007 г. состоялась XVI областная туристско-краеведческая конференция «Живи,
Кузнецкая земля!».

На конференцию юными краеведами было представлено 295 исследовательских работ.
По итогам конференции победителями и призерами признаны:

1 место

Кирилл Мардасов (г. Киселевск, лицей № 1), номинация «Земляки».
Руководитель – Л. Н. Квасова, педагог дополнительного образования Дома детского и

юношеского туризма, экскурсий, руководитель музея краеведения лицея № 1.
Виктория Рыжкова (с. Сидорово Новокузнецкого района, Сидоровская средняя школа),

номинация «Родословие».
Руководитель − Л. В. Черепанова, учитель истории.
Филипп Сытник, Надежда Шушуева (г. Кемерово, Центр детского и юношеского туризма

и экскурсий им. Ю. Двужильного, гимназия № 62), номинация «Летопись родного края».
Руководитель – О. Л. Новиков, учитель, почетный работник общего образования РФ.

Консультант – Л. А. Иванова, методист краеведческого отдела Центра детского и юношеского
туризма и экскурсий им. Ю. Двужильного.

Евгений Пономарев (с. Сидорово Новокузнецкого района, Сидоровская средняя школа),
номинация «Археология».

Руководитель − О. В. Гречишкина, учитель истории.
Денис Помыткин (г. Анжеро-Судженск, средняя школа № 12), номинация «Природное

наследие».
Руководитель – Л. А. Романенко, учитель химии.
Наталья Опарина (с. Бедарево Новокузнецкого района, Бедаревская основная школа),

номинация «Туристы-экологи».
Руководитель – Л. Ю. Абрамова, учитель химии и биологии.
Дарья Павлова (с. Банново Крапивинского района, Банновская средняя школа), номинация

«Юные геологи».
Ксения Гладышева (пгт. Ижморский, объединение «Лето» Дома творчества школьников),

номинация «Культурное наследие».
Руководитель − И. М. Чекалдина, педагог дополнительного образования.
Татьяна Морозова (пгт.  Ижморский,  Дом творчества школьников),  номинация

«Литературное краеведение».
Руководитель – Т. Н. Коршунова, педагог дополнительного образования.
Елизавета Сухова (г. Ленинск-Кузнецкий, средняя школа № 1), номинация «Военная

история Кузбасса». Руководитель − Н.Г. Маценко, учитель истории.
Максим Шикуло (г. Киселевск, средняя школа № 11), номинация «Великая Отечественная

война».
Руководитель – Л. А. Мухарева, учитель истории, руководитель музея имени

Ф. Ф. Черепанова.
Екатерина Маримон (п. Раздолье Топкинского района, Раздольинская средняя школа),

номинация «Дети и война».
Руководитель – И. В. Неподкосова, педагог дополнительного образования.
Сергей Бабкин (г. Киселевск, средняя школа № 31), номинация «Поиск».
Руководитель – Г. А. Гильмутдинова, руководитель музея истории школы № 31.
Илья Лойко (г. Прокопьевск, средняя школа № 45), номинация «История детского и

молодежного движения».
Руководитель – О. П. Марсова, учитель истории и обществознания.
Любовь Березова (п. Верх-Падунский Топкинского района, Верх-Падунская средняя

школа), номинация «Школьные музеи».
Руководитель – А. А. Беляев, педагог дополнительного образования Дворца творчества

детей и молодежи, руководитель школьного музея.
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Анастасия Козленя, Дарья Фадеева (г. Юрга, гимназия), номинация «История
образования».

Руководитель – Л. К. Апанасович.

2 место

Егор Неподкосов (п. Раздолье Топкинского района, Раздольинская средняя школа),
номинация «Земляки».

Руководитель – И. В. Неподкосова, педагог дополнительного образования.
Анна Алексеева (г. Анжеро-Судженск, средняя школа № 36), номинация «Родословие».
Руководитель – Р. М. Галямова, учитель географии.
Юлия Чернышева (с. Зимник Юргинского района, Зимниковская средняя школа),

номинация «Летопись родного края».
Руководитель – Г. Р. Файзулина, учитель истории.
Иван Антошкин, Анастасия Фирсова (г. Кемерово, средняя школа № 80), номинация

«Археология».
Руководитель – Ю. В. Борисова, педагог дополнительного образования Областного центра

детского и юношеского туризма и экскурсий.
Яна Трушникова (с. Малая Салаирка Гурьевского района, Малосалаирская средняя

школа), номинация «Туристы-экологи».
Руководитель – Н. А. Суховольская, учитель географии, отличник народного просвещения

РФ.
Наталья Куликова (г. Кемерово, Губернаторский многопрофильный лицей-интернат),

номинация «Юные геологи».
Руководители: Л. П. Селиванова, преподаватель биологии Губернаторского

многопрофильного лицея-интерната; Н. А. Тимофеева, педагог дополнительного образования
Областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

Алена Мясникова (г. Мариинск, Станция юных техников), номинация «Культурное
наследие».

Руководитель – Е. И. Власова, педагог дополнительного образования, заслуженный
учитель РСФСР, почетный гражданин г. Мариинска.

Ирина Анкудинова (п. Рассвет Топкинского района, Рассветская средняя школа),
номинация «Литературное краеведение».

Руководитель – Т. Л. Анкудинова, педагог дополнительного образования Дворца
творчества детей и молодежи.

Елена Егорова (пгт. Ижморский, объединение «Лето» Дома творчества школьников),
номинация «Этнография».

Руководитель − И. М. Чекалдина, педагог дополнительного образования.
Константин Смирнов (с. Сидорово Новокузнецкого района, Сидоровская средняя школа),

номинация «Военная история Кузбасса».
Руководитель – Л. К. Смирнова, учитель русского языка и литературы
Юлия Сидорова (г. Прокопьевск, средняя школа № 54), номинация «Великая

Отечественная война».
Руководитель – Г. И. Ахмерова, руководитель школьного музея.
Александра Трушина (с. Усть-Сосново Топкинского района, Усть-Сосновская средняя

школа).
Руководитель – М. А. Пермина, педагог дополнительного образования Дворца творчества

детей и молодежи, руководитель школьного музея.
Алексей Крикун, Егор Кулинич (г. Юрга, средняя (полная) школа № 2), номинация

«Поиск».
Руководитель – Н. Н. Мирошникова, педагог дополнительного образования Станции

юных туристов.
Наталья Пушкина (г. Салаир, Дом детского творчества), номинация «История детского и

молодежного движения».
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Руководитель – Г. И. Дударева, педагог дополнительного образования.
Павел Виникевич (г. Анжеро-Судженск, средняя школа № 20), номинация «Школьные

музеи».
Научный руководитель – О. В. Прилуцкая, учитель информатики.
Екатерина Свищева (д. Красноярка Ленинск-Кузнецкого района, Красноярская средняя

(полная) школа), номинация «История образования».
Руководитель – М. Е. Колмакова, руководитель музея боевой и трудовой славы.
Грета Марукян (г. Мариинск, гимназия № 2), номинация «История образования».
Руководитель – Е. И. Власова, педагог дополнительного образования, заслуженный

учитель РСФСР, почетный гражданин г. Мариинска.
Вадим Борисов, Павел Кудрявцев (г. Березовский, лицей № 15), номинация

«К туристскому мастерству».
Руководитель – В. А. Никитина, учитель географии.

3 место

Кирилл Моисеев (г. Анжеро-Судженск, гимназия № 11), номинация «Летопись родного
края.

Руководитель – М.В. Денисович, учитель информатики.
Софья Гаврилова (п. Большая Талда Прокопьевского района, Большеталдинская средняя

школа), номинация «Родословие».
Руководитель – Л. Г. Гаврилова, учитель истории.
Артем Кисленко (г. Мариинск, Станция юных техников), номинация «Земляки».
Руководитель – Е. И. Власова, педагог дополнительного образования, заслуженный

учитель РСФСР, почетный гражданин г. Мариинска.
Александра Харина (г. Междуреченск, Станция юных туристов и натуралистов),

номинация «Археология».
Руководитель – В. В. Харин, педагог дополнительного образования.
Галина Краюшкина (с. Красное Ленинск-Кузнецкого района, Краснинская средняя

школа), номинация «Туристы-экологи».
Руководитель – Н. В. Семенова, учитель биологии.
Алеся Ливанова, Алена Симахина (г. Юрга, Станция юных туристов, объединение

«Истоки»), номинация «Природное наследие».
Руководитель – О. М. Бирюкова, педагог дополнительного образования.
Юлия Грачева (п. Раздолье Топкинского района, Раздольинская средняя школа),

номинация «Природное наследие».
Руководитель – Г. Н. Кононова, учитель биологии.
Алена Шлыкова (с. Сидорово Новокузнецкого района, Сидоровская средняя школа),

номинация «Культурное наследие».
Руководитель – О. В. Гречишкина, учитель истории.
Екатерина Дуплякова (пгт. Ижморский, Ижморская средняя школа № 1), номинация

Литературное краеведение».
Руководитель - Н. И. Филимонова, учитель русского языка и литературы.
Баир Самбаров (г. Прокопьевск, средняя школа № 28), номинация «Этнография».
Руководитель – О. Г. Самбарова, старшая вожатая.
Оксана Щиголева (г. Калтан, средняя школа № 15), номинация «Военная история

Кузбасса».
Руководитель – Т. А. Безгалова, учитель географии.
Наталья Пахомова (г. Междуреченск, Станция юных туристов и натуралистов),

номинация «Великая Отечественная война».
Руководитель – С. А. Лямкина, педагог дополнительного образования.
Александр Ткаченко, Михаил Тюрин (г. Мариинск, Станция юных техников), номинация

«Дети и война».
Руководитель – Г. Н. Егорова, педагог дополнительного образования.
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Светлана Попова (г. Междуреченск, Станция юных туристов и натуралистов), номинация
«История детского и молодежного движения».

Руководитель – С. А. Лямкина, педагог дополнительного образования.
Александр Кунаев (г. Прокопьевск, гимназия № 72), номинация Школьные музеи».
Руководитель – Н. С. Кузнецова, руководитель школьного музея «Память».
Сергей Трофимов (г. Кемерово, средняя школа № 95), Елена Юртаева (г. Кемерово,

средняя школа № 40), номинация «К туристскому мастерству».
Руководитель – Н. А. Аксенова, педагог дополнительного образования Областного центра

детского и юношеского туризма и экскурсий.
В сборнике представлены работы победителей и призеров конференции.
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СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ

Анна Алексеева, средняя школа № 36, г. Анжеро-Судженск

2007 год в Кузбассе был объявлен годом семьи, и это не случайно. Семья – основное звено
общества, от того насколько крепким является это звено в общей цепи, зависит общее
благосостояние. Листать страницы из «книги жизни» моей семьи мне было всегда интересно и
трепетно. Судьба страны тесно переплетена с историей моей семьи. В своей работе, приуроченной
к празднованию Дня шахтера в городе Анжеро-Судженске, я исследую все важные этапы жизни
моих родственников из далекого и близкого прошлого.

В основу работы легла информация, полученная из архивных справок г. Евпатории
Крымской области, Кемеровского и Мариинского городских архивов, школьного краеведческого
музея, семейных летописей моей бабушки и ее родственников. Начну с начала жизненного пути
моей прабабушки Вольф Амалии Яковлевны. Она – свидетель всех событий с начала столетия.

Родина моей прабабушки, бабушки, дедушки – полуостров Крым, с. Отар-Майнак
Евпаторийского района. Амалия Яковлевна была старшей из 13 детей семьи Шперле. Именно
поэтому уже в 9 лет она узнала, что такое труд, родители отдают ее служить богачам. Уборка,
стирка, нянченье детей – все это продолжалось до революции. Но надо отдать должное хозяевам,
которые обучили ее грамоте, кормили и одевали девочку. Моя прабабушка владела латинским,
русским и немецким языками, читала и писала соответственно. Почему и воспоминания о детских
«университетах» намного светлее, чем в послереволюционное время. В 1923 году она соединила
свою судьбу с Вольф Эмилем Кристиановичем 1905 г. р. В 1924 году родилась первая дочь, Эрна,
в 1928 году –  моя бабушка Фрида,  в 1936 –  сын Владимир.  Всего в семье было семеро детей,  я
перечислила выживших. До войны их семья жила и работала в колхозе.

Название села «Отар-Майнак» подчеркивает принадлежность его к татарской территории,
но большую часть жителей поселка занимали немцы.  Именно поэтому на общем сходе было
объявлено о «временной эвакуации». В деревне осталось 3 семьи (русские и татары), все
остальные, погрузив на повозку все самое ценное и необходимое, отправились в путешествие. До
сих пор в селе Уютное стоит дом, где прошло детство моей бабушки Фриды Эмильевны Вольф, он
хранит в себе теплые воспоминания о счастливых днях ее жизни на морском побережье.
Неподалеку от дома стоит школа, где бабушка успешно училась, занималась акробатикой, была
активной участницей всех школьных концертов и мечтала стать учительницей, но… Война
нарушила все планы, не суждено было перейти в пятый класс. Кто тогда знал, что дом на берегу
Черного моря никогда больше не станет родным и теплым…

Месяц добирались до Сибири в товарных вагонах. Бабушка без слез не может вспоминать о
том, как в октябре оказались в комнатных тапочках и летней одежде в Мариинском районе.
Поселили у семьи Нефедкиных. Кое-как прозимовав – новые испытания: 2 апреля 1942 года моего
прадеда забирают в трудармию на ст. Татарск, на ремонт путей и мостов. Пришел он в 1946 году
на костылях, стал инвалидом. Как жили эти годы, одному Богу известно. За радость было найти на
поле мерзлую картошку, где-то украсть горсть зерна.

В 13-ти летнем возрасте ей пришлось быть главной добытчицей, так как в Сибири у матери
родился мальчик, а на плечах был еще младший. «Я ходила побираться», – вспоминает бабушка.
Некоторые жалели и давали корку хлеба и кружку молока, а некоторые называли фашистами и не
только ничего не давали, но и собак натравляли на нее. Маленького братика пришлось отдать в
ясли, где он и нашел свою смерть от рук «палачей-воспитателей». Мальчика-немца посадили в
холодную воду и, заболев коклюшем, он умер.

Судьба сестры Эрны сложилась не менее тяжко.  В 1942  году была мобилизована в
Кривощеково, на военный завод. Работала в цехе выпуска снарядов. Рабочий день продолжался 12
часов, а иногда и больше, так как ночью часто поднимали и отправляли на погрузку вагонов.
Жили в бараках, где были двухъярусные нары. Кроме вшей и похлебки, состоящей из шкурок от
рыб, шкурок картошки, ничего не видели. Утром, кто быстрее всех встанет, тот успеет припрятать
из столовой картофельные шкурки, тогда в бараке они их жарили на солидоле.

3 мая 1943 года она сбежала из Кривощеково и завербовалась на шахту 9/15. А жить
пришлось в соцгородке (сейчас район 6-й колонии), в бараках. Утром, затемно, в сопровождении
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охранников с собаками водили вереницей до шахты на работу и затемно приводили обратно. А как
издевались! Если случалось, на утренней поверке кого-то не досчитывались или кто-то проспал, то
всех заставляли спать на цементном полу в наказание! В 1944 году перевели в общежитие. Конвой
тогда убрали, но трудностей все равно хватало. Перенесла т. Эрна в те годы тяжелое заболевание
«рожа». Но и это пережила!

Бабушка же на протяжении 1943-1944  годов работает в колхозе.  Угодно было кому-то
собрать всех молодых людей в декабре 1946 года и послать на стройку в Кемерово. Поселили их в
барак, в щели которого задували метели.

Естественно, мысль о побеге не покидала ее. «Спустя 2 месяца мы с подругой сбежали
оттуда,  но три раза мы были сняты с поезда,  ведь не было ни документов,  ни вещей»,  –
рассказывает бабушка. За что была задержана и провела 5 суток в Мариинской тюрьме, откуда
была сослана на шахту 9/15 г. Анжеро-Судженска. Так, с 1947 года началась ее Анжерская
история. Местом жительства ее семьи стала комната в школе № 32. Позже ее сменил маленький
домик – шлагбаум, на въезде в горбольницу № 1, размером 2 х 3 метра.

Приказом 1949  года женщины были выведены из шахты,  и дальше всю трудовую жизнь
бабушка провела в подсобных работницах, хотя всю жизнь мечтала стать учительницей.

В 1949 году моя бабушка вышла замуж за моего деда Рапп Арнольда Леонтьевича, которого
так же занесла судьба в Анжеро-Судженск из Крыма, села Сетлера, затем из колхоза в деревню
Усманка Мариинского района, словом, за такого же эвакуированного по национальному признаку.
Дед учился тогда при шахте «Анжерская»  и проживал в специальном общежитии для
военнопленных, когда они познакомились. Соединив свои судьбы, они продолжали быть
зависимыми от комендатуры. В определенный день и час они ходили отмечаться. И лишь в конце
1955 года они получили вольную (уже с двумя детьми на руках).

Труд в нашей семье любили и ценили всегда. Все, что имели наши дедушка и бабушка
здесь, в Сибири, они создавали с нуля. Да и целеустремленность побеждала всегда. У деда, к
большому сожалению, его уже нет в живых, стаж работы на Анжерской автобазе 33 года! А
сколько грамот, ценных подарков хранится в доме моей бабушки за их безупречный и
самоотверженный труд!  Уже почти забыты те черные страницы их молодости,  но нет-нет и
скатится слеза за те годы унижений и обид, что свалились на плечи 14-16 летних, ныне детей
репрессированных.

В 1950 году у бабушки с дедушкой родился сын Виктор, в 1955 – дочь Тамара, и в 1966 –
моя мама Марина. Путешествия из Крыма в Сибирь не стали последними для семьи Рапп. В
начале 50-х, в числе других молодых добровольцев, приняли решение о «покорении целинных
земель» в Казахстане. Прожили в Целинограде 2 года и на заработанные там деньги, вернувшись в
Анжеро-Судженск, построили дом, он был первым капитальным домом в поселке
Молодогвардейцев (1959 год).

Прочно обосновавшись в Анжеро-Судженске, Арнольд и Фрида приглашают моего прадеда
Людвига Рапп с женой и детьми из Казахстана. По приезде в город и устроившись в строительное
управление механиком, прадедушка получает квартиру по улице Матросова, которая по воле
судьбы принадлежит теперь родителям моего папы. У него своя история жизни: будучи сыном
небедных родителей, получил разностороннее образование, владел тремя языками, играл на
фортепьяно, скрипке. Техническое образование позволило ему преподавать машиноведение в
Казахстане, в Анжеро-Судженске он собрал из частей «Победу», которая служила ему всю жизнь.

Нашей семье Алексеевых в 2007 году исполнилось 20 лет. 27 июня 1987 года родилась моя
семья: Алексеев Игорь Николаевич и Рапп Марина Арнольдовна вступили в брак. Закончив в 1983
году школу № 36,  прослужив 2  года на дальневосточной границе,  папа возвращается в город,
устраивается работать в ш/у «Сибирское», поступает в политехнический институт, оканчивает его,
когда подрастает сын Алексей (1988 г. р.), дочь Анна (1991 г. р.). После окончания института
работает в ВГСО, в службе профилактики.

Мама в 20 лет решает осуществить свою мечту стать учительницей и поступает в
Мариинское педучилище, по окончании которого работает в школе № 27, затем в школе № 8, а
позже – в школе № 36. В 2002 году мама получает диплом о высшем образовании КемГУ, является
почетным работником образования, в 2007 году становится лауреатом конкурса «Учитель года»,
победителем конкурса «100 лучших учителей России».
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Испокон веков считалось, что настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево
и вырастить сына.  Судя по этим критериям,  мой папа таким является.  Так как своими руками на
голом поле он возвел дом и рядом с ним посадил дерево.

Сын, по стопам отца, стал студентом КузГТУ, а я, по стопам мамы, прадеда, тети,
собираюсь стать учительницей.

По моему мнению, нашему поколению нельзя забывать свои корни, нужно передавать
историю своей семьи как эстафетную палочку, чтобы наши дети, внуки и правнуки гордились
своими предками!

ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК

Ирина Анкудинова, Рассветская средняя школа, п. Рассвет Топкинского района

Наше время характеризуется обострением национального самосознания, именно поэтому
так актуально обращение к истокам, народному искусству, культуре, прежде всего, своего родного
края. Мы очень гордимся тем, что наш Кузбасс называют не только индустриальным, но и
литературным. Живое слово земляков и о земляках воспитывает интерес к малой Родине,
расширяет представление о ее истории и сегодняшнем дне.

Предметом нашего исследования является поэзия Игоря Киселева, поэта талантливого, но
недооцененного современниками. Сам он не узнал при жизни широкой известности. Этот поэт,
едва ли не лучший лирик Сибири, был не известен широкому читателю.

Цель работы – изучение творчества поэта нашего края Игоря Киселева.
Задачи:
– проследить связь творчества И. Киселева с поэтической традицией;
– выявить тематику, проблематику его стихотворений;
– рассмотреть особенности поэтического мира И. Киселева.
Актуальность нашего исследования обусловлена малой степенью изученности творчества

И. Киселева.

Судьба подлинного поэта неповторима. Но жизнь и стихи Игоря Киселева, трагически рано
ушедшего из жизни поэта их глубинной России, заставляют вспомнить Н. Рубцова.

Николай Рубцов – поэт шестидесятых годов XX века, чье творчество не сразу было оценено
по достоинству. Его не понимали юные современники. А между тем, Н. Рубцов ощущал себя
наследником великой национальной поэтической традиции и через головы неинтересных ему
«громких» поэтов-современников обращался к вечности, к подлинным непреходящим ценностям.

Поэтические традиции Н.  Рубцова стали близкими для многих поэтов,  в том числе и для
кузбасского поэта И. Киселева. Столь же положительным было обращение поэта и к фольклору.
Игорь Киселев интересовался поэтическим опытом устного народного творчества с самого начала
своего пути в искусство.

Ясным было и признание поэта, что он учился «... точности и слогу у сказочного языка»,
что народное творчество все строже и требовательнее учило его «и мужеству, и мастерству».

Расцвет таланта Игоря Киселева пришелся на мрачные и бездыханные семидесятые годы.
Этим все сказано о тональности его стихов. Они принадлежат тому поэтическому направлению,
которое в критике было названо «тихой лирикой».

Научиться ценить прекрасное в мире трудно, разрушить его, не заметив, очень легко. Вот и
нарастает в стихах чувство обреченности красоты земной. В сознании поэта оно живет как
покаяние перед землей - матерью, перед которой прегрешения наши неисчислимы.

Пожалуй,  ни у кого из современных поэтов Сибири не звучал так настойчиво этот мотив
вины перед жизнью,  он-то и делает лирику И.  Киселева современной.  Порой,  эту важную мысль
И. Киселев выражает с публицистической прямотой, ему не свойственной: «И не мы уже милости
ждем от природы,  а давно уже ждет их природа от нас», «Человек,  богатырскою силой играючи,
должен помнить про тихие жалобы заячьи».
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Тема природы. Милосердие – вот чего нам не хватает, вот что мы забыли решительно. Мы
беспощадны и к себе, и к людям, а уж ко всему живому – по привычке. Зов о милосердии слышен
особенно в стихотворении «Молитва лани».

Разве может вразумить природа человека, если он ее не слышит? Как это чудо совершится,
если боль ее он считает нормой?  Но,  при всей усталой отрешенности,  в лирике Игоря Киселева
остается вера в осмысленный диалог человека с природой. Земля все еще вразумляет нас, но мы не
слышим, земля животворна, только она гасит наши психозы, а что будет, если мы вовсе разучимся
ее слушать?

Стихотворения на эту тему не сведены воедино,  но образуют определенный цикл:  «Я не
люблю охоту», «Дятел», «Баллада о нерпеныше», «Мамонт», «Дельфины».

Тема Родины. В стихах Игоря Киселева – и малая, и большая Родина, Сибирь – ее часть...
Огромный обжитой мир.

Одна из граней Большого времени,  главного образа в лирике Киселева –  время
историческое. Оно всегда окрашено личным чувством, в стихах виден интерес к темам
историческим. Да, без конкретного и личного чувства Родины нет настоящей патриотической
лирики.

В его лирике образ мира не шумного, но и не захолустного – это русская глубинка. И в ней
особенно дороги поэту, особенно чтятся им шедевры народного искусства, будь то сказка или
памятник деревянного зодчества. Поэт сверяет свое поведение с народным пониманием
творчества как наиважнейшего дела жизни. Оставить по себе память неизгладимую... Изначально
и неистребимо это стремление в творческом человеке – не подчиниться теченью времен,
сотворить для Родины такое, что остановит забвенье. Мысль о призвании поэта слилась с темой
Родины.

Тема любви. Тема любви неисчерпаема в литературе и искусстве, ибо само это чувство
вечно и нетленно, всегда ново и неповторимо для каждого человека. Есть несколько прекрасных
стихотворений о любви, о женщине и у И. Киселева.

Какими-то неуловимыми приемами, соблюдая такт, поэт добивается того, что мы ощущаем
все самое прекрасное в человечестве, всю красоту бытия, все самое драгоценное, что до смертного
часа хранит в своем сердце человек.

Тема искусства. Поэзию он сам назвал «неотложной службой души». Порой, она
необходима, как глоток чистого воздуха. И что же встретит человек, нашедший, наконец, на
бесчисленных стеллажах нужную ему книгу стихов?

В первой книге «Перецвет» есть цикл из восьми стихотворений, посвященных Пушкину.
«Пушкинский» цикл дал толчок к развитию исторической темы в творчестве Игоря Киселева.
Историю, обращенную к будущему и прошлому, поэт видит собственными глазами, проводит
сквозь свое собственное мироощущение и, что особенно интересно, связывает с суждениями о
сущности искусства и о его судьбах. Бурный XX век, век техники и науки, по убеждению поэта, в
своем непрерывном беге обгоняет искусство.

И вот наша современность с ее победоносным развитием техники. А жива ли поэзия,
владеет ли сердцами людей искусство? Она жива, ее сила, ее красота проходят нетленно через всю
историю.

Поэт – это богатство жизненных впечатлений и переживаний, умение видеть красоту
родной земли, слышать ее звуки, чувствовать ее боль. Не внешние события делают человека
поэтом, а глубоко скрытая работа души.

Поэтический мир И.  Киселева особенный.  В стихах о природе мы видим душу и язык
окружающего нас мира. Читая их, учимся удивляться, радоваться, восхищаться, трепетать вслед за
теми,  кто открыл для нас мир природы через мир поэзии.  За каждым явлением природы поэт
ощущает его загадочность, скрытую тайну. Мир природы не только наполнен красками, звуками,
движением, но и одушевлен. Поэзия И. Киселева метафорична, его стих музыкален, мелодичен.

Поэт постоянно подталкивает нас к восприятию природы, как единственно мыслимого
храма.  Ново и современно в лирике Киселева,  пожалуй,  то,  что форма почти каждого
стихотворения о природе – тихая песня. Поэт И. Киселев создает собственный мир, в котором
больше тепла, мечты и душевности, чем в окружающем его мире. Мир предстает живым, чутко
отзывается на радость и боль. Поэт рассказывает о нем доверительно, с грустной улыбкой. Общий
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настрой стихов Киселева определяют задушевность, искренность – качества, настолько редкие
сегодня. Наверное, только в далекой русской провинции люди не разучились говорить так
бесхитростно.

В данной работе мы исследовали творчество поэта нашего края Игоря Киселева. Голос
лирика, склонного к философскому раздумью, не мог сразу быть услышан. Он приглашал жить и
чувствовать не спеша, не гнаться за прогрессом, навязывающим нам противоестественный темп.

Основные темы лирики И. Киселева – родной край, природа, мир человеческой души, тема
любви, искусства. Стихи И. Киселева удивительно свободны, непреднамеренны, что
свидетельствует о душевной чистоте и раскрепощенности поэта.

С каждым годом творчество безвременно ушедшего поэта Игоря Киселева приобретает все
большую известность. Его стихи уже дождались композиторов. Звучат под гитару «Голубые
кони», «Мариинск», «Сказочником добрым и веселым», «Лету еще не пора догорать...», «Песенка
об одиноком фонаре». Стих подхвачен народом – это всегда считалось высшей поэтической
удачей.

Подлинный поэт всегда современен. Стихи Игоря Киселева остаются центральным
явлением в литературе Кузбасса и всей Сибири.

ПРИНЦИП КОНСЕРВАЦИИ И МУЗЕЕФИКАЦИИ СКАЛЫ ПЕТРОГЛИФОВ
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Иван Антошкин, Анастасия Фирсова, средняя школа № 80, г. Кемерово

Этноэкологические музеи-заповедники, или экомузеи, – это разновидность
этнографических музеев под открытым небом, в которых архитектурно-этнографические
памятники восстанавливаются на первоначальном местонахождении в соответствующем
природном окружении. Основателем движения за создание экомузеев считается французский
этнограф Жорж Анри Ривьер. В его понятии экомузей − не только культурно-просветительское
учреждение, распространяющее знания об архитектуре, предметах быта, но и лаборатория по
выработке методов совершенствования отношений между человеком и его окружением. С 1971 г.
такие учреждения стали именоваться экомузеями (от греческого «eikos» — «дом», «жилище»,
«местообитание»). С тех пор экомузеи прочно завоевали признание в Европе, став идеальной
моделью музея времени, музея пространства, музея деятельности человека.

Задача экомузея состоит в сохранении и оптимальном развитии природной и культурной
среды как взаимосвязанных частей единого целого, в создании реальных условий для сохранения
национальной самобытности.

Так как не все памятники нужно музеефицировать, необходимо выработать определенные
критерии, которые должны включать: доступность, зрелищность памятника, его историко-
культурное наследие, относительную близость к населенным пунктам.

Примером музеефикации археологических памятников в нашем регионе может служить
музей под открытым небом «Томская писаница. На территории музея-заповедника «Томская
писаница» представлены: непосредственно сама писаница, реконструкции-новоделы жилищ
народов Сибири, музей наскального искусства народов Азии.

Целью данной работы является освещение основных проблем музеефикации музея под
открытым небом «Томская писаница». Для достижения этой цели ставятся следующие задачи:

− проанализировать историю изучения данного памятника;
− рассмотреть основные вопросы, связанные с музеефикацией данного памятника.
Методологической основой исследования является комплексный метод в двух его аспектах:

археологическом и музееведческом. Основанием для выбора данного метода является
необходимость предварительного археологического изучения памятников и их сохранения.

Томская писаница − памятник федерального значения, внесенный в список наиболее
ценных объектов культуры под № 83. В настоящее время это единственный в сибирском регионе
музеефицированный памятник наскального искусства. Томская писаница имеет исключительно
богатую историю исследования. Первые сведения относятся к XVII веку – времени появления
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первых русских землепроходцев. Первые научные исследования связаны с первой Академической
экспедицией под руководством Мессершмидта, участники которой побывали здесь в 1721 г., а
также с публикацией рисунков Томской писаницы в 1730 г. в Стокгольме, в книге одного из
участников – Страленберга. В 1731 – 1740 гг. Томскую писаницу обследовали участники Великой
Северной экспедицией В. Беринга академики Миллер, Фишер, Стеллер, Линденау,
Крашенинников, Гмелин. Краткое описание рисунков встречается в многотомном издании
«Россия» Семенова-Тяньшанского, энциклопедиях. В конце 40-х годов ХХ века небольшие
исследования на Томской писанице провел доцент кафедры истории Новокузнецкого
пединститута Урубджур Эрдниевич Эрдниев, будущий доктор исторических наук, профессор. Он
ездил из Новокузнецка на Томскую писаницу и провел там некоторые обследования. Они
касались, в основном, описания, фотографирования, зарисовок и обмеров памятника. Результаты
этих обследований были опубликованы им в небольшой статье, помещенной в журнале
«Природа».

Томская писаница расположена на скальном массиве, находящемся на берегу реки Томь.
Скальные выходы с петроглифами сложены девонскими отложениями, представляющими
чередующиеся слои различных пород камня, неоднородных по составу. Сама писаница
представляет собой пять плоскостей, ориентированных на юг, расположенных на двух уровнях,
разделенных широким глинистым прослоем. Природным фундаментом всей скалы является
огромная каменная глыба, поднимающаяся из воды и частью своей площади образующая
естественную смотровую площадку перед отвесными вертикальными плоскостями − камнями с
древними изображениями. Наибольшее число изображений, около 70, находится на плоскости 1,
называемой «верхним фризом», и чуть меньше – на плоскости 2 – «нижнем фризе».

Степень сохранности петроглифов Томской писаницы варьируется от хорошей до
аварийной, что объясняется особенностями породы и подверженностью скальных плоскостей с
петроглифами природному и антропогенному воздействию. Характерными видами природного
разрушения являются корковые отслоения, многочисленные мелкие трещины, мучнисто-
чешуйчатое разрушение, обрастание различными видами лишайников, повреждения растениями,
белесые натечные минеральные наслоения, птичий помет.

Плоскость 1 − «верхний фриз». Состояние сохранности неудовлетворительное.
Повреждения носят природный характер. И только частично, в центральной части, защищена от
атмосферных осадков естественным выступом. Левая и правая части плоскости постоянно
подвержены прямому действию атмосферных осадков, а до недавнего времени, пока на склоне не
была сооружена улавливающая бетонная конструкция, и стекающим со склона потокам дождевых
и талых вод, несущих обломочно-осыпной абразивный материал. Все это привело к размыванию
имеющихся на этих участках многочисленных трещин, наклонно пересекающих поверхность
справа налево, корковому отслоению и утрате части изображений. Кроме того, из-за стекавших со
склона тало-дождевых вод, поверх изображений образовался натечный белесоватый слой, резко
снизивший видимость сохранившихся петроглифов.

Плоскость 2 − «нижний фриз» – одна из самых больших и протяженных плоскостей, в
высоту два с лишним метра. Плоскость защищена от прямых атмосферных осадков небольшим
«карнизом», роль которого играет выступающий над ней «верхний фриз». Прямому попаданию на
нее атмосферных осадков препятствует также отрицательный угол наклона плоскости. Поэтому, в
отличие от «верхнего фриза»,  природный фактор не играет здесь превалирующую роль в
разрушении. Большое количество утрат и повреждений носит антропогенный характер, что в
большой степени обусловлено низким положением плоскости на скальном массиве. Петроглифы
легко досягаемы со смотровой площадки. На плоскости имеются глубоко прорезанные,
процарапанные, выбитые, написанные краской даты, фамилии и имена невежественных
посетителей. Вандалами поверх петроглифов, расположенных в центральной части фриза, выбит
огромный круг с якорем и датой.

Слева от нижнего фриза располагается плоскость 3. Массивная глыба камня нижнего ряда,
слева. Основных видов разрушения два: природный и антропогенный, последний преобладает.
Плоскость подвержена прямому попаданию осадков, так как не имеет естественной защиты сверху
и имеет положительный угол наклона. Она разделяется пополам большой выветренной
углубленной трещиной, идущей примерно по середине глыбы сверху вниз, по диагонали вправо.
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Трещина образует русло, по которому стекают осадки вглубь камня, тем самым переувлажняют
его. А вода, как известно, один из злейших врагов камня.

На своем серо-зеленоватом фоне глыба имеет местами черный загар-патину, на котором в
отдельных частях сохранились петроглифы.

Плоскость 4. Небольшой камень, расположенный вверху, над аргилитовым прослоем и
плоскостью 3. Основной вид разрушения − природный. Вся поверхность камня в трещинах по
слоистости. Трещины выкрашиваются, их увеличению способствует отсутствие естественной
защиты сверху и наличие справа природного водостока, по которому происходит разгрузка
водных потоков. По естественному водостоку вода омывает камень по его верхней и боковым
граням, это доказывается наличием белесых натечных наслоений. Размытее привело к утрате
сверху камня слабой аргилитовой прослойки, которая, в свою очередь, превратилась в русло для
стока воды. Все это сильно переувлажняет камень, что вместе с колебанием суточной
температуры приводит к физическому, морозному разрушению.

Плоскость 5 − «ниша». Находится вверху,  в глубине,  справа и чуть выше плоскости 4  и
слева от «верхнего фриза». Ниша имеет форму параллелограмма. Она утоплена в массив скалы,
над ней нависает козырек. Задняя ее стенка имеет ровную, гладкую поверхность, на которой и
располагаются петроглифы, покрытые тонким белесым натеком, просачивающимся сквозь породу
и попадающим на поверхность с петроглифами, тем самым снижая их визуальную выявляемость.
Имеются следы реставрации со светло-желтым составом, которым были заделаны глубокие
трещины по слоистости и некоторые выбивки. Состав со временем выцвел и отторгается скалой
вместе с породой. На плоскости есть посетительские выбивки. Справа в верхней части ниши
присутствует много птичьего помета. Чуть ниже имеются красочные посетительские надписи
желтой краской.

По мере накопления материалов, Музей-заповедник смог бы стать центром по изучению
петроглифов, где бы хранились и экспонировались материалы с различных петроглифических
памятников, так как во многих музеях их хранению и экспонированию не уделяется достаточного
внимания; центром, где можно было бы получить необходимую информацию и посмотреть
материалы по интересующему памятнику: различные копии изображений, фотографии, слайды,
видеофильмы, описания памятников и т. п.

Создание первого в Сибири Музея наскального искусства даст возможность познакомить
большое количество людей с интересной областью человеческой культуры, до недавнего времени
известную только специалистам. Позволит вызвать интерес и уважение к наскальному искусству,
привлечь внимание посетителей к необходимости сохранения памятников наскального искусства,
как одной из важных частей нашей истории и культуры.

Для сохранения памятника наскального искусства «Томская писаница», в первую очередь,
требуется проведение консервации. Но не следует гнаться за быстротой выполнения реставрации
скалы, разрушительные процессы шли на протяжении тысяч лет. Требуется тщательное
исследование природных и антропогенных видов разрушения, исследование и жесточайший
контроль при выборе эффективных реставрационных материалов после анализа и мониторинга их
пробного применения. Все это требуется для того, чтобы реставрация не оказалась еще одним
антропогенным видом дальнейшего разрушения памятника, что, к сожалению, часто встречается.

Следует отметить, что расчистка скал от посторонних записей дает эффект только в случае
хорошо налаженной охраны памятников. При ее отсутствии на месте старых надписей
незамедлительно возникают новые. Об этом свидетельствует практика.

МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕСТА КИСЕЛЕВСКА

Сергей Бабкин, средняя школа № 31, г. Киселевск

Многие современные молодые люди сегодня не могут с выигрышной стороны не только
показать свой город, но и рассказать о событиях, которые связаны с ним. Необходимо прививать
гордость за город, в котором живет данный молодой человек. Если иногороднему гостю провести
интересную экскурсию по своему городу, рассказать, какие события происходили на его
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территории, какие интересные личности проживали здесь в разное время, чем славится данный
город по всей России, то гости заинтересуются. Возможно, после визита гости будут привлекать
инвестиции для вложения в предприятия, фабрики, заводы. Таким образом, через показанные
знания можно привлечь инвестиции в бюджет города.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что за всю историю Киселевска никто ни разу
не задавался целью изучить мемориальные доски города и составить к ним реестр.

Цели данного исследования:
– выявить мемориальные места города;
– как можно больше узнать о тех людях, кому установлены мемориальные доски;
– составить реестр мемориальных досок.
Методы исследования: поисковый (поездки на места с целью фото и видеосъемки);

исследовательский (работа в библиотеках города с периодической печатью, в городском архиве,
краеведческом музее, музеях образовательных учреждений города с документами и копиями
документов, работа в Интернете, работа с книгами о городе); интервьюирование (встречи со
старожилами города, родственниками).

Задачи исследования:
– привлечение внимания городских властей к состоянию большинства мемориальных

досок;
– воспитание чувства патриотизма к своему маленькому городу через приобщение, к

судьбам людей, прославивших Киселевск и Россию.
Предметом исследования стали мемориальные доски Киселевска.
Для данного исследования было использовано 86 источников. Это и интернетовские сайты,

например, такие, как, www.biograph.ru, www.peoples.ru, www.mediakuzbass.ru, www.pobediteli.ru.
Эти сайты позволили узнать биографии людей, именами которых названы улицы нашего родного
города, кто составил славу нашего Отечества.

Источниковой базой стали книги Н.  К.  Агеева «Киселевск»,  «Солдатская память»  и
трехтомник «Киселевск в моей судьбе». Кроме того, немалым подспорьем стали подшивки старых
городских газет и многотиражек.  Изучая подшивки этих газет,  авторам удалось отыскать
некоторые даты установления той или иной мемориальной доски. Работа в городском архиве
принесла мало результатов – лишь несколько старых постановлений Киселевского горисполкома.
Почти все источники найдены через Интернет. В городских библиотеках очень мало книг по
интересующим нас вопросам. Использованы в работе и материалы областных газет, альманахов и
книг, написанных областными авторами и выпущенных в кемеровских издательствах. Это З. М.
Махмутова, Е. Иванкова, С. Ю. Туманова, Ю. Тотыш. В работе над биографиями В. А. Сандалова
и И. С. Черных использовался сборник «Память о воинах и боевом пути полка», выпущенный в
Кировограде, очерки о советских летчиках «Советские асы», написанные Н. Г. Бодрихиным.

Из 27 мемориальных досок, установленных в городе, 22 напрямую связаны с историей
Киселевска. Это мемориальные доски В. А. Сандалову, который много сделал для увековечения
памяти Героя Советского Союза И.  С.  Черных;  мемориальная доска самому Черных,  который с
Киселевского машиностроительного завода ушел в бессмертие. Мемориальная доска на клубе
«Шахтер» напоминает о формировании здесь 383-го стрелкового полка в первый год Великой
Отечественной войны; метеостанция имени супругов Петровых, которые в далеком 1920 году
организовали ее в собственном доме; мемориальные доски Николаю Васильевичу Хохлову и Нине
Степановне Торгаевой, которые отдали свои лучшие годы воспитанию киселевских мальчишек и
девчонок; Л. И. Лутугину – разведчику киселевских недр – установлена мемориальная доска в
одном из старых районов города. В дни празднования 70-летия Киселевска была открыта часовня,
на которой установили мемориальную доску, свидетельствующую о том, что часовня в честь
святой Варвары чтит память о погибших шахтерах города.

Мемориальные доски Костюнину, Унжакову, Коваленко, Жилину, Чумову увековечили
имена киселевчан, что составили боевую славу города. О трудовых делах горожан рассказывают
мемориальные доски, установленные Романову, Семыкину, Еремину и награждению шахты № 12
орденом Октябрьской революции. Три мемориальные доски рассказывают, что в годы Великой
Отечественной войны наш город принял два эвакогоспиталя, которые уже в Киселевске
объединились в один под № 2496/3383. Остальные 7 мемориальных досок рассказывают об

http://www.biograph.ru/
http://www.peoples.ru/
http://www.mediakuzbass.ru/
http://www.pobediteli.ru/
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истории нашего государства. Это мемориальные доски Панфилову, Матросову, Ларе Михеенко,
Розалии Землячке и 50-летию Октября.

При работе по данной теме, авторы укрепились в своем мнении, что любить свой город
следует учить не подрастающее поколение, а власть имущих. Многие мемориальные доски
находятся в плачевном состоянии. Складывается впечатление, что городские власти ведут замену
приходящих в негодность мемориальных досок выборочно.

Авторами работы был составлен реестр мемориальных досок Киселёвска, который включил
в себя следующие графы: кому установлена мемориальная доска, в каком районе и по какому
адресу установлена, дата установки, нынешнее состояние мемориальной доски. С этим реестром
авторы работы вместе с руководителем в апреле 2007 года побывали на приёме у заместителя
главы города Киселёвска по социальным вопросам Алевтины Павловны Гераниной.
Ознакомившись с реестром, она оперативно собрала совещание, на котором присутствовали
главный архитектор города А. М. Догадайло, зам. начальника отдела по работе с населением
Т.  Н.  Макова,  зав.  отдела культуры В.  М.  Алиференко.  Им было дано поручение обновить
мемориальные доски. На это отводилось два месяца. Авторам работы было обещано, что они
будут приглашены на поездку по городу, чтобы проверить состояние мемориальных досок после
обновления.

В конце июня 2007 года авторы работы были приглашены на установку новой
мемориальной доски,  посвящённой В.  И.  Панфилову.  Событие это прошло для города почти
незамеченным, так как на установке присутствовали лишь два представителя фирмы по
изготовлению подобных досок, зав. отделом культуры администрации города В. М. Алиференко,
мы с руководителем работы и журналисты Киселевского телевизионного канала СТС. На
следующий день на микроавтобусе мы объехали некоторые из улиц, где мемориальные доски
находились в плохом состоянии, и убедились, что доски обрели надлежащий вид, а на здании
больницы № 1, где доска исчезла, установлена новая.

Таким образом, авторы работы считают, что цель, которую они поставили перед собой,
достигнута, задачи выполнены.

В городе нет службы,  которая следила бы за состоянием памятников и мемориальных
досок. Открываем новые памятники, мемориальные доски, а те, что уже имеем, находятся в
ужасном состоянии. Если взрослые не на словах, а на деле будут заботиться о процветании города,
о красоте его домов и мемориальных досок, что на них установлены, тогда подрастающее
поколение поймет, что люди, облеченные властью, любят свой город.

Работой заинтересовались библиотеки города, потому что к ним очень часто приходят
посетители, которые не могут найти информацию о той или иной мемориальной доске. А авторы
попытались сконцентрировать в своей работе всю информацию, начиная от установки
мемориальной доски, до биографии того человека, кому она (мемориальная доска) посвящена.

Есть договоренность о выходе работы в краеведческом пособии о городе, а пока раз в
неделю главы из работы будут печататься в газете «Киселевские вести».

18 апреля 2007 года – во Всемирный День памятников – авторы работы были приглашены в
городской краеведческий музей. Они представили компьютерную презентацию своей работы.
Экскурсия была проведена для третьих классов школы № 14. Экскурсия имела широкий резонанс
в городе, и стало понятно, что наша работа действительно необходима городу. С ней можно
проводить очные и заочные (компьютерные) экскурсии по мемориальным местам Киселевска для
разных возрастных групп.

ИСТОРИЯ ЗАСТАВЫ ЮНЫХ ПОГРАНИЧНИКОВ ВЕРХ-ПАДУНСКОЙ СРЕДНЕЙ
ШКОЛЫ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО

ВОСПИТАНИЯ В 70-90-Е ГОДЫ XX ВЕКА

Любовь Березова, Верх-Падунская средняя школа, п. Верх-Падунский Топкинского района

Изучая историю Верх-Падунской средней школы, мы обратили внимание на то
обстоятельство, что в ней длительное время работал очень своеобразный кружок-застава юных
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пограничников. Застава существовала достаточно долго: с сентября 1970 года и до середины 90-х
годов, то есть около четверти века. Такая продолжительность деятельности школьного кружка –
факт уже примечательный сам по себе. И меня очень заинтересовала эта страница жизни школы.

Как, почему возникла застава ЮП? Каковы основные направления её деятельности? Какую
роль она сыграла в военно-патриотическом воспитании в нашей школе? Вот это как раз и является
предметом моего исследования, конечной целью которого является систематизированное
изложение истории этого кружка.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: подробно познакомиться с
материалом экспозиции школьного музея по данной теме, детально изучить имеющуюся
литературу, газетные публикации и т. д. Изучение этих материалов позволило раскрыть
предысторию создания заставы ЮП, а также определить круг лиц бывших пограничников,
воспоминания которых затем были записаны.

Кружок юных пограничников возник как непосредственный отклик на гибель в марте 1969
года на о. Даманском первого выпускника школы – пограничника Виктора Петровича Соляника. И
здесь необходимо осветить предысторию этого вооруженного конфликта на нашей
дальневосточной границе.

Остров Даманский,  небольшой клочок советской земли.  Именно здесь в конце 60-х годов
XX века происходили драматические события: гремели выстрелы, лилась кровь. По сути дела, это
была война первая, но, к сожалению, не последняя, после Великой Отечественной войны, когда
боевые действия велись на своей территории, а не на земле противника.

Но как же все начиналось? Как выглядела предыстория событий глазами пограничников?
23 января 1969 года... 25 китайских военнослужащих стали обходить остров Даманский. На

требование покинуть нашу территорию, китайцы начали кричать лозунги, размахивать руками,
цитатниками, а затем они бросились на наших пограничников. С этого дня жизнь на заставе
«Нижняя Михаиловка» круто изменилась, так как почти ежедневно китайцы выходили на лед,
нарушая границу.

В ночь на 2 марта около 300 китайских солдат перешли через протоку Уссури и заняли
позиции на острове. А утром, когда наши бойцы подошли вплотную к китайцам, те открыли
кинжальный огонь из пулеметов и затем добили раненых штыками и выстрелами в упор.
Страшная картина предстала перед глазами пограничников группы поддержки, прибывшей на
остров чуть позже. В результате смелых действий советских пограничников китайские
провокаторы были выброшены с советской земли, и до 15 марта на границе установилось
относительное затишье.

В. П. Соляник, уроженец поселка Средне-Березовский, окончил Верх-Падунскую среднюю
школу в 1966 году в составе первого выпуска. До службы успел окончить курсы шоферов,
получив нужную армейскую специальность. 12 мая 1968 года был призван в пограничные войска.
Службу нес по своей специальности – был шофером и развозил по заставам продукты, патроны и
прочее. А по боевому расписанию был пулеметчиком на бронетранспортере в маневренной
группе. Маневренная группа – это особое мобильное подразделение в пограничном отряде,
предназначенное для быстрого выдвижения и прикрытия нужного участка государственной
границы.

2 марта мангруппа Ханкайского погранотряда была поднята по тревоге и прибыла в район
Даманского. Утром 15 марта китайцы предприняли новую попытку захватить остров.
Подразделение, в котором был В. Соляник, получило приказ на БТРах атаковать китайских
налетчиков, закрепившихся на Даманском. Во время атаки один из БТРов был подбит и загорелся.
Дело происходило на льду, местность открытая, и наши ребята попали под губительный огонь
китайцев. Чтобы спасти гибнущих товарищей, водитель БТРа Владимир Наконечный подвел свою
боевую машину к подбитому собрату и прикрыл его своей броней. Виктор Соляник дал плотный
огонь из спаренных пулеметов, чтобы подавить китайские огневые средства и обеспечить
эвакуацию из горящей машины.

Остановившийся на льду бронетранспортер сделался хорошей мишенью для провокаторов,
и китайский гранатометчик из РПГ-2 поразил нашу боевую машину. Виктор Соляник вел огонь до
последнего мгновения и погиб, как герой, не выпустив из ладоней рукояток пулеметов.
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За мужество и героизм, проявленный при защите государственной границы СССР, рядовой
Соляник В. П. был посмертно награжден медалью «За отвагу» и знаком ЦК ВЛКСМ «За воинскую
доблесть». Похоронили В. П. Соляника в братской могиле в центре Ханкайского района, в поселке
Камень-Рыбалов.

В целях увековечивания памяти В. Соляника, а также для пропаганды боевых традиций
пограничных войск, в нашей школе был создан уголок памяти. С этого уголка и начался сбор
материалов для создания школьного музея боевой и трудовой славы.

По инициативе тогдашнего завуча Нины Романовны Дедюхиной с сентября 1970 года в
школе начал работать кружок юных пограничников. Занятия проводил А. А. Беляев, кстати,
одноклассник и сослуживец В. П. Соляника. Первое занятие заставы юных пограничников
традиционно проходило в уголке памяти В. П. Соляника, где ребята узнавали о подвиге героев
Даманского, об истории и боевых традициях пограничных войск.

Для проведения занятий на местности необходимо было материальное обеспечение. Прежде
всего, каждый кружковец изготовил себе макет автомата. Выходы на полевые занятия заставляли
юных пограничников изготавливать различные устройства своими руками. Так, были сделаны
трехцветные сигнальные фонари, полевые телефоны, радиостанции, системы сигнализации и
многое другое.

Участвовала застава во всех школьных и внешкольных мероприятиях. Так, например, делом
чести для ЮП было несение почетного караула у памятника погибшим в Великой Отечественной
войне односельчанам. Наиболее интересной страницей жизни заставы являлись летние
военизированные походы.  Эти выходы на «летнюю тропу»  задумывались как своеобразное
закрепление знаний, умений и навыков, полученных в течение учебного года. Чаще всего ходили в
район исчезнувшей деревни Фирсановка. Так как спальных мешков не было, а ночевать в палатках
на земле, в условиях Сибири, даже летом очень холодно, на опушке леса был построен блиндаж с
печкой-буржуйкой и нарами для спанья. Как правило, руководитель заранее продумывал сценарий
будущего похода, особенно его игровой части.

Проводился боевой расчет, выставлялись пограничные наряды, а дальше начинались
увлекательные действия с обнаружением следов, поиском, преследованием и задержанием
«учебных нарушителей», роль которых играли ребята постарше.

К сожалению, к середине 90-х годов XX века застава ЮП прекратила свою деятельность.
Заставы уже нет более 10 лет, но память и признательность её бывших членов жива и поныне. Так,
все бывшие юные пограничники отмечают, что застава воспитала в них смелость, выносливость,
терпение и очень помогла в военной службе.  Кроме того,  многие бывшие кружковцы,  когда
приходило время служить, выбирали пограничные войска. Так, на границе служило более двух
десятков бывших кружковцев.

И в качестве постскриптума. В нашей школе возрождаются традиции заставы юных
пограничников. Восстановлен пост № 1 у памятника погибшим в Великой Отечественной войне
односельчанам.  И каждый год 9  мая молодые люди несут почетный караул у памятника.  По
инициативе члена правления Топкинского отделения Российского Союза Ветеранов Афганистана,
выпускника нашей школы К. В. Халяпина, в день пограничника проводятся соревнования,
посвященные памяти В. П. Соляника. Налажено тесное взаимодействие с Кемеровской областной
общественной организацией ветеранов пограничной службы, особенно с её Топкинским и
Юргинским отделениями. По инициативе топкинских ветеранов-пограничников на здании школы
13 сентября 2007 года была открыта мемориальная доска памяти В. П. Соляника, а это значит, что
Родина не забывает своих героев.

ТУРИСТСКИЕ МАРШРУТЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО

Вадим Борисов, Павел Кудрявцев, лицей № 15, г. Березовский

11 января 1965 года на карте страны появился новый город – Березовский. Он был
образован в результате соединения трех поселков: Кургановки, Березовского и Октябрьского
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.  Главное богатство города –  это его люди.  Они
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освоили месторождения угля,  построили шахты и разрезы,  возвели городские кварталы,  школы,
детские сады. Но вокруг города сохранились привлекательные уголки природы, которые
притягивают, манят и ждут исследователей.

В Кемеровской области много интересных маршрутов, популярных среди туристов мест, но
абсолютно не изученными оказались окрестности нашего города.

Целью данной работы является исследование туристских возможностей города
Березовский, как способа познания окружающего мира.

Задачи:
− дать описание 10 туристским маршрутам походов выходного дня и многодневных

путешествий по родному краю, в которых мы побывали с нашим классом;
− получить знания о природных особенностях родного края, интересных местах

окрестностей г. Березовского, исторических корнях нашего города;
− провести исследовательскую и экологическую работу на маршрутах;
− составить фотолетопись туристских маршрутов.
Работа содержит описание 10 туристских маршрутов в окрестностях города Березовского,

пройденных учащимися класса за последние три года. Это как пешеходные, так и лыжные
маршруты: Березовский – пос. Барзас – д. Дмитриевка – Березовский; Березовский – Барзасская
метеостанция; Березовский – река Барзас (Синичкин маршрут); по барзасской тайге; Березовский
– река Барзас – река Шурап (гидрологический маршрут); по Барзасу и Яе; по Шурапу; Березовский
– пос. Барзас – Березовский; Березовский – пос. Федоровка – река Шурап; Березовский – река
Барзас – река Яя – река Кельбес – Березовский. По данным маршрутам можно совершать походы
выходного дня и многодневные путешествия в любое время года.

В работе нами подробно описаны населенные пункты, даты их основания, количество
жителей, производственные и социально-культурные объекты, а так же протяженность маршрута
и продолжительность похода.

В качестве примера приводим Маршрут № 1(пешеходный, лыжный): Березовский – пос.
Барзас – д. Дмитриевка – Березовский.

До поселка Барзас из Березовского проложена дорога, по которой курсирует автобус
(маршрут № 102)  с интервалом движения в 50  минут.  Можно доехать и по прямой дороге:  от
ВГСЧ до поселка за 10 минут по отличной современной трассе, однако эта дорога является
технической. Она построена щебеночным карьером для перевозки щебня большегрузными
машинами.

Поселок Барзас основан в XVIII веке. До 1924 года – центр волости. С 1934 по1956 годы –
районный центр. В поселке Барзас проживает около 5 тыс. жителей. Имеется средняя школа,
фельдшерский пункт, дом культуры, библиотека, церковь. Из предприятий сохранился лесхоз. На
северо-восточной окраине находится щебеночный карьер, где ведется добыча диабазов.
Значительная часть жителей поселка Барзас работает на предприятиях города Березовского,
занимается таежными промыслами.

На правом берегу реки Барзас, около моста, находится геологический памятник природы
«Барзасская рогожка» с выходом древнейших девонских углей на поверхность. От поселка Барзас
до деревни Дмитриевка по берегам реки Барзас проложены дороги и тропы. Расстояние около 20
км по живописной местности вдоль красивой таежной реки, с удобными стоянками и большими
сенокосными полянами преодолеть несложно.

В 9  км от поселка Барзас расположены корпуса оздоровительных лагерей и
железобетонный мост через реку Барзас. Путь лежит мимо старицы к городской водозаборной
станции, куда можно заглянуть на экскурсию. Рядом находится родник, где удобно сделать привал
на обед.

До Дмитриевки вверх по реке идем по левому берегу примерно 10 км по проселочной
дороге. Дмитриевку пересекает Мариинский тракт. На Красной горке, над деревней, установлен
памятник бойцам Красной армии и партизанам, погибшим в боях с колчаковцами в 1919 году. От
Дмитриевки до города Березовского примерно 15 км вдоль ЛЭП и мичуринских участков.

Протяженность маршрута 45-50 км. Продолжительность похода 2-3 дня.
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Описания маршрутов дают знания о природных особенностях, исторических корнях нашего
города; позволяют выбрать наиболее интересные места для туристов-краеведов; указывают места
стоянок и экскурсионные объекты.

Нами проложены маршруты до поселков Барзас и Федоровка, до деревень Дмитриевки и
Сергеевки, по рекам Шурап, Яя и Кельбес, по барзасской тайге. Мы побывали в однодневных и
многодневных походах, посетили Барзасский щебеночный и Бирюлинский известняковый
карьеры, городскую водозаборную станцию и очистные сооружения, ЦОФ «Березовская», конно-
спортивный клуб «Эндорон» и Барзасскую метеостанцию.

Провели наблюдения за реками Барзас и Шурап в периоды половодья и межени, узнали, где
находятся устья этих рек. Изучали горные породы нашего города, полезные ископаемые и рельеф,
растительность и животный мир. В походах узнали о работе геологов и гидрологов, метеорологов
и синоптиков.

Все наши походы связаны с экологической работой на маршруте: сбор мусора по пути
движения и на стоянках, очистка родников и берега реки, подкормка птиц и развешивание
кормушек  в тайге зимой, посадка деревьев и кустарников осенью и весной.

Походы дают нам навыки выживания в экстремальных условиях, поведения в природе,
психологии общения. Именно здесь определяется круг надежных друзей. За годы путешествий
собрано огромное количество фотографий, оформлены альбомы по маршрутам и по истории
нашего класса, изготовлены стенды для кабинета географии и лицея. Думаем, что наша работа
поможет учителям и классным руководителям в организации и проведении походов и экскурсий
по родному краю.

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ ШКОЛЫ № 20

Павел Виникевич, средняя школа № 20, г. Анжеро-Судженск

В нынешней ситуации,  когда Российское государство не в состоянии в достаточной мере
финансировать гуманитарные науки, культуру и искусство, образование, обострилась проблема
сохранения культурного наследия. Для ее решения требуется принятие ряда нестандартных мер,
обеспечивающих сохранность накопленных культурно-исторических знаний и ценностей и
возможность доступа к этим духовным богатствам для всех, кому это необходимо или интересно.

За семидесятилетнюю историю школы накопилось огромное количество материала,
который требует систематизации и обобщения. Решить данную проблему можно с помощью
создания музея школы. Но школа наша небольшая, следовательно, выделить помещение под
школьный музей нет возможности. Также для оформления материалов музея требуется большое
количество средств (на расходные материалы, фотобумагу и т. д.). Поэтому идеальным вариантом
является создание музея в необычной форме, в виде виртуального музея школы.

Идея создания нашего музея состояла в следующем: хотелось собрать, систематизировать и
обнародовать банк данных, связанный с историей школы, ее буднями и праздниками.

Нами двигало стремление не дать кануть в Лету уникальным материалам, способным
осветить более чем семидесятилетнюю историю школы.

В связи с вышеперечисленным, целью нашего проекта является создание виртуального
музея МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20».

Для реализации цели необходимо выполнить следующие задачи:
- изучить источники литературы о музеях вообще и виртуальных, в частности;
- собрать, изучить и систематизировать материалы, имеющиеся в наличии, о школе, ее

истории и событиях дней минувших и настоящих;
- изучить способы создания виртуального музея, подобрать программное обеспечение,

необходимое для создания интерфейса музея;
- обработать фотографии с целью уменьшения их информационного веса;
- создать страницы музея, добавить на них текст и фотографии.
К созданию музея можно привлечь обучающихся школы, что поможет разнообразить

материалы музея, расширить аудиторию его посетителей. Материалы музея можно использовать
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при проведении классных часов об истории школы, для подготовки и проведения вечеров встреч
выпускников и юбилеев школы.  В фонды музея можно включать не только символьную и
графическую информацию, но и мультимедиаприложения, видеоприложения, аудиофайлы, таким
образом, расширить экспозиции музея. В дальнейшем материалы музея можно включить как
страницу в школьный сайт.

Музеи учебных учреждений создавались задолго до начала реформы школы 1860-х годов.
Музеи при высших учебных заведениях стали первыми по времени возникновения музеями
образования. Особую роль в становлении системы вузовских музеев играли университетские,
история становления и развития которых впервые прослежена М. И. Бурлыкиной
(Бурлыкина М. И., 1994).

Первым в России университетским музеем стал музей Московского университета
(первоначально - «Камора натуральных и куриозных вещей»), созданный еще в 1755 г.
Руководили этими музеями профессора, имевшие степень доктора наук, а непосредственной
организацией их работы занимались «надзиратели» (хранители) из числа университетской
профессуры, «обязанные содержать фонды в порядке, иметь точные описания собраний и вещей,
копии описей предоставлять совету университета». Вторая особенность – хорошее финансовое
обеспечение их жизнедеятельности. Университетские музеи содержались на средства
государственной казны, а, кроме того, получали весьма значительные денежные суммы и
коллекции в дар от меценатов.

В отличие от вузовских музеев школьный музей служит своим творцам. Те, кто создают
этот музей (актив,  учащиеся и педагоги школы,  совет содействия и пр.),  являются и его
основными «потребителями» или «пользователями». Это отличает его от многих других музеев,
которые создаются одной группой лиц (специалисты-музеологи) для другой (аудитория).
Отличительной особенностью было то, что музей являлся, как правило, плодом общих усилий,
совместного творчества учащего и учащегося. Развитию школьных музеев способствовали
деятели народного образования, которые становились авторами пособий по созданию музеев в
школах.  Целью таких руководств было «дать указания по структуре местного школьного музея,
способам собирания и монтировке материалов».

В XXI веке, в веке всеобщей информатизации и интернетизации, требуется совершенно
новый подход к созданию музеев. Наиболее интересные перспективы использования
персональных компьютеров в музейном деле открывают технологии WWW в создании
виртуальных музеев (ВМ). Концепция виртуальных музеев предполагает создание электронных
коллекций и обеспечение доступа к ним по каналам сети Internet.

Музей школы имеет следующие разделы:
О музее – страница является стартовой, здесь рассказывается о целях создания музея и

дается краткий анонс разделов.
Исторический зал – здесь собраны материалы об истории развития школы с момента

создания до 2000-х годов. Исторический «зал» состоит из трех разделов: 1936–1945 годы; 1946 –
1960-е; 1970-90-е.

Зал памяти – содержит страницы, посвященные выпускникам и учителям нашей школы,
которых уже нет с нами.

Зал современной истории – здесь находятся материалы летописи школы с 2004 по 2006
годы.

Зал выдающихся личностей школы –  здесь вы можете увидеть информацию об успехах
школы, об успехах обучающихся и учителей.

Зал новостей – страницы публикаций значимых событий этого учебного года.
Фотогалерея – фонды музея, содержащие фотографии, не вошедшие на страницы музея.
Анонс – страница планов создателей музея на будущее.
О нас – страница о создателях музея.
В современном мире, мире, в котором упор делается на гуманистическо-техническую

направленность обучения, создание виртуального музея школы является необходимым фактором.
Это поможет разрешить ряд проблем:

1)  ценные вещи и награды,  с которыми никто не захочет расставаться,  могут стать
экспонатами виртуального музея;
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2)  экспонаты музея можно хранить на одном компьютере,  и отпадает необходимость в
помещении музея;

3) экспозиции музея можно неограниченно пополнять, причем не только символьными
документами, но и видео- и аудиоматериалами;

4) музей может создаваться коллективом единомышленников из числа обучающихся,
заинтересованных историей и журналистикой, увлекающимися информационными технологиями,
причем каждую страницу музея можно доверить отдельному ученику.

ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ

Софья Гаврилова, Большеталдинская средняя школа, п. Большая Талда Прокопьевского
района

Невозможно воспитать достойного человека без памяти о своих предках.  Память − это
прочный фундамент, защита и поддержка человека в его жизни. И каждый должен знать историю
добрых дел,  которые совершали его родные.  Ведь нити связи так просто не порвешь.  Они все
равно проявятся и через четыре, и через пять поколений. И когда в тебе проявляется какой-то
талант, очень интересно узнать, от какого он предка, далекого или близкого. Расспрашиваешь
маму, бабушку, деда, а какой он был, тот родственник, на кого похож, чем занимался. И
чувствуешь, что это есть и в тебе частичка далекого прошлого. Главное назначение моей работы −
увидеть себя в зеркале истории своей семьи, содействовать сплочению семьи, укреплять ее связи
между поколениями. Занимаясь этой работой, я стала понимать, что генеалогией может
заниматься каждый, кому интересна история своей семьи, своего рода. Я предложила разработать
даже герб, чтобы как-то выделить свой род, ведь нам есть, чем гордиться. Вместе с родителями я
его описала, и девизом мы выбрали слова: «След в след». Я решила узнать, откуда произошла
фамилия Гавриловы, и собрать материал о моем прадеде, Гаврилове Василии Терентьевиче,
которого можно смело назвать «стержень рода».

Одной из версий происхождения фамилии Гавриловы можно считать данные известного
краеведа области В. М. Шабалина. Ведь чаще всего русские деревни, появившиеся у нас в
регионе, назывались по именам или фамилиям первопоселенцев – их основателей. Это
свидетельствует о большом уважении в те времена к простым людям. Так, у нас в Кемеровской
области есть три населенных пункта Гавриловка. В Новокузнецком районе в Сосновском с/с и
Кузедеевском поссовете названы они по фамилии их первых жителей, переселенцев крестьян
Гавриловых. В Гурьевском районе Салаирского горсовета, расположенного на р. Талмовой, в 1793
году был заложен сереброплавильный завод, названный по имени начальника Колыванских
заводов Гаврилы Симоновича Качина. Впоследствии по имени завода стал называться поселок,
выросший рядом. А имя Гаврила пришло в русский язык из древнееврейского. Оно означает «муж
божий», «сила божья». От этого имени произошла русская фамилия Гавриловы. Если же мы будем
считать за основу происхождения фамилии Гавриловы имя Гавриил, то есть такая легенда, что это
архангел, посланный Господом к Деве Марии с известием о том, что она родит Спасителя. Есть и
собор Святого архангела Гавриила, где верующие собираются для молитвы − воспоминания всех
чудесных явлений архангела Гавриила. Так, еще во времена Александра Невского в битве со
шведами на р. Неве в 1240 году участвовало шесть мужей храбрых, и первым среди них был
Гаврило Олексич. Он погнался за шведским королевичем, вступил с ним в единоборство и
свергнул своего противника в море.  «Божьею же волею» сам невредим,  вернулся к своим.  Бог и
святая София дали победу русскому воинству. У меня есть своя версия происхождения фамилии
Гавриловы.  Еще в начальных классах я читала сказку П.  П.  Ершова «Конек –  горбунок».  В его
сказке есть такой персонаж – Гаврило – средний сын старика. В сказке этой я не встретила ни
одной фамилии, а только имена: Данило, Гаврило, Иван. По сюжету сказки Иван-дурак остается
служить во дворе, а братья возвращаются домой, женятся. Я думаю, что они обзавелись детьми.
Детей Данилы называли Даниловыми, а детей Гаврилы – Гавриловыми. Так дети получили
фамилию по имени отца. Я считаю, что и наша фамилия Гавриловы произошла от имени Гаврило
или Гаврила.
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Мой прадед Василий Терентьевич Гаврилов родился 24 апреля 1919 года в селе Евгеновка
Большеукского района Омской области. Однако по поводу места его рождения есть расхождения.
По результатам опроса детей Василия Терентьевича, он родился в селе Большие Уки Омской
области. Данные, собранные о нем, как об участнике Великой Отечественной войны, работниками
Большеталдинской сельской библиотеки и опубликованные в Книге Памяти «Века уходят,
подвиги живут» в 2005 году,  указывают село Большие Луки.  Я же нашла документы,  а именно:
личную карточку рабочего совхоза «Черкасовский», а также его автобиографию, написанную
собственноручно 31 марта 1951 года, где место рождения – село Евгеновка. По социальному
происхождению семья принадлежала к беднякам. Отец моего прадеда, Терентий Алексеевич, до
Великой Октябрьской революции и в последующие годы занимался хлебопашеством. Моя
прабабушка, Татьяна Ивановна Гаврилова, до 1917 года батрачила, а когда вышла замуж, вела
хозяйство и занималась детьми. Имели небольшой дом, пашню, скот. Прадед Василий уже с семи
лет на лошади бороздил пашню, летом свозил к стогам копны скошенного сена. Тяжело пришлось
семье, когда в стране началась продразверстка, которая затронула и это село. Отец моего прадеда,
Терентий, решил вместе с братом Игнатом переселиться на территорию нынешней Кемеровской
области, где, по словам ходоков, много свободной земли и очень красивые места. И вот в 1927
году две семьи Гавриловых, Андреевы, Гордеевы с детьми на подводах прибыли в Прокопьевский
район и за селом Большая Талда основали поселок Вольный. Везли с собой посуду, сундуки с
одеждой, хозяйственный инвентарь. Сначала со своей семьей жили в землянке, где даже печки не
было. Жили своим хозяйством: сеяли рожь, держали скот, разводили пчел. В 1928 году Василий
пошел учиться в начальную школу в село Большая Талда, так как в Вольном еще не было школы.
Вставал рано и пешком за пять километров, через лес, по полям, ходил учиться четыре года. А
дальше учебу продолжил в г. Прокопьевске в НСШ № 9. Получив образование 7 классов, стал с
1936 года работать учетчиком в колхозе «Труд». Правление колхоза, нуждаясь в трактористах,
отправляет Василия на курсы в Черкасовскую МТС. Окончив курсы тракториста, самостоятельно
работал на тракторе: весной пахал пашню, засевал зерновые, летом на сенокосе волокушей
перевозил сено. В 1939 году мой прадедушка был призван в ряды Советской Армии. Провожали
его всем селом (как вспоминает бывшая жительница поселка Вольный София Николаевна
Москалева), гуляли до утра, а утром его уже ждала за рекой машина. И поехал мой прадед вместе
со своим другом Митрофаном Полухиным из поселка Кыргай служить Родине.

Военная служба моего прадеда началась на Дальнем Востоке. Молодого, энергичного
солдата сразу заметило в части руководство и отправило в полковую школу. После ее окончания в
октябре 1940 года работал младшим командиром при полковой школе 53 сп.105 сд. Когда
началась Великая Отечественная война, его отправили на курсы под г. Курск, а затем − на
передовую.  В 1943  году был принят в члены КПСС.  В боях под Курском получил ранение.  Из
воспоминаний сына, Николая Васильевича Гаврилова: «Отец рассказывал, как его с товарищами
сбросили на огневую позицию с самолета, но что-то случилось со стропами его парашюта, он не
раскрылся, и отец упал на землю. Однако благодаря случайности не разбился, но сильно ушибся.
В это время немцы начали стрелять, и на боль внимание обращать было некогда. Схватив автомат,
он уничтожил еще несколько врагов, прежде чем был ранен. Один немец то покажется из-за
дерева, то снова спрячется, как бы играя с ним. Уже истекая кровью и теряя сознание, отец все-
таки его убил и тут почувствовал, как кто-то сзади его схватил. Первое ощущение было – враги.
Очнулся уже в госпитале и узнал, что свои солдаты заметили его раненого и вовремя унесли с
позиции. А ведь мог остаться умирать в окопе».

После возвращения из госпиталя продолжил учебу в первом Горьковском танковом
училище, а в 1946 году, после его окончания, ему было присвоено звание младший лейтенант. В
1946 году за участие в Великой Отечественной войне получил медаль «За победу над Германией».
В этом же году получил отпуск и, вернувшись в родной поселок на побывку, женился на Евдокии
Ефимовне Скороходовой. Пробыв месяц с родными, Василий Терентьевич с женой едет в
Ашхабад и до апреля 1947 года служит в Уральском военном округе, в 29-м танковом полку. В
мае 1947 года его переводят в Туркменский ВО (в/ч 62131), где у них родилась дочь Тамара.
Василий Терентьевич здесь командует учебным танковым взводом. Командование части
ходатайствует о присвоении ему звание лейтенанта.  Как к работе,  так и к службе он всегда
относился очень серьезно, и в 1948 году его награждают юбилейной медалью «30 лет Советской
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Армии и Флота». За достигнутые успехи на военной службе вскоре ему присвоили звание
старшего лейтенанта. Данное звание присваивается военным только за хорошую службу и
достижения по подготовке молодых солдат к защите Родины,  а также за определенный срок
службы. В феврале 1949 года его комиссовали по болезни, и вместе с женой и дочерью Василий
Терентьевич уезжает на свою малую Родину – в поселок Вольный. И здесь начались его трудовые
будни.

В 1951  году он пошел работать в Прокопьевский райфинотдел налоговым агентом.  Ему
сразу выделили коня. Он ездил по деревням, собирая деньги (Свет, Казанка, Кыргай и т.д.). В 1954
году за хорошую работу он отмечен премией в размере 125 рублей. В этом же году занесен в
книгу почета финансовых работников Кемеровской области.

С 1956 по 1957 годы работал в инспекции Госстраха участковым инспектором. По отзывам
его товарищей, мой прадед был добросовестным и честным человеком. Однако, родившись в
крестьянской семье и живя в селе, его всегда тянуло к земле, и в 1957 году он оформляется в
совхоз «Черкасовский» рабочим, а вскоре его ставят бригадиром тракторно-полеводческой
бригады. Работал день и ночь для совхоза.

На полях в то время сеяли рожь, овес, пшеницу. Рядом находились поля с картофелем,
морковью, свеклой, капустой. Ухаживать за всем было трудно, не хватало техники и рабочих рук.
Мужчинам помогали женщины и дети. Вместе с моим прадедом работала вся его семья. Так, его
сын Валерий Васильевич Гаврилов вспоминает, как работал в его бригаде летом на сенокосе.
Сначала, когда ему было семь лет, на лошади возил копна, а в 12-13 лет – уже сено греб,
зарабатывая себе деньги на школьный костюм. Во время сева жили на культстане всей бригадой.
Вагончик перевозили с места на место: на Мостовку, на Кресты.

В бригаде моего прадеда были все братья Скороходовы (Михаил,  Федор,  Николай),  Иван
Терещенко, Николай Маменков, Иван Дятлев. Поварами были Вера Андреева и Валентина
Скороходова. Приезжали в отделение из Терентьевска проверять работу механик Иван Данилович
Котов и главный агроном Иван Михайлович Сорокин. Они всегда отзывались о работе бригады
моего прадеда только хорошо. Вся ответственность была на бригадире: кто на работу не вышел,
план не выполнил, технику сломал − за все в то время отвечал бригадир. Вся жизнь моего прадеда
была в работе, а так как он был коммунистом, то на первом плане были дела государственные, а
потом личные. Член парткома цеховой парторганизации, одновременно в бригаде вел кружок по
изучению истории КПСС. Результат работы его бригады – это высокий процент урожайности: 12,9
ц/га. В 1968 году за достигнутые успехи в выполнении социалистических обязательств он получил
денежную премию, с записью в трудовую книжку.

В своем хозяйстве он держал коров, кур, свиней. Семья у моего прадеда была большая: три
сына и три дочери. Для домашнего скота сено ставил вместе с сыновьями. Рано, в пять часов утра,
уходили косить и, как вспоминает учительница Екатерина Андреевна Кандеева (их покосы были
рядом), она всегда удивлялась его трудолюбию: «Под каждым кустом все выкосит, а сено ставили
вручную в то время, ни одной травины не оставит, все в валки сгребет. Своих детей к труду рано
приучил, и если за что возьмется, то делает так, как говорят «комар носа не подточит». Однако по-
другому работать он не мог.  Его можно назвать даже трудоголиком − без работы ни минуты.
Многие в селе удивлялись его работоспособности, когда все успевал − непонятно». Я вижу, что
свою любовь к труду он передал детям и даже внукам.

Его сын, а мой дед, Валерий Васильевич Гаврилов, точно такой же: всю жизнь трудится, как
пчелка, и очень благодарен за это своему отцу. Жену свою прадед очень уважал и ценил, ведь ей
приходилось нелегко: присматривать за детьми нужно, вести хозяйство, да и в совхозе месяц на
сенокосе отработать. Моя прабабушка понимала своего мужа, его преданность своей работе.
Бывало, из дома последние грабли унесет в бригаду, а она только головой покачает и промолчит.

Свободного времени у прадеда оставалось немного,  да и то в основном зимой,  но любил
столярничать: вся мебель в доме была сделана его руками.

В 1977 году в больнице г. Прокопьевска мой прадед умирает, сказались военные раны и
авария. Проводить в последний путь кадрового офицера приезжали представители
Прокопьевского райвоенкомата, даже почетный караул был. Проститься с Василием
Терентьевичем пришли руководители хозяйства, друзья, и, конечно, учащиеся Большеталдинской
школы.
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Дела его и заслуги отмечены в Книге Памяти Прокопьевского района. Он был не только
замечательным товарищем, отцом, дедом, но и прекрасным человеком. Он воспитал в своей семье
не только поколение хлеборобов, педагогов, но и шахтеров. Передал им свое трудолюбие, любовь
к Родине, а, главное, − преданность своей семье, ее традициям.

Вот такая неповторимая, интересная судьба у моего прадеда. Я считаю, что он
действительно «стержень рода», а мы − его веточки. Я уверена, что и он гордился бы нашими
успехами.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ В ПАМЯТНИКАХ ФОЛЬКЛОРА ИЖМОРСКОГО РАЙОНА

Ксения Гладышева, объединение «Лето» Дома творчества школьников пгт. Ижморский

В сельскохозяйственном районе календарный вопрос − один из важных. От календаря во
многом зависит благополучие жизни человека. Сегодня обрядовый календарь переместился в
область народных преданий, а затем − в сферу памятников духовной культуры.

Календарные традиции русских в нашем районе − явление малоизученное. Собранные во
время встреч со старожилами района календарные праздники, обряды и традиции важно
сохранить и адаптировать в новых условиях.

Объектом исследования является культурологическое понятие «народный календарь». Цель
работы – возрождение и сохранение традиционной обрядности народного календаря в Ижморском
районе. Задачи: проанализировать научные и исследовательские работы о функции народного
календаря; собрать обрядовую поэзию народного календаря, сохранившуюся в Ижморском
районе; обобщить календарно-обрядовые праздники, традиции и обычаи в Ижморском районе,
которые необходимо возродить и сохранить.

Календарный ритм, явления природы – тема, волновавшая людей с глубокой древности.
Давным-давно, когда мир возник из хаоса или, точнее, когда на смену хаосу пришел порядок
(космос), началось противостояние светлых и темных сил. Последние и сегодня пытаются взять
верх, и с ними со времен сотворения мира ведет борьбу солнце. С победой темных сил на землю
приходит зима (мрак, холод, смерть). Перевес солнца сулит возвращение весны, а с ней − света,
тепла, жизни. Переломные моменты поединка отвечали переломным моментам года и
торжественно отмечали на земле. В связи с этим возникло множество обрядов, в которые входили
поэтические произведения. Так возникла и развилась обрядовая поэзия. В русской календарной
поэзии олицетворены силы природы, имеющие значение для земледельческого труда: солнце,
земля, времена года (образы мороза, «весны-красны», лета). Известно, что русский народ исстари
устраивал встречи и проводы времен года. Собственно, и Новолетие, отмечаемое как праздник, в
древности, да и теперь зачастую связывают с сезонным явлением, например, с астрономическим
началом зимы, приходящимся на декабрьское солнцестояние. Разумеется, главные народные
праздники и гуляния также приурочивали к началу того или иного времени года: на Масленицу
провожали зиму, позже – начинали зазывать весну, радовались солнцу. Затем семицкие гуляния на
«зеленой неделе». Почти вплотную к июньскому солнцестоянию примыкали игрища,
посвященные встрече красного лета. Далее – осенины, впоследствии их справляли на Семин день
(14 сентября по новому стилю). В языческие времена этот праздник был приурочен ближе к
осеннему равноденствию. И, наконец, колядки, в дальнейшем – Святки, приуроченные к началу
прироста дня.

Собирая игры, традиции, обряды земледельческого календаря, которые сохранили наши
земляки в Ижморском районе, невольно можно сделать вывод о том, что традиционно годовой
праздник – это соборная, т.е. общая организация культурной жизни. Это подтверждает
информация, собранная у жителей сел Постникова, Б-Песчанки, Воскресенки, Ижморки и
поселения Ижморский.

Праздниками, проводившимися «всем миром», коллективно, буквально пронизан весь
январь. Разговор информанты о новогодних календарных обрядах начинали о том, что «январь
прибавил дня на куриный переступ», как они в молодости «колядовали на Рождество». «Молодые
были, вечерами собирались, готовили маски из бумаги, картона, шубы выворачивали и рядились»,
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«наряжались, поздравляли, красивые котетки одевали, праздничные, сумки носили». Пожилые
люди вспоминали, что в эту «ночь всегда мело, метели, снег был… но это не было им помехой».
Шумной гурьбой они ходили от дома к дому, «колядки пели», славили хозяев, «зерном
посыпали». «Тогда праздничного стола не было. До первой звезды не ели. Начинали разносить по
родне кутью, по ложке». В эту ночь «одевались красиво, цыганами снаряжались, а лицо прятали –
маски одевали, котетки надевали. Крючки в домах – понятия не имели». Молодежь много шутила
над своими односельчанами таким образом: у кого ворот не было, кто был победнее, или отец с
фронта не вернулся – брали у соседа ворота и приставляли тем; и дрова складывали, у кого их не
было». Период новогодних празднеств в Ижморском районе включал и другие обычаи, среди
которых большое место занимали «крещенские гадания»: «гадания на бумаге», «кидали валенок»,
«гадания на поленьях», «гадания с петухом», «гадания с овцой», «на воске».

Вторым календарным праздником была масленица, которую праздновали в феврале или в
начале марта. На масленицу, продолжавшуюся целую неделю, было принято широко веселиться и
пировать. Традиционными в нашем районе являются «катания по солнцу» − широкой площади – и
устойчивый обычай печения и поедания блинов, круглая форма которых была как символический
знак солнца. В с. Постниково долго хранился обычай «печь блины на санках»: «Делали печь,
дрова подкидывали и пекли блины. Всегда горячие, румяные, с медом. Коней обязательно
снаряжали», «запрягали женщин, дуга снаряжена, все женщины в красивых костюмах, вязаные,
как игрушечки, сани, маленькие, специально мастер делал, с гармонистом, пели: «…замесили на
дрожжах,  не удержишь на вожжах…».  Чучело масленицы делали из соломы,  сена,  тряпками
снаряжали, рисовали брови, глаза, а потом сжигали. Существовала необычная традиция на
масленицу: «колодки вязались тем парням, кто не женился до 25 лет».

После масленицы и до наступления весны подводились итоги долгого зимнего ткачества и
прядения, готовились орудия крестьянского труда. Наши хранители старинных обычаев и обрядов
в Ижморском районе рассказали о том, как можно помочь приходу весны. Старожилы вспомнили
забытый обряд «закликания птиц»: «пекли фигурки жаворонков», «рано утром пекли и ребятам
раздавали, это был праздник. У всех были птички разные», «из пресного теста делали птичек,
глазки – ягодки, лепили крылышки, раздавали всем по деревне», зазывали перелетных птиц и саму
весну:

− Весна-весняночка,
Где твоя дочка - Марьяночка?
− Моя дочка Марьяночка
Пошла пасти бычка на раночке!
Эту основную встречу весны праздновали в день равноденствия – 22 марта (Сороки). Был

еще один старинный обряд: накатывали сорок галушек (соль, вода, яйца, можно картошку), потом
выбрасывали по одному колобку, загадывая желание, на заморозки».

На Благовещенье вспомнили такой обычай: «Пыталь Софья… (отчество не помнят) с
18…г.р. 7 апреля выносила стол, ставила капустный рассол со свеклой, с коноплей толченой, с
заливкой, и угощала всех местных ребятишек. Время было голодное, ребята очень любили такое
угощение. Почему она делала так именно 7 апреля постоянно − на встречу весны». Запрещалось
выполнять какую-либо работу: «Красная девка косы не плетет, птица гнезда не вьет».

Пока сходит снег, на просохших «пятачках» ребята тешились «лаптой», «бей, бежа»,
«зоской», «в лунки», «клек – спать лег». Но больше всего любили играть «в погорелки».

Но настоящего веселья нет. Пост идет. В Чистый Четверг «мылись в бане, красили яйца».
Поделились секретом приготовления кутьи на Пасху: «Пшеницу в ступке потолочь, чтобы
отлетела шелуха, поварить, размешать с медом или с сахаром». «Раньше до Пасхи мамы никуда не
пускали, все сидели дома. На Пасху надо, чтобы много народу в доме ночевали. Так было
положено в их доме».  Сегодня в нашем районе сохранился обычай готовить пасху из творога в
специальных формах. По старым обычаям, сохранившимся в нашем районе, рано утром,
похристосовавшись с родными, близкими и знакомыми, многие жители яйца «катают»,
«выбивают», «бьют». «Раньше весело было. Любили сходбище разыгрывать: девочки в хороводе,
мальчики – по кругу. А то любимый хоровод «Просо» устраивали: в одной шеренге мальчики, а в
другой – девочки. Пока все девочки не перейдут в другую шеренгу, игру не заканчивали. В школе
его тоже очень любили на перемене устраивать. Потом «в лапту» или «бей, бежа» любили играть.
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Играли всей деревней. Мячик делали сами из коровьей шерсти. Тряпочку брали и прямо по корове
катали,  корову чесали,  шерсть в клубок катали.  Клубок должен быть плотным.  Такой мячик
больно бился. Потом резиновые мячи появились. Любили качаться на качелях. Наделают качелей
разных по деревне».

Соблюдают в нашем районе и обычай поминать родителей на Радуницу: во вторник на
десятый день после Пасхи. «Оставляли окрашенные яйца на родительский день, кусок пасхи тоже
оставляли. Ходим поутру поминать на кладбище. На могилах родных катали яйца, потом
крошили».

Интересен народный календарь, связанный с троицыным днем. Одним из устойчивых
обычаев является традиционное украшение дома зеленью, цветами, а чаще – свежими березовыми
ветвями («березками»). На Троицу раньше гадали: «венки плели – по речке бросали, гадали на
женихов».  «Если один венок поплывет –  одна будешь,  вместе плывут,  близко –  замуж».
Кукованию кукушке в этот период и сегодня приписывают предвещательное свойство: «Кто
услышит кукушку в первый раз, имея при себе деньги – тому быть богатым. Если услышишь
кукушку в правое ухо – права, в левое – виновата, в затылок – болезнь, в лицо – плакать»

После празднования Троицы в сельской местности наступает пора самых трудных
земледельческих работ: надо было посадить земледельческие культуры. «Чтобы вырос крупный
лук, брали старое колесо от телеги и пропускали в пространство между спицами, а именно – одной
рукой подавали каждую головку через колесо в другую руку и приговаривали: «Уродись большой,
как колесо…» Но когда сажали что-то на грядках, не отвлекались, старались не разговаривать с
идущими мимо соседями;  все внимание земле,  посадке.  А еще во время работ на грядках рядом
втыкали какой-либо острый предмет, как правило, нож, чтоб не сглазили. А чтоб у огурцов было
больше завязи, срывали пустоцвет и сжигали в печке. Во время посадки картофеля приговаривали:
«В каждую лунку поровну – уродись с голову».

Праздник Ивана Купалы «в числе…7 июля. В ночь закрывали нерадивых хозяев. С утра
купались в речке, обливали всех. В нашем селе за папоротником никто не ходил… самые
целебные веники – 6 июля. Придет Петров – упадет листок, придет Илья – упадет два».

Отметили необычный праздник, который праздновали в нашем районе – праздник маковея,
летом, когда поспевал мак.

Поделилась секретом, как можно спасти огород от града: «Смотрели, если туча белая –
клюку на улицу выкидывали, клюкой из печки золу выгребали, тогда туча пройдет мимо».

Осенние обряды не были многочисленными. Выяснилось, что в нашем районе раньше «из
конопли били масло, семечки щелкали, в бане сушили, затем мялками мяли, трепали, цепами
били, чесали, потом вили веревки. Зимой делали волокно. После страды молодые собирались,
пряли,  вязали при лучинах или лампах,  которые заправляли керосином.  Пели протяжные песни,
девчонки − частушки, «Кадриль» танцевали, «на посиделки парни нанимали музыканта, откупали
дом… гуляли три дня. Девчонки приходили. В большом селе гуляли по улицам».

Наиболее яркий обрядовый комплекс, который бурно возвращается в жизнь нашего района,
− Зимние Святки. Подготовка к ним начинается с зимнего Солнцеворота − 25 декабря. В этот день
восстает злой дух – Карачун. На фестивале национальных культур наши ребята представляли
веселую и радостную Коляду. Перед Великим Постом начинается еще один любимый праздник в
нашем районе – Масленица. Наш поселок и села преображаются в эти дни: ледяные горки,
площадки для кулачных боев и спортивных состязаний, столы под открытым небом с
разнообразными кушаньями и напитками. В нашем районе Масленицу играют всем миром.
Апрель связан неразрывно с главным христианским праздником – Пасхой. Жители нашего района
сегодня стараются приготовить и освятить куличи, творожные пасхи, окрасить яйца. В летний
период почиталась береза. Поэтому и сегодня в день Святой Троицы березовыми ветками
изгоняют всякую нечисть, очищая молодой зеленью свои жилища. Осенняя смена времен года
совпадает с полевыми работами. К первой встрече осени – 14 сентября крестьянский численник
приурочивал завершение многих летних работ. Из поколения в поколение передаются добрые
традиции отношения к земле,  к земледельческому труду.  Юннатские праздники –  яркое
свидетельство этому.

На протяжении столетия земледельческий труд в Ижморском районе был и остается
созвучным народному календарю, по которому русский человек и пахал, и сеял, и женился, и дом
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строил. Поэтому календарно-обрядовая поэзия, незаслуженно забытая в нашем районе, в наше
время заслуживает изучения, возрождения и сохранения. Именно на основе ее традиций сегодня
создаются новые праздники «русской зимы», «встречи весны», «праздники урожая».

ГРИБЫ – БЕСЦЕННЫЙ ДАР ПРИРОДЫ

Юлия Грачева, Раздольинская средняя школа, п. Раздолье Топкинского района

В душе каждого человека есть уголок, где хранится любовь к родному краю. Удивительным
уголком на земле для меня село Раздолье.

Села нет милее и краше,
Просторнее нет и привольней,
Чем Родина наша –
Поселок с названьем Раздолье.

Красива и неповторима сельская природа, места здесь не только прекрасны, но и богаты.
Великолепной грибной кладовой является мой поселок. Из Раздолья можно направиться в любом
направлении, и везде изобилие грибов.

Грибы – особый, ни с чем не сравнимый дар леса. Так, сколько же в окрестностях поселка
встречается видов грибов? Сколько из них съедобных и сколько ядовитых? Так для меня возникла
тема исследования: «Грибы – бесценный дар природы».

Цель исследования − изучение видового разнообразия съедобных и ядовитых грибов в
окрестностях поселка Раздолья и их охрана.

Исходя из цели данной работы, представляется необходимым решить следующие задачи:
– выявить видовое разнообразие грибов, произрастающих в окрестностях поселка Раздолья,

и составить грибной календарь своей местности;
– выяснить их значение в жизни человека и роль в природе;
– применять полученные знания для правильного сбора грибов и их охраны.
При проведении исследования использовались информационные источники: сводно-

информационные материалы по Кузбассу, Топкинскому району, пос. Раздолье; литература по
микологии.

Объектом исследования и наблюдений служила территория окрестностей поселка Раздолья,
а предметом – грибы, произрастающие на данной территории.

Для изучения видового разнообразия грибов был выбран маршрут. Он охватил все
основные места обитания грибов: березово-осиновые колки, сосновый лес, лесные опушки,
поляны, окраины вырубок. Затем по справочнику определяла названия грибов, местные названия
узнавала из бесед с сельчанами.

В нашей местности грибы растут, начиная с мая до конца сентября. И поэтому в течение
всего сезона для детального обследования изучаемой территории проводились наблюдения. На их
основе был составлен грибной календарь.

Грибы растут не по тому календарю,  которым мы пользуемся.  У них свой календарь,  и
каждый год он пишется заново. В зависимости от тепла и влаги сроки массового появления грибов
могут то приближаться, то отдаляться.

И в наших лесах также наблюдается определенная последовательность появления грибов.
Встречи с грибами начинаются у нас еще весной, когда среди прошлогодней травы появляются
сморчки. Первые летние грибы – березовики, осиновики, шампиньоны, луговые опята, а также
белые грибы. Когда в деревне смечут пахучее сено в стога, народится слой среднелетних грибов. В
эту пору повсюду неприхотливые сыроежки,  а на полянках желтая россыпь лисичек,  маслят,
много красноголовых осиновиков, березовиков. С половины августа и до поздней осени наступает
пора «листопадников». Тут уж целыми семьями высыпают березовики и осиновики, маслята и
белые грибы, грузди и рыжики. И последними грибами, завершающие грибной сезон, являются
опята.
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Грибы по праву можно назвать бесценным даром природы, одним из чудес органического
мира. Издавна в ученом мире ведутся жаркие споры о том, что такое грибы. Их относили то к
минералам, то к животным или растениям.

Грибы не позволяют отнести их безоговорочно ни к растениям, ни к животным. Это –
удивительные создания. Они образуют особое самостоятельное царство бесхлорофильных
организмов. Важнейшими признаками грибов являются те, что свойственны по отдельности
животному и растительному царствам. В качестве питательного вещества грибы, как и животные,
запасают не крахмал, а гликоген и выделяют мочевину, а их клеточные оболочки содержат тот
самый хитин, который у насекомых образует мощный поверхностный «панцирь», покрывающий
их тело. С растениями грибы роднит относительная неподвижность и способ питания – они
всасывают питательные вещества, а не захватывают пищу, хотя, конечно, и из этого правила есть
исключения.

В настоящее время большинство биологов склонны отнести грибы к особому царству
природы. Подобно животным и растениям, грибы представляют собой самостоятельное
гигантское царство органического мира, занимая между ними промежуточное положение.

Вот такие грибы особенные. А состоят они из грибницы, или мицелия, представляющего
собой разветвленные нити – грибные гифы, на которых образуются плодовые тела. Их-то с таким
удовольствием и собирают грибники. В особой ткани плодового тела развиваются споры. Попадая
в землю, они прорастают и дают жизнь новой грибнице. Так начинается и заканчивается грибная
жизнь. Мир грибов обширен и разнообразен.

С незапамятных времен грибы считают ценным полезным продуктом питания и врачевания.
Такое признание они получили за присущие только им качества и свойства.

Поэтому грибы условно подразделяются на четыре категории:
Первая –  «благородные грибы».  К ней относятся самые ценные и вкусные виды:  гриб

белый, груздь настоящий, рыжик обыкновенный.
Вторая – «желанные грибы». Она включает уступающие по качеству предыдущей, но

хорошие и ценные грибы: подосиновики, подберезовики, груздь осиновый, волнушки, лисички,
рыжики, опенок летний, опенок луговой, опенок осенний, шампиньоны, маслята.

Третья – «часто встречающиеся». Включает грибы со средними вкусовыми качествами:
сыроежки, моховики, свинушки, чернушки.

Четвертая – «условно съедобные». Объединяет грибы, которые собирают в редких случаях
лишь любители. К ним относятся: валуи, рядовки, зеленушки, горькушка, строчки, груздь
перечный.

В природе грибы –  важнейшее звено в цепи биологических связей между организмами и,
безусловно, являются одним из значительных материальных ресурсов мира.

Грибы играют важную роль в процессе разложения и минерализации отмирающей
древесины. Не будь грибов, леса задыхались бы от того количества органических остатков,
которые накапливаются в процессе их жизнедеятельности. От скорости круговорота веществ в
лесных экосистемах во многом зависит и производительность лесов. Грибам в этом отношении
принадлежит важная роль. Основное грибное поле – лес, ибо он, а вернее фитоклимат, образуемый
деревьями, создает самую благоприятную для развития и роста грибов экологическую среду,
характерная особенность которой – пониженные освещенность и температура, повышенная
влажность воздуха и почвы.

С развитием человеческой деятельности уменьшается количество грибов. И хуже всего то,
что снижается урожайность наиболее распространенных в наших лесах исключительно ценных
грибов: белых, подосиновиков, подберезовиков, настоящих груздей, белянок, рыжиков. Урожаи
грибов уменьшаются в силу нарушения человеком равновесия в природных экосистемах, которое
приводит к ухудшению окружающей нас среды.  Например,  вытаптывание лесов людьми и
домашним скотом. Это приводит к уплотнению почвы, в ней нарушается водный режим,
ухудшается снабжение корней растений и грибницы кислородом.

Грибы обладают избирательной способностью к накоплению элементов,  в том числе и
опасных для здоровья людей.

Уровень их содержания служит показателем загрязнения окружающей среды. Особую
опасность представляет тенденция съедобных грибов к накоплению тяжелых металлов у



31

железнодорожных и шоссейных магистралей. Эта способность у них выражена гораздо резче, чем
у высших растений и других организмов.  Вот почему нельзя собирать грибы в этих местах.
Высокое содержание тяжелых металлов в плодовых телах грибов вызывает такое же отравление,
как и ядовитые грибы. Поэтому требуется повышенная бдительность при сборе грибов.

Хотя грибное царство и огромно, грибные богатства наших лесов не безграничны. Грибы в
опасности и причин для этого много:

− неблагоприятное состояние окружающей среды;
− нерегулируемый сбор;
− неплановая вырубка леса вблизи от поселка;
− ущерб, наносимый грибам болезнями и вредителями;
− микологическая неграмотность населения;
− явное отставание науки о грибах от производства выращивания их в грибных хозяйствах.
Грибы в опасности, но эту опасность можно устранить средствами науки и практики. Ради

того, чтобы в ближайшем будущем не расходовать непомерно большие силы и средства на
исправление ошибок, допущенных в прошлом и усугубляемых сейчас, мы разработали правила
сбора грибов, вытекающие из принципов научной эксплуатации грибовищ, проводили пропаганду
среди школьников и населения микологических знаний. В сезон массового сбора грибов
распространяли листовки и памятки о грибах, способствующие вовлечению людей в сферу забот о
грибах.  Проводили беседы о выращивании грибов.  С созданной работой выступали в школе,  на
муниципальной конференции «Турист. Эколог. Краевед».

Считаю, что моя работа может оказаться полезной для всех интересующихся сбором грибов
и будет способствовать вовлечению людей в сферу заботя о грибах.

Собирайте не все, что красиво и съедобно выглядит, а берите столько, сколько грибов для
еды вам необходимо именно на данное время.

В. П. ЗВЯГИН - ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ ИЖМОРСКОЙ

Екатерина Дуплякова, пгт. Ижморский, средняя школа № 1

И каждый вдох, и каждый выдох
наполнен смыслом и теплом...

На перекрестках жизни не так часто удается встретить людей, от общения с которыми в
душе остается глубокий след. Такие люди обладают удивительным даром - не жалеть себя ради
других, уметь поделиться с ними жемчужной россыпью человеческой доброты, нежности и
любви.

Одним из таких людей является Владимир Петрович Звягин.
Родился Владимир Петрович 27 декабря 1954 года в сибирском, «суровом, но нежном

краю», в поселке Ижморском Кемеровской области. Как пишет поэт в автобиографии, рос
обычным мальчишкой, любил лазить по деревьям и заборам, кататься на самодельном самокате.

В школе Володя Звягин увлекался математикой, физикой, астрономией, мастерил
управляемые модели машин. После окончания школы Владимир Звягин некоторое время работал
учителем физики и математики в Новославянке, потом был призван в армию.

Армейскую службу он проходил в ракетных войсках стратегического назначения. Первые
полгода служил в Алтайском крае, потом был переведен в Казахстан. После увольнения в запас
работал фотокорреспондентом в районной газете.

С детства Владимир Петрович любит природу,  часто ходит в лес.  И его радости не было
предела, когда в двенадцать лет родители купили ему фотоаппарат. «Это была простенькая
«Смена-8», − вспоминает В. П. Звягин.

И начал Володя творить.  Фотографировал птиц,  деревья,  цветы,  «ветку березы,  гроздья
рябины...» Фотографировал и не знал еще, что фотосъемка станет частью его профессии, частью
его жизни...



32

Интерес к литературному творчеству у него проявился тоже рано, в школе Владимир Звягин
часто читал наизусть, любил стихи Маяковского, Есенина. «Сам начал писать более серьезные
стихи в классе девятом», − говорит поэт.

Владимир Петрович признался, что свои первые стихи он не записывал в тетрадь. «Обычно
я раздавал их друзьям или же просто писал мелом на доске перед началом урока», − вспоминает
поэт. И потом с годами память воскрешала лишь отдельные строки и не удерживала другие.
Поэтому, к сожалению, первые стихи Владимира Звягина не сохранились. Первая публикация
относится к осени 1972 года.

Говоря о литературном пути писателя, хочется отметить, что именно районная газета
открыла поэта, помогла его творческому росту, становлению и развитию его поэтического дара.

Выбор профессии Владимиром Петровичем не случаен. Его мама Антонина Сергеевна с
сороковых годов прошлого века работала в Ижморской типографии. Папа Петр Афанасьевич с
пятидесятых годов трудился в печатном цехе.

«Было время, когда мы создавали газету одной семьей», − говорит Владимир Петрович.
Осенью 1985 года Владимир Звягин поступает в высшую партийную школу города

Новосибирска. Заочно оканчивает ее в 1989 году и получает специальность преподавателя
обществоведения и политологии. С этого времени Владимир Звягин трудится в Ижморской газете.

Работать в районной газете не так легко. Многие люди знают журналиста в лицо. И в одном
из стихотворений Владимир Петрович написал:

Когда без корысти приветен,
Ты веришь, печали пройдут, −
Ведь все у тебя на примете
И сам ты у всех на виду.

Поэтому у него так остро развито чувство ответственности перед народом.
Владимир Петрович Звягин − настоящий журналист, который безупречно знает свое дело.

Он никогда не торговал своими взглядами, воззрениями. «И стихи пишу для души, не пытался ими
деньги зарабатывать», − говорит поэт.

Владимир Звягин − поклонник красоты, разлитой в земном мире. Он дает ее почувствовать
во всем: в дуновении ветра, в запахе цветов, в мимолетном взгляде. «Чтобы стихи писать, нужно
чувствовать боль цветка, боль дерева», − уверен поэт.

Когда я считался неправым,
Не ведая, стану ли прав,
Я жалился чутким дубравам,
Искал утешенья у трав.
Береза меня понимала,
Меня понимал иван-чай...
А этого было немало,
Чтоб духом не пасть невзначай.

Немного странно в наш суровый век слышать эту нежную музыку слов, будто пришедшую
из поэзии Серебряного века, из стихов Гумилева, Мандельштама. Каждое движение души
Владимира Звягина запечатлевается в поэтических строках:

На поляночке, в поле чистом ли,
Вольной волюшкой всласть дыша,
Иль негаданно закручинилась,
Иль оттаяла вдруг душа.

В лирических произведениях Владимира Звягина все свое, незаемное. Его стихи − это еще
одно, согретое теплом сердца, слово в духовном пространстве русской поэзии.



33

Неувядающая молодость его стихотворений − в неугасающем пламени, которым щедро
наделила его всемогущая природа:

Речушка к берегу прижалась,
Тропинки вытянулась нить.
Но как могла такая малость
Навеки душу покорить?

Однажды возникнув,  как состояние души,  любовь уже не может исчезнуть.  Она лишь
может покинуть предавшую ее душу, но при этом она остается в вечности:

Любовью, как зеницей ока,
Ты дорожи всему назло, −
Ведь у костров ее высоких
Светлым-светло, светлым-светло.

Стихи Владимира Звягина помогают жить. Они проникают в «святая святых» − душу
человека:

Я не о том, что над костром
Звезда горит лишь вполнакала,
И не о том, что за кустом
Всю ночь не спится птахе малой.

И не о том, что в час ночной
Роса луга посеребрила,
И не о том, что шум лесной
Река, уснувши, поглотила.

И не о том, что на рассвете
В траве заметнее следы,
И не о том, что пахнет ветер
Глубинной свежестью воды.

И не о том, что утром ранним
Луг станет розовым и синим, −
Я просто, просто о дыханье,
Что называется − Россией.

Вот такими простыми словами Владимир Звягин выражает свою беззаветную любовь к
Родине.

Изучая творчество поэта, я поняла: чтобы писать такие прекрасные стихи, нужно иметь
тонкую и чувствительную душу и доброе сердце.

Такой человек, как Владимир Звягин, не мог не родиться в сибирской глуши, среди
березовых рощ, чистых родников, под куполом лазурного неба. И я посвящаю Владимиру Звягину
такие строки:

Исколесив любимые дороги
Района милого, он сердцем ощутил
Дух Родины, дух русского народа,
Который в нем поэта пробудил.

Пройдя пешком и села, и деревни −
Ижморские, родные все места −
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Он создал мир, незыблемый и верный,
Где царствуют любовь и доброта.

Свой светлый мир, с дыханием деревьев,
Проникновенный, мудрый и большой.
В нем лира льется тихо, равномерно,
С огромной и открытою душой.

И исповедь его мужского сердца
Лампадой яркой в темноте горит.
Звучит в стихах мелодия из детства,
Как колокол надежды, стих звенит.

Поэт в природе ищет вдохновенье,
Он душу лечит запахом земли.
И милей для сердца нет мгновенья,
И оно светлеет от любви.

Он любит птиц, их разговор и пенье,
И шелест листьев, и журчанье ручейка.
«Становится сильней сердцебиенье,
Когда берез касается рука.

Когда деревья шепчутся украдкой,
А ты случайно разговор поймешь,
Душе тогда бывает сладко-сладко,
И тихо, не спеша, ты вдаль идешь...»

Пусть солнышко ему улыбку дарит.
Пусть вместе с ним встречает он рассвет,
И пусть живет земляк Владимир Звягин,
Живет и пишет еще много лет.

НАРОДНЫЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В ИЖМОРСКОМ РАЙОНЕ

Елена Егорова, объединение «Лето» Дома творчества школьников п.г.т. Ижморский

Нет в мире ни одного более торжественного пиршества, которое можно сравнить со
свадебным обрядом. Важно сегодня собранные фольклорные памятники и тексты адаптировать к
современной жизни, что на Руси определяло жизнь, быт, нормы поведения человека.
Исследовательская работа обращает внимание на проблему возрождения и сохранения народного
свадебного обряда в памятниках культурного наследия русских в Ижморском районе.

Объектом исследования является культурологическое понятие «народный свадебный
обряд». Цель – возрождение и сохранение памятников культуры в Ижморском районе о народном
свадебном обряде. Задачи: проанализировать научные и исследовательские материалы о народном
свадебном обряде; собрать этнографический материал о народном свадебном обряде в поверьях,
обрядах, приметах, обычаях; обобщить своеобразные традиции русских о сватовстве, дне свадьбы
и свадебном пире в Ижморском районе, которые в настоящее время мало изучены.

Старинную русскую свадьбу исследователи по всей справедливости называют очень
сложным и очень красивым спектаклем, длившимся несколько дней. Как считают ученые, дети
принадлежали к роду родителей,  а вот дочь –  девушка,  выходя замуж,  переходила в род мужа.
(Именно поэтому замуж «выходят»  − в смысле,  выходят из своего рода,  покидают его).  Для
язычников такой переход означал следующее: девушка должна была «умереть» в прежнем роду и
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«снова родиться» в другом, уже замужней женщиной. Белое платье невесты, по исследованию
историков, белый цвет – цвет траура, цвет Прошлого, Памяти и Забвения.

В русских сказках рассказчики всегда на стороне младшей дочери. Младшая сестра всегда
красива, умна, большая рукодельница. Старшие сестры всегда сварливы, глупы и безобразны.
Этот сказочный прием связан со старинным свадебным обычаем. Пока не выданы замуж старшие
сестры, младшим нельзя было принимать сватов. Отсюда источники семейных конфликтов и ссор.

С давних времен сохранился обычай прощаться с косой навеки и заплетать молодой жене
две косы вместо одной, притом укладывая пряди одну под другую, а не поверх. Замужняя
женщина должна была прикрывать свои волосы головным убором или платком (чтобы «сила»,
заключенная в них, не повредила новому роду).

Первой частью свадебного обряда было сватовство. Это был предварительный запрос,
засыл сватов в дом невесты для переговоров о возможности будущей свадьбы с соблюдением
тайны, секретности. «Собирались в доме жениха вечером, когда корову подоят, в любой день
недели, тайно, крестная с родственниками, со свахой… Затем все отправлялись в дом невесты,
взяв с собой бутылку с вином. Другой вариант сватовства − «сваты приходили вечером в субботу с
полотенцами, перевязанными вкось через плечо, и в новых или чистых рубахах». «В доме невесты
говорили тайно: у вас есть телочка, а у нас бычок. На сватовстве мать с отцом со стороны жениха
садили под мáтицу – это важное место, почетное».

Любопытный случай сватовства поведала В. П. Крепс: «Жили в Тунде три сестры
Медведевых: Надежда, Софья, Нюра (Анна). В с. Берикуль жил молодой парень Романов Павел,
который знал о дочерях Медведевых. Павел приехал сватать старшую Надежду, но приглянулась
младшая – Анна. В то время брать младшую дочь замуж, если старшие еще не замужем − нельзя
было. Пришлось долго уговаривать родителей. Возможно, жених дал большой выкуп за невесту –
овечку, наверно. Это было осенью, когда убрали урожай. Анна была с 11-го года, вышла замуж в
16 лет. Прожили счастливо».

Сватать начинали после уборки урожая, обычно с праздника Покрова (14 октября).
Существовал обычай через неделю договариваться о свадебном обряде. В договоре

участвовали родители,  как со стороны жениха,  так и со стороны невесты.  Это было первое
свидание жениха и невесты, где они обменивались подарками. Родители договаривались об
условиях и дне свадьбы. На сговóре («пропóе») «вязали, вышивали, готовили приданое и подарки
жениху и его семье». После сговора невеста должна была знать, сколько окон в доме жениха, а
«подружки помогали невесте вечерами вязать крючком шторы для окон жениха, вышивали для
иконы и рушники крестом».

В девичник невеста прощалась со своими подругами и родной семьей. «На девичнике
продолжали готовить приданое для жениха и его семьи…  была главная подружка.  Обязательно
нужно было вышить большой рушник как подарок. Подружки пели прощальные песни: девица-
краса, мы прощаемся с тобой. Расплетали невесте косу. Водили в баню… брали новую рубаху..
Затем заводили домой и заплетали косу. Спать невесту уводила главная подружка».

Девичник по времени обычно был близок ко дню свадьбы – центральной части свадебного
обряда. «Рано утром, – как вспоминает бывшая жительница с. Левашовка Ижморского района А.
П. Миронова, – подружка заплела мне косу «свадебную», уложила вокруг головы красиво, тогда
девичья коса очень ценилась». На невесту подружки надевали свадебное платье и ждали жениха.
Подвенечные наряды наших собеседниц состояли из платьев (белые, голубые, розовые). «Платье
подружки мне сделали из марли, длинное, на рукавах оборочки набрали, красивое платье было. На
голову сделали веночек из бумаги, тоже очень красивый был».

Приезд свадебного обоза к дому невесты – это следующий этап свадьбы. Свадебный обоз
состоял из нескольких троек.  Его собирал «подженишник»  (дрýжка)  и друзья жениха.  В
с. Постниково, Б-Песчанке, Берикуле было обязательным приехать к дому невесты «на тройках,
красиво разнаряженных, с колокольчиками, с цветами в гривах», «в красивых кошевках», «с
гармонистом обязательно», припевая: «Едем, едем в далекое село, чтоб нашим молодым жилось
весело!» Пока ждали жениха, подружки пели песню «У ворот, ворот». Рассказывает
Н. П. Мильхина: «Жители села перекрывали дорогу – просили выкуп у жениха. Ворота закрывают
на замок на выкуп. Откупался дрýжка. В доме с невестой остается только подружка и брат». На
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выкупе ворот стояли родственники со стороны невесты. Кто посмелей, могли перелезть через
забор. Просили откупать все, что стояло на пути к невесте – вход во двор, крыльцо, дверь, замок».

В. П. Черкасова рассказала о другом варианте приезда жениха к дому невесты: «Невесту
старались спрятать, даже в другой дом. Подженишник – правая рука жениха – должен
командовать – найти невесту. Дрýжки, перевязанные полотенцами, опрашивали всех. Выкуп
давали, просили девчонок. Невесту часто прятали за зеркало. Подружки как караул – никого без
выкупа не пускали. Жених ни в чем не участвовал. У невесты собран стол. Выпивали. Жених
торопит, что невесту надо скорей вести домой. Невеста дома одаривает всех подарками».

В с. Постниково зафиксирован необычный вариант свадебного выкупа: «Когда дрýжка все
выкупил, поезжане, наконец, подходили к столу, за которым сидела невеста. Брат продавал косу
поезжанам. Ставили блюдце с бантом. Один конец замотан на руке незаметно. Надо столько
положить выкупа, чтобы закрыть бантик. Поезжане кладут на бантик деньги, а брат незаметно
дергает за конец бантика, он снова поверх выкупа. Надо постараться закрыть бантик подарками,
деньгами.  Били даже по рукам ремнем».  Подружки исполняли песню «Зеленая вишня».
«Мужчины женатые даже целовали девчонок за столом, чтобы скорее вылезли из-за стола».

После выкупа жених садился около невесты за столом, усаживались и поезжане, дрýжка
открывал закрытые рушником на столе сладкие кушанья, конфеты, разнообразную стряпню:
булочки, пироги с разной начинкой, «рóзонцы» (хворост), предлагал выпить чаю и отправляться в
дом к жениху.  В с.  Постниково во время чаепития девушки-подружки исполняли свадебную
песню «У родимой мамоньки».

В дом жениха «приданое» везли в «глухом возке». Первыми в «свадебном обозе» ехали
жених и невеста. Существуют приметы о дороге молодых: «Нельзя ехать по одной дороге, как
ехали к дому невесты. Надо ехать окольными путями», «как ручеек течет, в таком направлении
надо ехать и к дому жениха», «родителям жениха и невесты обязательно надо надевать на себя
цельное платье в день свадьбы».

Перед приездом в дом к жениху молодые катались по деревне,  звонко звучали песни,
прибаутки, частушки: «Ой, сват, сватье, поплел белые лапти. А сам сидит на печи: я – кандык,
упал с печи».

Прием в доме жениха – очень важный для невесты этап свадебного обряда. Как вспоминает
А. Т. Миронова: «Жених, как положено, на руках поднес к родителям. Мать встречала с хлебом-
солью, отец – с иконой. Кусали хлеб, смотрели – кто больше откусит – тот будет ведущим в доме,
родственники заставили назвать свекровь мамой».

После поздравлений молодых, гости заходили в дом и усаживались за столы. Подружки
невесты готовили комнату для молодых: на окна развешивали шторы, приготовленные невестой,
украшали икону рушником, стелили постель.

Родные жениха открывали свадебный пир, на столе обязательным должно быть много
стряпанного и сладкого. На этом свадебном этапе молодых одаривали подарками: утварь для
дома, домашний скот, деньги и т. п. Дрýжка вел счет подаркам. На свадебном пиру все гости
должны веселиться: петь веселые песни, частушки, танцевать задорные танцы.

В с. Постниково и Б-Песчанка сохранились довольно интересные обряды, связанные со
вторым и третьим днями свадьбы. Рассказывает Н. П. Мильхина: «На второй день свадьбы будить
молодых приходила крестная жениха. «Молодая» пекла блины для гостей, а они одаривали ее
деньгами.

Родители жениха благодарили сватов за воспитание дочери и пили вино за то,  что
породнились. Свадебный пир продолжался. Дальше молодые ходили со всеми снаряженными,
шутили. Жениха сажей мазали, гости рядились и устраивали молодым такое испытание как «мести
мусор». С прибаутками в дом заносили куклу из соломы, которую тут же раскидывали. В солому
кидали деньги, которые молодым надо было собрать».

Третий день свадьбы связан с разгулом веселья. В с. Б-Песчанка до сих пор сохранился
обычай «заливать загнетку». Свадебное веселье на третий день проходило в доме у невесты. «На
крышу дома забирался смельчак и в трубу наливал целое ведро воды. Это называлось «залить
загнетку». Даже через 25 лет, и 50 лет совместной жизни «заливают загнетку. Так положено».
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В некоторых селах зафиксированы случаи «зажигания соломы» в третий день свадьбы.
Солома –  это символ плодородия,  связанный с понятием круговорота жизни.  Этим ритуалом
завершается народный свадебный обряд в Ижморском районе.

В целом народный свадебный обряд в Ижморском районе сохранился в общих чертах.
Необходимо отметить совмещение некоторых этапов свадебного действия, например, совмещения
сватовства и запоя.

В местном варианте русской свадьбы сохранились некоторые обряды и ритуалы, что
представляет научный интерес. Необходимо еще много сделать для выявления местных вариантов
русской свадьбы в селах Ижморского района.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ МОЕГО РОВЕСНИКА
(на материале анкет обучающихся 10-11 классов гимназии № 2

и средней школы № 1 г. Мариинска Кемеровской области)

Артем Кисленко, Станция юных техников, г. Мариинск

Вопрос личностных черт молодого поколения, через год-два вступающего в жизнь после
окончания школы, очень актуален.

Мы вступаем в жизнь во время становления в нашей стране рыночных отношений.
Рыночная система в экономике порождает и «рыночный» тип мышления у людей. Как с ними
сочетаются принципы христианства и общечеловеческой морали?

Какие мы?  –  этот вопрос беспокоит не только старшее поколение,  но и нас самих.  Чтобы
попытаться разобраться в этом, мы провели анкетирование учащихся 10-11-х классов двух
крупнейших школ нашего города. Всего было заполнено 108 анкет.

Ответы на них были проанализированы в следующих пунктах плана:
– влияние семьи;
– взаимоотношения с обществом;
– взгляды на общественные проблемы;
– черты личности нашего сверстника;
– вопрос об общественной активности.
В заключении мы пишем, что материал анкет, полученный от наших сверстников, дает

много пищи для размышления и возможностей сделать определенные выводы.
Во-первых, само отношение к проведению анкет. Не было ни одного случая отказа. Если

кто-то и отписывался, то таких было немного. Подавляющее большинство с интересом
знакомились с вопросами, не сразу подчеркивали ответы и старались не показывать ответ соседу.

Во-вторых, материал о родителях позволяет нам сделать вывод о значительном влиянии
общественного сознания прошлого времени на наше поколение. Луначарский говорил студентам
рабфака,  что культурным человеком можно стать,  только окончив 3  института.  Один из них
должен был окончить дед,  второй –  отец и третий –  сам спрашивающий.  Наше поколение –  это
еще 0,5 из тех 3-х, что должны воспитать человека нового, «рыночного» времени.

В-третьих, общественные проблемы интересуют наше поколение в малой степени. Мы не
ставили вопроса, кто в этом виноват. Наши ровесники все еще больше надеются на семью и
меньше уверены в собственном пути.

В-четвертых, представления о приоритетах и ценностях жизни еще не сформировались.
Много общих положений, большие и нечеткие запросы.

В-пятых, общественная активность больше стихийная, чем сознательная и
целенаправленная.

Полученный материал ставит много проблем и перед старшим поколением, и
руководящими органами, и учебными заведениями, и молодежными организациями. И перед
самим нашим поколением.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ ГИМНАЗИИ

Анастасия Козленя, Дарья Фадеева, гимназия, г. Юрга

Информатика – учебный предмет и один из важных профилей обучения в гимназии города
Юрги. В нашей стране информатика стала определяться как самостоятельная область
деятельности с начала 80-х годов, а спустя несколько лет, в 1985 году, вошла в школьную
программу как самостоятельная дисциплина. Первоначально курс был ориентирован на изучение
основ программирования, а впоследствии – на освоение и применение средств информационных
технологий.

Наша задача – восстановить путь становления и развития, который прошла информатика в
школе № 4, а затем в гимназии. Наши исследования – это работа в архиве гимназии, в библиотеках
гимназии и города, знакомства и беседы с участниками событий первых лет ведения информатики
в нашей школе: выпускниками, учителями, директорами.

В школе № 4 информатику начали изучать в старших классах в 1985-1986 учебном году.
Изучение информатики шло даже не по учебникам, а по вырезкам из методических газет и
журналов, т. к. не было ни учебной литературы, ни, тем более, компьютеров.

В 1987 году директором школы № 4 стал С.  А.  Беклемешев,  и коллективом было принято
решение изменить статус школы, – перейти от общеобразовательной к школе с углубленным
изучением информатики и английского языка, а в дальнейшем перейти к лицею или гимназии.

Впервые компьютеры в школах города появились именно в школе № 4 в 1987 году. А в 90-е
годы школа № 4  стала филиалом авторизованного учебного центра Высшего колледжа
информатики Новосибирского государственного университета…

Сегодня МОУ «Гимназия города Юрги» является одним из ведущих образовательных
учреждений города. В настоящее время в гимназии оборудовано четыре компьютерных класса,
установлены компьютеры во многих других учебных кабинетах.

Все компьютеры объединены в локальную сеть, подключенную к высокоскоростному
Интернету, у школы появился Web-сайт и электронная почта. Сейчас в гимназии информатика
изучается с 1-го класса, реализуются 3 профиля, один из которых – это социально - экономический
с углубленным изучением информатики.

МИР ПЕРНАТЫХ СЕЛА КРАСНОГО

Галина Краюшкина, Краснинская средняя школа, с. Красное Ленинск-Кузнецкого района

Мир орнитологии очень интересен, разнообразен и огромен. Около десяти тысяч видов
птиц обитает на нашей планете. Их жизнедеятельность описывали такие великие исследователи,
как Н. М. Пржевальский, М. А. Мензбира, Л. П. Сабанеева и другие, но жизнь пернатых
исследуется постоянно, пополняясь новыми сведениями. В наше время число живущих на земном
шаре видов птиц и количество особей заметно уменьшается. Основные причины гибели птиц – это
исчезновение необходимых условий их обитания и размножения: вырубка лесов, общее
загрязнение планеты, широкое использование ядохимикатов. Много делается в последние годы
для охраны птиц. Существует ряд международных организаций, в которых согласовывается забота
о сохранении природы.

Нужно отметить, что некоторые виды птиц относятся к так называемым эндемикам, то есть
видам, которые обитают на отдельных материках или островах. Хочется в отдельности
рассмотреть те виды пернатых, которые проживают на нашей территории.

В зависимости от того,  как птицы перемещениями реагируют на времена года,  среди них
выделяют три основных группы: оседлые, кочующие и перелетные.

Оседлые: птицы весь год живут в одной и той же местности. В конце лета некоторые из них
делают мелкие запасы на зиму. Этими запасами они питаются, когда корма везде мало.
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Кочующие: в это время другие птицы, соединяясь в небольшие стайки, постепенно
откочевывают к югу. К примеру, снегири выискивают малоснежные или богатые ягодами и
другими кормами районы, не имея своего жилища.

Перелетные: осенью улетают в теплые южные страны.
Мир птиц начинается за порогом нашего дома. В каждом селе, поселке, деревне свое

население пернатых. Не избегают сельских поселений и многие пернатые обитатели окружающих
лесов и болот. Они живут своей, независимой от воли человека, жизнью, и, тем не менее,
привязанность птиц к селу обусловлена присутствием здесь людей. Поэтому нам очень захотелось
познакомиться с миром пернатых нашего села.

Цели исследования: изучение видового состава птиц с. Красного; наблюдение за образом
жизни некоторых видов.

Изучаемые вопросы:
– предпочтение кормов различными видами птиц, посещающих кормушку;
– контакты и особенности поведения зимующих птиц;
– фенологические наблюдения за пернатыми.

Мир пернатых Кемеровской области
По количеству видов птицы являются самым многочисленным классом позвоночных

Кемеровской области.
Фауна птиц Кузбасса изучена несколько лучше, чем фауна других животных. Однако фауна

птиц обладает значительной динамичностью. Птицы легче других классов позвоночных животных
заселяют новые территории.

Видовой состав птиц резко изменяется по сезонам года по всей северной и умеренной
зонам, в том числе и в Кузбассе. В состав орнитофауны включаются разные группы птиц,
живущих оседло. Гнездящиеся и обитающие только летом, перелетные, перекочевывающие
только на зиму, случайно или более-менее регулярно заметные виды.

Многообразие фауны птиц (примерно 300 видов и подвидов) объясняется тем, что птицы
очень подвижны и, благодаря способности к полету, они освоили разнообразные места обитания, в
том числе в самых суровых климатических условиях Севера.

Кузбасс лежит несколько в стороне от магистральных перелетных путей птиц в западной
Сибири,  главные из которых пролегают к долине Оби.  Тем не менее,  через нашу территорию с
севера на юг и обратно ежегодно пролетает несколько десятков видов птиц. Основные пути
пролета в Кузбасс проходят по долинам Томи и Кии, где многие птицы становятся на отдых.
Оседло в Кузбассе живет 40 видов.

Наблюдения за птицами
Птицы живут бок о бок с человеком – возле дома, в саду, в огородах. Разные виды пернатых

связаны с человеком и окружающей природой, с возделываемыми растениями и с живущими
возле людей домашними животными. Село, окруженное полями и перелесками, всегда имеет свой
собственный птичий мир.  Есть птицы крупные,  яркие,  а также птицы,  менее заметные и
эффектные,  которые селятся в саду,  в огороде,  в зарослях сорняков,  под крышами строений,  не
привлекая особого внимания людей. Зимнее время года наиболее благоприятно для начала
изучения видового состава и образа жизни птиц. Небольшое количество видов зимой позволяет
избежать путаницы при определении. Птицы становятся более заметными, они сами тянутся к
человеческому жилью. Изучать поведение и видовое разнообразие невозможно.

Со дня основания Краснинской метеостанции в 1926 году, велись фенологические
наблюдения за птицами и растениями. В 1972 году программа была изменена, и теперь
наблюдения ведутся только за сельскохозяйственными растениями.

Поэтому мы провели исследования и наблюдения, интересные для нас, чтобы понять
механизмы взаимодействия птиц между собой и с окружающей средой. Наблюдения за птицами
с. Красного велись с ноября 2005 года. Для нас представляли интерес птицы, обитающие только в
селе.

В результате этих наблюдений нами определены виды птицы, встречающиеся в селе
Красном в разные времена года, и которых оказалось около 30. Одних птиц мы видели постоянно,
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так как они живут недалеко от наших домов, другие прилетают на время из окрестностей села или
леса.

Были определены 4 поста наблюдений за птицами на территории села.
Частично наблюдения велись за колонией грачей в центре села. Первоначально наблюдения

проводили не регулярно, затем визуальные наблюдения проводились тщательно, с подробными
записями. Так, выяснилось, что разнообразие видов и количества птиц зимой 2006-2007 года было
больше, чем в предыдущую зиму. А в 2005-2006 году из-за сильных морозов погибло много птиц.
Чечеток, дроздов и щеглов наблюдалось больше, а свиристели и снегири посещали село реже,
причем стаек видно не было, а в основном от 1 до 5 особей. По всей вероятности, в окрестностях
леса был хороший урожай семян и плодов, и голод не загонял птиц в село.

Воробьи и синицы – наиболее многочисленные виды в селе. Редко залетают чижи, чечетки,
стрижи.

Особенности поведения зимующих птиц, посещающих кормушки
Исследование № 1 «Изучение предпочтения кормов птицами».
Задача: изучить предпочтение кормов различными видами птиц.
Развешено 4 кормушки с разными видами кормов: кусочки свежего мяса и сала на шпагате

и на ветках; сухой корм (комбикорм, гречка, пшеница, пшено, ячмень, семена подсолнечника);
травяная мука; вареная пшенная каша.

В результате наблюдений выявлено, что вареная каша быстро замерзает, и нет смысла
кормить ею птиц,  так как она не съедается и примерзает к кормушке.  Каша очень нравится
птицам, но им приходиться долго чистить клювики, так как каша налипает и намерзает. Синицы
предпочитают свежее мясо и сало. Сухие корма любят воробьи и дрозды. Но был хороший урожай
рябины и яблони, поэтому чаще дрозды употребляли эти плоды. Воробьи не отказываются и от
мяса.  Часто между синицами и воробьями на кормушке с мясом и салом возникали конфликты.
Воробьи прихватывали кусочки мяса или сала с собой, улетали и где-то съедали. С удовольствием
синицы клюют свежее сало, подвешенное на шпагате на ветках дерева. Гранулированная травяная
мука не доступна птицам. Раздавленные гранулы тоже поедаются хуже по сравнению с другими
кормами. Воробьи муку больше разгребают, чем съедают. Плоды калины, подвешенные на ветках,
предпочли воробьи. Несколько раз появились вороны и сороки, сгоняли птиц с кормушек или
подбирали остатки корма на снегу.  Дрозды и снегири с большим удовольствием склевывали
плоды яблони и рябины. Щеглы, чечетки, чижи не появлялись на кормушках, они предпочитают
кормиться в зарослях сорняков на заброшенных усадьбах, прячутся в зарослях кустарников вдоль
берега реки. На оживленных улицах села появляются редко.

В период сильных морозов или метелей птиц на кормушках практически нет, изредка 2-3
воробья или синицы. Корм высыпается из раскачивающихся кормушек или кормушки засыпаются
снегом, тогда птицы склевывают еду с поверхности почвы, где нет снега.

Исследование № 2 «Предпочтение птицами разных по цвету кормов».
Развешено 4 кормушки, в которые насыпаны корма разного цвета: манка – белая, пшено –

желтое; геркулес, ячневая крупа – серые, гречка – коричневая.
Результаты наблюдений: манка поедается плохо, птицы ее разгребают и улетают на другие

кормушки. Может, оказывает влияние и размер кормовых частиц.
Воробьи предпочитают гречку и ячневую крупу, а свиристели – гречку и пшено. Синицам

нравится пшено и гречка.  Поэтому о предпочтении кормов по цвету выводы сделать трудно.
Исследование по этой теме необходимо повторить, так как помимо цвета кормов, по всей
вероятности, влияет еще и размер кормовых частиц.

Исследование № 3 «Контакты птиц».
Задачи: выяснить зависимость количества одновременно кормящихся на кормушке особей

от их видовой принадлежности, выявить, существует ли в конкретных условиях иерархическая
система среди птиц одного вида и разных видов.

Устроена кормушка, на которую одновременно могли присаживаться не менее пяти птиц. В
кормушке помещены разнообразные корма: пшеница, ячмень, комбикорм, пшено, семечки
подсолнечника и тыквы, гречки. При наблюдениях фиксировалось количество птиц каждого вида
на кормушке и вблизи нее, продолжительность кормления и поедаемый корм.
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Результаты наблюдений: среди птиц разных видов,  посещающих одну кормушку,  не
существует распределения времени прилета на кормушку в течение дня; одновременно на
кормушке может кормиться до 5-7 птиц 2-3 видов. Иногда этот процесс проходит мирно, но чаще
воробьи выгоняют синиц. (70% наблюдений).

Воробьи и синицы могут быть полностью изгнаны дроздами, сороками или серой вороной.
При этом между птицами, находящимися вне кормушки, нет агрессии. При уменьшении
количества корма количество агрессивных контактов резко увеличивается.

При резком снижении температуры воздуха кормушку посещает меньшее количество птиц,
драк почти нет.  Наблюдалось несколько «коллективных драк»,  когда синицы и воробьи
объединились против серой вороны или сороки. Иногда они с позором изгонялись(10% случаев).

Можно утверждать, что среди птиц, посещающих кормушку, существует иерархическая
система в доступе к корму. Такие качества птиц, как размеры и определенное поведение, дроздам,
сорокам и воронам позволяют занимать верхние ступени. Воробьи отпугивают синиц своим очень
шумным поведением, суетливостью.

Изучать поведение и видовое разнообразие пернатых невозможно без наблюдений в
природе. Мы постарались организовать работу так, чтобы собрать фактические данные о
зимующих птицах. Велись максимально подробные записи наблюдений. Эти данные могут быть
использованы на уроках биологии и географии, а также в рамках работы экологического кружка и
на предметных неделях. Наши зимние наблюдения и исследования могут вызвать интерес к
предмету и понять взаимодействие птиц между собой и с окружающей средой.

В дальнейшем планируем продолжить работу в данных направлениях и разработать еще
одно направление – сопоставление данных о перемене погоды с данными об изменении в
поведении исследуемых птиц.

ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ
(Массовые репрессии 30-х – начала 50-х годов
на территории Юрги и Юргинского района)

Алексей Крикун, Егор Кулинич, средняя (полная) школа № 2, г. Юрга

Настоящая работа – это попытка рассказать о людях, которые в свое время многое сделали
для своей страны, а впоследствии были расстреляны или сосланы в лагеря. Многие и сегодня не
знают достоверной судьбы родных и близких. Сложившееся положение должно быть исправлено
появлением исторических исследований, опирающихся на доступные уже сегодня источники.
Данная проблема впервые исследована на территории Юргинского района и является, по сути,
первой попыткой систематизации и анализа архивных документов и малоизвестных фактов.

Актуальность исследования обусловлена тем, что, во-первых, очевидцев репрессий
становится все меньше, и необходимо сохранить их свидетельства в памяти потомков, во-вторых,
восстановление истории конкретных судеб, пострадавших в годы репрессий, имеет моральное
значение.

Цель работы состоит в изучении и сохранении исторической памяти о жертвах
политических репрессий 30-х – начала 50-х годов XX века на территории Юргинского района.

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
– выяснить, как проходили репрессии в Юргинском районе;
– выяснить, где на территории нашего района были расположены лагеря для содержания

репрессированных;
– охарактеризовать условия содержания заключенных на основе воспоминаний очевидцев и

исторических источников;
– выяснить, есть ли памятники жертвам сталинских репрессий на территории нашего

района.
Методы исследования: поисковый (изучение документов Государственного архива

Кемеровской области, литературы и информационных источников); интервьюирование, анализ и
синтез.
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Встречаясь с родственниками репрессированных, мы смогли собрать и критически оценить
уникальные исторические материалы (архивные справки и документы из семейных архивов,
статьи из подшивок старых газет). Нас поразило, что невинно репрессированы были миллионы
людей, многим из которых прочили большое будущее.

По результатам работы сделаны следующие выводы:
– архивные материалы и воспоминания очевидцев неоспоримо свидетельствуют о том, что в

нашем районе практиковалась политика произвола и массовых репрессий;
– на территории нашего района было размещено пять участков НКВД, где содержались

заключенные;
– условия содержания заключенных в лагерях НКВД были нечеловеческими. Медицинское

обслуживание практически отсутствовало или осуществлялось на формальном уровне. Люди
становились инвалидами и уходили из жизни в мучениях, а хоронили их безвестно.

На территории нашего района есть два памятных креста в местах массовых захоронений
жертв политических репрессий, которые находятся не в лучшем состоянии. Все, что может
сделать наше поколение в память о многочисленных жертвах сталинского геноцида – поклониться
им до земли и воздвигнуть памятник, пусть пока скромный. На Губернаторскую премию Артема
Штарка – отличника учебы и члена нашей поисковой группы – установлен памятник жертвам
политических репрессий в с. Заозерный.

НАШИ ШЕФЫ – ТРАМВАЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Александр Кунаев, гимназия № 72, г. Прокопьевск

Музей...  Волшебный мир.  Какое чудо –  переступив порог,  оказаться совсем в другом
времени. Музей способен подарить нам живой диалог с прошлым, познакомить с историей, с
предприятиями и замечательными людьми города. Городской Краеведческий музей, музей
народного образования, Дворца творчества и самый родной и близкий для меня музей гимназии
«Память». Музей боевой и трудовой славы микрорайона школы «Память» создан в 1986 году.

Учащиеся гимназии участвуют в обработке материалов, создании экспозиции музея. В
музее боевой и трудовой славы собраны материалы о боевом пути ветеранов войны, о трудовом
пути ветеранов труда,  по истории родного города,  поселков,  по истории своих шефов –
Трамвайного хозяйства. Много внимания в работе музея уделяется встречам с ветеранами
микрорайона и города. Традиционными формами работы музея боевой славы стали походы,
экскурсии, уроки мужества, месячники, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы,
операция «История награды», игра «Зарница».

В музее представлены следующие разделы:
– История города;
– Великая Отечественная война;
– История школы;
– История городской пионерской и комсомольской организаций;
– Наши шефы – Трамвайное хозяйство.
Материалы последнего раздела и представлены в данной работе.
Уже забываются те времена, когда у образовательных учреждений были шефствующие

предприятия. А вот нам, МОУ «Гимназия № 72», повезло: наши шефы со дня открытия школы
№ 72 не отреклись от своих подопечных. А шефы наши – Трамвайное хозяйство. Нас с нашими
шефами связывает крепкая дружба и взаимопомощь.

Трудно сегодня представить наш город без трамвая. Тысячи горожан ежедневно садятся в
трамваи, справедливо считая его самым надежным и дешевым видом транспорта.

В 30-е годы строительство шахт и бурный рост угледобычи потребовали организации в
нашем городе средств передвижения для трудящихся. К тому же начала осуществляться
разработка комплексного проекта молодого города. Промышленные сооружения планировалось
отделить от жилых массивов. Для жилого массива предполагалось безугольное плоскогорье
Тырган. Выбор пал на трамвай.
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Начал свой путь трамвай с неказистого помещения механической мастерской шахты № 8.
Помещение было тесным,  сырым,  в нем могло поместиться не более 6  вагонов.  В хозяйство
входили один домкрат, один электросварочный генератор, 12 лошадей.

В мае 1934 года начались строительные работы: от шахты имени Калинина до ремонтно-
аккумуляторной мастерской была сделана отсыпка, планировка и подготовка земляного полотна
для однопутки.

Все работы были сопряжены с большими трудностями.  Не хватало рабочих рук,
строительного материала, механизмов. Лопата, конная грабарка, носилки – вот чем были
вооружены рабочие. Большую трудность в строительстве представлял рельеф местности – спуски,
подъемы.

За лето 1935 года уложена однопутка протяженностью 4412 м от шахты имени Калинина до
Тыргана. Первая шпала на тырганском кольце была уложена Иваном Семеновичем Мишениным. 1
мая трамвайные поезда вышли на обкатку, а 18 мая линия сдается в эксплуатацию. Этот день
считается Днем рождения Прокопьевского трамвая. Для перевозки пассажиров пользовались 6
деревянными вагонами. Водителями первого трамвая были Августа Иванова, Зинаида Спирова,
Иван Старцев. Со дня пуска до конца года перевезено 600 тысяч пассажиров. Одновременно с
пуском трамвая была организована служба движения. Первым начальником службы пути был
Федор Романович Авдеев, нарядчиком – Анна Ивановна Горшкова. В службу движения входили
водители, кондуктора, диспетчеры, учетчики, ревизоры.

В 1937 году был проложен трамвайный путь от шахты имени Калинина до Изопропункта,
далее до Городской поликлиники (в настоящее время остановка «Музей») путь прокладывали
строители.  В 1938  году строительными предприятиями города был построен путь от Городской
поликлиники до Комсомольской. В этом же году на Комсомольской было построено оборотное
кольцо.

До 1939 года были однопутки. В 1939 году силами коллектива трамвайного треста
построены вторые пути от остановки «Щербаковский поселок» до остановки «Изопропункт».
Начавшаяся Великая Отечественная война на долгие годы отодвинула осуществление намеченных
планов,  и на коллектив трамвая,  как и на весь советский народ,  легли тяжелые невзгоды войны.
Нужно было перестраивать работу трамвая по условиям военного времени. В коллективе в
основном остались работать подростки и женщины. Начальник депо Василий Алексеевич
Самойлов из парка не уходил. Из воспоминаний ветеранов управления мы узнаем, что водители
работали по 12-13 часов в сутки, без выходных, без отпусков. Выезжали на линию в 4 часа утра.
Работали в холодных вагонах, согревались кирпичами, которые грели на печках в диспетчерских
пунктах, кондукторы нагревали мелочь, ссыпали в карман для обогрева. Снег со стекол
соскабливали приспособленными скребками, изготовленными из бритвенных лезвий. Трамвайный
путь во время снежных заносов расчищали пассажиры: останавливались вагоны, выходили люди,
брали лопаты, откидывали с пути снег и ехали дальше. Вот в таких условиях трудились. Да как
еще трудились!

За четыре военных года перевезено 45 миллионов 300 тысяч пассажиров. Объем перевозки
не только не уменьшился,  но увеличился.  В 1943 году по итогам работы за I  квартал коллективу
Прокопьевского трамвайного треста присуждено 3-е место в республиканском соревновании.

Послевоенный период характеризуется дальнейшим развитием трамвая в городе. В 1949
году трамвайный трест пополняется новыми поездами,  и к началу 1950 года в наличии было 16
поездов.

В 1956 году сдается в эксплуатацию трамвайная линия на Ясную поляну протяженностью
4,5 км и депо на 20 вагонов. На балансе Трамвайного хозяйства уже имелось 39 вагонов.

В 1957 году на должность начальника трамвайного хозяйства был назначен Василий
Николаевич Золин, который более чем за 20 лет своей деятельности много сил и энергии отдал
развитию трамвайного управления, расширению производственной базы, техническому
оснащению и социальным вопросам. На эти годы приходится основной подъем Трамвайного
хозяйства.

Именно при нем коллективу Трамвайного хозяйства было присвоено звание «Коллектив
высокой культуры производства». Высокая культура обслуживания пассажиров – одно из главных
требований при оценке работы трамвайщиков.
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Много внимания Василий Николаевич уделял благоустройству территории предприятия,
отдавая приоритет ее озеленению, освещению и дорогам. Облагораживались скверы – любимые
места отдыха. Под его руководством собственными силами коллектива строится здание депо и
вспомогательных служб. Методом народной стройки прокладываются новые маршруты, впервые
внедряются новые технологии и материалы при строительстве, осваиваются новые трамвайные
вагоны Уральского Усть-Катовского завода, которые в народе называли «Белые лебеди». Впервые
в межрельсовый путь укладываются железобетонные шпалы вместо деревянных. Крепко связав
свою судьбу с Управлением трамвая, Василий Николаевич навсегда оставил после себя добрый
след. Здесь прошла большая часть его трудовой биографии, биографии человека широчайшей
эрудиции, аналитического ума, большого организаторского таланта.

Это при Василии Николаевиче Золине 27 августа 1964 года коллективу Трамвайного
управления было вручено Красное Знамя, перешедшее к прокопчанам от москвичей, впервые
завоеванное сибирским городом.

В 1959 году на Тырганской горе сдается в эксплуатацию новое трамвайное депо на 50
вагонов. В 1963 году первый трамвай помчался по новой линии от Тыргана до парка имени 40 лет
ВЛКСМ. В 1981 году вводится в эксплуатацию линия от остановки «Крестьянская» до поселка
Северный Маганак протяженностью 8552 м.

Коллектив Трамвайного хозяйства связывает давняя дружба и взаимопомощь с подшефной
школой № 72 (ныне гимназия № 72). Наставники предприятия имели в школе своих подопечных.
Трудящиеся управления помогают школе в ремонте, выделяют транспорт. Ежегодно учащиеся
школы оказывали большую помощь в уборке урожая на селе, участвовали в субботниках.
Учащиеся школы подарили предприятию трамвай «Зуевец», изготовленный из металлолома,
собранного школьниками.

Гимназисты часто бывают в музее Трамвайного хозяйства, где их приветливо встречает
Светлана Владимировна Скобченко, добровольно исполняющая роль экскурсовода, человек
неравнодушный, болеющий за свое производство.

В настоящее время Трамвайное хозяйство имеет 11 тяговых подстанций протяженностью
путей более 80 км. В инвентаре значится 100 вагонов (ежегодно на линию выходит 65 вагонов), 7
снегоочистителей.

Золотым фондом предприятия считаются ветераны. Это хранители добрых традиций, люди
с огромным опытом, которым они щедро делились с молодым поколением.

«Учить терпеливо, доброжелательно, но быть при этом настойчивым в достижении
поставленной цели, во всем служить примером» − таков девиз наших наставников. Работники
Трамвайного хозяйства ценят и любят свою работу и передают эту любовь своим детям, которые
приходят на смену своим родителям. Это дало возможность состояться 12 династиям Трамвайного
хозяйства. Самая значительная из них это, конечно, династия Золиных, основателем которой
является выше упомянутый Василий Николаевич Золин.  Общий стаж этой династии 100  лет.
Сегодня в Трамвайном хозяйстве трудятся четверо, но в разное время их было 9 человек.

Каждый из сыновей Василия Николаевича вносит свой вклад в развитие Прокопьевского
трамвая. На трех сыновьях, как на трех китах, держится предприятие.

Также значительный вклад в развитие Трамвайного хозяйства внесли представители
династии Самойловых, самой значительной по времени. Об основоположнике династии Василии
Алексеевиче Самойлове я уже говорил. Это ему обязаны прокопчане за стабильность работы
хозяйства в трудные военные годы. В разное время в Трамвайном хозяйстве работало 8
представителей этой династии, в настоящее время работает диспетчером внучка Василия
Алексеевича − Марина Васильевна Семенова. В гимназии № 72 учится сын Марины Васильевны
Кирилл Семенов. Возможно, он пополнит профессиональную династию Самойловых.

Трамвай остается самым надежным и дешевым видом городского транспорта. И в столь
трудное время трамвайщики стараются сохранить все доброе и ценное, что было оставлено
прошлым поколением, возродить тот дух созидания, без которого движение вперед невозможно.
Из изношенных донельзя старых вагонов из депо пытаются выпускать надежный подвижной
состав, модернизируя его до неузнаваемости. Вагоны изменили свой внешний вид. Ярко, со
вкусом оформленные, они радуют глаз прокопчан.
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКИ КОНДОМЫ

Наталья Куликова, Губернаторский многопрофильный лицей-интернат, г. Кемерово

Ежегодно наша семья выезжает на отдых к реке Кондоме. Во время прогулок по берегу
разнообразная галька привлекает внимание. Возникает вопрос: откуда и когда она здесь
появились, какое у нее происхождение? Для того, чтобы это выяснить, собрана коллекция камней,
которая и была исследована.

Объект исследования − геологические отложения реки Кондомы. Цель − изучение
геологических отложений поймы реки Кондомы и их происхождения в связи с историей
формирования местности. Задачи: изучить геологическую литературу, определить минеральные
образцы коллекции; систематизировать и оформить коллекцию.

В литературе найдено много теоретических данных о формировании особенностей рельефа
Кемеровской области. Территория области имеет особую геологическую структуру − краевой
прогиб, смену ландшафтов; особый характер погружения, эпизоды компенсации прогибания
приростом органической массы; климатический фактор − анаэробное брожение в болотах,
предопределившее разнообразный состав углей; различная интенсивность тектонических
движений, вызвавших различия марочного состава углей.

При этом образовались разнообразные горные породы − магматические, осадочные,
метаморфические. Интересно связать теоретические данные о формировании долины реки
Кондомы с происхождением образцов коллекции.

Описание коллекции. В июле - августе 2006 года на правом берегу реки Кондомы в 20 км от
г. Новокузнецка собрано 94 экземпляра коллекции. Диагностика экземпляров коллекции
происходила по определителю минералов, предложенном в литературе.

Техника определения минералов. Каждый минерал обладает комплексом определенных
характерных признаков, которые всегда можно отличить друг от друга. Вначале определяются
диагностические признаки. Затем по набору признаков находится искомый минерал.

К внешним признакам, используемым для диагностики минералов, относятся: форма
кристаллов, блеск, твердость, окраска, цвет черты, прозрачность, спайность и излом. Совпадение
всех признаков в определителе указывает на принадлежность образца к данному минеральному
виду.

Таким образом, используя определительные таблицы, в коллекции обнаружены образцы,
классифицированные по происхождению (типоморфные).

Магматические горные породы формируются из магматического расплава. В кембрийский
период палеозоя происходит мощный вулканизм с неоднократными перерывами и накоплениями
осадков, сопровождающийся внедрением магмы в земную кору и образованием метаморфических
горных пород.

Горные породы палеозойской группы: граниты, песчаники (силикаты), пегматиты, богатые
кварцем. Гидротермальный минерал гнейс с кварцем. Порфир представлен большими кристаллами
и зернами кварца, погруженными в основную массу, которая состоит из более мелких зерен.
Риолит – изверженная порода, состоящая из кварца (до 35%) и светлоокрашенных минералов
группы пироксена с примесью бурой роговой обманки. Агат − разновидность халцедона − имеет
полосчатую окраску различных цветов.

Найдены образцы гранита: лейкократовый, малозернистый, гранит с прожилком кварца и
сульфидами, лейкократовый метаморфизованный, биотитовый и роговообманковый. Гранит −
среднезернистая порода светло-серого или красного цвета. Основная масса породы − кварц и
полевой шпат.  Есть кристаллы слюды черного,  а иногда белого цвета.  Так как один и тот же
минерал может выделяться в разные моменты остывания магмы, то возникает несколько форм
этого минерала, отличающихся деталями химического состава и генезисом (в нашем случае
гранит).

Гнейс − полосчатая порода: обычно светлые полосы кварца и полевого шпата чередуются с
темными полосами слюды-биотита, амфибола, пироксина и других минералов. Кварц образует
неправильные зерна, без спайности с изломом и жирным блеском; в гранитах бывает серым и даже
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черным, в дислоцированных породах приобретает молочно-белую окраску и становиться
сахоровидным.

Метаморфические типоморфные минералы. В протерозое и кембрии палеозоя
региональный метаморфизм протекает на больших глубинах и захватывает огромные площади.
Формируются сланцы, гнейс, амфиболит, а при частичном плавлении амфиболитов − породы, по
минеральному составу очень близкие к гранитам. Основными минералами перечисленных пород
являются кварц, амфиболиты. Поствулканические гидротермальные минералы, заполняющие
пустоты и трещины − кварц, кальцит.

Розовый кальцит. Кристаллы кальцитов обладают совершенной спайностью.
Сланец − тонкослоистые породы. Содержат большое количество цветных минералов (слюд,

амфиболов и других),  имеющих листоватую или вытянутую форму,  и поэтому легко
расщепляются на тонкие пластины.

Осадочные экзогенные процессы минералообразования. На земной коре происходит
разрушение минералов и горных пород.

Яшма − порода массивного сложения, не зернистая. Имеет раковистый излом. Окраска
пестрая, самых различных цветов. Используется как поделочный камень.

В результате химического выветривания происходит окисление сульфидов, и образуется
новый минерал − лимонит (окись железа Fe2О3). Образует плотные корки, натеки и сплошные
массы, которые часто покрыты порошковатой разностью минерала. Лимонит может иметь
гидротермальное происхождение.

Истоки реки Кондомы находятся в Горной Шории, поэтому можно предположить, что
найденные экземпляры коллекции принесены течением реки с территории Горной Шории. Эти
образцы коллекции можно объединить по генезису.

Геологические находки поймы реки Кондомы свидетельствуют о магматическом и
метаморфическом генезисе самих минералов и территории Горной Шории.

Определены возрастные генерации минералов. В протерозой и палеозой на территории
Кемеровской области происходила активная вулканическая деятельность и менее активное
движение плит. Современный рельеф области, в основном, сформировался в четвертичный период
кайнозоя. Рельеф области тесно связан с геологическим строением и отличается большим
разнообразием.

Практически не обнаружены осадочные породы, так как быстрое течение реки не позволяет
отстаиваться водам.

По парагенетическим рядам (магматические, метаморфические) можно осуществлять
прогнозирование, предполагая еще не обнаруженные минералы. Например, минералы − мрамор,
диабаз и другие.

Сделанные выводы совпадают с найденными литературными данными.

МАЛЫЕ РЕКИ ЮРГИ

Алеся Ливанова, Алена Симахина, объединение «Истоки» Станции юных туристов,
г. Юрга

Еще с древних времен люди селились по берегам рек. Наши бабушки и дедушки
поселились на берегу реки Юргинки. Мы с родителями и сейчас проживаем в домах,
расположенных по берегам этой реки. В раннем детстве, когда весной река разливалась и
превращалась в большую бурную реку, мы любили на ней запускать кораблики. Повзрослев, нам
захотелось побольше узнать об истории, происхождении названия, экологии нашей речки и других
рек и озер, расположенных на территории нашего города.

Целью нашей работы в текущем году является изучение истории освоения и состояния рек
и озера в наше время, и разработка проекта по улучшению их со стояния. Также своей работой мы
хотим привлечь внимание общественности и жителей города к экологическому состоянию и
будущему малых рек Юрги. Перед собой мы поставили следующие задачи:
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− собрать сведения по истории освоения рек у старожилов города, проживающих по
берегам этих рек в начале и середине XX века, в результате встреч и бесед;

− изучить происхождение названия рек по историческим материалам, отображенным в
литературе по истории города;

− провести визуальное обследование берегов и русел рек, состояния озера;
− обследовать экологическое состояние малых рек и озера;
− уточнить расположение русел рек на карте города;
− собрать и проанализировать фото и видеоматериалы по современному состоянию рек и

озера;
− найти и изучить (если таковые имеются) проекты по очистке и сохранности малых рек;
− наметить план мероприятий по очистке и восстановлению водоохранных зон малых рек и

озера;
− обратиться к депутатам городской думы с просьбой о включении разработки

перспективного плана по очистке малых рек и озера в бюджет города.
В ходе своей работы мы проводили полевые экспедиции по руслам рек, берегам озера. Все

увиденное нами мы фотографировали и записывали видеокамерой. Организовывали встречи со
старожилами, записывали беседы с ними.

Мы изучили книгу Н. В. Галкина «История Юрги», особенно главы, относящиеся к истории
освоения и происхождению названия малых рек. Изучили материалы «Проекта установления
водоохранных зон и прибрежных полос реки Юргинка, Бурлачиха и озера в районе центральной
городской больницы», разработанного в 1990 году Министерством мелиорации и водного
хозяйства РСФСР, проектно – строительно-эксплуатационным объединением
«Кемерововодмелиорация». К сожалению, данный проект не был реализован из-за отсутствия
финансирования в связи с началом перестройки. За истекший период экологическое состояние
малых рек еще более усугубилось. В ходе нашей работы было собрано много материалов по
истории заселения и освоения малых рек Юргинки и Бурлачихи. Собрано большое количество
фото- и видеоматериалов о состоянии малых рек города в настоящее время. Нами нанесено на
карту города более точное расположение русел рек Юргинки, Бурлачихи, Степной, Чистопрудной,
предложен план мероприятий по улучшению состояния рек и использованию озера Безымянного
как зоны отдыха горожан.

В результате наших поисков и бесед мы узнали много интересного не только о наших
реках, но и об истории населенных пунктов, расположенных по берегам рек, что может послужить
хорошим материалом для новых краеведческих работ и музея нашего города.

Мы считаем свою работу актуальной в свете сохранения малых рек и озер для будущих
поколений. Своей работой мы хотим привлечь внимание общественности к состоянию малых рек
и водоемов города,  оказывающих большое влияние на всю экологию города.  Наша работа и
собранный нами материал имеют большое практическое значение для разработки экологических
реабилитационных проектов. Не все малые реки нашего города охвачены нашими поисковыми
экспедициями, поэтому мы будем продолжать свои исследования.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ ПРОКОПЬЕВСКА

Илья Лойко, средняя школа № 45, г. Прокопьевск

Объект исследования – молодежь Прокопьевска. Предмет – ценностные ориентации
молодежи. Гипотеза: молодежь также может влиять на процессы, происходящие в обществе.

Цель работы: рассмотреть ценностные ориентации и предпочтения современной молодежи
г. Прокопьевска. Задачи:

– определить группу людей, которую мы можем относить к молодежи;
– исследовать особенности социализации молодых людей через различные молодежные

организации и движения в нашем городе; выявить, каким образом, они оказывают влияние на
ценности и предпочтения молодых людей нашего города;

– определить специальные общественные функции молодежи;



48

– рассмотреть молодежную политику в нашем городе и историю создания общественных
организаций молодежи.

Социальная жизнь воспроизводит себя жизнью людей.  Каждый человек рождается в
определенное время и в определенной группе. Каждая группа должна прийти на смену уходящему
поколению, обеспечить сохранность созданного общества и уступить место для следующих.
Проблема поколений обнаруживается почти во всех обществах. Отношения между поколениями
усложняются. Каждое общество имеет свою структуру, в которой выделяются определенные слои,
классы, сегодня – страты. Деление общества на классы (рабочий, колхозник, интеллигент) не
совсем точное, так как из этого деления выпадают дети, молодежь, взрослые... Стратификация –
это деление общества на слои по определенным признакам. Социальная стратификационная
теория – деление общества на различные слои, группы, выделяемые по разным признакам:
уровень доходов, профессия, виды деятельности и многое другое.

Что такое молодежь?  Чтобы ответить на вопрос,  что такое молодежь,  и какова ее роль в
обществе, нужно определить: кого можно отнести к молодежи. Существует большое количество
разнообразных подходов, которые по-разному рассматривают понятие «молодежь». В 60-е годы
оформилась специальная социологическая теория, которая стала изучать сознание и поведение
социальной общности, под которой мы понимаем «молодежь». Она называется социология
молодежи. Одним из основных признаков молодежи является возраст. Возрастная стратификация
отражает не только хронологический возраст человека, но и его общественное положение,
социальный статус, диапазон социальных ролей и т. д. Она включает также систему связанных с
возрастом социально-психологических ожиданий и санкций. Сегодня к молодежи мы относим
большое количество людей. Молодежь – большая социальная группа, имеющая специфические
социальные и психологические черты, наличие которых определяется возрастными
особенностями, социально-экономическими и общественно-политическим положением, ее
духовный мир находится в состоянии становления, формирования.

Молодежь очень активна в процессе жизни. Молодежь – главное зеркало перемен.
Переживая их в острой форме, она задает тенденции к изменениям во всем обществе: изменение
социальных институтов (нормативные акты, взаимодействие людей, роли), традиций, ценностей,
потребностей и т. д.; поколение молодых меняет структуру социальных связей тем, что
освобождается от «пут» старых связей и создает собственные.

Наибольшая трудность –  удержать равновесие между стремлением молодых быть
независимыми и их реальной способностью быть взрослыми. Ощущение нравственной,
интеллектуальной независимости чаще всего соседствует с ощущением естественности того, что
удовлетворение материальных потребностей по-прежнему обеспечивается родителями. Весь этот
процесс называется социализацией, т. е. усвоение и воспроизводство окружающей жизни.

Социализационный процесс молодежи – единый непрерывный процесс, имеющий своей
целью освоение молодежью социального опыта, накопленного предыдущими поколениями,
осуществление взаимосвязи. Как молодежь воспримет ценности, нормы, идеалы, установки и т. п.
предшествующего поколения, от этого зависит дальнейшее развитие и функционирование
общества. Она производит смену, а иногда и разрушение, системы ценностей, задавая новые
тенденции для целого поколения. В условиях перемен нормы трансформируются. Утрачивается их
идеал, а это ведет к обновлению идеального типа личности, как ориентира для всеобщего
подражания. Изменяется реальное поведение людей. А это ведет к возможности преобладания
негативных влияний на личность, в результате могут заметно проявляться нежелательные для
общества черты. Особенно значимы потребности и способы их удовлетворения. Наиболее
значимые негативные социальные изменения молодежи: криминализация, наркотизация,
агрессивность; раннее вступление во взрослую жизнь; жизненные планы сильно зависят от
материального благосостояния, места жительства (село, город), просмотра телепередач.

Молодежь – это «слепок» нашего общества, наиболее мобильная его часть. Поэтому
молодежь – субъект социального развития общества, от которого зависят перспективы и
тенденции этого развития, а также устойчивое функционирование всех элементов социальной
системы (социальные группы, социальные отношения, социальное взаимодействие, социальные
роли,  социальные институты).  На молодой возраст приходятся главные социальные и
демографические события в жизненном цикле человека. Это образование, выбор профессии,
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начало трудовой деятельности, вступление в брак, воспитание детей и т. п. Поэтому молодежь
начинает выполнять различные общественные функции, т. е. роли, которые ей определяет
общество, в котором она находится.

Функции молодежи разнообразны по своему характеру и направленности. Они все
взаимосвязаны между собой. Среди них нет главных и второстепенных, так как если не будет
осуществляться одна из функций, то и другие не будут действовать в полной мере. Осуществить
свои функции молодежь в полной мере может в том случае,  когда государство будет в полной
мере осуществлять государственную политику, направленную на улучшение жизни молодежи.
Потому что сегодня очень сильно обострились проблемы молодежи. Одна из них – безработица,
особенно в возрасте 14-24 лет. Другая – это наркомания, алкоголизм, проституция и т. п. Если
проблемы молодежи государство будет игнорировать, то произойдет то, что произошло в 60-70-е
годы XX века во многих западных странах – различные молодежные и студенческие волнения.
Психофизиологические особенности молодежи определяют ее высокую потребность в мощном
ощущении жизни,  в сильных переживаниях –  внутренних и внешних,  а также потребность в
собственном свободном выборе. Поэтому для эпох революций характерно доминирование
молодых людей.

Достоевский говорил, что в молодости легче всего подпасть под влияние извращенных
идей. Современная общественная жизнь демонстрирует это чрезвычайно ярко. Чтобы избежать
всех этих (или хотя бы некоторых)  проблем в нашем городе существует большое количество
разнообразных общественных молодежных организаций и движений (отсутствует членство).
Многие из них еще не зарегистрированы. Некоторые занимаются не совсем правомерной
деятельностью. Это такие, как граффитчики, рокеры-мотоциклисты, скинхеды. Другие стараются
уважать Закон и прививать уважительное отношение к нему у молодых людей. Среди них
особенно хочется выделить такие, как РСМ, СМК, СУМ. Эти организации имеют свой устав,
программу, активно реализуют свою политику, направленную на формирование здоровой,
нравственно-подкованной молодежи.

В нашем городе также активно проводится в действие молодежная политика.
Администрация нашего города очень сильно заинтересована, чтобы наша молодежь была
нравственно воспитана, не забыла наши традиции. Проводятся мероприятия и по социальной
защите молодого поколения, содействию трудоустройству, обеспечению жильем, организации
досуговой деятельности. Осуществляется и поддержка талантливой молодежи, чтобы
формирующиеся кадры не покидали наш город. Вся программа реализуется через различные
конкурсы, мероприятия, акции и тому подобное.

Мы проводили исследование среди части молодого поколения нашего города. Нами было
обследовано 507 человек. Это были учащиеся школ № 45 и 17 8-11-х классов, учащиеся ПГТК,
швейного училища № 32, ТГУ, ТФК, ТГПИ. Нами были выявлены следующие ценностные
предпочтения среди молодежи нашего города. Опрошенных мужчин было 233 человек (45,9%),
женщин 274 человека (54%). В возрасте 14-17 лет было 354 человека (69,8%), 18-24 лет был 101
человек (19,9%), 25-30 лет было 52 человека (10,2%). На вопрос «Что для Вас важнее всего в
жизни?» ответили следующим образом. Обследованная молодежь нашего города предпочитает, в
основном, то, что связано с развлечением, организацией досуга. Но также на первых местах
остаются такие выборки, как семья, здоровье, образование. Здоровье – 345 (68%)опрошенных,
деньги – 264 (52%), семья – 258 (50,8%), общение с друзьями – 208 (41%), независимость, свобода
– 117 (8,3%), работа по душе – 96 (6,8%), личная безопасность – 85 (16,7%), получение
удовольствий – 80 (5,7%), общение с природой – 37 (2,6%), слава, власть – 47 (3,4%), реализация
способностей – 85 (6%).

Причем молодые люди хорошо ориентируются в вопросах, связанных с правовым
обеспечением относительно образования. Хуже обстоят дела в вопросах информированности
молодежи относительно того, может ли она принимать участие в техническом и творческом
процессе общества. Молодые люди больше информированы о правах личности, занимающих
вторую позицию среди других прав. Право на образование – 376 (74,1%), право участвовать в
научном прогрессе – 57 (11,2%), права личности – 484 (95,4%), право участвовать в культурной
жизни – 137 (27%), экономические права – 73 (14,3%). Защищает ли Закон Ваши права в
различных взаимоотношениях? Со сверстниками – 354 (69,8%), с родителями – 228 (44,9%), с
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учителями, преподавателями – 247 (48,7%), с посторонними – 125 (24,6%), с образованием – 93
(18,3%), техническим творчеством – 29 (5,7%), участием в культурной жизни – 115 (22,6%), в
соблюдении свобод (слова, совести, вероисповедания и т. п.) – 54 (10,6%).

Обследованная часть молодежи понимает, что образование нужно для того, чтобы в
будущем сделать хорошую карьеру, получить высокооплачиваемую работу. Наблюдается
положительное отношение к милиции и отрицательное к употреблению спиртных напитков,
наркотиков, курению. Что говорит о том, что молодежь очень обеспокоена своим будущим
здоровьем. На вопрос «Как вы относитесь к милиции?» ответили положительно 296 человек
(58,3%), отрицательно – 211 (41,6%). Причем некоторые поставили две выборки, что говорит о
том,  что у них,  в силу разных обстоятельств,  может формироваться разное мнение о милиции.  В
целом же отношение к милиции высказано положительное. «Часто ли Вы встречаетесь с
сотрудниками милиции?» «Часто» ответили 175 человек (34,7%), «несколько раз в год, месяц» –
18 (3,6%), «вообще не встречаюсь» – 199 человек (39,4%), иногда встречаются – 112 человек
(22,2%). На вопрос «Как Вы относитесь к курению, наркомании, распитию спиртных напитков?»
ответили положительно 149 человек (29,3%), отрицательно – 358 человека (70,6%). «Зачем, по
вашему мнению, необходимо образование?» На этот вопросы ответы были следующие: «чтобы
быть образованным, культурным человеком» ответило 174 человека (34,3%), «образование даст
возможность найти работу, сделать карьеру» – 306 человек (60,3%), небольшая часть молодых
считает, что образование – это отсрочка службы в армии – 27 человек (5,3%).

Молодежный досуг в значительной степени связан с музыкой (прослушивание записей,
посещение концертов, дискотек и т. п.). Посредством музыки молодежь очерчивает свое
жизненное пространство. Зачастую «стены» из звуков используются молодежью как способ
отгораживания от окружающих – семьи, учителей, сверстников. Избирательность в потреблении
музыкальных произведений характеризует музыкальный вкус. Выявляя музыкальные
предпочтения молодежи, мы характеризуем социально-культурный облик, настроения молодых
людей.

Музыкальные предпочтения молодежи дают нам основание сделать вывод, что она не
представляют свою жизнь без музыки, которая пронизывает почти все стороны жизни. Молодежь
предпочитает слушать следующую музыку: народную – 24 человека (4,7%), классическую – 78
(15,3%); большинство молодых людей предпочитают слушать современные жанры музыки – 353
человека (69,6%), но есть и такие, которые не знают, какие виды и жанры музыки им нравятся – 52
человека (10,2%).  «Место музыки в вашей жизни».  «Не представляю свою жизнь без нее» –  392
(77,3%), «я уделяю ей мало внимания» – 43 (8,4%), «иногда слушаю» – 125 (24,6%). Любимыми
видами искусства являются кино (430 – 84,8%), музыка (258 – 50,8%). Все остальное имеет
немного выборок: литература (64 – 12,6%), театр (54 – 10,6%), цирк (38 – 7,4%), живопись
(56 – 11%). Такое распределение свидетельствует о том, что «кино» и «музыка» у молодежи
наиболее популярны, так как большую часть своего свободного времени молодежь проводит у
телевизоров и слушает музыку. Данные исследования позволили сделать выводы о том, сколько
молодежь читает. Чтением увлекаются далеко не все. Не читающих совсем было 119 человек
(23,4%), прочитавших от 4 до 6 книг – 159 человек (31,3%), прочитавших 2 и 3 книги примерно
одинаково 83-94 человека (16,3 - 18,5%), остальные прочитали только одну книгу – 52 человека
(10,2%). Скорее всего, это зависит от того, что современному человеку привычнее стало получать
информацию через электронные средства связи, видео, аудио, Интернет и тому подобное.

Современная молодежь, согласно проведенному исследованию, предпочитает смотреть
MTV (343 – 67,6%), другие каналы (267 – 52,6%), ОРТ (156 – 21,2%). Затем идет РТР (97 –13,1%),
НТВ (64 – 8,7%) и «Культура» (28 – 3,8%). В основном интересны эстрадные концерты и передачи
развлекательного характера. Просмотру телепередач сегодня молодежь уделяет много времени:
более 3 часов – 258 (50,8%), до 2 часов – 228 (44,9%). Есть и такие, кто вообще не смотрит
телевизор (25 – 4,9%). Существует и категория, уделяющая голубому экрану, только 1 час в день
(71 – 14%).

Практически у всех молодых людей, опрошенных нами, есть сегодня сотовый телефон,
который, в основном, используется для звонков и развлечений и мало – для обсуждения каких-то
дел. Это объясняется, прежде всего, тем, что опрошенные нами молодые люди, в основном, были
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людьми не занятыми никаким видом деятельности, не отягощенные семейным положением,
детьми.

Итак, проблемы молодежи требуют новых творческих подходов, отказа от старых
шаблонов. Молодые люди более реалистично оценивают сегодняшнюю ситуацию, и, главное, –
перспективу. Они интуитивно приходят к пониманию, что в условиях движения к
информационной цивилизации ни одно общество не может игнорировать необходимость
наращивания человеческого капитала. Молодежное сознание парадоксально, поэтому это нужно
учитывать, а, значит, более глубоко исследовать. В связи с этим очень сложно предугадать, какие
же изменения могут происходить среди молодежи. Но, несмотря на все это молодой возраст –
самый прекрасный период в жизни каждого человека. Именно в этом возрасте человек
влюбляется, начинает свою самостоятельную жизнь, принимает какие-то важные шаги в своей
жизни.

ТВОРЕЦ РЕКОРДОВ ДОБЫЧИ УГЛЯ, ГЕРОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА М. И. БРАГИН

Кирилл Мардасов, лицей № 1, г. Киселевск

Цель – подробное изучение жизненного пути и трудового подвига Героя
Социалистического Труда Михаила Ивановича Брагина, ознакомление жителей города с
результатами исследовательской работы через газету «Киселевские вести» и публикацию в книге
«Киселевск угольный», пополнение фонда Управления городского архива г. Киселевска и музея
краеведения лицея № 1, использование материалов, полученных в ходе исследовательской работы,
в воспитательном процессе.

Задачи исследования: провести беседы с родственниками и сослуживцами М. И. Брагина,
провести поиск материалов в Управлении городского архива г. Киселевска, в городском
краеведческом музее, в центральной библиотеке города, а также использовать материалы фонда
музея лицея № 1.

Кузбасс – один из самых уникальных регионов Сибири. Сама природа распорядилась так,
что именно в наших недрах сосредоточены богатейшие залежи угля. Добыча «черного золота»
требует героических усилий. Особенно на пластах крутого падения со сложными горно-
геологическими условиями.  И люди,  которые выдают уголь на-гора,  по сути,  являются героями.
Один из них Герой Социалистического Труда Михаил Иванович Брагин…

Родился Михаил Иванович 11 ноября 1929 года в селе Усяты Прокопьевского района
Кемеровской области. И это только в личном листке по учету кадров, хранящемся в Управлении
городского архива г. Киселевска записано, что Брагин Михаил Иванович начал работать в 1943
году молотобойцем на машиностроительном заводе. На самом деле, еще одиннадцатилетним
мальчишкой он латал обувь в сапожной артели. Ведь шла война, и в эти тяжелые годы Миша, еще
двухлетним ребенком оставшийся без матери, вынужден был терпеть обиды от мачехи, имевшей
своих двух сыновей. Отработав семь лет на машзаводе, став высококлассным кузнецом, он с 1950
по 1953 год служил в десантных войсках, а, вернувшись из армии, с 1954 года и до конца своего
трудового пути с небольшим перерывом,  связанным с затоплением шахты,  работал на шахте
«Тайбинская». После нескольких лет работы на шахте, его, как прирожденного лидера,
показавшего горняцкую сноровку, шахтеры избрали своим звеньевым, а затем и бригадиром.
Природа одарила Михаила Брагина высоким ростом и большой физической силой. Особым
увлечением Михаила Ивановича были занятия с гантелями и гирями. Он занимался с ними с
ранней молодости, почти ежедневно. Сын вспоминает, что отец и его пристрастил к этим
занятиям. Они с удовольствием «баловались» гирями и гантелями различного веса, которых в
доме было великое множество. Это им очень помогало в их нелегкой шахтерской работе, ведь
сверло,  которым они работали каждую смену,  весило 18  кг,  а штанга –  6  кг.  Михаил Иванович
Брагин обладал душевным характером, трудолюбием, наблюдательностью, здравой
рассудительностью. Под землей не то, что на земле, труд шахтера чем-то сходен с трудом моряка
и десантника,  может быть,  потому что и там и здесь человеку приходится преодолевать суровое



52

противодействие матушки природы, которая не терпит беспечности, и за непочтительное
отношение к себе крепко наказывает. Вокруг Михаила Ивановича сложился работоспособный, с
творческой живинкой коллектив. Все они были одержимы увеличением нагрузки на очистной
забой. И это в условиях того, что с каждым годом шахтеры все глубже уходили за углем, а в связи
с этим возрастала и вероятность вспышек метана, увеличивалось горное давление и возможность
внезапных выбросов угля и газа. За 27 лет бригадирства много, очень много помнил Михаил
Иванович случаев тяжелой борьбы с огнем и завалами под землей, не говоря уже о том, когда
шахту «Тайбинскую» затопило полностью, с остановкой добычи угля во всех забоях. Николай
Иванович Мархутов, знавший место Михаила Брагина с конца 1960-х годов и ставший
бригадиром после ухода Брагина на пенсию, так вспоминает о нем: «На шахте Брагина уважали,
где более опасно, аварийное положение было под щитом, то, конечно, Брагин туда шел.
Отношение к людям, непосредственно к бригаде, да и не только, было хорошим. Как человек он
был очень прост в общении.  С любым вопросом к нему подойдешь – поможет всегда.  Я считаю,
что он был человек с большой буквы. К проблемам членов бригады он относился, как к своим. И
всегда, чем мог, помогал, никогда не отказывал. Строго следил за техникой безопасности. Все
делал для того, чтобы шахтеры после смены вернулись домой живыми и здоровыми. Михаил
Иванович всегда поощрял тех, кто продолжал обучение в техникуме или институте. Бригада была
дружная. Всегда навещали заболевших членов бригады, дружили семьями, часто выезжали на
природу, любили вместе отдыхать. Как только появлялись премиальные деньги, все члены
бригады с семьями ездили в Чумыш,  где была турбаза шахты Тайбинской.  И в шахтовом клубе
собирались, праздновали с семьями. Особенно в великий праздник – День шахтера. Бригада не
останавливалась на достигнутом. Михаил Иванович сам обладал большой работоспособностью.
Горняки, трудившиеся с ним в одной смене, отмечали, что без работы он не мог. Кроме основной
своей работы, в свободную минуту он всегда помогал товарищам. Он подойдет, тут ему надо где-
то что-то подставить –  сильно давит,  вот тут вот поломало –  надо кружок заменить.  Вот такой
был.  Сам работал и сидеть никому не давал.  Лично я проработал с ним лет пять,  смена в смену
ходили. А когда ему дали звезду Героя Социалистического Труда, все были искренне рады.
Заслуженно все было. Как человек, как герой – настоящий рабочий. Прирожденный герой!»

В 1973 году бригада М. И. Брагина стала инициатором социалистического соревнования
под девизом:  «За повседневную ритмичную работу по добыче угля».  Коллектив,  который
возглавлял Брагин, из года в год шел с перевыполнением заданной программы и личных
обязательств. Творчество, трудовой огонек – вот что было присуще бригаде очистников с 10-го
участка. Они неоднократно вносили поправки во Всесоюзные рекорды по добыче угля из-под
щитового перекрытия. Ударно потрудился этот славный коллектив в 1973 году, выдав на-гора
сверх плана 20 тысяч тонн угля. И как бы итог проделанной работе всей бригады – награда ее
руководителю. 2 января 1974 года стало знаменательным днем для всего коллектива шахты
«Тайбинская». Шахтеры поздравляли товарища по профессии с высокой правительственной
наградой.  В газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении
звания Героя Социалистического Труда Брагину Михаилу Ивановичу. Бригада Михаила
Ивановича установила два всесоюзных и один мировой рекорд добычи угля из-под щитов.

В 1967 году за 31 рабочий день бригада добыла 65120 тонн, в 1976 году – 75926 тонн, в
1978 году – 81210 тонн угля. Эти рекорды поставлены не ради рекордов.  Ход подготовки к
рекордной добыче, и сам процесс, и момент завершения служили маяком для шахтеров
последующих поколений. За самоотверженный труд М. И. Брагин награжден высокими
правительственными наградами. В их числе: медаль Золотая звезда «Серп и Молот» Героя
Социалистического Труда; два ордена Ленина; медаль «За трудовое отличие»; медаль «За
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»; знак «Шахтерская
Слава» трех степеней; диплом «Почетный Шахтер»; медаль «За особый вклад в развитие
Кузбасса»  в 2002  году посмертно.  М.  И.  Брагин был членом ЦК профсоюза угольщиков,
депутатом городского совета, в 1979 году был занесен на областную доску Почета. Последствием
тяжелых нагрузок под землей стал инсульт на 59 году жизни и преждевременная кончина в 61 год.
28 сентября 1990 года не стало Героя Социалистического Труда Михаила Ивановича Брагина.

Михаил Иванович писал: «Нельзя жить без друзей, любимого дела, хорошего коллектива,
ставшего для тебя второй семьей, вторым домом. Мне очень повезло. Я имею все это и чувствую
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себя безмерно богатым и счастливым человеком. Я остро почувствовал, что моя судьба и судьба
города переплелись: росли мы вместе, а когда стали на ноги – трудились во имя общего блага. В
двадцать пять стал шахтером. Это было в январе 1954 года. Вот тогда и обрел то, чем дорожу
сейчас, что считаю своим вторым домом. Шахта «Тайбинская» стала моим причалом, накрепко
связав мою жизнь с судьбами товарищей, которые не только прошли со мной путь, но и делили
горе неудач, радость побед».

Собранный мною обширный материал о жизни и трудовом пути творца рекордов добычи
угля М. И. Брагина пополнил фонды музея краеведения лицея № 1. В декабре 2006 года данные о
наградах
М. И. Брагина переданы в городской краеведческий музей. 5 января 2007 года во время городского
конкурса экскурсоводов школьных музеев с ним ознакомились юные краеведы города Киселевска.
В музее краеведения лицея № 1 проводятся тематические экскурсии «Творец рекордов добычи
угля М. И. Брагин». Данные материалы переданы в музей «Шахтерская слава» школы № 21 и в
школу № 23, где создается музей шахты «Тайбинская». В марте 2007 года в редакцию газеты
«Киселевские вести» сдан очерк «Творец рекордов добычи угля Михаил Брагин», основанный на
собранном мною исследовательском материале, который будет использоваться в воспитательном
процессе в образовательных учреждениях города Киселевска.

ДЕТСТВО, ОБОЖЖЕННОЕ ВОЙНОЙ

Екатерина Маримон, Раздольинская средняя школа, п. Раздолье Топкинского района

Время все быстрее уносит свидетелей, участников, тех, кто был, кто знал, кто видел. И
скоро некому будет рассказать о тех событиях,  о том,  что было пережито.  Именно поэтому эта
тема сегодня актуальна.

Ведь действительно, если все это было на планете - тот блокадный смертельный голод,
бессчетные муки детей, ад в концлагерях, - то память об этом должна служить другим людям и
десятилетия, и столетия спустя.

Цель исследования - оставить в памяти потомков воспоминания людей, чье детство
пришлось на годы Великой Отечественной войны. Объект исследования - Великая Отечественная
война. Предметом исследования являются воспоминания людей, бывших детей-очевидцев войны.

Основными источниками информации стали сведения из домовых и похозяйственных книг,
воспоминания очевидцев войны и документы семейных архивов. Изучение архивного материала
Хорошеборского сельского совета дало ценную информацию о хорошеборцах и раздольинцах: кто
из них в годы войны был ребенком и где проживал.

С созданной работой выступали в Раздольинской школе на классных  часах в 5-8-х классах.
Собран ценный материал для кабинета истории, Совета ветеранов поселка.

Изучив похозяйственные, домовые книги Хорошеборского сельского совета, определили
людей (по году рождения), которые были детьми в военные годы. Провели опрос и выяснили
место нахождения каждого во время войны.

Анализ собранных сведений показал, что бывшие дети войны сегодня составляют 8,9%
населения п.  Раздолье и д.  Хорошеборки вместе взятых.  Из них 36  человек в военные годы
проживали в совхозе «Хорошеборский» (ныне п. Раздолье) и д. Хорошеборке.

Многие селяне находились в годы войны в близлежащих населенных пунктах: д. Вагино,
д. Бедняк, д. Комаровка, д. Белянино, д. Юрманово, с. Опарино.

Таким образом, немного людей осталось, кто может рассказать современникам о событиях
тех далеких дней. Надо учесть, что, только начиная с 7-8 летнего возраста, люди помнят
героическое прошлое страны.

На Большой Пушкарской улице, в доме № 51, квартире 6 города Ленинграда жила рабочая
семья Зудиных: отец, Зудин Федор Семенович − мастер литейного цеха завода «Красный
выборгец»; мать, Прасковья Егоровна - телефонистка милиции, и их двое детей - Валя и Зина.

Жили как все. Но война изменила всю их жизнь. Зине в то время было 11 лет.
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Отца на фронт не взяли. Мама работала сутками, приходила домой только на обед. Сестра
Валя уходила на целый день копать окопы. А Зина дома оставалась одна.

Фашистские бомбардировщики днем и ночью сбрасывали на город фугасные и
зажигательные бомбы, бомбили фабрики и заводы, школы и больницы. После воздушной тревоги
повсюду валялись листовки на земле. Например, такого содержания: «Милые гражданочки, не
копайте свои ямочки. Все равно наши таночки пройдут ваши ямочки». Со слов Зинаиды
Федоровны восстановлена другая листовка.

С наступлением холодов пришли большие бедствия. В ноябре замерзли водопроводы и
канализационные трубы, ленинградцы остались без воды. Перестали работать электростанции, в
домах погас свет. Квартиры не отапливались. Зудины перешли в одну самую маленькую комнату,
так как ее легче было отапливать. Отец смастерил буржуйку, поставили в центр комнаты. В
течение холодной зимы 41-го, чтобы варить пищу, сожгли деревянные игрушки, старинный
шифоньер, стулья. Особенно отец жалел книги, их было много, но и они пошли в ход.

«Питались мы жутко: размачивали кожу от ремней, варили лепешки из горчицы и опилок,
холодец из столярного клея: три дня клей вымачивали, затем варили несколько часов, и когда он
застывал, резали ножом и ели.

Я знала, что дневной паек был строго разделен на три части. Свою долю каждый получал в
свой час»,− с дрожью в голосе рассказывала Зинаида Федоровна.

Постоянно хотелось есть. Ночью Зине снились самые вкусные сны: чаще всего аппетитная
пшенная каша с маслом, полная тарелка, и пар над ней, даже запах ее Зина помнила с довоенных
лет. Да еще перед сном - мысль, скорее бы наступило завтра, чтобы съесть кусочек хлеба. От
этого и спала девочка плохо, постоянно просыпалась. За ноябрь 1941 года от голода погибло 11
тысяч человек, в декабре 1941 − 53 тысячи человек.

А тут отец совсем обессилел. На работу уже не ходил, все лежал. Теперь мама по вечерам
на несколько часов приходила домой. Через несколько дней умер отец. Диагноз, как и у всех
блокадников, - дистрофия.

Сразу хоронить не стали, чтобы получать за отца хлебную карточку.
После смерти Федора Семеновича, сестре удалось прикрепить Зину к детскому садику,

который находился недалеко от дома. И каждый день ходила она с маленьким бидончиком за
своей порцией супа. А дома старательно дожидалась сестру, часами глядя на этот драгоценный
бидон, и вспоминала о том, как хорошо они жили до войны. Приходила сестра, вместе ели, и та,
конечно, старалась, чтобы Зине досталось больше.

С наступлением весны появились какие-то надежды, что скоро весь этот ужасный голод,
бомбежки закончатся. Но тут новое горе: заболела мама и попала в больницу. Прасковья Егоровна
в конце августа 1942 года умерла.

В августе 1942  года из проживавших в квартире остались Зина,  сестра Валя и сосед дядя
Коля. Зина эвакуировалась с детским садиком.

А в 1945 году, по запросу сестры, вернулась из детского дома г. Яя Кемеровской области в
родной Ленинград. Но не смогла жить на родине. С 1980 года живет в п. Раздолье.

В 1990 году ей был вручен знак «Житель блокадного Ленинграда». «…Голод скосил моего
папу, маму, молодых, красивых, любящих жизнь. Ушли из жизни в дни блокады и мои дяди, брат
мамы, которым не было и сорока лет. Прошло с тех пор более 60 лет, но мое блокадное детство из
памяти не уходит», - со слезами на глазах завершала свой рассказ баба Зина.

В день, когда Германия напала на Советский Союз, Зое Медведевой исполнилось 10 лет. В
этот летний июньский день в доме собралось много гостей. Было это в деревне Лелявино
Смоленской области

«В октябре 1941 года, когда немцы вошли в Дорогобуж, в окрестностях города действовал
партизанский отряд. Приходилось маскироваться. Днем они жили в семьях, а ночью партизанили.
Близлежащие села переходили из рук в руки:  сегодня власть захватывали немцы,  а завтра -
русские. Позже отряд ушел в лес, а местные жители помогали партизанам, чем могли: едой,
одеждой.

В мае 1942 года отряд был уничтожен: нашелся предатель. Фашисты арестовали и тех, кто
помогал партизанам. Среди арестованных была и мать Зои - Серафима Ивановна. 10 мая 1942
года, на глазах жителей, все помощники были расстреляны, и мать Зои в том числе. Зоя с сестрой
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Раей чудом остались живы: их спрятали соседи», - рассказала дочь Зои Федоровны, Галина
Васильевна.

После случившегося несчастья детей забрала к себе тетя, в Дорогобуж. Зоя оказалась среди
людей,  которых отправляли в Германию на работу,  к немцам в рабство.  Везли их в товарных
вагонах, как скот. А там, где железнодорожные пути были разрушены, людей гнали этапом. По
пути заставляли копать траншеи, пулеметные «гнезда». Не выполнять их приказы – значит
подписать себя на смерть, расстрел на месте. Бывало, шли без отдыха по три дня и три ночи.

Зое Федоровна никогда не забудет такой случай: «Гнали по полю, где кое-где остались
мины. Я, и еще одна девушка с Украины, отстали от колонны. Сделав очередной шаг вперед,
дивчина подорвалась на мине. Ее разорвало на части: в сторону отлетели обе ноги, рука. Все это
поднялось вверх и разбросалось по полю».

Смерть могла прийти, откуда угодно: и партизаны, и наши солдаты, отступая, минировали
дороги. В результате, пока довезли до границы Польши с Германией, осталось около 300 человек.
Кто умер от истощения, кто погиб от пуль. Тех, кто не мог дальше передвигаться, просто
пристреливали на месте. А таких становилось все больше.

Хотя и кормили три раза в день, но от такой пищи только ноги протянешь. Полноценной
едой это назвать было нельзя.  Утром давали крепкий кофе (0,5  литра),  1  таблетку сахарина,
малюсенький кусочек хлеба, который крошился, как песок, и 25 граммов маргарина. В обед
привозили 1  литр похлебки из брюквы и свеклы и кусочек хлеба.  Похлебка была заправлена
прелой крупой. Над такой баландой шутили: «крупинка за крупинкой бегает с дубинкой». На
ужин – каша, все из той же брюквы и свеклы.

После обеда был отдых 1  час.  Молодые ребята ловили крыс.  А крысы такие тощие и
волосатые. Немного опалив их на костре, ели полусырыми. А немцы-конвоиры, глядя на все это,
хохотали, а некоторых даже рвало от такого жуткого зрелища.

Добравшись до Германии, русских пленных привезли в г. Лик, и разместили в лагере для
гражданских лиц.  Выдали всем одежду:  серый полосатый пиджак и такую же юбку (или брюки
для мужчин),  нательную рубаху,  платок.  Одежда была жесткая и колючая.  Обувь тоже грубая,
тяжелая.

Люди жили в бараках, где стояли трехъярусные кровати, с жесткими матрасами. Простыни
– грубые, как брезент, одеяла волосяные, колючие. Жизнь в лагере была по режиму. Каждый день
подъем в 6 часов. Выстраивали всех на перекличку, и пленные шли завтракать. Затем, выстроив
людей в колонну, немцы гнали их по улицам на работу.

Наказывали немцы узников жестоко, но не до смерти: нужна была рабочая сила. Особой
жестокостью отличались надзиратели-женщины, чьи мужья погибли на фронте. Всю свою
ненависть они вкладывали в удары. Их боялись больше, чем мужчин.

Так пробыла в лагере Зоя один год. Но на этом кошмары не закончились. Как-то приехал в
лагерь управляющий от немецкого барона и обменял Зою и еще одну девочку на двух овчарок. У
барона работали в основном дети-подростки и женщины.

На ферме условия почти не отличались от лагерных. Пасли скот, пололи, пахали, сеяли,
убирали урожай. За всем следил управляющий. Он всегда ходил с плеткой, ненавидел  русских: на
фронте потерял руку. Доставалось от него всем работающим.

В 1945 году Советская Армия стала подходить к Германии. Однажды, работая на поле,
увидели солдат со звездочками. Поняв, что это наши, стали убегать с поля в лес. Там и
встретились с советскими бойцами. Так Зоя провела в рабстве два года.

Вернулась Зоя в марте 1945  года.  Жизнь понемногу налаживалась.  Зоя вышла замуж,  и в
1948 году с мужем, Василием Вавиловичем, переехали на его родину, в д. Хорошеборку. Остались
здесь навсегда. Робкая, неразговорчивая - это ли не последствия страшного далекого прошлого?

До сих пор Зое Федоровне снятся кошмарные сны. Глубокую рану оставила война в ее
душе. Но, вопреки всему, она не озлобилась, не сломалась.

Итоги работы:
- установлены люди, проживающие в п. Раздолье и д. Хорошеборке, чье детство совпало с

Великой Отечественной войны;
- определены селяне, пережившие блокаду Ленинграда, рабство у немцев, а также найдены

те, кто трудился в тылу;
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- собран ценный материал у бывших детей-очевидцев о войне;
- по итогам поиска создан в школе стенд «Дети и война».
Впервые в жизни я слушала, а не читала правду из уст очевидцев. Впечатление было таким,

как будто я получила ожог. Я узнавала не только об ужасах блокады, жестоком рабстве советских
людей в Германии, но и о том, что даже в нечеловеческих условиях можно и нужно выжить; что
люди бережно относились друг к другу, совершая подвиги человеколюбия и гуманизма…

В продолжении своей работы хочу узнать подробнее о трудовой жизни селян, бывших
детей войны,  которым пришлось заменить своих отцов,  ушедших на фронт,  и своими детскими
руками помогать стране одерживать победу над фашистской Германией. Все они заслуживают,
чтобы их помнили. Но это уже совсем другие истории…

ИЗ ИСТОРИИ ЛИКВИДАЦИИ НЕГРАМОТНОСТИ
В Г. МАРИИНСКЕ И МАРИИНСКОМ УЕЗДЕ (РАЙОНЕ) В 1924 – 1939 ГГ.

Грета Марукян, гимназия № 2, г. Мариинск

Объектом нашего исследования является народное образование; предметом – проблема
ликвидации неграмотности на материале документов по г. Мариинску и Мариинскому району. В
исследовании мы рассматриваем 3 вопроса: состояние народного образования в городе и районе
до 1917 года; мероприятия советского правительства по ликвидации неграмотности взрослого
населения страны; ликвидация неграмотности в г. Мариинске и Мариинском районе.

В понятие «грамотность» «Толковые словари» включают два значения: умение читать и
писать (но не все – считать); обладание необходимыми знаниями в какой-либо области. После
изменения в 1917 году режима в России у правительства на 1-м плане стояла задача дать
подавляющему большинству населения страны элементарные знания в области письма, чтения и
счета. Люди, не умеющие читать и писать, не могли быть сознательными участниками
общественных (экономических и социальных) преобразований. В настоящее время, время не
менее кардинальных преобразований, СМИ дают столько информации по государственным и
глобальным проблемам,  что простое умение читать и писать не спасает многих и многих от
общественно-политической «неграмотности» в ее 2-м значении. Поэтому знание того, как
решалась проблема ликвидации первоначальной неграмотности в начале ХХ века в нашей стране,
интересна для нас с современных позиций. Интересен этот материал еще и потому, что работ по
ликвидации неграмотности в нашем районе нет.

В 1-й главе мы приводим данные не только об учебных заведениях города и уезда перед
революцией, но на основании данных Всероссийской переписи населения в 1897 году выяснили,
что в 1917 году в городе было примерно 50% грамотных мужчин и около 25% − женщин. По селам
же уезда соответственно 25% мужчин и только 7% женщин.

Во 2-й главе мы рассматриваем мероприятия Советского правительства, направленные на
ликвидацию неграмотности взрослого населения страны. В течение только 1918 года было
принято 21 постановление, направленное на решение указанной проблемы. А в период с 1921 по
1939 годы – еще 26. Из этих документов видно, как практически решался этот вопрос.

Глава 3-я посвящена конкретным документам ГАТО и ГАКО по Мариинскому уезду: «Всем
деревенским ячейкам РЛКСМ», «Изба-читальня и ликвидация неграмотности», «Учебный план
для школ малограмотных» и т. п.

В главе 4-й приводятся факты практической работы по ликвидации неграмотности в
г. Мариинске и Мариинском уезде (районе). Кроме «Учебного плана…», построенного на
комплексной основе обучения, есть примеры поурочных планов занятий; есть требования к
знаниям и умениям, на основе которых решался вопрос о снятии обучавшегося «с учета»; есть
экзаменационные ведомости и т. д. Мы приводим списки пунктов ликбеза в самом городе (их
было 39 по разным организациям) и по селам (в 34 сельсоветах: в крупных селах их было по 2-3).
Нам удалось составить список ликвидаторов и преподавателей, работавших как в избах-читальнях
и на ликпунктах, так и в школах повышенного типа.
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Мы считаем, что наше исследование актуально, так как осветило ранее никем не
поднимавшийся вопрос об одном из важнейших этапов народного образования. Изучение методов
решения одной из важнейших проблем начала ХХ века заставило нас задуматься об уровне
готовности населения нашей страны к политическим, экономическим, правовым социальным
изменениям в стране; о наличии государственной целенаправленной программы «ликвидации
неграмотности» (во втором значении) в указанных сферах жизни современного общества.

ИСТОРИЯ УЛИЦЫ КАРЛА ЛИБКНЕХТА ГОРОДА
МАРИИНСКА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Алена Мясникова, станция юных техников, г. Мариинск

Мой родной город Мариинск отмечал в декабре 2006 года свое 150-летие. Моя работа – это
не только глава в истории города, но и дань памяти моим родным, моим предкам, жившим и
сейчас живущим на моей родной улице, бывшей Старо-Кирпичной.

В книгах Д. С. Лихачева, учебниках любви к родной земле, есть высказывания,
актуальнейшие для наших дней: «…в экологии есть два раздела: экология биологическая и
экология культурная или нравственная». «Сохранение культурной среды – задача не менее
ответственная, чем сохранение окружающей природы». «До известных пределов утраты в природе
восстановимы… Каждый же памятник разрушается навечно…».

Сейчас, когда наша страна стала открытой, как открытыми стали для нас и другие страны,
важен вопрос о «нравственной оседлости», т. е. вопрос о сохранении каждым русским человеком в
себе «русского духа». «Память – одно из важнейших свойств бытия… историческая память народа
формирует нравственный климат, в котором живет народ… Вот почему так важно воспитываться
молодежи в моральном климате памяти: памяти семейной, памяти народной, памяти культурной».

В работе я рассматриваю вопросы истории названия моей улицы, истории зданий,
рассказываю о людях, говорю о своей семье, чьи представители живут на ней уже более 150 лет.

Первоначальное название улицы, Старо-Кирпичная, было естественным, так как на ней
жили мастера-кирпичники, чьи мастерские стояли сразу за домами. Улица эта одна из старейших:
нашему поселению больше 300 лет, а печи нужны были всегда.

После 1920 года новая власть все привычные названия изменила на «революционные». Что
тогда говорило полуграмотным людям новое название? Даже сейчас из 38 учеников нашей улицы
20 совсем не знают Карла Либкнехта, а 18 говорят, что это «какой-то революционер».

Изучая историю зданий Старо-Кирпичной улицы, я использовала данные за 1876 и 1918
годы. На основании этих документов оказалось возможным составить план улицы с обозначением
фамилии, имени и отчества владельца дома, членов его семьи (на 1876 год), размера земельного
участка, типа жилого дома, видов хозяйственных построек, способа приобретения дома, суммы
оценки строений и даже суммы налоговой задолженности.

По документам 1876 и 1887 годов определяется принадлежность жителей к купцам,
иногородним, дворянам, бессрочно-отпускным, поселенцам, крестьянам или мещанам
(старожилам или ссыльным), духовенству и чиновникам.

Жил на нашей улице простой рабочий народ: кирпичники, плотники, сапожники, пимокаты,
портные, столяры, один частный адвокат. Было одно питейное заведение и три лавки со
съестными припасами.

По воспоминаниям старожилов удалось восстановить фамилии тех, кто воевал в 1941-1945,
кто не вернулся с фронта.

Интересны сведения об отдельных зданиях; об «известных на всю улицу» чем-то
знаменитых людей. Нашими учениками выявлены семейные кланы жителей Мариинска, чьи
потомки живут в городе с 1876 года. На нашей улице и сейчас есть представители Шитиковых,
Шишлянниковых, Банниковых, Ситниковых, Маркидоновых, Скобелкиных, Стукалиных.

7 поколений моих предков, Мясниковых, остаются верны своей улице. Первые пращуры
были кирпичниками и каменщиками.
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Я –  папа,  мама –  дедушка,  бабушка –  прадеды –  пращуры –  род –  народ.  Мой дом –  моя
улица – мой город – моя страна.

Я и мой дом…  поодиночке –  это малая капля.  Но это роднички,  с которых начинаются
сначала ручейки, потом – речки, сливающиеся в большие реки, которыми питаются моря и
океаны. От «Я» – к «народу». От «моего дома» – к «моей стране».

В повседневных заботах и юношеских радостях мы и не вспоминаем о своей улице. Но
стоит прикоснуться к «малой истории» (истории семьи, улицы, города) – окунаешься в историю
народа и страны.

И уже не можешь не ощущать себя сопричастной к ним.

ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ – СЕЯТЬ РАЗУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ

Егор Неподкосов, Раздольинская средняя школа, п. Раздолье Топкинского района

Узнавать о жизни земляков сегодня особенно актуально, чтобы из поколения в поколение
передавался опыт того или иного мастерства, традиции и обычаи, любовь к труду, близким,
родине, и это необходимое звено для успешного развития района, а, значит, и России.

Цель исследования - изучить судьбу человека, посвятившего себя обучению детей.
Объектом исследования является население Кузбасса. Предмет исследования – трудовая
деятельность Данильченко Людмилы Егоровны.

Основными источниками информации были воспоминания людей и документы из личного
архива. Сведения из периодической печати, материалы делопроизводства Раздольинской средней
школы помогли полнее провести исследование.

Практическая значимость: получены навыки исследовательской работы с литературой,
документами и людьми разного возраста, социального положения в обществе. Материалы работы
переданы в сельскую библиотеку для пополнения уголка «Твои люди,  село».  А также
опубликована заметка в районной газете.

Людмила Егоровна Данильченко (Пиняйкина)  родилась 7  июля 1948  года в д.  Вагино
Юргинского района, в простой крестьянской семье. От отца ей передались тяга к знаниям, любовь
к книгам, целеустремленность, твердость характера. Училась Люда хорошо, знания давались ей
легко.

По окончании Болотнинского педагогического училища в 1967 году получила профессию
учителя начальных классов. В этом же году Людмила вышла замуж.

Проанализировав собранный материал, решил, что жизненный путь бабушки можно
разделить на три периода: Ангарск, Чукотка, Раздолье. И интересно то, что время работы в
каждом из них почти одинаковое:14, 12 и 14 лет.

Свой трудовой путь Людмила Егоровна начинала пионервожатой школы-интерната № 7
г.  Ангарска Иркутской области.  После рождения дочери в 1968 году перешла в школу № 37,  где
проработала 13,5 лет. Первые годы работала и учителем начальных классов, и учителем рисования
и физкультуры. В 1971-76 годах Людмила Егоровна училась в Иркутском государственном
университете на учителя математики. В 1973 году сбывается долгожданная мечта: она − учитель
математики. В трудовой книжке Людмилы Егоровны много благодарностей: за большую работу,
проведенную по экспедиции «Мое отечество», за 100% успеваемость учащихся, за лучший
пионерский отряд и др. Ее старание, добросовестный труд в деле воспитания детей не могли быть
не отмечены.

В 1981 году Людмила Егоровна стала преподавать математику в северной сельской школе.
Спустя шесть лет она назначена уже директором Отрожненской школы. И было ей 39 лет. За это
время школа была в числе лучших Анадырского района по качеству обучения ребят. Были и
медалисты. Выпускники без проблем поступали в различные вузы страны.

Все силы, знания и время Людмила Егоровна отдавала школе и детям. Здесь, на севере, за
свой многолетний труд Людмила Егоровна Данильченко награждена медалью «Ветеран труда»,
значком «Отличник народного просвещения», «учитель-методист».
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В Раздольинской школе Людмиле Егоровне пришлось стать учителем физики в родной
школе, где она и проработала более 12 лет. Работая в школе, Людмила Егоровна ввела традицию:
приобщение детей к культуре через поездки в музеи, театры, выставки. Это видно из классных
летописей.

Много лет Людмила Егоровна вела кружок «Снежинка». Радовалась результатам своих
девочек. Я думаю, что мастерство, которым овладели ее ученицы, пригодилось им в жизни.

В 2003 году она принимала участие в муниципальном конкурсе «Самый классный
классный». Жюри высоко оценило работу педагога, и она стала лауреатом конкурса.

В 2004 году приют п. Раздолье остался без директора. Людмила Егоровна решила, что
останется здесь. Выбор сделан. Перед коллективом была поставлена задача: чистота и режим дня.
Тяжело было всем: новые требования в работе, ежедневный контроль и, самое главное, отчет
воспитателей об успеваемости и содержании детей.

Появились спонсоры. Это не случайно: Людмила Егоровна сама умеет найти людей,
которым небезразлична судьба детей. Она умело находит общий язык с будущими спонсорами.

Людмила Егоровна занималась и общественной деятельностью: трижды избиралась
депутатом сельского Совета. Хочется отметить, в 2007 году бабушка организовала школьный
музей. Она приобщает к поисковой работе не только школьников, но и жителей поселка. Бабушка
к тому же – прекрасная хозяйка. Именно она собирает вокруг себя всех родственников.

В своей трудовой деятельности Людмила Егоровна достигла немалых результатов: из книг
приказов по Раздольинской школе определено, что за годы своей педагогической деятельности в
Кузбассе бабушка обучила физике и математике 275 детей, а всего − около тысячи.

Образованными, целеустремленными, волевыми выходят в жизнь ее ученики. Например,
выпуск 1998 года – 18 человек, 9 получили высшее образование (50%), 6 – среднее техническое.
Сегодня они успешно трудятся в Кузбассе. Воспитанники Людмилы Егоровны от общения с ней в
свою жизнь взяли прекрасные человеческие качества: настоящую дружбу − 42%, чувство долга –
25%, уважение к старшим - 33% (из опроса выпускников Раздольинской школы).

Бабушка - настоящий подвижник. И недаром у нее столько последователей: Наталья
Алексеевна Гапеева – учитель математики средней школы № 37 г. Ангарска, Ирина Владимировна
Жиркова – учитель математики средней школы № 36 г. Ангарска, Дина Геннадьевна Горлачева -
учитель математики средней школы № 23 г. Ангарска, Наталья Алексеевна Журавлева – учитель
математики, г. Магадан, Инна Викторовна Неподкосова (Данильченко) – учитель математики и
информатики Раздольинской средней школы. В 2006 году она стала победителем всероссийского
конкурса «Лучшие учителя России».

Людмила Егоровна - умелый наставник молодых учителей. Она щедро делится опытом
своего мастерства и профессионализма с молодыми коллегами. А их у нее 14 человек. Четверо
работают в п. Раздолье: И. В. Неподкосова и А. В. Галаган – в школе; А. В. Рябинкина и
Е. А. Беккер – в приюте.

Таким образом, очевиден личный вклад учителя в развитие как муниципального
образования Топкинского района, так и региона.

К концу исследования я точно знал,  как ответить на вопрос:  «А так ли это нужно − знать
судьбы уважаемых земляков?» «Да, ведь на примере жизни поколения старшего мы учимся всему
хорошему в жизни», - мой ответ.

Считаю, что поставленная цель достигнута. Проанализирована история жизни
замечательного человека нашего села. Трудолюбием, бережным отношением к людям, заботой о
близких – всеми этими замечательными качествами наделена моя бабушка. Удалось выявить
вклад учителя в развитие не только района, но и региона: успешны ее ученики, последователи и
молодые коллеги достигают высоких результатов.

Выполняя работу,  выяснил,  что на судьбу человека влияют такие факторы,  как семья,
окружение, время, в которое живет человек, место проживания. Когда я узнавал о своей бабушке,
лучше представлял себе историю своей Родины: как тяжело жилось в деревне после войны, жизнь
при социализме, к чему привели реформы, когда в 1991 году Россия вступила на путь перехода к
рынку.
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Рассказы коллег о бабушке, беседы с ее учениками, родителями учеников по-новому
заставили взглянуть на родного мне человека. И у меня сложились стихи. Пусть они
несовершенны, но это то, что я чувствую.

Ты служишь для меня примером
И, может быть, в моей судьбе
Я буду, верь мне, благодарен
Родная бабушка, тебе.
Мне предстоит пути-дороги,
Возможно, трудные пройти,
Но твоя помощь, наставленья
И добрых глаз твоих свеченье,
Помогут мне себя найти.

В ходе поисковой работы у меня накопился материал для следующей темы: «Первые
учителя на селе». А также планирую продолжать узнавать о представителях моей семьи. У многих
из них интересная жизнь. Тем самым буду пополнять свою родословную, которую начал создавать
в прошлом году.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ С. БЕДАРЕВО.
РАСТЕНИЯ КАК ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

Наталья Опарина, Бедаревская основная школа, с. Бедарево Новокузнецкого района

Целью работы стало изучение возможности влияния загрязненности почв на прорастание
семян и рост растений. Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи:

- изучить литературу по интересующей теме;
- экспериментально проверить выявленные в ходе изучения литературы факты;
- выявить экологически опасные участки территории с. Бедарево по загрязненности почвы;
- создать карту-схему экологически опасных зон села;
- по результатам проведенной работы сделать выводы и выпустить листовки-рекламы для

жителей села и дачных участков.
Объектом работы является почва, предметом исследования – ее загрязненность. При работе

над проектом были использованы как общенаучные методы исследования (сравнение и анализ
полученных результатов), так и социологические (наблюдение, опрос, беседа, интервьюирование).

Анализ загрязненности почвы и воды – довольно сложная и трудоемкая операция.
Венгерские специалисты предложили для определения загрязненности почвы или

почвенной влаги использовать кресс-салат, который очень чувствителен к посторонним
химическим примесям. Если семена кресс-салата посадить в нормальную увлажненную почву, они
прорастают уже через два-три дня. Если же почва или увлажняющая ее вода чем-то загрязнены,
семена не прорастут. Для проверки небольшие пробы почвы помещают в стеклянные сосуды,
сажают туда семена кресс-салата и поливают водой. Если семена прорастут, загрязнений нет, если
же ростки не покажутся, предстоит лабораторный анализ, который уже конкретно определит, что
именно и в каком количестве содержится в проверяемых образцах.

В результате поставленных экспериментов выявлены следующие факты:
- при 100% всхожести семян кресс-салата, замоченных в дистиллированной воде,

всхожесть их на почвах, взятых с разных участков с. Бедарево, полярно отличается друг от друга;
- рассада томатов, выращенная на почвах, полярно отличающихся по всхожести семян

кресс-салата, также резко отличалась по своей вегетации: растущие томаты на почве с хорошей
всхожестью семян кресс-салата выглядели здоровыми, с ярко-зеленой листвой, крепким стеблем, а
томаты, посаженные в почву с плохой всхожестью, сами выглядели хилыми, вялыми, с
замедленной вегетацией.
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Сделана попытка проследить причинно-следственные связи антропогенного влияния на
загрязненность почвы территории с. Бедарево и ее окрестности и сделать соответствующие
выводы.

Опытные данные и составленная карта-схема мест, откуда была взята для эксперимента
почва, показали, что отрицательный результат с кресс-салатом в большей степени появился
именно там, где явно прослеживалось отрицательное влияние деятельности человека: близость
автомобильной трассы, влияние цементного завода, чрезмерное увлечение пестицидами и др.

Действительно, существуют растения, с помощью которых можно быстро определить
наличие или отсутствие загрязненности, например, кресс-салат (достаточно скоростной и
минимально затратный с экономической точки зрения способ).

Вегетация растений напрямую зависит от степени загрязненности почвы. Прослеживается
тенденция угнетения живых обитателей почвы, в частности, снижается численность дождевых
червей в почвах, где, предположительно, происходит осаждение пыли, содержащей мышьяк и
свинец (участок с поля д. Митино), вблизи цементного завода.

На песчаных почвах происходит подкисление ее верхних слоев, ускоряется вымывание
питательных веществ, в особенности кальция, магния, марганца, и высвобождаются из глинистых
фракций ионы алюминия, оказывающие токсическое воздействия на растения (почва с обрыва р.
Томи, pH = 4).

Симптомы интоксикации растений свинцом, а также избыточным количеством пестицидов
проявляются в виде постепенных изменений окраски верхушки листьев от зеленой до желтой,
сопровождающихся скручиванием листьев и дальнейшим их опадением.

При ближайшем рассмотрении обычная, знакомая всем почва оказывается очень сложной.
Почвы, как и люди, индивидуальны. Как нет двух одинаковых людей, так и не бывает одинаковых
почв.

Более ста лет назад основоположник научного почвоведения В. В. Докучаев, называя
чернозем величайшей силой и богатырем, предупреждал, что этот богатырь однажды может
надорваться. К сожалению, все так и случилось, как и с другими почвами, находящимися
длительное время под воздействием химических удобрений, пестицидов, кислотных дождей и
других образований.

Сравнительно быстро могут восстановить или повысить плодородие земли садоводы-
любители и владельцы приусадебных участков путем реконструкции жизни почвенного
сообщества животных в их почвах.

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

Наталья Пахомова, Станция юных туристов и натуралистов,г. Междуреченск

Люди!
Покуда сердца
          стучатся, −
помните!
Какою
ценой
завоевано счастье, −
пожалуйста,
помните!

Все дальше уходит в историю время, когда нашей стране пришлось отстаивать свою честь и
свободу в суровой борьбе против фашистской Германии. «Дети» и «война» - страшнее сочетания
этих двух слов ничего не придумаешь.

Все мы знаем, что с каждым годом численность ветеранов Великой Отечественной войны, к
сожалению, уменьшается. Я узнала у работников социальной защиты, что в 1993 году в нашем
городе проживало 1377 ветеранов, а на 1 января 2007 года их осталось всего 193 человека. Дети
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войны, рано ставшие взрослыми - сейчас для нас они хранители памяти о тех суровых днях, мы
должны свято чтить память о тех людях,  которые в далекие годы войны вели нашу страну к
разгрому фашизма.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что с каждым годом события тех дней уходят
далеко в прошлое, и многие школьники слабо осознают последствия войны. Наша задача - успеть,
не опоздать, дойти до каждого фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны, собрать по
крупицам драгоценный материал о людях, очевидцах тех военных событий.

С Леонидом Кирилловичем Коневым я впервые познакомилась при подготовке к городской
викторине «Познай свой край». История жизни этого замечательного, скромного человека
заинтересовала меня, и сегодня я представляю ее вашему вниманию.

Цель работы - изучение жизненного пути Леонида Кирилловича Конева. Объект
исследования - история жизни ветеранов войны. Предмет исследования − жизненный путь
ветерана Великой Отечественной войны Леонида Кирилловича Конева.

Респонденты: Леонид Кириллович Конев, Надежда Григорьевна Конева, Любовь
Леонидовна Чавычалова, Евгения Юрьевна Галкина (родственники Леонида Кирилловича), Анна
Васильевна Зимина (работник социальной защиты), Тамара Даниловна Лысова (член городского
Совета ветеранов).

Используя различные источники информации, работая с архивными документами,
сопоставляя факты, я собрала следующий материал.

Леонид Кириллович Конев родился 21 октября 1925 года в Новосибирской области,
Барабинском районе, в деревне Банниково.

В начале войны Леониду Кирилловичу было всего лишь 15 лет. Призвали его в январе 1943
года.  После присяги большую группу отправили в деревню Ерестная пилить лес,  строить для
фронта блиндажи. Леонид Кириллович вспоминает: «Деревья кругом высоченные, снега много, а
пилить вручную, звеньями по три человека. Двое пилят, третий рогатиной ствол упирает, чтобы в
нужную сторону свалить. Как ветер подует, пилу в стволе прижмет, так отдыхаем, пока дерево не
откачнет в другую сторону, не отпустит. Ни электричества, ни бензопил у нас не было. И
кормежка плохая.

До лета так проработали, едва на ногах держались. Затем нас обучили военному делу и
отправили в действующую армию. На фронт поехали большим составом - с пушками, орудиями,
боеприпасами.  Воевал я на 2-м Украинском фронте под командованием Конева И.  С.  в 322-м
стрелковом полку в отдельной роте связи».

Леонид Кириллович был солдатом-телефонистом, где самое главное - это связь с
наступающими военными отделениями, она должна работать ежечасно и беспрерывно. «У нас,
связистов, это катушка с проводами, американским телефоном и главное - винтовка», - говорит
Леонид Кириллович.

У него были очень хорошие, преданные друзья, это Коля Казаренко и Алеша Сапенко. С
Колей они оба были телефонистами, однажды вместе пошли на задание - связь налаживать.
Налетели самолеты, давай бомбить. «Я в ближайшую траншею падаю, - вспоминает Леонид
Кириллович, - и кричу:  Коля,  ложись.  А он не успел до воронки добежать - осколком в живот
ранило, кишки наружу». Но Леонид Кириллович не растерялся, порвал на себе рубаху, крепко
перевязал, а тут и медсестра на их счастье оказалась. Быстро потащили в медсанчасть, там рану
нитками зашили, и через месяц Николай опять стоял в строю, словно не было ничего с ним.
Хирург сказал, что парню повезло: чуток промедли и смерть неминуема. «Мне тогда звание дали -
генерал-ефрейтор, вот смех!» По словам Леонида Кирилловича, «грань между жизнью и смертью
такая тонкая, и когда это еще в твоих руках, теряться нельзя, надо действовать, как реактивный».
И он всегда вовремя приходил на помощь. Рассказывает дочь Любовь Леонидовна: «В начале
войны у папы сильно заболела мама,  она в тяжелом состоянии лежала в больнице,  попросила у
него соленой капусты, найти которую в то время было невозможно. Но отец нашел и спас мать от
тяжелого недуга. Он и меня спас от неминуемой гибели. У меня заболел живот, врачей в нашей
деревне не было,  до больницы никакой транспорт ни ходил,  так он в ванну жестяную меня
посадил, на санки поставил, одеялами замотал и помчался в больницу, если бы еще промедлил...
Но папа мой всегда вовремя приходит на помощь».
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Победу Леонид Кириллович встретил в Берлине,  он вместе с другом Николаем на стенах
Рейхстага оставил штыком высеченные свои имена: «Здесь были отважные сибиряки-радисты». В
Берлине полк,  в котором служил Леонид Кириллович,  после победы простоял еще 45-й,  46-й и
47-й годы,  ведь пополнение для армии взять было неоткуда,  так и прослужил семь с половиной
лет.

Когда пришел из армии - отца давно схоронили,  у матери ни кола,  ни двора,  в школе
приютили с детьми - она там техничкой работала.

В военкомате его рекомендовали инструктором по партийной линии, велели по колхозам и
совхозам ездить, про политику партии и правительства доводить, но он наотрез отказался: как же в
такое время народ от работы отвлекать?

Леонид Кириллович устроился старшим кондуктором, поступил заочно учиться в Томский
техникум железнодорожного транспорта. В 1950 году работал дежурным по станции в отделении
Омской железной дороги. В 1965 году был помощником машиниста на Барабинской Западно-
Сибирской железной дороге. С 1967 года - начальник станции МПТУ.

Со своей женой, Надеждой Григорьевной, Леонид Кириллович 57 лет вместе живут, в 2000
году справили Золотую свадьбу, на которой они были очень нарядные - в белой рубашке, в белом
платье, настоящей фате. Это очень крепкая и счастливая семья. А началось все так. Пришел как-то
Леонид за получкой в кассу, а народу полно, увидев Надежду, Леонид почему-то сразу решил, что
это будет его жена. Дождался он ее с работы и пригласил в кино сходить. Посмотрели фильм,
проводил ухажер ее до барака и говорит: «Давай поженимся». «Я как давай хохотать. Как это,
только раз в кино сходили - и поженимся?» А он не растерялся: «Я же солдат, привык быстро
решать, а чего тянуть-то?» «И ведь не спросили друг у друга, где жить будем? Я сирота, отца на
фронте убили, мать умерла, кое-как по теткам меня выходили. Училась в железнодорожном
техникуме. После свадьбы нам совершенно не куда было пойти! Подруга сжалилась, к себе
позвала: она с мужем в одном углу за занавесками, а мы в другом», - вспоминает Надежда
Григорьевна.

В 1967 году Коневы переехали в Междуреченск. Вспоминает дочь Любовь Леонидовна:
«Жили мы сначала в Ольжерассе на квартире. Комнатка, которую мы снимали, была такой
маленькой, она была нам и спальней и кухней, и залом. Мы с братом Юрой по очереди уроки
учили, так как стол у нас был один. Папа устроился работать в Междуреченское погрузочно-
транспортное управление, где быстро дорос до начальника станции. Он у нас всегда очень
ответственным был, все, за что брался, доводил до конца. Как только в Междуреченске построили
первый кооперативный дом, отец отправился в Горисполком, чтобы узнать, как организуется
кооператив. Его выбрали председателем ЖСК, и в 1968 году дом № 34 по проспекту Строителей
был построен, мама с папой до сих пор там живут».

Сейчас Леонид Кириллович не работает, занимается огородом, выращивает помидоры,
огурцы и разную зелень. На досуге любит заниматься столярными работами, делает стульчики,
лопатки для внуков и для дачи. Очень любит своих детей, внуков и правнуков, и они отвечают ему
тем же.

Меня поразило неравнодушие Леонида Кирилловича к судьбам людей, к судьбам
подрастающего поколения. Леонид Кириллович не только отважный военный, всю свою жизнь он
занимался общественной работой, был секретарем партийной организации, работал в профкоме,
увлекался поэзией, был внештатным корреспондентом в газетах «Знамя шахтера», «Строитель
коммунизма».

Он писал о друзьях, товарищах, их работе, обо всем, что его волновало. Статья «Когда
взрослые ошибаются» − о судьбе молодого паренька, статья «Пьянству бой» о том, к чему может
привести алкогольное опьянение, «До всего есть дело» − о друге, товарище и др. Но больше всего
Леонид Кириллович любит басни сочинять.

Сравнивая, анализируя, изучая архивные документы, материалы из средств массовой
информации, работая с респондентами, я изучила жизнь Леонида Кирилловича и сделала выводы.
Леонид Кириллович прожил сложную, интересную жизнь. Это очень мужественный,
целеустремленный, интересный человек, рано ставший взрослым. За его плечами суровые годы
войны 1943-1945 годов, служба в Советской Армии, трудные послевоенные годы.
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Леонид Кириллович всегда стремился к знаниям − он окончил 11 классов в вечерней школе,
затем заочно поступил в Томский железнодорожный техникум и успешно его окончил.

Свой трудовой стаж начал с работы кондуктором и закончил начальником станции
«Погрузочная». Всегда был в центре событий, неслучайно в 1968 году был выбран председателем
ЖСК.

Леонид Кириллович не равнодушный к судьбам людей и, особенно, к судьбам
подрастающего поколения человек.  Его дочь,  двое внучек,  один внук,  двое правнуков гордятся,
что у них есть такой замечательный отец, дедушка и прадедушка.

Леонид Кириллович имеет множество военных наград: орден Отечественной войны 2-й
степени, медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.», шесть юбилейных медалей.

Леонид Кириллович говорит всему подрастающему поколению: «Берегите свое Отечество,
защищайте его от всех врагов, помните тех, кто отдал свои жизни за ваше счастливое детство. Не
сгибайтесь под жизненными невзгодами, всегда идите вперед с гордо поднятой головой».

Данный материал мы подарили городской детской библиотеке, городскому краеведческому
музею, передали в Совет ветеранов. В нашем музее «Томуса» оформляется экспозиция «Памяти
павших − во имя живых»,  проводятся городские клубы встреч с интересными людьми,
организуются экскурсии для школьников. Мы планируем продолжить работу в данном
направлении.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ГЛИНЫ
И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ЦЕЛЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ

Денис Помыткин, средняя школа № 12, г. Анжеро-Судженск

Сегодня, когда фармацевтический рынок насыщен дорогими лекарственными препаратами,
многие люди стали увлекаться народной медициной с использованием старинных рецептов.
Литературные источники свидетельствуют, что одним из универсальных средств лечения является
глина. Она имеет богатое минеральное содержание, обладает антитоксическими,
антисептическими, бактерицидными свойствами, способствует регенерации тканей. Глина
проявляет адсорбирующие качества, которые позволяют ей выводить патогенные вещества из
организма человека.

Особенно широко сейчас применяют глины в косметической практике. Глины дают
омолаживающий эффект за счет глубокой очистки кожи, насыщают ее кислородом, замедляют
старение.

Нам захотелось самостоятельно исследовать, каков состав различных сортов глин, узнать,
почему они способны оказывать такой мощный оздоравливающий и омолаживающий эффект.

В связи с этим мы поставили перед собой следующую цель: исследование физико-
химических свойств глин.

Задачи исследования:
– узнать из литературных источников, как образуется глина, от чего зависит ее цвет,

познакомиться с некоторыми рецептами лечения глиной;
– определить кислотно-основные свойства глин;
– изучить сорбционные характеристики глин;
– изучить антимикробные свойства глин;
– определить качественный состав глин;
– определить экологическую чистоту глин.
Объект изучения – физико-химические свойства глин. Предмет изучения – глина разных

видов.
Была выдвинута гипотеза: физико-химические свойства исследуемых видов глин будут

отличаться от физико-химических свойств, приведенных в литературных источниках потому, что
для определения будет взята глина, добытая в другой местности.

В работе были проанализированы восемь образцов глин.
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Глина появилась на земле много тысяч лет назад. Ее «родителями» считаются известные в
геологии породообразующие минералы – каолиниты, шпаты, некоторые разновидности слюды,
известняки и мраморы.

В зависимости от того, из какой породы образуется глина и каким образом идет ее
образование, она приобретает различные цвета. Цвет глины зависит от присутствующих в ней
солей.

При различных заболеваниях помогает глина определенного цвета.
С помощью белой глины лечат заболевания кишечника, ожирение, выпадение волос,

укрепляют ногти. Красную глину используют при заболеваниях сердечно-сосудистой системы,
гипотонии, варикозном расширении вен, нервных и эндокринных заболеваниях. Желтая глина
применяется при инсульте, заболеваниях желудка и кишечника, мигрени, головной боли,
остеохондрозе. Черная глина используется для снижения температуры, при различных видах
сердцебиения, воспалениях кожи и внутренних органов, способствует омоложению организма.

Глина содержит почти все микроэлементы, из которых состоит организм человека или
животного. Электролитный состав глины является хорошим переносчиком энергии, поэтому в
организме происходит с ее помощью обмен энергиями. Глина оказывает впитывающее действие,
обладает огромной поглощающей способностью, оказывает на организм очистительное действие.

Имея большую удельную поверхность, глины обладают свойством адсорбировать из
окружающей среды значительное количество газов, паров жидкостей и различных ионов.
Вследствие этого они легко адсорбируют свинец антропогенного происхождения.

Для определения ионов свинца в глинах был использован метод бумажной хроматографии.
Оказалось, что небольшие количества ионов свинца содержат белая, розовая, зеленая глины.

Кислотно-основные свойства глин мы определяли с помощью универсальной индикаторной
бумаги. Мы установили, что глины обладают слабощелочными свойствами.

По утверждению народных целителей, для внутреннего лечения наиболее пригодна
«жирная», «маслянистая» глина. Результаты проверки глин показали, что самая «жирная» глина –
черная.

От старых людей мы слышали,  что если ложку глины положить в литр молока,  то даже в
жару оно не прокиснет в течение нескольких дней. Мы решили проверить это утверждение.
Навеску 4 г каждого образца глины мы добавляли к 100 мл молока, кислотность которого
составляла 21°  Т.  В одной колбе молоко было без глины –  эталон сравнения.  Все образцы
выдерживали при комнатной температуре (25°С). Через 3 ч кислотность молока в эталоне
сравнения составляла 27° Т, а молока с глинами – от 17 до 22° Т. Через сутки молоко во всех
колбах свернулось.

Проведенные исследования позволяют предположить, что незначительная разница в
кислотности молока с глинами и эталона сравнения обусловлена не антимикробными свойствами
глин, а, скорее всего, их щелочной природой.

Последним этапом работы было качественное определение ионов, входящих в состав глин.
Для перевода анализируемых ионов в раствор образцы глин заливали раствором H2SО4.
Обнаружение ионов в полученном растворе проводили дробным методом с помощью
качественных реакций. Установлено наличие в глинах следующих ионов: Fe2+, Fe3+, Сu2+, Са2+,
Со2+, NH4

+ ,СО3
2-, PO4

3-, Ag+ (в зеленой глине).
В результате проделанной работы были сделаны следующие выводы:
1. Важное значение имеет экологическая чистота глины, применяемой для лечения, поэтому

лучше приобретать ее в аптеках. При самостоятельном добывании глины мы рекомендуем брать
глину как можно дальше от границ города, не использовать поверхностную глину, а также
помнить, что, несмотря на хорошие качества глубинной глины, ее необходимо проверять на
наличие различного рода загрязнений.

2. Глины имеют рН от 8 до 9, т. е. обладают слабощелочными свойствами.
3. Глины – хорошие сорбенты. Они способны адсорбировать различные ионы из водных

растворов своей поверхностью, а также путем обменной ионной адсорбции.
4. Из исследованных образцов глин лучшими свойствами, на наш взгляд, обладают образцы

№ 1(черная), № 5 (голубая) и №7 (природная, добытая в районе ш. «Восход»).
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5.  В составе глинистых минералов содержатся многие элементы,  в которых нуждается
организм человека, это Co, Cu, Са, Mg, P, N, Fe.

ТЕРЕХИНСКИЙ КЛАД В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Евгений Пономарев, Сидоровская средняя школа, с. Сидорово Новокузнецкого района

В начале XX века, в 1908 году, житель деревни Терехино Кузнецкого уезда Томской
губернии Фрол Пономарев недалеко от села нашел клад. Он содержал свыше ста золотых вещей
VI-VIII веков. Сокровища Терехинского клада хранятся в Государственном Эрмитаже Санкт-
Петербурга.  Сведения об этом есть в книге А.  П.  Окладникова «История Кузбасса»,  об этом же
пишет в своих работах известный краевед нашего края Ю. Ф. Мустафин, в Интернете на сайте
Эрмитажа имеется описание этой коллекции, а в архивах краеведческого музея города
Новокузнецка хранятся копии всех документов, относящихся к этой находке.

Я родился и живу в деревне Терехино.  Моя фамилия Пономарев.  Мой папа,  бабушка,
прабабушка и все предки, о которых мы знаем, жили в этой деревне.

Гипотеза: если клад в деревне Терехино нашел человек по фамилии Пономарев, то,
возможно, я являюсь его потомственным родственником. Цель работы − выявление связи истории
Терехинского клада с историей моей семьи. Задачи:

− собрать и изучить все материалы, имеющие информацию о Терехинском кладе;
− изучить родословные старожилов деревни Терехино;
− составить родословную Пономаревых.
Методы: поиск информации и ее анализ, беседа со старожилами, анкетирование учащихся

школы.
Ценность Терехинского клада была настолько высока, что им занималась Императорская

археологическая комиссия, а найденные золотые сокровища являются экспонатами
Государственного Эрмитажа, но жители села Терехино, за исключением старожилов, практически
ничего не знают об этой находке. Это выяснилось в результате анкетирования. История
Терехинского клада представляет научный интерес, так как найденные изделия относятся к VI-
VIII векам и принадлежали тюркскому народу.

В учебнике «История Кузбасса» под редакцией А. П. Окладникова есть запись: «Из
памятников материальной культуры первого тысячелетия нашей эры необходимо отметить
хранящийся в Государственном Эрмитаже Ленинграда терехинский клад, содержащий свыше ста
золотых вещей VI-VIII веков, найденный в 1908 году близ деревни Терехино Кузнецкого района.
Среди этих вещей содержатся прекрасные образцы ювелирного искусства древних тюрок:
бляшки-нашивки на сбрую лошади, одежду знатного тюрка. Среди вещей была золотая монета «с
изображением – как тогда писали − на одной стороне женщины, а на другой – мужчины с крестом
и надписью нерусской»». Вероятно, это были погребения тюркского вождя, одежда и сбруя
лошади которого были богато украшены дорогими золотыми украшениями».

Кто нашел этот клад? Что помнят об этой археологической находке старожилы села?
Беседую с А. В. Власевской, А. В. Прокопенко, Н. В. Городищевой, А. М. Перфильевой,
О. А. Захаровой, моей бабушкой, в девичестве Пономаревой.

Из воспоминаний старожилов села предполагаю, что Фрол Пономарев и его сыновья, Петр
и Николай, мои родственники. Составляю свою родословную. В результате выясняю, что Фрол
Пономарев – мой двоюродный прапрадедушка. История кладоискателя становится еще более
интересной. Что это был за человек? Как ему удалось обнаружить клад? Как клад попал в
Эрмитаж?

В Новокузнецком краеведческом музее хранится за номером 75 «Дело Императорской
Археологической Комиссии», которое называется «О находке золотых вещей в д. Терехиной
Кузнецкого уезда Томской губернии». Хранители музея любезно предоставили нам эти
материалы, из которых мы подробно узнали об обстоятельствах находки (клада) и переписке
Императорской Археологической Комиссии с Императорским Томским Университетом, с
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Министерством Императорского двора, с Министерством Внутренних Дел и Кузнецким
Полицейским Управлением.

Четыре с половиной года велась переписка между вышеуказанными ведомствами. Почему
же все это время Фрол Пономарев был в тени и не получил вознаграждения? Ответ на этот вопрос
дает нам копия прошения, которое Ф. Пономарев направил 31 октября 1913 года Министру
Внутренних Дел.

Вот что он написал в этом прошении: «Его Превосходительству Господину Министру
Внутренних Дел.  19  августа 1908  года я,  в размытом водою берегу реки Томи,  ниже нашей
деревни верст на семь, нашел: клинок сабли или меча, два клинка ножей, несколько наконечников
от стрел и копий, пару стремян, и около трех фунтов разных блях и пряжек от поясного убора и
три монеты, из коих бляхи, пряжки и монеты были из какого-то желтого металла, похожего на
чистое золото.

Все поименованные предметы я, 23-го того же августа сдал в Кузнецкое Уездное
Полицейское Управление, которым найденные мною предметы отосланы зачем-то в Томский
Университет, а последним переданы Заведующему музеем А. В. Адрианову. Сначала г. Адрианов
довольно аккуратно отвечал на мои запросы, обещая в скором времени произвести анализ желтого
металла, которого почему-то оказалось уже немного более одного фунта и совсем не оказалось
монет, но вскоре совсем прекратил всякую переписку.

После чего я три раза, а именно 20 июля 1909 года, 31 июля 1910 года и 31 июля 1912 года
обращался с прошениями к Томскому губернатору, от которого и получил одно объявление через
Кузнецкое Волостное Правление, от 30 сентября 1909 года за № 14295, что следующее мне
вознаграждение за найденные вещи (клад) Ректор Университета не нашел для себя возможным
уплатить, и сообщил об этой находке Императорской Археологической комиссии.

Не получая до сих пор удовлетворения, я осмеливаюсь покорнейше просить Ваше
Высокопревосходительство сделать зависящее от Вас распоряжение о выдаче мне вознаграждения
за находку полностью по стоимости таковой, согласно оценки Комиссии, и о последующем мне
объявить. Октября 31 дня 1913 года. Крестьянин Фрол Алексеев Пономарев».

Но, несмотря на прошение, Фрол Пономарев так и не дождался вознаграждения.
Вознаграждение в сумме 748 рублей получила после смерти мужа его жена Евгения Пономарева в
1916 году. Есть сведения, что на полученные деньги Пономаревы открыли скобяную лавку. Это
подтверждают и жители села.  Что было дальше с семьей Фрола,  пока мне не известно.  Ведь за
1916 годом наступил 1917 − революция и гражданская война – но это тема нового исследования.

Выводы. Фрол Пономарев, нашедший клад близ деревни Терехино, является моим дальним
родственником. Я являюсь его потомком.

Терехинский клад является ценностью для нашей семьи, так как мы можем гордиться за
своих давно живших родственников, которые пополнили богатства нашей отечественной
культуры. Терехинский клад имеет ценность для школьного музея, куда будет передано данное
исследование, он обогатит музей информацией о находке в нашей местности. Терехинский клад
имеет ценность для нашего края –  он дает возможность узнать о культуре и быте тюркских
народов, живших в древности на нашей земле. Терехинский клад имеет огромную ценность для
всей страны, так как состоит из золотых украшений и изделий весом около 900 гр.

Результатом данного исследования стал экскурсионный маршрут «К Терехинском кладу».

ТВОРЧЕСКИЙ И СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ КОМАНДЫ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

Светлана Попова, Станция юных туристов и натуралистов, г. Междуреченск

Люди путешествуют по-разному. Одни видят чарующую красоту природы из окна
автомобиля или вагона поезда, другие любуются прекрасными пейзажами сидя у телевизора, а
есть такая категория людей, называемая туристами, для которых туризм – это спорт, это здоровье,
это любовь к родному краю, это испытание на прочность.

Город Междуреченск знаменит не только своими промышленными предприятиями, он
знаменит своей природой и туристами, которые его прославляют.
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Объектом данной работы является Станция юных туристов и натуралистов, образованная 1
апреля 1990 года. Предметом исследования стало творческое объединение «Эдельвейс»,
образованное в августе 1991 года.

Цель работы – изучение творческого и спортивного пути творческого объединения
«Эдельвейс».

Задачи:
– изучить архивные документы творческого объединения «Эдельвейс»;
– восстановить список выпускников с указанием места учебы, работы.
– составить древо жизни;
– составить диаграмму участия в соревнованиях и различных мероприятиях с указанием

результативности;
– составить диаграмму спортивных категорийных походов;
– обработать полученную информацию, сделать выводы, оформить материал.
Название «Эдельвейс» команда получила не сразу. Первая группа была в творческом

поиске, название придумывали самые разнообразные: «Дружные ребята», «Дельфин», «Бусинка»,
«Зип-зип», «Куб». Затем было предложено красивое название «Эдельвейс», которое сохранилось
до сих пор. Изучив архивные журналы кружковой работы, я составила подробный список всех
выпускников с 1991 года. Всего 119 человек. Изобразила древо жизни.

В процессе работы, я узнала, что первый состав объединения «Эдельвейс» был
сформирован не случайно. Все ребята учились в школе № 6, жили в одном микрорайоне, в одном
доме со Светланой Аркадьевной, педагогом и организатором творческого объединения
«Эдельвейс».

Первые походы были не сложными, поход до третьего моста на Алгуе считался в 1992 году
чем-то сверхъестественным, и его прошли не все участники объединения. Сплав по реке Томь в
1992 году совершили на обычных резиновых лодках. С каждым годом росло мастерство ребят,
усложнялись походы, география походов расширилась: это водные походы по рекам Томь, Уса,
Мрассу,  Кия.  Пешие походы по Кузнецкому Алатау,  Горной Шории,  Западным Саянам.,  Алтаю,
Иссык-Кулю.

Самый запоминающийся поход по Западным Саянам в 2002 году в областном Чемпионате
походов и путешествий со школьниками занял I место. Изучив отчеты о прохождении походов,
ознакомившись с видеоматериалами и фотографиями разных лет, я сделала вывод, что в
творческом объединении «Эдельвейс» не бывает мелочей. Каждый поход готовится основательно,
имеет свою цель и свои задачи, всегда выполняются «Законы юных туристов»:

− семеро одного ждут;
− каким бы маленьким ни был кусочек хлеба – раздели его на всех;
− в походе ничего лишнего нет. Твои ноги и ты сам принадлежишь группе. Если у тебя

заболел «твой» живот – болеет вся группа. Если ты не можешь идти – сидит вся группа.
В походах крепнет дружба, проявляются такие качества, как взаимовыручка,

взаимопомощь. Каждый участник похода имеет свои обязанности. За 15 лет в творческом
объединении «Эдельвейс» не было ни одного несчастного случая. В каждом походе есть
летописцы, поэты, писатели, которые сочиняют стихи, пишут дневники походов, фиксируют все
самое-самое, с чем пришлось столкнуться.

Маша Бобровская: «Самое прекрасное, красивое, чудесное – это путь труднейший по дороге
вместе всем. Песни, шум, смех у костра – не забудем никогда…»

Аркадий Милохин: «Если в водном ты походе, будь все время начеку! Катамаран в порогах
может перевернуться наплаву. А пороги – это классно: Брызги, шум, адреналин. Весла вовсе не
напрасны − воду ими укротим…»

Наталья Филенко: «Очень жаль было уезжать, несмотря на то, что мы были грязные,
уставшие, покусанные, забывшие предметы цивилизации. Я надеюсь, скоро, очень скоро наступит
такое мгновение, когда я еще раз смогу насладиться зарослями дикой природы, попить чистейшей,
ароматной воды из горных ручьев… Я узнала, что такое опасность, адреналин, осторожность,
помощь товарищей…»
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После походов ребята монтируют видеофильмы, сочиняют стихи, делают фотографии,
пишут воспоминания. Своими впечатлениями делятся на творческих вечерах «Ходили мы
походами».

Походная жизнь замечательна, но команда «Эдельвейс» всегда с отличными результатами
выступает в традиционных спортивных мероприятиях, проводимых в СЮТуриН.

Изучив отчеты по соревнованиям, ознакомившись с альбомами, заметками, приказами о
присвоении разрядов,  грамотами,  собранными за все годы (их более 187,  то есть каждый год
получали 12 грамот), я составила диаграмму участия в соревнованиях и результативности
творческого объединения «Эдельвейс». А начиналось все так: в сентябре 1991 года команда
творческого объединение «Эдельвейс» впервые выступила в городских соревнованиях по технике
пешеходного туризма «Золотая осень – 91» и заняла 1 место! В марте 1993 года в Областной
туриаде, проходившей в Лужбе, в районе приюта Алгуй, она показала хорошие результаты. Среди
17  команд заняли 4  место в командном первенстве,  3  место в конкурсе поваров,  а в личном
слаломе Таня Придорогина заняла 1 место, Люба Гурская – 3 место, Андрей Гафиатуллин – 3
место.

В этом же году, участвуя в областных соревнованиях, проходивших в «Солнечном
Туристане», команда «Эдельвейс» заняла 1 место в соревнованиях по футболу и 2 место в
конкурсе плакатов. С тех пор участники творческого объединения «Эдельвейс» являются
призерами соревнований городского и областного уровня, наиболее спортивные ребята с 1994
года выступают в сборной команде города на Российских соревнованиях по туристскому
многоборью.

С 2004 года в сборной команде города по туристскому многоборью занимаются 6 учащихся
творческого объединения «Эдельвейс»: Александр Хроменков, Женя Тугай, Света и Дима
Филенко, Кристина и Никита Загайные. Они достойно защищают честь нашего города на
соревнованиях различного ранга. В этом году выполнили норматив кандидата в мастера спорта.
Надеемся, что на этом спортивные успехи команды «Эдельвейс» не закончатся.

Одним из важных и значимых событий творческого объединения «Эдельвейс» являются
выезды в профильные туристические лагеря «Майзасс», приют «Глухариный», «Широкий лог»,
полевые экспедиции. Более 150 ребят приобрели там необходимые туристско-бытовые навыки,
специализированные знания и умения по туристской технике. Находясь вдали от дома более 10
дней, ребята становились одним дружным и сплоченным коллективом.

Вспоминает Паша Тюнягин, он посещал туристско-спортивный лагерь с 3-го по 10-й класс:
«Мне очень нравилось в лагере, там было интересно. Я любил участвовать в поиске клада, в
различных спортивных мероприятиях, а особенно любил, когда вечером мы собирались в одном
купе и честно делили все сладости, привезенные нашими родителями в течение дня. У нас было
заведено, что родители привозят гостинцы для всех…»

Настя Чавычалова: «Отдых в лагере для меня останется самым ярким впечатлением детства.
Мы как настоящие актеры исполняли сценки, в которых отражали самые интересные моменты из
жизни лагеря, сочиняли частушки, участвовали в конкурсах «Мисс Майзасс». Не забыть мне
огромного костра,  вокруг которого мы пели и танцевали,  не забыть День Нептуна,  когда все
наряжались очаровательными Русалочками, Водными духами и многими другими
персонажами…»

В жизни творческого объединения «Эдельвейс» нет серых будней, даже во время сложных
походов, тренировок, при подготовке к соревнованиям всегда находится место и время для юмора
и улыбок. Ребята всегда в творческом поиске, всегда активно участвуют в различных
мероприятиях. Я составила диаграмму участия в мероприятиях.

Участники творческого объединения «Эдельвейс» являются неоднократными призерами:
городской краеведческой викторины «Страна моя – Сибирь, Земля моя – Кузбасс», призерами
городской викторины «Наш край родной», призерами городской литературно-исторической
викторины, посвященной 50-летию г. Междуреченска «Познай свой край», победителями и
призерами городской и региональной НПК, победителями и призерами XV и XVI областной
туристско-краеведческой конференции «Живи, Кузнецкая земля!», победителями различных
конкурсов, направленных на профориентацию. Отличительной чертой этого объединения является
то,  что многие его воспитанники,  придя один раз в СЮТуриН,  остаются здесь на многие годы.
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Обо всех победах и достижениях всегда знают их родители,  так как они часто сами принимают
участие в различных вечерах, конкурсах, соревнованиях. Они вместе обсуждают и планируют
очередной поход, изготавливают снаряжение, встречают рассветы и закаты, открывают друг в
друге новые привлекательные качества.

Многие бывшие воспитанники сохраняют связь с командой, часто приходят в гости,
делятся воспоминаниями. Вспоминает Саша Латеева-Кондратьева: «Вспомнив походы, в которых
мы участвовали, на лице сразу выступает улыбка. Особо не возможно выделить какой-то
отдельный поход, потому что все они были яркие, веселые и запоминающиеся. Для меня походы −
это как зависимость от чего-либо.  Сходив один раз,  я не смогла остановиться.  Путешествия мои
были разные: и водные, и пешеходные в роскошные места наших девственных краев. Об этом
можно вспоминать и вспоминать, впадая в глубокую ностальгию. Я очень рада, что все это было.
Отдельную благодарность выражаю нашему руководителю − Светлане Аркадьевне − она
замечательный, отзывчивый человек, без нее таких воспоминаний не было бы. Сейчас мне 21 год,
у меня семья, растет сын, я учусь в университете, выбрала профессию «гостиничный сервис и
туризм». Надеюсь еще раз побывать в тех местах, в которые я так мечтаю попасть!»

А теперь самое главное: я расскажу о педагоге, который все 15 лет находится рядом с
ребятами, которая стала им второй мамой − это Светлана Аркадьевна Лямкина. Это она привила
ребятам любовь к природе, научила не отчаиваться, столкнувшись с преградами. Это она в каждом
ребенке находит талант, никого не обделяет вниманием. Светлана Аркадьевна сыграла далеко не
последнюю роль в жизни выпускников, заразив своим энтузиазмом и направив в нужное русло.
Пусть не все воспитанники стали знаменитыми спортсменами, но все они единогласны в том, что
никогда «не переболеют» этой «здоровой болезнью» − туризмом.

Изучая творческий и спортивный путь объединения «Эдельвейс», я встретилась с
выпускниками, родителями, педагогами, просмотрела архивные записи видеокассет. Фотографии
много рассказали мне о наших предшественниках − старших товарищах, я узнала об их жизни,
творчестве, об отдельных эпизодах. Я нашла ответ на вопросы: каких результатов добились
воспитанники творческого объединения, какие жизненные пути избрали выпускники? как
повлияло на них занятие туризмом? Все они были настолько разными, но одно у них было общее –
железная воля и непреодолимое желание победить. И у них все получалось! 15 лет… Много или
мало? Однозначный ответ дать невозможно, но чего только не было за это время: и слезы
поражений, и радость победы, и настоящие трудности, и настоящая дружба…

Более 150 ребят получили значок «Юный турист России», по итогам походов 45 ребят
выполнили 2-й разряд, 36 – 3-й, Светлана Аркадьевна имеет 1-й разряд и звание инструктора
пешеходного туризма. Первый выпускник Андрей Казанцев имеет звание Мастер спорта по
спортивному туризму, Андрей Коробейников − кандидат в мастера спорта, Татьяна Придорогина
имеет 1-й разряд. По туристскому многоборью: 20 ребят имеют 3-й разряд, 12 – 2-й, 3 – 1-й.

Судьбы выпускников сложились по-разному, у многих профессиональная деятельность так
или иначе связана с туризмом: 27 ребят учатся в высших учебных заведениях, 11 поступили в
педагогическую академию, 5 человек обучаются в Междуреченском горно-строительном
колледже. Занимаясь в творческом объединении «Эдельвейс», каждый нашел здесь среду для
самоопределения, самосовершенствования, развития творческих способностей. Пройдя трудные
километры походов,  приглядевшись друг к другу,  многие создали семейные пары,  это − Татьяна
Придорогина и Саша Гаврилов, Саша Латеева и Иван Кондратьев.

Команда «Эдельвейс» − это верные друзья, любители приключений и поклонники туризма.
Третье поколение выпускается в этом году,  на следующий год вновь придут новые мальчишки-
озорники и веселые девчонки,  которым предстоит многому научиться,  открыть для себя мир
прекрасного, интересного, стать одной дружной командой. И вновь новые неизведанные дороги,
захватывающие дух планы, радость общения с друзьями.

Планирую продолжить сбор материала о туристах города Междуреченска, об истории
создания приютов. С данной работой выступила на юбилейном вечере команды «Эдельвейс» и
подарила работу в музей «Томуса» станции юных туристов и натуралистов.
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МОЙ ВКЛАД В МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ КУЗБАССА

Наталья Пушкина, Дом детского творчества г. Салаира

Школьные годы, годы детства и юности – это годы подготовки к взрослой жизни. Это время
человеку дается для определения своих интересов и способностей, по которым можно будет найти
профессию и свой жизненный путь. Люди-лидеры готовятся с детства, не только в школе, но и в
Домах детского творчества, школах искусств, молодежных организациях. В становлении меня как
лидера, независимо от того, чем я буду заниматься в будущем, большое значение имеют мои
педагоги, в том числе руководитель творческого объединения «Юный краевед – исследователь»
Галина Ивановна Дударева – интересный и увлеченный своим делом человек.

Поэтому я взяла  тему исследования: определение моего личного вклада в молодежное
движение Кузбасса. Цель исследования − определение активной жизненной позиции через участие
в молодежном общественном движении. Объект исследования − мое участие в современном
молодежном общественном движении города и области.

Я считаю, что сейчас это очень актуально, так как в современном обществе до недавнего
времени было заметно отсутствие системы в молодежной политике. Сейчас этот процесс начал
активизироваться, стали появляться все новые молодежные организации, и в обществе требуются
люди-лидеры с активной гражданской позицией,  способные увлечь и повести за собой других в
укреплении нашего государства.

В процессе моего исследования были решены следующие задачи:
− изучить историю молодежного движения;
− выявить традиции молодежного движения;
− описать свои шаги в молодежном движении Кузбасса, как путь к жизненному лидерству.
Для решения этих задач я использовала следующие методы поисковой работы: изучение

музейных материалов школ города и ДДТ, архивов городского музея; ознакомление с учебной и
художественной литературой из библиотечных фондов; пользование информацией из Интернета;
беседы с ровесниками, посетившими детские центры. Так же опиралась на свой личный опыт,
полученный в оздоровительном Всероссийском лагере «Океан» и на областной профильной смене
Кемеровской области «РБС» − Республика Беспокойных Сердец, где я побывала.

В исследовании своей жизненной позиции я занималась самодиагностикой, самооценкой −
это сказалось на моем самоопределении и самореализации.

Начав свое исследование с изучения истории молодежного движения, я узнала, что в
дореволюционном Салаире было время, когда ни о каком детском и молодежном движении здесь
речи быть не могло. Дети с восьми лет уже трудились и только немногие из них имели
возможность 2-3 зимы поучиться в школе, хотя в 1909 году в России Олегом Ивановичем
Пантюховым было организовано первое скаутское звено, которое разрослось в отряд. Девизом
всего движения стали слова: «Вера в Бога, Верность Царю, Помощь Ближнему», позднее – «Будь
готов». Но в Салаире не было отмечено действия скаутского движения.

После революции 1917-го года скаутское движение просуществовало еще несколько лет и
было вытеснено новым молодежным движением – комсомольцами. Для младших школьников
также появилась своя организация – пионерская. Правительство наградило комсомольскую
организацию страны за большую работу в воспитании молодежи, за активное участие в
строительстве народного хозяйства, за героизм во время Великой Отечественной войны 6-ю
орденами. Салаирские комсомольцы также были на передовых позициях во время Великой
Отечественной войны в довоенное и послевоенное время.

По всей стране и у нас в области тогда развернулось тимуровское движение. Главная задача
этого движения – оказать помощь семьям фронтовиков. В Кемеровской области тимуровским
движением было охвачено 10 тысяч школьников. Тимуровское движение стало популярным и
массовым, благодаря книге Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Несколько поколений ребят
по примеру героев этой книги стремятся и сейчас оказывать бескорыстную помощь тем, кто в ней
нуждается: больным и престарелым ветеранам. Не исчезло это движение и в наше время.

Исследуя традиции молодежного движения, я обобщила знания о Всероссийских детских
центрах для детей и молодежи, выяснила, что у Детского центра «Океан» более 20 лет интересной
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истории. Я находилась в дружине «Бригантина», где ребята разделены на 22 отряда. Каждый отряд
– это школа определенных знаний. Есть такие отряды, как прессотряд, интеллектуальный, отряд
прикладного искусства, хореографический и другие. Меня распределили в отряд журналистики, и
я исполняла роль корреспондента газеты «Вместе – Океан».

Здравница «Артек» − Международный детский центр, который существует уже 72 года.
Замечательно то, что в годы войны он размещался в Белокурихе на Алтае.

В состав Всероссийского детского центра «Орленок», входят семь детских лагерей, у
каждого из которых есть своя специфика, традиции и обычаи. Кроме организации детского
отдыха, «Орленок» готовит педагогические кадры в своем колледже по специальности
«Социальная педагогика».

В Кузбассе есть своя школа актива – РБС. РБС – это место, где собираются самые активные
школьники от 12 до 17 лет. За время пребывания в лагере мы обменивались своими знаниями и
личным опытом. Описывая свои шаги в молодежном движении Кузбасса, я изучила, как сейчас
развивается молодежное движение в Салаире. Выяснилось, что в каждой из школ города
действуют свои детские и молодежные объединения. В школе № 25 работает объединение
«Ровесник». В школе № 24 действует молодежная организация имени Героя Советского Союза
В.Я. Марковского. В школе № 26, где я учусь, организована Республика Инициативной
Творческой Молодежи (РИТМ).  Я в составе других ребят из старших классов вхожу в
республиканский совет. Решая школьные проблемы, являюсь одним из организаторов школьных
мероприятий. Участвуя во всем этом, я готовлю себя к взрослой жизни.

В Гурьевском районе работает объединение «МОНИГ» − Молодежная организация новых
идей города. «МОНИГ» представляет собой самостоятельное самоуправляемое объединение, где
есть свои лидеры. За время своего существования «МОНИГ» был участником различных
городских мероприятий и стал организатором городского детского семинара «Я – гражданин
России», областного слета детских организаций Кузбасса, ежегодных представлений в День
защиты детей, ежегодного конкурса «Вожатый». В этом объединении я состою с 2004 года и
принимаю активное участие в организации всех мероприятий.

Работа в молодежной организации и оздоровительном лагере им. Ю. А. Гагарина −
непрерывное движение, общение и своеобразная закалка. Она дает возможность воплотить в
жизнь то,  чему я научилась в Республике Беспокойных Сердец и во Всероссийских Детских
Центрах.

Я также принимаю активное участие и в жизни нашей школы. С 2006 года в нашей школе
педагоги и учащиеся могли читать школьную газету «Юный корреспондент», которая отражает
жизнь школы.  Позже появилось школьное радио.  Эту идею я переняла из опыта ВДЦ «Океан».
Кроме того, я стала инициатором школьного конкурса вожатых. За время проведения конкурса его
участники показывают способности к организации детей на игры и мероприятия.

В Доме детского творчества города Салаира я вхожу в состав группы учащихся, которая
начала работу над социальным проектом «Возродим наш парк». Работая в команде этого проекта,
я заметила, что это позволяет проявлять активность, инициативу, учит искать и находить
правильное решение, отстаивать и доказывать правильность своего мнения при выявлении
проблемы, постановке цели, нахождении путей ее реализации. Вместе с тем, проектная
деятельность позволяет объективно оценивать свое участие и участие товарищей в общем деле,
дает возможность проявлять самостоятельность и организаторские способности. Общественная
значимость и полезность социального проекта помогает занимать правильную гражданскую
позицию, укрепляет межличностные отношения, быстрее и успешнее формирует лидерские
качества. Кроме того, учит быть ответственным и принципиальным по отношению к себе и к
окружающим.

Таким образом, мой вклад в молодежное движение Кузбасса состоит в том, что я нахожусь
в самой его гуще, ищу новые формы предъявления и воспитания себя как лидера. В результате я
могу сказать словами Владимира Ивановича Вернадского: «Человек, обладающий свободой воли,
способен лично отвечать за свой выбор».

Я считаю, что мое исследование может пригодиться многим для развития мотивации стать
лидером, занять активную жизненную позицию, сформировать у себя способность к социальному
самоопределению и самореализации.
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ В ИСТОРИИ КУЗБАССА

Виктория Рыжкова, Сидоровская средняя школа, с. Сидорово Новокузнецкого района

Уникальное свойство человеческого разума, человеческой души – память. Память
противостоит уничтожающей силе времени. Вот почему так важно хранить память народную,
память культурную, память семейную.

Сегодня тех, кто не знает своей родословной, вновь называют «Иванами непомнящими
родства». И все больше людей начинает проявлять интерес к тому, кто были его предки, ибо
нормальный человек всегда хочет знать, откуда он произошел и где он родился.

Начав работу по составлению родословной семьи моей мамы,  я поняла,  насколько эта
работа важна и необходима, она делает человека духовно богаче, мудрее, здоровее, дает
возможность познания не только своей родословной, но и самой себя. Знание своих корней нельзя
считать полным, если исследована только одна сторона семейной истории. Мне важно было
узнать историю семьи и со стороны моего папы. Это и стало основным мотивом обращения к теме
настоящего исследования.

Цель − восстановление и сохранение истории семьи Станкеевых, составление родословного
древа. Для реализации цели были сформулированы следующие задачи:

− охарактеризовать причины переселения семьи Станкеевых в Сибирь;
− рассмотреть вопрос о происхождении семьи;
− раскрыть связь семейной истории Станкеевых с историей Кузнецка и нашего государства.
Занимаясь сбором материалов по истории рода Станкеевых, нам удалось восстановить

родословную ветвь до Станкеева Степана Николаевича, примерно 1845 года рождения, который
проживал в Кузнецке, но вопрос о том, как Станкеевы оказались в Сибири, в частности, Кузнецке,
вызвал определенные сложности. Чтобы ответить на него, мы исследовали некоторые семейные
предания.

Рассказывает Олег Александрович Станкеев: «Екатерина выписала из Польши
Станкевичей.  Провинились,  и за это сослали их в Сибирь».  Моя бабушка Станкеева Нелли
Николаевна вспоминала: «Мама, Мария Артемьевна, ругаясь на отца, часто укоряла его: как же,
вы поляки, дворяне!»

Так возникла гипотеза: Станкеевы − поляки по происхождению, не простого сословия,
попали в Сибирь (и, в частности, в Кузнецк) вследствие исторических событий, которые
происходили на территории Польши в составе Российской империи.

А. Ю. Майничев в работе «Польские переселенцы в Томской губернии» говорит о том, что
действительно в Сибири в XVII-ХVIII вв. жили ссыльные выходцы из Польши, проходившие по
«литовскому списку».

Большая группа поляков в 1865 году была сослана в Кузнецк. В Томском архиве обнаружен
документ, в котором говорится о 44 политических ссыльных дворянах. В основном это была
молодежь.  В Кузнецке поляки жили по частным квартирам,  но между собой общались и
поддерживали связь.

Альбина Степановна Шадрина, директор историко-архитектурного музея «Кузнецкая
крепость», пишет: «Политическая ссылка 19-20 веков не обошла своим вниманием Кузнецк.
Среди ссыльных – поляки, сосланные из Польши в 1830, 1863 г. Многие ссыльные поляки оседали
в Кузнецке навсегда, обзаводились семьями, занимались предпринимательством». В конце ХIХ
века усилился приток в Сибирь добровольных переселенцев - поляков, в их числе были рабочие и
крестьяне, инженеры и техники, врачи, торговцы, а также чиновники и военные. Большая часть
ссыльных или добровольно переселившихся в Сибирь поляков были молодыми людьми от 17 до
30  лет.  Именно в силу этого многие поляки часто женились на православных женщинах и
«осибирячивались».

Анализ списков сосланных в Сибирь поляков (Мулина Светлана Анатольевна «Участники
польского восстания 1863  года в западносибирской ссылке»)  дал нам возможность прийти к
следующим выводам:

– количество дворян в этих списках составляет 65,3%;



74

– наибольшее количество дворянства бунтовало в Виленской, Ковенской, Минской,
Гродненской, Витебской и Могилевской губерниях;

– около 50 человек в списке имеют фамилию, происходящую от имени Станислав:
Станевич, Станис, Станиславович, Станкевич, Станкус, Станский, Станиславский. В основном это
молодые люди, 23-30 лет, дворянского происхождения.

По происхождению фамилия «Станкеев – Станкевич, Станюкович, Станкевский,
Станиславов, Станищев, Станиславский, Станков. Белорусская, украинская или польская
фамилия, распространившаяся в России. Происходит от имени Станислав. Имя католическое».

Сотрудник музея Марина Сергеевна Шальнева дала следующую консультацию по поводу
фотографии из семейного альбома Станкеевых:

–  поскольку городской фотографии в то время в Кузнецке еще не было,  а снимки у
приезжих фотографов были дорогими, то позволить себе это удовольствие могли только
состоятельные семьи в Кузнецке;

– одежда людей на фотографии также свидетельствует о том, что семья имела довольно
высокий социальный статус. Такие же ботиночки, как на ребенке, имеются в экспозиции музея как
предмет одежды детей из богатых кузнецких семей;

– особенно заинтересовал головной убор мальчика. Как утверждают сотрудники музея,
такой формы головного убора они не встречали, и в сибирских русских семьях он не
использовался.

И,  завершая вопрос о происхождении,  нужно отметить,  что Станкеевы имели хорошее
образование, взгляды членов семьи отличались свободомыслием и революционностью, об этом же
свидетельствует и круг их общения.

«На 1910 год в Кузнецке проживает 3163 человека. В городе имеется 3 каменных церкви, 1
полукаменная церковь,  2  деревянные часовни,  1  каменная часовня,  1  площадь.  В городе уже 21
улица и 18 переулков. Не ахти, какое увеличение за 60 лет, по сравнению с тем, что нам было
известно на 1848 г. Зато детям Кузнецка теперь можно учиться, что называется «на выбор». В
городе имеется 4-классное мужское училище, городское 2-классное женское училище, мужская 1-
классная церковно-приходская школа и при ней воскресная школа».

Таким видел и знал Кузнецк мой прапрапрадед Степан Николаевич Станкеев. У Степана
Николаевича были дети: сын Василий (мой прапрадед, 1882 г. р.), дочь Агга (1873 г. р.), сын
Николай (1893 г. р.). Василий учился в уездном мужском училище, которое было открыто в 1790
году и находилось рядом с Народным домом.

Сюда же, в Кузнецк, в 1908 году приезжает Николай Николаевич Станкеев, брат моего
прапрапрадеда. Он переехал из Зеи-Пристани, где служил бухгалтером в Верхнее-Амурской
золотопромышленной компании. Поселился Николай Николаевич в двухэтажном доме № 14 в
Базарном переулке. Мой прапрадед Василий Степанович очень с ним сблизился. И, естественно,
сблизился с теми людьми, с которыми дружил Николай Николаевич. А круг его друзей был очень
интересным. В 1909 году в Кузнецк тогдашней Томской губернии прибыл поселенец Виктор
Павлович Обнорский, основатель «Северного союза русских рабочих».

«Круг знакомых Виктора Павловича был очень узок, он довольно близко сошелся с
передовыми, интересующимися общественной жизнью кузнечанами, такими, как Н. Н. Станкеев и
его племянник В. С. Станкеев, И. С. Коковин, местный фельдшер Р. М. Борисенко, политический
ссыльный А. И. Васильев», – писал А. И. Полосухин.

Именно в это время сблизился с Обнорским Василий Станкеев. К этому времени он уже
закончил училище и работал там же учителем географии. Антон Иванович Полосухин (с братьями
Виктором и Антоном Полосухиными прапрадед был хорошо знаком), который собирал сведения о
кузнецком периоде жизни Обнорского,  в своей статье «В.  П.  Обнорский в Кузнецке»,
напечатанной в журнале «Сибирские огни» № 5 за 1950 год, отмечал, что именно В. С. Станкеев
оставил самые полные воспоминания об Обнорском в Кузнецкий период его жизни. Обнорский
переехал в дом своего друга, где прожил 5 лет.

Первая мировая война изменила жизнь семьи Станкеевых. Василий Степанович был уже
женат на Пономаревой Серафиме Николаевне (1880 г. р.). 20 июня 1914 года в семье родился сын
Александр (мой прадед), а в 1915 году Василия Степановича призвали на войну. Василий
Степанович вспоминал, как, провожая его, Обнорский, который некоторым родом опекал его как
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племянника близкого друга, сказал: «Воевать-то надо, только не с немцами, а с царским
самодержавием. Представьте, что получилось бы, если бы миллионы солдат обратили бы штыки
против царя –  какая бы это была огромная,  небывалая победа рабочего класса!  Идите,  возьмите
винтовки и вернитесь к рабочим. Час расплаты с царизмом близок».

С войны Василий Степанович вернулся в 1917 году,  в этом же году родился второй сын в
семье – Иван. Возвращение в Кузнецк совпало с падением царизма. Увидел, что жизнь в городе
стремительно меняется. В Народном доме – общие собрания горожан, на которых выступал с
пламенными речами В. П. Обнорский.

Впечатления об этом неспокойном времени сохранились и в воспоминаниях моей
прабабушки Марии Артемьевны Станкеевой,  которой в те годы было года четыре.  Ей же
рассказывали ее родители. Она происходила из семьи Быковых-Куртуковых. Когда-то ее отец,
Быков Артемий Ильич (1877 г. р.), приехал в Кузнецк из России. Приехавших прозвали
«лаптежниками», так как по сравнению с кузнечанами, ходившими в сапогах, они были очень
бедны. Когда началась революция, Артемий Быков собрался на площадь. «Давай мне, мать, коня».
Приоделся и отправился. Через некоторое время вернулся, притих, коня на место отправил и
больше в революции не участвовал.

В декабре 1919 года в город пришли партизаны-роговцы, а с ними – убийства, грабежи,
пожары. Мария Артемьевна вспоминала, что родители долго помнили пережитый в те дни страх,
говорили о том, что было много расстрелов, особенно в церкви.

Мария Артемьевна познакомилась со Станкеевым Александром. Они поженились. В 1936
году родился первенец – Ян. А 5 сентября 1941 года Александра Васильевича призвали в армию.
Отправили в танковое училище в г. Омске, а затем на фронт, в дивизию Рокоссовского.

В семейном архиве сохранилось письмо, написанное в самый напряженный период войны –
август 1942 года. Писал из Саратова. Очень беспокоился о том, что ничего не знает о брате Иване
(о нем станет известно позже, что он пропал без вести в 1943 году), так как «он находится на
самом горячем фронте». А еще писал: «К Новому году гитлеровская сволочь будет разбита, и если
вернусь,  увидимся».  Он выжил на этой войне,  дошел до Будапешта,  закончил войну в мае 1945
года в Австрии, в городе Леобене. Военная судьба была к нему благосклонна – ранен был только
однажды 30 января 1944 года в бок. Воевал храбро. Об этом говорят награды: орден
Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды. Медали «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией», знак «Гвардия». Закончил войну сержантом. И
неизменным спутником сержанта Станкеева на войне был блокнот и карандаш. Рисовал чаще
всего портреты своих однополчан.

После войны семья постоянно переезжала, наконец, осела в с. Сидорово. К этому времени в
семье Станкеевых было 6 детей.

Мария Артемьевна и Александр Васильевич прошли вместе большой и замечательный
жизненный путь, который после них продолжают их дети, теперь уже сами состоявшиеся
взрослые люди. У всех у них есть дети и внуки, а, значит, история семьи Станкеевых
продолжается.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Баир Самбаров, средняя школа № 28, г. Прокопьевск

Взрослея, человек однажды пытается взглянуть на своих предков со стороны истории
глазами любопытствующего наблюдателя, оценить достоинства и недостатки людей, чья кровь
течет в жилах. У каждого человека есть собственная история, которая связана со многими
семьями, со знакомыми, с другими людьми – все это составляет историю страны, историю народа.
Поэтому у меня появился интерес к своей родословной, к истории, культуре и традициям бурятов.
Ведь я родился в Бурятии, живу с мамой и бабушкой в Кузбассе, поэтому мало знал о своем
народе.

Я считаю, что основной целью моей работы является изучение истории, культуры,
традиций моего народа, ведь только тогда можно изучить свою родословную. Объектом изучения
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является история, культура бурятов, а предметом изучения — родословная моей семьи,
составленная на основе воспоминаний моих родных, проживающих на территории Иркутской
области и Бурятии.

Составляя родословную нашей семьи (Самбаровых и Мотькиных), я пришел к выводу, что в
роду Самбаровых (или бортойцев) я 18-е колено, по бабушкиной линии (Мотькины) – 7-е. В роду
дедушки нет долгожителей, зато многие женщины по линии бабушки доживали до 100 лет. Род
дедушки, конечно, древнее, но знания жизни моих предков, родственников и по бабушкиной, и по
дедушкиной линии помогли мне создать некое представление об истории и культуре бурятского
народа в целом.

Помнить и знать историю своей семьи в наше время необходимо. А знать историю своего
народа – долг каждого человека, который хочет блага и процветания жизни на Земле. Я горд тем,
что могу общаться со своими родными, и считаю себя частью своего народа.

На территории России проживает более ста различных народов, среди которых мой народ –
малочисленный; на сегодняшний день численность бурятов не более полумиллиона человек.
Возможно, поэтому не каждый россиянин сможет сказать, где живут буряты, но любой знает озеро
Байкал – единственное в мире водохранилище пресной воды; только в этом озере обитает
белорыбица, то есть омуль.

Значительный вклад в изучение истории бурятов внес ученый А. П. Окладников, во время
ангарской экспедиции он исследовал Прибайкалье и смог дать подробную картину
последовательного развития байкальской культуры. Моя бабушка, Елизавета Бузинаевна
Самбарова (в девичестве Мотькина), вспоминала, что в детстве видела ученого, он заходил к ним в
улус; вместе с помощником измерял рост, голову, запястья, состригал пряди волос, задавал
вопросы, что-то записывал. Вместе с моим дедом, Георгием Семеновичем Самбаровым, они
уходили в лес, где что-то записывали и рисовали. Поздно приходили в деревню, спали в юрте, в
пище были неприхотливы,  ели все,  что им давали:  мясо,  хлеб,  арсу (молочнокислый напиток из
вскипяченной сметаны).

Однажды,  когда я ездил в гости в Бурятию к родным,  моя тетя,  Анна Валерьевна
Самбарова, предложила посмотреть рукописную книгу о роде бортойцев, где одной из ветвей
является род Самбаровых. Книга была подарена ученым-историком Д. И. Алтаевым на 45-летие
Валерия Семеновича Самбарова, родного брата моего дедушки.

Род Мотькиных,  или Мотькиновых,  описала тетя моей бабушки Екатерина Николаевна
Александрова, 1912 года рождения. В 2004 году я с ней встретился, был удивлен, когда моя мама
сказала, что этой бабушке 92 года. Выглядит она хорошо: ходит с тросточкой в магазин, сама себе
готовит пищу, память отличная – помнит все имена своих умерших родных, даты.

Мне кажется, что знать родословную надо каждому человеку, тем более в наше время,
когда родовые отношения разрушаются, на первое место выдвигаются деньги и карьера, статус
семьи падает. Я рад, что у моих родных в Иркутске и в Улан-Удэ кровнородственные отношения
сохранились, не ослабли, осталось бережное отношение к наследию рода, культуре, к языку и
традициям, истории бурятов.

Я думаю, что эта работа позволит мне понять то, что человек умрет, но оставит после себя
след − память в сердцах своих потомков, что любой человек, независимо от нации, самобытен и
неповторим, он должен знать культуру, историю, традиции своего народа. Что бы не было так, как
пишет в стихотворении Семен Ботвинник:  «И припомнил я наших детей − одиночек все чаще и
чаще, − что с младых привыкают ногтей вырастать без семьи настоящей».

Результатом своей работы считаю то, что я смог ближе познакомится с историей,
культурой,  традициями своего народа,  ведь о бурятах я практически ничего не знал.  Я смог
понять, почему буряты делятся на западных и восточных, почему мои родные были против имени
Баир, чем отличается их язык, культура и традиции. Для себя я сделал открытие, что от имени
Самбар произошла моя фамилия, а у бабушки в родословной есть Самбаровы, могут быть
родными моего деда, но это только версия.

Моя работа в наше время необходима, потому что статус семьи падает, кровнородственные
отношения на низком уровне. Я горд, тем, что могу общаться со своими родными, и считаю себя
частью народа.
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ДНЕВНИК БОЙЦА

Юлия Сидорова, средняя школа № 54, г. Прокопьевск

Читая дневник, слушая рассказы ветеранов, мы постарались представить, кем были наши
ровесники в сороковые годы, о чем мечтали, чем жили. Ребята военных лет росли патриотами.
Они видели, как много трудятся их родители, какой нелегкий труд шахтеров, старающихся добыть
как можно больше угля,  чтобы с его помощью как можно больше выплавить стали для
изготовления танков, пушек, зениток, самолетов и другой техники. Иногда из забоя не выходили
по нескольку смен,  перевыполняя нормы добычи угля на сотни процентов.  Видели,  как в город
прибывают эвакуированные люди из тех мест, где уже хозяйничали фашисты. А перепуганные
дети боялись резких звуков, шума, гудков – они пережили бомбежки, налеты самолетов, взрывы,
видели уже своими глазами разрушенные дома, мосты, железные дороги, убитых людей.

Ветераны тыла на встречах нам рассказывали о том, что те, кто пришел учиться в наши
школы, сначала неохотно, потом тихо, опустив головы, вспоминали пережитое, увиденное,
отвечая на наши вопросы. У некоторых ребят из школы уже погибли родные и близкие люди, и
теперь все со страхом, с замиранием сердца встречали почтальона – а вдруг и в их дом постучится
беда. Читали газеты, слушали радио. Ненавистью наполнялись сердца к фашистским захватчикам,
которые пришли на нашу землю убивать, отобрать у нас Родину, лишить нас счастья жить.

Молодые откликнулись на призыв комсомола помогать в эвакогоспиталях раненым воинам.
Вспоминали ветераны, как отправляли посылки на фронт воинам, как начинался день в школе или
дома среди близких с обсуждения обстановки на фронте, как волновались, переживали, когда
нашим войскам приходилось отступать, отмечали флажками оставленные города, а когда началось
наступление Красной Армии, отмечали освобожденные территории, как искренне радовались
успехам, писали письма на фронт, поддерживали, рассказывали о том, как живет город, о своем
вкладе в помощь фронту, о том, что старались учиться на фронтовую оценку «4» и «5».

Василий Кириллович Сидоров – один из многих. Родился и проживал до войны в Зенково,
учился в школе № 18. Судя по его записям, был активным школьником, честным, справедливым,
добросовестным, добрым человеком. Неплохо рисовал, не отказывался от поручений оформить
газету, плакаты, какие-то рисунки на конкурсы или просто для украшения класса, коридора,
уголка, альбома. Был строг к себе. Очень принципиально относился и к делам и поступкам
товарищей, не боялся сказать правду в глаза.

Дневник его начинается с рассказа о событии, произошедшем накануне его призыва в
Армию. Ребята узнали, что в школе есть такие ученики, которые не хотели победы. Вот что пишет
Василий Сидоров в дневнике: «…декабрь 1941 года. Село Зенково Новосибирской области в 7
километрах от Прокопьевска и в 30 от Сталинска. В школе было горячее собрание
десятиклассников, выступивших против отвратительной выходки «Воблы», как называли его
девочки и я тоже. Этот тип, хотя и умный, но вообразил себя гением и таким был важным, словно
генерал, что очень сердило и возмущало нас. И вот я узнал от Лени, что «Вобла» хвастался, что он
даже мог перейти на сторону немцев ради своей личной жизни (ради своей шкуры). Я был
возмущен. Написал ему возмущенную и очень резкую записку, предварительно дав прочитать
девчатам. И вот подслеповатый и важный, как воробей, он прочел ее, и лицо налилось бурой
поросячьей кровью, а потом написал нам: «Гебельсовское отродье». Ребята были потрясены, они
кричали ему: «Как ты смеешь так оскорблять нас», − и не пустили его в класс, а парту его
поставили отдельно на пустой ряд, сдвинув остальные парты в сторону. Пришел на урок
Александр Иванович и сердито сказал: «Что у вас за дела?» Все наперебой закричали: «Не пустим
его, за что он нас так оскорбляет?» После шести уроков «Воблу» разоблачили, пристыдили и
постановили: «Выключить его из 10 класса». Я с легким сердцем (наказали зло) пошел домой,
весело обсуждая с ребятами произошедшее. Меня встретила мать с заплаканными глазами и,
вздохнув, сказала: «Ну, сынок, наверное, ты доучился, тебе повестка», − а я очень обрадовался,
что наконец-то дождался. Не успели мы закончить 10 «б» класс, но были очень рады, что нам
доверяют ехать на фронт бить фашистов.

На следующий день я уже был в Сталинске вместе с В.  Кудрявцевым,  М.  Сидоровым,  В.
Чубыкиным и топали мы в полковую школу. Сначала школа размещалась в ТЮЗе, а затем ее
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перевели в военный городок.1 января 1942 года по счастливой случайности опять попал в родную
деревню, но за короткое время почти никого из ребят не видел, кроме Клавы Антоновой. Она
восхищенно посмотрела на меня, одетого в военный полушубок, валенки, ушанку с пятиконечной
звездой, улыбаясь, сказала: «Ну, Васек, какой ты стал замечательный, но похудел».

После Сталинска Василий учился в г. Новосибирске, Бердске, Омске… И, наконец, фронт.
Какой он увидел войну, что он пережил – об этом Василий Сидоров всю войну писал в дневнике.

Судя по записям, Василий Кириллович Сидоров был награжден медалью «За отвагу» за
участие в Курских боях, Орденом Славы в 1944 после выхода из окружения.

С 12 июня 1944 года заболел тифом. 8 дней лежал в палате с высокой температурой и
бредил. После того, как ему стало лучше, его перевели в общую палату, где пролежал еще 10 дней.
Бледного, исхудавшего выписали и направили в 8-й стрелковый полк (западный), но он никуда не
хотел, кроме своего родного 207-го полка. Дорогой сбежал от ребят, которые тоже шли из
госпиталя в 8-й полк. Добрался до своей минометной батареи. В конце 1944 года Василий был
направлен в военное училище в г. Чкалов.

С какой поразительной точность, все до мелочей описывает он происходящее вокруг: «В
обед погибли из-за своей глупости Мотырев, Бажин и Деденкин. Их миномет разорвало в куски,
так как они послали в ствол одновременно 2 мины (чего нельзя делать).

На 300 метров продвинулись вперед и заняли старые удобные траншеи, добротные
землянки во ржи (хорошо замаскированные). Но немецкие «мистеры» − летчики «Рама» (самолет-
разведчик) утром обнаружили нас, и сразу налетели «юнкерсы» («Ю-88») и целый день
забрасывали бомбами наши траншеи, перемешивая жирную землю огромными бомбами, и
заливали ливнем пуль. Одну бомбежку я проспал в землянке (настолько, просто смертельно, устал
от этого ада). Но рев моторов, свист падающих бомб и их разрывы, дым заставили очнуться и
выбраться из жалобно скрипящей землянки, наполовину уже завалившуюся в щель. Началась
паника, так как немцы все более прицельно бомбили нас. Это самое страшное, когда кажется, что
нигде не спасешься, что та щель лучше этой, так как тут не бомбят, а нам житья нет. Мы нигде не
находили спасения. Везде горела под нами земля». Удивляет то, что человек, не закончивший
обучение в школе, так ярко передает увиденное, профессионально с лингвистической точки
зрения выражает свои мысли и чувства. Только человек с врожденным талантом творчества
способен писать так.

Особенно нравится, как поэтично боец описывает природу, ее состояние, и как это
сочетается с внутренним мироощущением человека: «Медленно выползло солнце и как-то нехотя
осветило землю,  а затем стало щедро лить бодрящий свет.  И мы уже лупим фрицев из
минометов… красивая природа: лес, холмы, покрытые дикой травой и пшеницей, зерна всходят
еще с прошлых лет, поля, речка, сады… Лес напоминает нашу милую Сибирь. И как только можно
расстрелять такую красоту… природа угрюмо-суровая, кругом возвышаются высокие горы,
покрытые дремучим лесом и усыпанные цепкой, как повитель, ежевикой. Вдали синеют отроги
гор, а белые облака плывут по голубому небу, чуть не зацепляясь за них». Природа противится
войне, но одновременно помогает бойцам, и человек не понимает, почему вообще такое
происходит на земле.

Поразило то, что русские люди, солдаты, которым приходилось убивать других людей (на
войне – как на войне) по сути, и не знали, с кем воюют: «А некоторые ребята пошли в это время на
фрицевское кладбище с березовыми крестами, стали откапывать одну из могил (в ней было 5
трупов), объяснив, что хотели, мол, посмотреть поближе, какие они, фрицы (пришли нас убивать,
да сами вот угодили в могилу).  Потом увидел,  как по дороге шел пленный немец,  окруженный
толпой наших солдат,  − белобрысый,  с длинными волосами,  он все время бормотал:  «Гитлер
капут!»

Читая подробности боя, думаешь: «Господи, да возможно ли вообще пережить такое?»
Страшно. А как там, в тот день и час, что чувствовал солдат, о чем думал, отправляясь в атаку,
отбиваясь от нападающих ревущих самолетов? «Смертельно свистят бомбы, ревут могучие
моторы, но когда взмывают самолеты вверх, внизу (на земле) ослабевает напряжение. Бомбы
рвутся всюду – и правее, и левее, и сзади нас, и где только их не нападало, а мы сидим в этом
адском кругу. Я широко раскрытыми глазами смотрю кругом и думаю: «Ну, вот сейчас, вот сейчас
нам конец. Сейчас еще раз ударит, и полетят куда нога, куда рука мои... Через некоторое время –
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новая волна бомбардировщиков, и вновь мучительный страх охватывает тебя, когда видишь, как
от самолетов отрываются черные точки и с невероятной быстротой, пронзительно свистя, летят
бомбы. Невольно прижимаешься к земле так плотно, что кажется, так бы и залез под землю, и
закрываешь глаза и уши и с ужасом ждешь, что будет в следующую минуту... Попадет или нет?» −
с напряжение читаем мы, пытаясь представить картину боя.

Вспоминаются строки Юлии Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего
не знает о войне». На самом деле это так. Человек не машина, ему бывает страшно. Это не
слабость, это чувство, которое помогает выжить.

Мы узнали еще одного человека, который оставил свой неповторимый след на земле,
попытались представить и почувствовать его человеческую особость, его неповторимость. Его
дневник – это память о событиях, участником которых он стал. Мы должны помнить о делах дней
минувших, изучать и знать историю своего Отечества, народа и семьи.

Это нужно для каждого из нас, потому что не может бесследно исчезнуть ни один человек,
не оставив по себе памяти. Мы все – наследники тех, кто был до нас, и продолжатели завещанной
нам жизни. А что еще нужно, чтобы узнать себя, чтобы задуматься над вопросами: кто ты, каков
ты человек? Что ты для людей и что люди тебе – те, кто были, те, кто есть, и те, кто будут?

Итак, дневник бойца – это несколько сшитых ученических тетрадок. Листы исписаны
мелким, но разборчивым красивым почерком. Для записи, вероятно, использовался «химический»
карандаш. Несмотря на внешнюю ветхость, дневник хорошо сохранился. Его автор очень бережно
относился к нему, что позволило пронести документ через все годы войны. В дневнике
фиксировались наиболее значимые для автора события: призыв в армию, обучение в военной
школе, отправка на фронт, первый бой, награждение, бои в окружении, сопровождаемые
лирическими отступлениями и субъективной оценкой. Также в его дневнике можно найти слова
песен, стихов, афоризмов, рисунки, вероятно, были и фотографии. Думается, что ни в одной книге
о войне мы не прочтем столько о войне, как в дневниковых записях, сделанных по горячим следам
происходящих событий человеком, который только что видел смерть.

Документ представляет интерес с нескольких точек зрения: исторической – подлинность
фактов и событий; литературной – лирические описания окружающей природы и авторская
позиция в повествовании. Имена однополчан – как сложилась их дальнейшая судьба – тема для
отдельной поисковой и исследовательской работы.

Таким образом, представленный дневник – ценный исторический экспонат музея Боевой
славы, источник развития музейной педагогики, предполагающий многостороннее изучение,
играющий огромную роль в воспитании у современной молодежи чувства патриотизма, любви к
родине, ее прошлому как пример одной героической судьбы в судьбе целого народа.

НАСЛЕДИЕ СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ А. С. СВИЩЕВА

Екатерина Свищева, Красноярская средняя (полная) школа, д. Красноярка
Ленинск-Кузнецкого района

Государственная политика в сфере образования опирается на следующее положение: без
грамотных, образованных, культурных людей, без патриотов у России нет будущего. А эти
качества воспитывает в людях школа и учитель. Именно учитель призван сделать окружающий
мир осмысленным и зримым.

Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев в обращении к педагогам Кузбасса писал: «С
полным правом можно сказать, что именно Учитель выполняет самую главную работу в
государстве. Он растит новое поколение, учит Добру, Справедливости, формирует Душу человека.
Почти сто тысяч талантливых педагогов, преданных школе и детям, трудятся в Кемеровской
области… Много и учительских династий, которые на протяжении нескольких поколений
передают детям свое профессиональное мастерство, любовь к знаниям, уважение к науке,
культуре».
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Значит, живут в России учителя, которые чувствуют свою ответственность за прошлое,
настоящее и будущее нашей Отчизны. Жизнью таких людей, их педагогическим опытом
пополняется история российской школы, ее педагогическое культурное наследие.

Тема выявления наследия и обобщения педагогического опыта учителя является актуальной
темой нашего времени. В родословной Свищевых учительская династия, представлена в трех
поколениях: Таисия Сергеевна Свищева – учительница русского языка и литературы, Сергей
Иванович Свищев – учитель географии – I поколение.

Аркадий Сергеевич Свищев – учитель истории и обществоведения, участник Великой
Отечественной войны, директор пришкольного интерната 1960-70-х годов. В Красноярской школе
работал с 1953 года, 40 лет. Награжден грамотами Министерства просвещения РСФСР – II
поколение.

Зоя Анатольевна Свищева – педагог высшей квалификационной категории, Почетный
работник народного образования, заведующая детским садом в д. Красноярка – III поколение.

Определена цель исследования − выявление главных нравственных и профессиональных
качеств личности учителя А. С. Свищева, определяющих его наследие и педагогический опыт
работы.

Для достижения цели использованы архивные документы Красноярской школы 1950-90-х
годов, личный архив семьи Свищевых, документы и личные записи А. С. Свищева, фотографии,
материалы музея боевой и трудовой славы, документ «Об образовании» (1992 г.), документ «Об
укреплении школы с жизнью» (1956 г.), документ «О всеобщем среднем образовании» (1970 г.),
воспоминания выпускников школы, коллег-педагогов, родных, друзей, старожилов села.

Поставлены следующие задачи:
− изучить жизнь и деятельность А. С. Свищева;
− проследить судьбу учителя А. С. Свищева через историю Красноярской сельской школы

1950-90-х годов и через судьбу советской страны;
− записать и проанализировать воспоминания о А.С. Свищеве;
− обобщить выявленные нравственные и профессиональные качества личности

А. С. Свищева;
− оценить вклад А. С. Свищева в культурно-историческое наследие школы и села;
− изучить документы об образовании 1950-90-х годов.
Биография человека − один из наиболее ценных источников для исследования любой

области деятельности, а биография сельского учителя − это уникальное исследование развития
образовательного процесса на селе.

Объект исследования − жизнь и деятельность А. С. Свищева. Практическая значимость
исследования заключается в утверждении судьбоносной роли учителя на земле, в определении
миссии учителя как гражданина Отечества, ответственного за будущее России.

А. С. Свищев родился 30 апреля 1927 года в селе Шабалино Шабалинского района
Алтайского края в семье учителей Свищевых. Отец умер рано, когда Аркадию было всего 5 лет.
Воспитанием сына занималась мать, Таисия Сергеевна Свищева, учитель русского языка и
литературы. В феврале 1944 года А. С. Свищев призван на фронт, стрелком в 191-й полк, а в мае
1944 года переведен в 53-й погранотряд войск МВД для охраны авиационного военного завода в
городе Новосибирске. В сентябре 1948 года демобилизован из армии. По рекомендации воинской
части поступил в Новосибирскую областную культпросветительскую школу, которую успешно
закончил в июле 1951 года.

По направлению школы назначен старшим инспектором по сельским клубам при
Областном отделе культпросветительской работы в городе Кемерово. Через год попробовал свои
силы политруком в молодежном общежитии г. Кемерово.

В 1953 году вместе с матерью Т. С. Свищевой переехал в Красноярку. Здесь началась
педагогическая деятельность Аркадия Сергеевича в качестве учителя физической культуры,
черчения, рисования в семилетней школе.

В 1971 году А. С. Свищев заочно окончил Кемеровский педагогический институт по
специальности учителя истории и обществоведения. В школе преподавал историю и
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обществоведение и работал директором пришкольного интерната.  В 1987  году А.  С.  Свищев
вышел на пенсию по старости, но продолжал работать учителем технического труда.

В сентябре 2001 года после продолжительной болезни Свищев Аркадий Сергеевич умер. За
многолетний и творческий труд отмечен грамотами Министерства просвещения РСФСР,
грамотами ОблОНО, районо, награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и юбилейными медалями ко Дню Великой Победы.

Вот такой жизненный путь прошел Аркадий Сергеевич Свищев.
Человек всегда связан с теми историческими событиями, которые происходят в стране и

которые обязательно влияют на судьбы людей,  живущих в ней.  Судьба А.  С.  Свищева является
ярким подтверждением данного тезиса. Когда началась Великая Отечественная война,
А. С. Свищеву исполнилось 14 лет, он только что вступил в ряды ВЛКСМ. Рвался на фронт, но его
заставили учиться дальше. Он был учеником сельской школы, а в годы войны ученики много
времени проводили на колхозных полях и только зимой садились за школьные парты. Юный
Аркадий постиг полностью тяготы крестьянского труда и позже, когда стал работать сельским
учителем, тоже активно участвовал во всех школьных трудовых делах: осенние и летние работы
на колхозных полях, в лагере труда и отдыха, в интернате, на строительстве новой школы − везде
он был вместе с учащимися. Будучи учителем физкультуры, он отвечал за физическое воспитание
учащихся. В 50-60-е годы детскому спорту уделялось большое внимание: легкая атлетика, лыжная
подготовка,  волейбол,  баскетбол,  футбол –  он вел все спортивные секции.  Спортивные клубы
размещались в школьном коридоре и на улице. Благодаря закалке в годы войны, Аркадий
Сергеевич умело организовал спортивную работу в школе, о чем говорят победные грамоты и
кубки тех лет.

В послевоенные годы сельские учителя жили без особых удобств, чаще всего на квартирах
у чужих людей. Долгие годы семья Свищевых жила на квартире у Барановских, и только в начале
70-х годов были построены квартиры для учительских семей, появилась в Красноярке улица
Школьная. Аркадий Сергеевич получил ключи от квартиры, в которой он прожил до самой
последней минуты своей жизни. А сельская школа в 70-е годы осваивала новые программы по
трудовому обучению, менялись программы по предметам, шла активная политехнизация учебного
процесса. Большие изменения принес в школу десятилетний всеобуч, шло активное строительство
подсобных помещений для успешного обучения подрастающего поколения. Были построены
здания начальной школы, производственный комплекс, теплица, столовая, пришкольный
интернат. В 60-70-е годы под руководством Аркадия Сергеевича работа в пришкольном интернате
с учащимися была признана одной из лучшей в стране, о чем говорит грамота Министерства
просвещения РСФСР. Школьные программы усложнялись, школам требовались учителя с
высшим образованием, и Аркадий Сергеевич становится студентом Кемеровского
педагогического института, который он успешно заканчивает в 1971 году и начинает работать в
новом качестве: учителя истории и обществоведения. В те годы учитель истории, член
Коммунистической партии, был центром идейно-политического воспитания среди населения: это
и политзанятия, и наставничество над комсомольской организацией, и работа с группой
политинформаторов, и выступления на производственных точках колхоза. И так вплоть до самого
выхода на пенсионный отдых, когда страну захватила перестройка. Впереди было новое время.
Творческая педагогическая деятельность Аркадия Сергеевича закончилась в годы распада СССР.

Мы рассказали о судьбе одного сельского учителя и попытались выявить главные
нравственные и профессиональные качества его личности. Жизнь этого учителя совпала со всеми
событиями XX века и пришлась на 50-80-е годы – это почти весь период становления, расцвета и
завершающего этапа развития советской педагогики, которая опиралась на дидактические
принципы Я.  А.  Коменского,  К.  Д.  Ушинского,  А.  С.  Макаренко,  других великих педагогов.
Педагогика очень похожа на живой организм, который не может существовать вне учителя и вне
ученика, и, конечно, вне их объединения в поиске нового. Это единение обновляет нашу жизнь. У
каждого человека есть естественное желание познать этот мир, и в этом познании нужен
помощник, имя которого − Учитель. Учитель всегда был и будет, как бы ни хотели заменить его
умными машинами. Учитель нужен для воспитания души, сердца, ума. Он нужен юному
поколению, как воздух, как свет, как вода. У учителей каждого исторического периода были свои
проблемы,  поиски,  радости и победы.  Были они и у сельских учителей с их небывалым
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патриотизмом, самопожертвованием, бескорыстием и труднейшими условиями жизни. Жизнь
сельского учителя как на ладони: и у родителей, и у учеников, и у коллег-педагогов. Авторитет
сельского учителя будет всегда высоким, если он рожден огромной любовью к воспитанникам,
ответственностью за их будущее, беззаветным служением делу воспитания детей. Сельский
учитель всегда более близок к своим воспитанникам. Он живет рядом, может, в соседнем дворе. У
него есть огород, подсобное хозяйство. Он умеет доить коров, косить сено, убирать картофель. Он
купается в той же речке, ходит за грибами и ягодами в тот же лес и на то же поле. Он обычный
человек − этот учитель, твой сосед, но, когда мы встречаемся в школе, вдруг превращается в
волшебника, который ведет тебя по дороге знаний.

Аркадий Сергеевич прожил достойную жизнь и сельского жителя, и сельского учителя: он
вместе с учениками строил новую школу, копал картошку, убирал турнепс, и в то же время вел их
дорогой знаний по истории, обществоведению, рисованию, физкультуре, черчению, учил их
мастерить на уроках технического труда. Он учил уважать труд людей и сам относился с большим
уважением к любому труду. Схожей судьбой жили и его ровесники – сельские учителя нашей
огромной страны и Красноярской школы, в частности. Еще живы соратники педагогического
труда: Мария Андреевна Крахматова, Валентина Яковлевна Воропаева, Николай Степанович
Солдатов, Наталья Ивановна Пронькина, Геннадий Петрович Фурс, Лидия Михайловна и Николай
Иванович Федорченко, Клавдия Степановна Филина. Эти учителя и их труд являются нашим
интеллектуальным богатством, они служат примером для подражания молодому поколению.

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что судьба сельского учителя
А. С. Свищева - типичная судьба сельской учительской интеллигенции ХХ века.

Как и все сельские учителя, Аркадий Сергеевич Свищев являлся представителем советской
школы, которая строилась как трудовая, политехническая, тесно связанная с жизнью и
производством. В работе опирался на принципы, задачи и методы советской педагогики, которая
базировалась на учении Я. А. Коменского, К. Д. Ушинского, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского,
С. Т. Шацкого, В. А. Сухомлинского, А. Макаренко. Аркадий Сергеевич поддерживал и претворял
в практику все нововедения, реформы и законы в образовательном процессе: законы «Об
укреплении школы с жизнью» (1956 г.), «О всеобщем среднем образовании» (1970 г.);
постановление «О мерах по дальнейшему улучшению условий работы сельской школы» (1973 г.);
реформы времен перестройки. На селе был активным носителем и пропагандистом научных,
культурно-просветительских и политических знаний, был активным участником трудовых,
спортивных, общественно-полезных и культурных мероприятий Красноярской школы, примером
этических и эстетических норм жизни, авторитетной личностью для учащихся и односельчан.

Исследуя воспоминания об А. С. Свищеве, мы выделили главные нравственные и
профессиональные качества его личности.

Аркадий Сергеевич в памяти его коллег-соратников: «…мастер на все руки, человек
высокого интеллекта, личность творческая, идейно-убежденный коммунист, знающий,
начитанный, эрудированный, ответственный, трудолюбивый, самоотверженный в работе,
замечательный организатор детского коллектива, оптимист по жизни, педант, приверженец
чистоты и идеального порядка, с ним было легко работать, шел в ногу со временем, был первым
помощником во всем».

Аркадий Сергеевич в памяти его выпускников: «…пример для подражания, хотелось быть
похожим на него во всем, его образ помогал в работе с подчиненными; замечательный,
остроумный, с юмором, строгий, требовательный, умный, знающий, добрый, шутник,
справедливый, интересный, увлеченный; в сердце оставил только добрые чувства и желание
подражать ему».

Портрет Аркадия Сергеевича в памяти его близких и родных: «…хранитель семейных
традиций, добропорядочный семьянин, любящий отец, заботливый сын, добрый дедушка,
увлеченный поэзией, музыкой, литературой, человек, разбирающийся в политике, строгий,
требовательный, прекрасный исполнитель сольного пения, замечательный хозяин, любитель
природы, хороший грибник, рыбак, человек с чувством огромной ответственности за будущее
своих сыновей и внуков».

Обобщая и анализируя главные нравственные качества личности А. С. Свищева, можно
утверждать, что все они дополняют друг друга, создают образ яркого представителя учительской
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интеллигенции, который являлся для сельских ребятишек источником любви, вдохновения,
мудрости, знаний и самоопределения. Из воспоминаний о А. С. Свищеве зримо встает перед нами
образ настоящего Учителя и Человека с большой буквы.

Завершая обобщение образа А. С. Свищева, можно с уверенностью сказать, что наследие
Свищева – это Свет Доброй Памяти о нем, которая сохранена в живых сердцах. Наследие
А. С. Свищева – это и неотъемлемая часть исторического пути сельской учительской
интеллигенции второй половины ХХ века. О таких учителях, как А. С. Свищев, можно сказать
словами Л. Н. Толстого: «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он –
совершенный учитель».

И еще один немаловажный факт. Летом 2005 года перед участниками юбилейной встречи
школьных друзей в Красноярской школе было зачитано письмо-послание бывшего директора
школы (1941 – 1979 гг.), отличника народного просвещения, Заслуженного учителя РСФСР,
Николая Степановича Солдатова: «Мне повезло, что рядом со мной всегда работали талантливые
и увлеченные своим делом люди. Это: Шабалина Анна Николаевна, Плахова Варвара
Михайловна, Соловьева Анна Павловна, Воропаева Валентина Яковлевна, Лиховей Анастасия
Ивановна, Крахматова Мария Андреевна, Свищев Аркадий Сергеевич, Филина Клавдия
Степановна, Шубейкина Раиса Трофимовна, Федорченко Лидия Михайловна, Федорченко
Николай Иванович.

Закончена исследовательская работа «Наследие сельского учителя А. С. Свищева» –
источник знакомства с жизнью и трудовой педагогической деятельностью моего дедушки –
представителя многочисленной армии сельских учителей, прошедших через суровые годы
Великой Отечественной войны и сумевших в послевоенное время воспитать несколько поколений
людей в лучших традициях российской школы.

О таких учителях сочиняют стихи и песни, пишут книги и снимают фильмы. Таким
учителям благодарные ученики говорят: «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колени…» Результаты исследования привели к выводу, что главное наследие
А. С. Свищева – это Свет Доброй Памяти, который он оставил о себе как учитель и классный
руководитель, как дед и сын, как муж и свекор, коллега и руководитель, наставник молодых
учителей.

Хотя Аркадий Сергеевич не написал ни одной книги по педагогике, его личный пример жив
в сердцах и умах тех,  через чьи судьбы прошла его судьба.  Это и жители села,  и около тысячи
выпускников школы, среди которых люди разных профессий и, конечно, учителя.

Практическая значимость исследования заключается в том, что на его материале составлен
цикл бесед и экскурсий в музее боевой и трудовой славы под общим названием «Учителями
славится Россия, ученики приносят славу ей».

Новизна исследования состоит в определении наследия именно сельского учителя,
жизнедеятельность которого хорошо отражена в стихотворении О. Безымянной:

В селе ты не просто порядочный житель
У всех на виду, твое имя – учитель!
И спрос с тебя строгий и честь высока,
И ноша твоя на миру нелегка.

Будущее страны формируется сегодня в школьных классах. Нашему поколению в XXI веке
предстоит большая работа на благо России.  Значит,  многое будет зависеть от нас,  от нашей
ответственности перед теми, кто создавал историю нашего государства в XX веке. Судьбоносной
личностью истории является учитель.

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
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Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.

СЕЛЬСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НА ДОРОГАХ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ

Константин Смирнов, Сидоровская средняя школа, с. Сидорово Новокузнецкого района

Желание узнать военную историю Кузбасса определило выбор моей темы. О
происхождении войны в Чечне не все еще известно, и чтобы дать объективную оценку,
необходимо длительное изучение, поэтому эта тема актуальна.

Цель – собрать информацию о сельской молодежи, которая побывала на дорогах чеченской
войны, и оформить наглядно для ее практического применения.

Среди тех, кто прошел дорогами чеченской войны, есть и наши земляки. Из числа сельской
молодежи Новокузнецкого района в Чечне побывало 202 человека (данные военкомата). С
территории Сидоровского сельского совета – 9 человек (данные архива). В ходе операции «Поиск»
мы дополнили этот список. С помощью поиска мы выяснили, что Александр Кавун пропал без
вести. Таким образом, на территории Сидоровского сельского совета проживает 12 участников
военных действий в Чечне.

Константин Бурков служил в воинской части № 6720. Он твердо решил отправиться в
самую горячую точку – Чечню. Семь раз писал рапорт и накануне своего дня рождения приезжает
туда и встречается с ребятами из своей части. Они были грязные, оборванные, но довольные, что
приехала новая смена. Его вместе с другими подняли в горы – 2730 м над уровнем моря, в
местечко под названием Харами (на чеченском языке – «проклятое место»). Рассказывает: «Наша
воинская часть состояла из 300 человек, на пункте временной дислокации было 169 человек. Она
закрывала Аргунское ущелье,  раньше там были большие бои.  В 25  км от нас стояли морские
пехотинцы и пограничники, дальше граница с Грузией. Приходилось испытывать разные
трудности: стихийные бедствия отрезали нас от внешнего мира из-за продолжительных снежных
бурь. Продуктов не хватало, приходилось их носить на своих руках 24 км по горам.

Но не об этом в то время мы думали, так как чеченские снайперы постоянно преследовали
нас.  Как бы ни было трудно,  я и мои боевые товарищи пытались с честью выполнять
патриотический долг».

Из характеристики Игоря Нечаева. «Выполняя служебно-боевые задачи в районе
Дагестана, неоднократно принимал участие в спецоперациях по зачистке местности и по
разоружению бандформирований».

Василий Изгаршев побывал в Чечне 3 раза. 2002 год – в населенном пункте Мескер-Юрт,
в составе сводного мотострелкового батальона, бойцы которого прикрывали саперов. Занимались
разминированием дорог. 2004 – едет в Чечню в Верхотой. Являясь разведчиком, ищет схроны
боевиков, принимает участие в засадах.

2005 – годичная командировка в Шали. Занимался проверкой паспортного режима, искал
схроны. Эта командировка запомнилась надолго: принимал участие в спасении 25 человек из
главного разведывательного управления. Они просидели в засаде три дня. После этого стал
больше ценить свою жизнь.

Из Благодарственного письма Константину Логинову: «Выполняя конституционный долг
по защите Отечества в Краснознаменном Северо-Кавказском Пограничном Управлении ФСБ
России, Вы служили добросовестно, с достоинством и честью перенесли все тяготы и лишения
воинской службы». (Командир войсковой части № 9884 полковник А. С. Березовец).

В служебную командировку в Чеченскую республику, в город Грозный, периодически
направлялись работники милиции. Одним из них был Денис Штырняев. Из интервью: «Конечно,
испытывал трудности, ведь служить приходилось в незнакомой местности в боевых условиях. Ты
можешь быть прекрасным специалистом в своем городе, селе, но растеряешься в бою, где
стреляют и гибнут товарищи по оружию. Считаю, что прошел хорошую школу мужества. Именно
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экстремальные ситуации заставляют проверить себя, на что ты способен. Но совсем не хотел бы,
чтобы повторялись подобные войны».

Из беседы с ветераном чеченской войны Петром Ивановичем Земляковым, побывавшим
в Чечне 9 раз: «1994 год – зашли в столицу Чечни г. Грозный, воинская часть № 21005 в составе
отдельной бригады быстрого реагирования Звенигородско-Берлинская, штатная численность
которой 94 бойца. Назначен командиром разведроты экипажа БМП-2. Мы сменили Майкопскую
бригаду, из которых в живых осталось 18 человек. В одной из перестрелок меня ранило
(осколочное ранение спины, контузия). Весь апрель лежал в госпитале в Ростове-на Дону. В июне
демобилизовался, а в декабре 1995 года устроился в милицию, в отряд особого назначения в
городе Новокузнецке.

1996  год –  вторая командировка в Чечню в составе ОМОНа на 45  суток,  в г.  Грозный.
Производили зачистки, работали на блок-постах. 1997 – командировка в Чечню на 60 дней.
Находились на границе Чеченской республики в населенном пункте Дагестана Тухчар-2. Стояли
на блок-посту, проверяли машины. Запомнилась ссора с чеченскими боевиками из-за того, что в
рейсовом автобусе задержали трех из них, а через некоторое время к нам пожаловал сам Хаттаб, в
то время начальник дудаевской армии. Он предупредил, что ночью на нас будет нападение.
Действительно, была часовая перестрелка. Потерь не было.

Из этой длительной командировки отряд в полном составе вернулся домой. 1999 –
командировка на 60 дней. Станица Наурская. Совместно с внутренними войсками освобождали ее
от боевиков. Отрабатывали зачистки в Серноводске. И занимались разминированием местности.
Спали очень мало. Нам подкидывали кассеты со съемками пыток наших солдат в целях
запугивания.

На протяжении всей командировки совмещал военные функции с функциями доктора, так
как по образованию я фельдшер. Если сравнивать первые командировки с этой, то больше стало
порядка в организации со стороны руководства. В условиях трудной ситуации техника и пехота
должны были действовать только после авиации.

Всего нашим отрядом за год было раскрыто 136 преступлений, изъято 33 единицы оружия,
обнаружены и ликвидированы взрывные устройства.  Из них 6  самодельных устройств,  83
артиллерийских снаряда,  4  ручных гранаты,  4  противопехотные и противотанковые мины,  37  кг
аммонита.

Чеченцы были лучше снабжены военным арсеналом. Их радиостанции резко отличались от
наших.  Дальность «Оки-Токи»  до 10  км в поле,  в горах – 5 км. Наши же – от 100  до 300  м и,
конечно, прослушивались боевиками, так как их радиостанции были со сканерами.

Дальше командировки в Чечню пошли одна за другой. 2000 год – город Грозный, 25 бойцов
ОМОНа под руководством старшего инспектора ОМОН лейтенанта милиции Сергея Леонидовича
Сафонова 11 июня при выполнении боевой задачи в результате подрыва проверяемого автомобиля
погибли милиционеры – бойцы ОМОНа старшие сержанты милиции Владимир Мельников и
Юрий Королев.

2002 год – первая самая продолжительная командировка, 180 дней, в г. Грозный. Город был
спокоен, шла мирная жизнь. Нас перебрасывали на 30 – 40 дней в горы Малый Кавказский хребет.
Мы работали совместно с отрядом спецназа города Санкт-Петербурга.  Проводили зачистки в
аулах Алерой,  Бочав-Юрт,  Регита и др.  Ликвидировали боевиков.  Приходилось преследовать их
по горам,  а это не так-то просто.  С их стороны на нас были тоже нападения.  За время
командировки задержано 227 человек: по подозрению в совершении преступлений – 63,  в
причастности к незаконным вооруженным формированиям – 56. Изъято 22 единицы
огнестрельного оружия, 24 взрывных устройства, наркотические вещества, проведены
спецоперации. Было уничтожено 27 боевиков. Следующие командировки были тоже полугодовые.
Одной из главных задач было выявление мест концентрации боевиков». За боевые заслуги Петр
Иванович награжден тремя медалями, тринадцатью нагрудными значками. Он является ветераном
боевых действий.

Александр Александрович Кавун –  участник двух чеченских войн.  В 2000  году пропал
без вести под Урус-Мартаном. Сохранилось несколько писем, адресованных близким
родственникам. По их содержанию вывод можно сделать такой: Александр, так же, как и все мои
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земляки,  достойно выполнял свой патриотический долг.  Мы послали письмо в программу «Жди
меня» с просьбой помочь выяснить обстоятельства его исчезновения.

КРАПИВИНСКИЙ ГИДРОУЗЕЛ КАК ОБЪЕКТ
КРАЕВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Филипп Сытник, Надежда Шушуева, Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий им. Ю. Двужильного г. Кемерово

Строительство самого крупного в Западной Сибири водохранилища – Крапивинского
гидроузла – на главной реке Кузбасса Томи велось с 1975 года. Это должна была быть «стройка
века», в которую вовлекались тысячи граждан Советского Союза и денежные ресурсы
эквивалентом около 1 млрд. долларов США. Уже сами масштабы материальных и людских
ресурсов привлекают к себе внимание человека, интересующегося недавним прошлым родного
края.

Почему гидроузел, как хозяйственный объект, не состоялся? Что представляет собой
сейчас, и каково будущее стройки? Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности
комплексного исследования. Эти вопросы и обусловили выбор темы.

Цель исследования – обобщение социально-экономических событий и процессов,
связанных с Крапивинским гидроузлом на реке Томь. Выполнение работы осуществлялось на
основе следующих задач:

– обобщить сведения о причинах, побудивших начать строительство Крапивинского
гидроузла на реке Томь (Кемеровская область), и об истории его сооружения;

– обобщить сведения о социальных и экологических последствиях, связанных с
сооружением и остановкой строительства гидроузла;

– дать оценку современному состоянию объектов и прогноз некоторых социально значимых
последствий, ожидаемых в результате сооружения гидроузла;

– представить альтернативные гидроузлу варианты использования природных ресурсов
территории, в том числе варианты, разрабатываемые с участием авторов.

При выполнении работы проводилось изучение и сопоставление сведений из документов,
видеоматериалов, опубликованных источников. Во время экспедиций (2005-2007 гг.),
выполнялись наблюдения и фотографирование. Велись исследовательские беседы со
специалистами и местными жителями. Изучались архивы районного музея и нашего юношеского
экологического объединения.

Отличительная черта планируемого водохранилища от плотин на других реках Сибири –
его экологическое назначение: отстаивать и разбавлять грязные воды Томи и смывать вероятные
аварийные сбросы по руслу реки в Обь и Ледовитый океан. В 80-е годы строительство гидроузла
было темой многочисленных газетных публикаций, круглых столов, диспутов, конференций,
предвыборных программ. На основе анализа нескольких десятков газетных публикаций и
документов выявлено, что строительство велось со значительным отставанием от планов, без
экологического обоснования.

На судьбу гидроузла повлияло общественное, в том числе рабочее, движение, что и привело
к остановке сооружения в 1989 году. С тех пор все объекты гидроузла брошены и до середины
1990-х годов наметился спад внимания к гидроузлу. Связано это было не только с решением
госэкспертизы о нецелесообразности плотины (1993 г.), но и с охватившим страну кризисом
(распад СССР, переход на рыночную экономику).

Сегодня гидроузел – это почти километровая, высотой с многоэтажный дом недостроенная
плотина, покрытая мхом и кустарником, разрушающаяся трещинами в бетоне и эрозией грунтовых
сооружений, а также зарастающее осинником ложе.

Анализ архива юношеского экологического объединения гимназии (ЮнЭкО) показывает
большую роль гимназистов в изучении объектов гидроузла, за которым они наблюдали с 1990
года. Именно участниками ЮнЭкО был поднят перед общественностью вопрос о плотине вновь в
1995-1997 годы, в том числе и тогда, когда он стал предметом депутатских слушаний
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Законодательного собрания Кемеровской области (1997 г.). Установлено, что члены ЮнЭкО не
только выявили новые неучтенные госэкспертизой аргументы, предупредили власти об опасности
разрушения грунтового тела плотины гидроузла, но и разработали варианты использования
частично построенных существующих сооружений. Нашим объединением разработаны были и
другие альтернативные идеи, в том числе регионально значимый вариант природопользования в
Притомье – снабжение городов водой из чистой таежной реки.

В начале XX века интерес СМИ к гидроузлу угас. Каких-либо слушаний, дискуссий и
круглых столов на эту тему также не проводилось. В настоящее время готов новый проект
гидроузла (главная его цель теперь –  выработка электроэнергии).  Однако по своей сути этот
проект повторяет старый (тот же тип водопропуска, тот же перепад уровня, та же зона
затопления).

Несмотря на желание некоторых чиновников, инженеров и жителей возобновить
строительство гидроузла, это маловероятно из-за значительных затрат. На протяжении последних
четырех лет инвестор на этот проект ни в России, ни за рубежом не был найден.

Наша работа может быть любопытна как специалистам, ответственным за принятие
решений, так и людям, интересующимся недалеким прошлым, настоящим и будущим родного
края. Материалы настоящей работы могут найти применение в популяризации краеведческого
туризма, при создании кадастра туристских маршрутов по Кемеровской области, так как
Крапивинский гидроузел – интересный объект наблюдений.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ, ИЛИ РАССКАЗ О МОИХ СВЕРСТНИКАХ-
ОДНОСЕЛЬЧАНАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Александр Ткаченко, Михаил Тюрин, Станция юных техников, г. Мариинск

Великая Отечественная война огромный след оставила в судьбах людей, особенно детей.
Перед страшным ликом ее уничтожающей силы равны и стар и млад.

Тем, кого война настигла в младенчестве и детстве, тем, у кого через всю жизнь тянулся в
памяти, мыслях, слезах, печалях и надеждах след войны посвящается эта работа.

Цель данной работы – через судьбы детей военной поры отразить героизм и трагическую
сущность Великой Отечественной войны. Данная цель решалась через следующие задачи:

– изучение предвоенной обстановки в селе;
– выявление «детей войны»;
– анализ судеб детей;
– выявление трудового вклада детей в Победу;
– знакомство с жизнью школьников военной поры;
– восстановление событий победной весны сорок пятого;
– обобщение, систематизация материала.
При написании работы были проанализированы книги Копылова и Ф. Лапкина «Город на

Кии», Э. Максимова «Дети военной поры» и др., обращались к Всекузбасской Книге памяти;
работали с документами школьного краеведческого музея, документами архива г. Мариинска,
материалами Интернет-сайтов; знакомились с семейными архивами жителей; проводили опрос
жителей; велась переписка; отправляли запросы в ЦАМО.

Предмет исследования – судьбы детей военной поры нашей страны, которые волей случая в
послевоенные годы проживают в селе 2-Николаевка. Работа проводилась с сентября 2005 года.

Как все начиналось. Июнь 1941 года. День был самый обычный.
«Когда услышал о войне с немцами, – не поверите! – я обрадовался. Я, как и мои

сверстники, воспитанные на кинофильмах «Если завтра война», «Граница на замке», представлял,
что врага разобьют очень быстро, отцы вернутся с фронта с орденами и медалями, в школе
отменят ненавистный немецкий язык», – вспоминал Михаил Пятачков. Уходили на фронт отцы, а
дети ждали и надеялись. Т. Н. Лемешонок вспоминает: «Возвращаясь летом с полевого стана, тете
почтальон вручил письмо, прочитав которое, она рухнула наземь, это была похоронка. Дети
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остались одни. Несколько раз старший пытался сбежать на фронт мстить за смерть родных, но
конвой снимал его с поездов и возвращал обратно. Мы папу тоже не дождались».

Владимир Фролов: «Мама была на работе от темна и до темна, а мы дома управлялись,
хозяйничали, огороды лопатами вскапывали. Последнюю свинью отдали в фонд обороны. Хлеб
давали черный-черный. Мама продала корову, на вырученные деньги купила лен на штанишки,
ситца на рубахи. Мы очень хотели есть. Кажется, чувство голода не оставляло меня».

Детские годы Марии Будревич прошли на оккупированной территории Белоруссии. В 1943
году партизаны ранили немецкого офицера. Утром приехали немцы. Окружили деревню, людей
согнали в одни дом, набросали соломы и подожгли. Взрослые пытались выбросить через окно
малых детей, но их сразу расстреливали или протыкали штыками.

Когда началась война, Руфаилу Латыпову едва исполнилось четыре года. Семья жила в
Ленинграде. «Однажды от прямого попадания снаряда обвалился потолок, и я оказался под
завалом. Удар смягчил одеяло, под которым я постоянно находился, не имея возможности
согреться. Откопала меня спасательная команда. Помню, как на берегу моряки дали по куску
настоящего хлеба. Мы его съели, нас тут же вырвало: настоящий хлеб желудок не принимал, он
привык к лепешкам из лебеды», – вспоминал Руфаил Алексеевич.

Многие семьи распались, война разбросала людей, искалечила их судьбы. Ольга Самохина
родилась в суровом 1942 году. Мать умерла после родов, отец погиб на фронте. Воспитывалась в
Николаевском детском доме. В 15 лет Ольгу отправляют в г. Юргу в училище, потом она
участвует в строительстве цементного завода, Антоновской площадки. Вышла замуж, но семейная
жизнь не сложилась, вернулась в село. Как вспоминала Ольга Семеновна: «Школы отапливала
дровами, углем и даже своей душой. В детском доме учили нас отдавать себя людям и стране, что
я и делала всегда».

С первых дней войны в газете стали появляться призывы единения. Так, в газете «Знамя
коммунизма» за 1941 год можно прочесть: «На врага поднялся весь советский народ-исполин. Тыл
и фронт слились в одно».

Николай Седнев пошел работать десяти годков. Летом работал на лесосплаве, смотрел,
чтобы не было заторов леса на реке. Верхом на конях возили волокуши, часто коней не хватало, и
тогда давали быков, которые не хотели подчиняться детям. «Паслись на полях», ели всю траву
(скирду, саранки, пучки, кудрявчики, султанчики). Раздетые да голодные выживали, как только
могли.  По две-три нормы в день выполнял Михаил Пяточков.  В 1943 году целый сезон пахал на
лошадях, спахал 126 га земли. «В Мариинске вместе с Юткиной и Картавой меня наградили, их
туфлями, а мне дали отрез на костюм».

Из воспоминаний З. И. Фроловой: «Сядем отдыхать, а сердце не терпит: работать надо,
поесть некогда было. Ребята не уступали в работе взрослым». Анна Рубан теребила лен,
подгребала сено, вязала снопы, свозила их к скирдам, крутила на току ручную веялку.

Надежда Бутьянова готовила чурочки для тракторов. «Работали в колхозе, Господи, избавь
всех от такой муки! Осот вот такой был, толстый да колючий. Сил не хватало его вырвать. Мы по
два человека беремся рвать – и смеемся, и плачем. Рано утром с зорькой просыпались и до вечера
на ногах, а домой придешь, дома работали»,– из воспоминаний Федоры Дмитриевны Жигало.

Евдокия Лыхина вспоминает свое детство: «Отправили нас, 9 девочек, в г. Сталинск в ФЗУ.
Теплой одежды не было, мерзли. Ходить далеко было, щеки и подбородок обмораживала. Варили
цистерны под горючее. Ночью, чтобы не спали, мастер пел нам песни. Обувь домашняя
износилась, мастер принес нам колодки (сверху ситчик, снизу дерево). Колодки здоровые, на
мужика. Стучат по асфальту, как мы идем, люди оборачиваются, смотрят на нас, а мы, головы
опустим, слезы бегут, обидно. Городские думали, что это зечки идут, которые освободились. Вот
так с 1943 по 1948 год там все и работали, домой не отпускали».

Война вносит свои коррективы в образовательный процесс: начало занятий в школе
осуществляется с 8 часов утра, уроки длятся по 40 минут, перемены по 5 минут, между сменами
перерыв в 40 минут. «Нас у мамы было трое. Мы с сестрой носили одни валенки по очереди, благо
учились в разные смены. У школьников не только чернил, но даже тетрадей не было. Красные
чернила делали из свеклы, черные – из разведенной сажи. Писали на страницах старых книг
между строчек, на бересте»,– из воспоминаний Надежды Ильиничны Басченко.
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Дети оставались детьми, только «взрослыми», где-то шалили, как маленькие, а чаще
работали наравне с взрослыми.

Валентина Никитина родилась в 1939 году. «Помню, была у меня игрушка, обыкновенная
телефонная трубка, привязанная веревочкой к кровати, и я звонила отцу на фронт. От отца письма
приходили редко, но это был настоящий праздник. Я помню, утром мама сказала, что война
кончилась, и пришла Победа. Я полезла на крышу дома и стала смотреть по сторонам: правда идет
Победа или нет. На улице велась трансляция по репродуктору, лилась музыка, всех поздравляли с
долгожданным праздником. В этот день даже заключенные не работали». Такой запечатлелась в
памяти маленькой девочки великая Победа.

Детям войны, испытавшим голод и холод, война преподнесла жестокий урок
выживаемости. Они слишком быстро поняли, что такое труд и взаимовыручка, научились ценить
и уважать человеческие отношения, рано стали самостоятельными, научились ответственности.
Несмотря на детский возраст, помнят, как эта война была пережита народом, как люди отдавали
свой труд, здоровье, жизни для Победы.

Зачем мы вспоминаем войну?  Ведь в сегодняшней жизни тоже много боли и горя.  Но
непомнящий своего прошлого обречен на его повторение. В результате проделанной работы
состоялись многочисленные знакомства с интересными людьми, на праздниках села
представляются собранные нами документы и фотоматериалы.

Мы хотим, чтобы наши сверстники и новые поколения узнали о героизме своих ровесников,
вдохновлялись их биографиями,  вглядывались в характеры тех,  кто должен стать для них не
только легендой, но и высоким образцом, достойным восхищения и подражания. Возможно, мы не
в силах изменить мир,  но все же повествования обо всех тех,  кто пережил эту войну,  могут
тронуть чье-то сердце и добавить хотя бы каплю доброты и внимания в нашу жизнь.

Дети войны –  это разные судьбы,  но всех их объединяет общая трагедия,  невосполнимая
потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно
стойкие, маленькие герои противостояли войне.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕТИ

Александра Трушина, Усть-Сосновская средняя школа, с. Усть-Сосново Топкинского
района

Однажды в Администрации Усть-Сосновского сельского совета мы увидели на стенде
поздравительный адрес. В открытке были напечатаны слова пожеланий тем, кому в 2005 году
исполнилось 60 лет. Их было 5 человек из всех пяти селений нашей территории. Мы подумали,
почему людей еще не старого возраста очень мало? На первый взгляд, эта информация ни о чем не
говорит. Но жители, которых поздравляли, родились в 1945 году. В год окончания Великой
Отечественной войны. Тогда мы решили провести свое собственное исследование и узнать о
судьбе «первых послевоенных детей».

В настоящее время во всех средствах массовой информации очень много говорят, что в
стране низкая рождаемость, и в семьях воспитывается по 1-2 ребенка. Следовательно,
уменьшается количество населения России.

А что же происходило 65  лет назад?  На территории Топкинского района Кемеровской
области за пять военных лет рождаемость сильно уменьшилась. В 1941 году в городе и районе
родилось 1960 детей, в 1945 – 975 детей. Рождаемость за годы войны уменьшилась в два раза. На
это была веская причина – ВОЙНА. Всего за четыре года войны из Топкинского района ушли на
фронт более 7 тысяч человек. На полях сражений погибло и пропало без вести более 4 тысяч
топкинцев. Как же отразилась эта статистика на конкретном сельском поселении – селе Усть-
Сосново Топкинского района?

Накануне Великой Отечественной войны в восьми селениях Усть-Сосновского сельского
совета проживало около 4 тысяч человек. Погибли, пропали без вести, умерли от ран более 200
человек.
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В 2006 году в селе Усть-Сосново проживало 655 человек. Из них людей, родившихся в
1945-1949 годах, – 22 человека. Коренных жителей села 1 человек, приезжих – 21 человек.

Мы провели выборочное обследование. Разговаривая с односельчанами, в уме держали
одну фразу – первые послевоенные дети. Они родились после окончания Великой войны, в стране
– победительнице, у солдат – героев. Жизнь их должна быть достойной своих отцов.

Вот судьбы нескольких из них.
Пьянзина (Яценко) Елена Александровна
Елена Александровна Пьянзина (Яценко) родилась в марте 1945 года в Алтайском крае. Ее

отец, Александр Данилович Яценко, родом с Украины, а мама, Евдокия Ивановна Боряева, из
Куйбышевской области. Встретились они на Алтае, куда их семьи переехали в начале 20-х годов.

В 1924 году Евдокия Боряева и Александр Яценко поженились. Сначала вели личное
хозяйство, с организацией колхоза стали работать в нем. До Великой Отечественной войны в
семье родились четверо детей.

В 1941 году Александр Данилович ушел на фронт. Служил в артиллерии. В конце 1943 года
при освобождении Украины получил серьезное ранение. Долго лежал в госпитале на Урале, а в
июне 1944 года вернулся домой инвалидом I группы. Стал работать на пасеке. Зимой промышлял
охотой. Его жена, Евдокия Ивановна, работала в колхозной хлебопекарне. Старшие дети тоже
трудились в колхозе. В 1945 году в семье родилась дочка (героиня нашего рассказа).

Самые незабываемые впечатления из детства – это время, проведенное с отцом на пасеке.
Она помогала отцу, а он учил ее полезному делу, рассказывал о повадках пчел и, конечно же, о
своей жизни.

В 1953 году Елена Александровна пошла учиться в 1 класс. После окончания восьми
классов стала работать помощником пчеловода, пригодилась наука отца. Потом Елену
Александровну направили учиться на бухгалтера.

В село Усть-Сосново Елена Александровна Пьянзина приехала в 1970 году. Сначала
работала свинаркой, набиралась опыта. С 1975 года – бригадиром животноводства. Затем
бухгалтером в совхозе. Закончила свой трудовой путь Елена Александровна вместе с закрытием
совхоза в 2002 году, так и не успев доработать до пенсии.

Антонюк (Шепелева) Александра Ивановна
Александра Ивановна Шепелева родилась в марте 1946 года в деревне Суворовка

Барабинского района Новосибирской области в семье Ивана Тимофеевича Шепелева и Евгении
Евдокимовны Шелгуновой.

Иван Тимофеевич работал на железной дороге, а Евгения Евдокимовна – техничкой в
начальной школе. До войны в семье родилось двое детей, сын и дочь. Но девочка вскоре умерла.

На фронт Иван Тимофеевич ушел в первые дни войны. Дослужился до капитана, имел
боевые награды. Демобилизовался досрочно в 1945 году в связи с осколочным ранением в легкое.

В 1946 году в семье родилась дочь Александра (наша героиня), в 1949 – ее младшая сестра.
В том же году Иван Тимофеевич умер. А семья осталась без помощи. Ведь погиб он в мирное
время.

Детство у Александры Ивановны было трудное и голодное. Сейчас она сама мать двоих
детей, имеет внуков. Находится на заслуженном отдыхе.

Смирнова (Амеличкина) Галина Кузьминична
Галина Кузьминична родилась в большой семье Амеличкиных в 1949 году в поселке

Центральный Топкинского района Кемеровской области. Но считает себя коренным жителем села
Усть-Сосново, так как ее детские и школьные годы прошли именно здесь.

Ее отец Кузьма Николаевич родом из деревни Черемичкино Топкинского района. К началу
Великой Отечественной войны у него была семья: жена Феодора Федоровна Пылаева и трое
детей.

Кузьма Николаевич воевал в звании «старшина связи». Прошел всю войну. Под Берлином
его контузило и ранило в ногу. Домой вернулся в июле 1945 года.

После войны в семье родилось еще трое детей. В 1958 году Амеличкины переехали жить в
Усть-Сосново. Девиз семьи был – «выкарабкаемся». Феодора Федоровна работала в совхозе,
Кузьма Николаевич – на стройке. Дети и старенькая бабушка оставались дома на хозяйстве,
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собирали ягоды,  грибы,  щавель.  Стряпали с ними пирожки и носили их на станцию в Шишино
продавать. Так и выжили.

Любые воспоминания носят субъективный характер и требуют проверки. В нашем случае
не вызывает сомнений тот факт, что все перечисленные люди родились в 40-е годы XX века. И их
детство приходится на послевоенные годы.

На примере нескольких записанных воспоминаний мы проследили судьбу человека в
судьбе страны.

Удел отдельного человека даже в самом маленьком и отдаленном поселении
прослеживается через историю места, где он живет. Пример семьи Яценко говорит нам о разных
этапах переселений, о жизни в послевоенное время. Для Елены Александровны общая
неустроенность в стране в 90-е годы напрямую отразилась на ее судьбе: закрыли совхоз – человек
не смог доработать до пенсии.

На примере семьи Шепелевых мы видим, что в стране уделяли мало внимания семьям,
оставшимся без кормильцев. Иван Тимофеевич умер от раны, полученной на фронте, но через
четыре года после войны. Он не считался погибшим. Семья не получала ни какой помощи.

Большая семья была у Кузьмы Николаевича Амеличкина – шестеро детей. Трое из них
родились после войны. Но жизнь этой семьи была тяжелой. Все работали, чтобы выжить.

Независимо от места рождения, наших рассказчиков объединяло одно воспоминание: отец
и война, мы после войны. Переселенцев с Алтая и Урала, коренных жителей Усть-Сосново в
рассказах различало название географических объектов и собственная неповторимая судьба на
фоне общих исторических событий. Спустя многие годы представители разных семей встретились
в одном населенном пункте – селе Усть-Сосново. Нам понравилось, что рассказчики помнят
историю своей семьи и охотно делятся воспоминаниями.

Мы получили много новых знаний, узнали значения многих слов. Воспоминания
рассказчиков записаны нами и сданы в архив Усть-Сосновского исторического музея.

Судьба каждой семьи неповторима. Через записанные воспоминания, с позиции
краеведения, мы выявили повседневное отношение людей к историческим событиям, к войне и
послевоенной жизни, к работе, к политике государства по отношению к рядовым людям.

Все семьи объединяет один эпизод: война считалась каким-то будничным явлением. И о
том, чтобы записать воспоминания при жизни родителей, люди не думали. Поэтому наша работа
становится вдвойне актуальной.

Таким образом, Великая Отечественная война коренным образом повлияла на состав
населения Усть-Сосново. Из 655 человек, проживающих в селе, в 1945-1949 годах родилось всего
22 человека. Это 3,4% от численности населения.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА СЕЛА

Яна Трушникова, Малосалаирская средняя школа, с. Малая Салаирка Гурьевского района

Актуальность работы очевидна: человек своей деятельностью оказывает непосредственное
влияние на окружающую среду. Наблюдая природу, он стремится внести ее гармонию в свою
жизнь, однако стали заметны последствия неразумной хозяйственной деятельности. Человек
должен чувствовать свою ответственность перед природой, экологически мыслить, обрести
экологическое самосознание и получить экологическое образование, чтобы в дальнейшем не
наносить природе ущерб. Проводя наблюдения за растениями, необходимо было определить
факторы, влияющие на экологическое состояние воздушного бассейна села.

Цель – оценка степени загрязнения воздуха. Задачи:
– научиться определять степень загрязнения воздушного бассейна способом биоиндикации;
– выявить основные загрязнители воздуха.
Гипотеза: используя методы наблюдения, экскурсии для оценки степени загрязнения

воздушного бассейна, можно убедиться в том, что чистота воздуха полностью зависит от
антропогенной деятельности.
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Место выполнения: район сосновых лесопосадок к северу, северо-западу от села Малая
Салаирка. Исследование проводилось в течение 5 лет. При проведении исследования использована
методика Кемеровского ИУУ по теме: «Биоиндикация воздушного бассейна » г. Кемерово, 1994 г.

Для исследования выбраны сосны, возраст которых составляет 12-30 лет, высота деревьев
достигает: 1 м 85 см – 28 м. Проведены наблюдения за пятью деревьями, высота их разная: 1
дерево – 4 м 90 см, 2 – 1 м 85 см, 3 – 10 м 80 см, 4 – 28 м, 5 – 14 м. Деревья находятся на
расстоянии от 44 метров до 210 метров и расположены в разных природных условиях.
Максимальная продолжительность жизни хвои 3-4 года.

Для исследования состояния сосны на участке № 1 выбрано дерево высотой 4 м 90 см,
расположенное на расстоянии 16 метров от грунтовой дороги. После определения класса
повреждения хвои сделан вывод: изменение хвои происходит по годам. Класс повреждения хвои –
1, 2, 3. Класс усыхания хвои – 1, 2, 3. На протяжении 5 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.

Определение класса загрязнения воздуха велось по следующей оценке: 1 – идеально
чистый; 2 – чистый; 3 – относительно чистый (норма); 4 – загрязненный («тревога»); 5 – грязный
(«опасно»); 6 – очень грязный («вредно»); «-» невозможные сочетания.

Вывод: воздух на данном участке относительно чистый (норма), близкий к воздуху
рекреационных пригородных зон, парков, так как влияние промышленной зоны незначительно.

Для проверки данных исследований выбран участок № 2, в семи метрах от проезжей части
(шоссе), возраст молодой сосенки – 12 лет, высота деревца – 1 м 85 см. В результате исследования
сделан вывод: воздух относительно чистый (норма), однако встречаются хвоинки, которые
полностью повреждены, что вызывает тревогу, объяснение этому – близость автомобильной
дороги.

Анализируя полученные выводы способом биоиндикации, отмечаются некрозы хвоинок
сосны – отмирание участков тканей растений (точечные, пятнистые).

Анализ экологической обстановки в селе показывает:
1. К основным антропогенным источникам загрязнения атмосферы относятся предприятия

топливно-энергетического комплекса (газодымовые загрязнения).
2. Движущийся транспорт и его выхлопные газы.
3. В городе Гурьевске работает металлургический завод, который выделяет в атмосферу

газы и копоть.
4. На территории села имеются ремонтные мастерские, где производятся сварочные работы.

Выбросы от сварочных работ составляют более 15000 кг в год. Это: марганец и его окиси,
вторичный водород, сварочный аэрозоль.

5. 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.

Дальнейшее антропогенное воздействие на природу создает серьезную угрозу
экологического кризиса не только нашей местности, области, но и всей планеты.

Не надо стремиться изменить природу. Между ПРИРОДОЙ и ЧЕЛОВЕКОМ не должно
быть противоречий. Разум должен победить!

ПУШКА ЧЕРКАСОВА

Александра Харина, Станция юных туристов и натуралистов, г. Междуреченск

Цель – изучение пушки Черкасова, как средства добычи полезных ископаемых. Задачи:
собрать информацию из следующих источников: литература, СМИ, архивные документы; сделать
сравнения информации из различных источников и начертить схему работы пушки Черкасова
(далее по тексту – водобой). Объект исследования: средства добычи полезных ископаемых на
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приисках Сибири середины XIX – начала XX веков. Предмет исследования: водобойное
устройство для размывки грунта (Пушка Черкасова).

Наши поисковые экспедиции проходили на землях бывших кабинетских приисков Его
Императорского Высочества Великого Князя Николая Николаевича. Это территория Кузнецкого
уезда, Томской губернии, Алтайского горного округа. На старинных территориях прииски
впоследствии были арендованы и разрабатывались Компанией Попова, Данилова и Сычева,
начиная с 1889 года. Нами были собраны увесистые разрозненные детали водобоя Черкасова,
которые некогда были найдены жителями местных селений, а также участниками наших
экспедиций на территории отдаленных лесных поселков: Кок-су, В. Теба, Израс, Александровка,
Неожиданный, Петровка. Поскольку прошло много времени, то территории бывших поселков
можно найти, только используя информацию старожилов и опыт туристов-краеведов.

О местоположении некоторых деталей старинных машин мы уже знали по рассказам, но
при раскопках старых ям и рукотворных холмов на территориях селений нам удалось найти еще
несколько деталей непонятного назначения. В 2004 году, в урочище Кок-су (голубая вода), наша
экспедиция нашла вентиль от водяной пушки Черкасова (водобойная установка для промывки
золотоносной породы).  Нас было 15 человек,  но вытащить эту находку мы так и не смогли.  Она
весит около 500 килограммов! Оставили ее до лучших времен. Три года назад мы с ребятами
привезли с урочища Израс (бывший прииск Попова и его компании) основную, переднюю часть
гидромонитора. Сейчас она находится в краеведческом музее города Междуреченска. В 2004 году
мы втроем –  с Ильей Оглязовым и В.  В.  Хариным на мотоцикле совершили поход в урочище
Петровка, что на реке Томуяс (впадает в Усу). Мы хотели найти кувалду бергаеров. Вес ее, по
рассказам местных жителей, около 50 килограммов! Бергаер (от немецкого слова «берг» – гора) –
горняк.

После транспортировки тяжелых чугунных деталей, очистив их ото мха и грязи, нам
пришлось повозиться с замерами расстояний между болтовыми отверстиями для того, чтобы
понять, как выглядело устройство. Далее, путем логических выводов, поняв назначение каждой
детали, нам, наконец, удалось в общих чертах получить его вид и размеры.

Информацию о подобных устройствах мы имели и раньше, но специальные встречи с
людьми из разных мест нашего края обогатили ее.

Эти люди рассказали нам много интересного о лесной трудовой жизни, конечно же, и о
пушке Черкасова. Необходимость в более эффективной добыче золота возникла сразу после того,
как появились недоступные и невыгодные для ручной добычи золотоносные участки. Так как
человеческая мысль не стоит на месте, изобретательский талант, обладать которым великая честь,
подарил людям эту чудо-машину. Для обеспечения работы этой техники необходимо большое
количество воды. Это мощный и эффективный агрегат, работающий от давления водяного столба,
без применения каких-либо двигателей, на котором пришлось нам, местным жителям, и самим
поработать.

Как известно,  без воды гидромонитор работать не мог,  и нужно было копать длинные
водосборные канавы. Длина их порой достигала 5 и более километров. На их копку уходило много
времени и рабочей силы. В 1948 году в поселке Израс даже снимали учеников с занятий на копку
водоводных канав. Работали, используя все светлое время суток. Особенно трудно с водой было в
летнее время. Очень часто собранную воду приходилось пропускать по специальным деревянным
водоводам – сплоткам. Сплотки устанавливались, порой, на высоких столбах, которые позволяли
доставить воду к промышленной площадке, находящейся на противоположном склоне
золотоносного лога. Струя гидромонитора обладала убийственной силой и могла двигать камни
весом до 500  кг.  Некоторые рабочие пытались на спор перебить струю железным ломом,  но
всякий раз попытки были безуспешны,  и смельчак получал травму от отброшенного с силой
металлического предмета. Тогда и родилась золотарская поговорка «Ломом струю не
перешибешь!»

В те былые времена во всех таежных речках было полно всякой рыбы.  И были такие
случаи, когда огромная рыбина застревала в носовке водобоя. Тогда приходилось останавливать
работу. В советское время закон запрещал ловить рыбу до окончания нереста – следовало
неминуемое наказание. Тогда рабочий воровски, после смены вынужден был возвращаться домой
лесом, пряча под полой случайную, но вкусную добычу.
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Еще об одном удивительном свойстве пушки Черкасова нам было рассказано так: «Когда
гидромонитор при выключенном состоянии оставляли на ночь в выработанной им яме, то к утру
яму затопляло водой. Но после включения давления гидравлическая пушка, находясь на
трехметровой глубине,  за 15  минут,  выбрасывала воду из бассейна,  и можно было вновь
приступать к работе». Впоследствии этот эффект был назван «эжекцией» и послужил для многих
гениальных изобретений. Вот одно из них – эжекторный насос для пожарных машин. Достоинство
его заключается в том, что он может работать вечно по причине полного отсутствия в нем
трущихся деталей.

Гидромониторы применялись практически на всех приисках, где были ручьи и речки.
Перевозили мониторы на новое рабочее место при помощи лошадей или вручную.  Также все
инструменты,  продукты,  оборудование завозились гужевым транспортом.  Особо тяжелые и
объемные детали завозили зимой на специальных огромных санях, используя 5 и более лошадей.
Чугунные детали водобоя сначала привозили с Абаканского железоделательного завода (Абазы),
позднее – из Уфы.

В засушливое время над промывными площадками устраивались специальные
накопительные водоемы. За управлением агрегата стоял мониторщик, который руководил
процессом промывки песков, своевременно меняя носовки, в зависимости от рода горных пород.
За давлением в системе следил специальный человек – шпаклевщик. Он постоянно находился в
движении, находя течи и своевременно устраняя их. Когда устройство хорошо работало, то
заменяло около 30 человек, которые в это время занимались подсобными работами. Если
случались аварии, порывы труб или обломы чугунных креплений, работа останавливалась. Тогда
для того,  чтобы сократить убытки до минимума,  приходилось работать ночью.  Спешка нужна
была всегда. Короткое сибирское лето пролетает незаметно, и тогда коварные морозы
останавливают все, что связано с водой. Работа прекращалась. Впоследствии, чтобы продлить
работу монитора зимой, были придуманы специальные печи, которые устанавливались на
определенном расстоянии друг от друга и подогревали подаваемую по сплоткам воду.

«Арендатор Михайловского прииска по р. Чебалсуку, А. Е. Черкасов, прочитав в «Вестнике
золотопромышленности» статью горного инженера В. С. Реутовского, описание гидравлического
способа в Америке, задумал ввести этот способ у себя. Первые опыты его, однако, были неудачны.
Деревянные трубы не выдерживали того незначительного напора, какой имелся в данном случае
(10 сажен). Будучи человеком настойчивым, он несколько раз менял способы крепления труб, но
продолжал делать их из дерева.  Как только он пускал в ход свое устройство,  так вода била
фонтанами со всех щелей, и работу приходилось останавливать. Но, убедившись на этом горьком
опыте, Черкасов стал делать трубы из листового 3-х фунтового железа и в 1898 г. впервые добился
успешного результата.  Он до этого даже говорил:  «Мне и золота не надо,  лишь бы водобой
заработал...» Когда в 1899 г. все трубы были заменены на железные – работа направилась. Вода
подавалась на расстояние 250 сажен (500 м). Сплотки соединялись с ларем (водонапорная башня),
из которого вода входила в трубу 17,5  дюйма (примерно 50  см).  Труба оканчивалась водобоем,
сделанным приисковыми средствами, причем, брызгало (пушка) соединялось с верхним коленом
трубы с помощью кожаного рукава, обмотанного веревочной сеткой. Хотя Черкасов и работал
несколько лет над водобоем, но ввиду скорого изнашивания кожаного рукава и частых неполадок,
он был им недоволен. После ряда попыток устройство стало выглядеть следующим образом. К
последнему, загнутому вверх, колену трубы, снабженному фланцами, привинчивается обточенная
снаружи пустотелая шаровая коробка с двумя отверстиями, нижним и верхним в 1-1,5 дюйма
каждое. Коробка эта обхватывается другой коробкой, состоящей из двух половинок, скрепляемых
винтами. К верхней части наружной коробки прикрепляется брызгало, состоящее из железной,
постоянно сужающейся трубы длиною три метра. К наружной коробке прикреплена ручка для
поворачивания ее в вертикальном и горизонтальном направлении. Вся система укреплена на оси с
колесами, с помощью которых водобой передвигается при перестановках. Монитор этот оказался
в работе удобным и действует до сих пор без особых неполадок. При давлении в 10,5 атмосферы
длина струи водобоя составляет около 60 метров.

В данный момент гидромониторы успешно применяются при различных земляных работах.
Отличие современных гидромониторов от старых заключается в том, что питаются водой они
теперь не при помощи водосборных канав, а дизельных или электрических насосов.
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Изобретенное А. Е. Черкасовым устройство по промывке на нерентабельных участках
горных пород при помощи напора воды оказалось очень полезным, и было принято повсеместно,
что, несомненно, явилось шагом в техническом перевооружении общества. В дополнение нужно
сказать, что пушка Черкасова, в эпоху технической отсталости, помогла сделать рывок в
эффективности добычи металла. А в годы Великой Отечественной войны освободила часть людей
для боевой задачи по изгнанию и уничтожению фашизма.

ПРОБЛЕМЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СЕЛЕ ЗИМНИК

Юлия Чернышева, Зимниковская средняя школа, с. Зимник Юргинского района

Зимник расположен на реке Искитим, левом притоке Томи. Основан примерно в XVII веке
сибирскими тюрками, калмаками, которые назвали его Кышлау, что означает «зимовье».

Татарское население, живущее в Зимнике, является потомками поволжских татар, калмаков,
томских татар, русских и называет себя просто татарами. Мы исследовали современный
национальный состав учащихся 7-11 классов нашей школы: татар – 29%, русских – 39%,
родившихся от смешанных браков – 32%.

У разных народов больше общих черт, чем различий, и их общность постоянно нарастает,
так как усиливается взаимосвязанность мира. Но сближение народов не означает отрицания их
национальных особенностей. Напротив, своеобразие их культуры служит источником духовного
богатства всего человечества, многообразия мировой культуры.

Нормализация межнациональных отношений сегодня должна идти по таким направлениям:
– гарантирование каждому гражданину всей полноты прав и свобод, независимо от его

национальной принадлежности;
– решение национальных проблем, среди которых главная – свободное развитие языка,

религии, культуры, традиций каждого народа, населяющего наше многонациональное отечество;
– воспитание в людях толерантности.
Толерантность – это значит понять, что твой сосед, человек, отличающийся от тебя цветом

кожи, образом мыслей, имущественным положением, он не обязательно тебе враг...
Толерантность состоит в том, что должно быть уважение к иному явлению, нежели к тому,

к которому ты привык. Уважение к личности, к человеку, независимо от его национальности,
вероисповеданию, уважение к его ценностям и традициям. Самое главное – это умение понимать
друг друга. Толерантность для меня – это интерес, уважение и соучастие в другой культуре.
Толерантность – это признание другой культуры, как части собственной.

Мы провели опрос учащихся 7-11 классов Зимниковской школы по анкетам и получили
такие результаты: 10% опрощенных учащихся-татар испытывали чувство обиды в связи со своей
национальностью. В жизни они сталкивались с неприязненным к себе отношением из-за своей
национальности. 83% опрошенных считают, что существуют национальные черты характера, и
они влияют на поведение людей. При устном опросе отмечают у татар такие черты национального
характера, как упрямство, вспыльчивость, дружелюбие, гостеприимство. У русских – доброта,
гостеприимство, общительность.

На вопрос «В качестве кого вы можете принять представителя другой национальности?»
опрошенные ответили следующим образом:  близкого друга –  37%,  соседа –  43%,  коллеги по
работе – 90%, супруги (а) – 13%. Опрошенные учащиеся татарской национальности отдают
предпочтение бракам с людьми своей национальности. Многие опасаются, что рост числа
национально-смешанных браков приведет к растворению татар среди русского большинства.

93% опрошенных учащихся школы ответили, что в стране происходит ухудшение
межнациональных отношений. 67% опрошенных считают, что есть ситуации, когда оправдана
неприязнь к людям другой национальности.

Что же отличает людей разных национальностей друг от друга? Ответы распределились
следующим образом: различия заключаются в языке – 75%, религии – 75%, особенностях
поведения – 30%, пище – 30%, одежде – 25%, жилище – 11%.
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Готовы выслушать и принять другую, отличную от своей, точку зрения 65% опрошенных.
Судят о человеке, исходя из его национальной принадлежности, 5% опрощенных. Считают, что
есть народы и нации, к которым трудно хорошо относиться, 13% опрошенных. Не хотели бы
иметь в качестве друга или супруга человека другой веры, другой расы 16% опрошенных.

Интересуются только своей культурой и не хотели бы изучать культуру и язык других
народов 0,3% опрошенных (в Зимниковской школе изучается язык и культура татарского народа,
возможно, поэтому данный показатель в Зимнике низкий). Считают, что любой межнациональный
конфликт можно решить путем переговоров и взаимных уступок 67% опрошенных. Считают, что
многонациональность обогащает российскую культуру 70% опрошенных.

Многих учащихся нашей школы разных национальностей связывают соседские,
родственные, дружеские узы. Вместе с тем, многие в нашей школе не готовы принять другую
точку зрения, отрицательно относятся к некоторым нациям и не верят в возможность мирного
решения межнациональных конфликтов, считают, что большинство преступлений совершаются
приезжими. Тревожно также и то, что в с. Зимник довольно большой процент опрошенных не
обладает толерантным мышлением. И у многих опрошенных еще не определились взгляды на
межнациональные проблемы.

Большое влияние на формирование таких мыслей оказывают передачи телевидения, статьи
в газетах. Чаще всего мы получаем из СМИ отрицательную информацию о людях другой
национальности, о росте преступности среди приезжих, об этнических преступных группировках,
мусульманах-террористах и т. д.

Часто люди, преступившие закон, совершающие преступления на почве национальной
вражды, не получают должного наказания. Итак, наше исследование показало следующее. На
формирование взглядов школьников на межнациональные проблемы влияют средства массовой
информации, и часто это влияние отрицательное. Наши школьники сами испытывали
неприязненное отношение из-за своей национальной принадлежности. Не всегда мы готовы
принять людей другой национальности в качестве своих друзей, членов семьи и т.д. Многие из нас
неприязненно относятся к людям другой национальности. Многие вообще не думают о
межнациональных проблемах и относятся к ним равнодушно, их не интересуют проблемы других
народов.

Сейчас среди молодежи наблюдается высокий уровень национальной нетерпимости.
Поэтому очень важно уметь жить в многонациональном обществе, уважительно и терпимо
относиться к своеобразию других культур и традиций. Если бы все хорошо знали культуру других
народов, то с большим уважением относились бы друг к другу.

Каждый народ имеет право на существование. Мы должны научиться терпимо относиться
друг к другу.

ТРУД ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Максим Шикуло, средняя школа № 11, г. Киселевск

Прошло много лет с тех пор, когда фашисты вторглись на территорию СССР. Но в памяти
человеческой не стерты воспоминания о тех страшных испытаниях, которые выпали на долю
советского народа в период 1941-1945 годов. Ценой неимоверных усилий и жертв была завоевана
эта победа, и не только на полях сражений, но и в тылу. Изо дня в день люди совершали
самоотверженный подвиг. Данная тема актуальна, интересна и значима, как с точки зрения
краеведения, так и с исторической позиции.

Отечественная война 1941-1945 годов – это настоящий подвиг советского народа, при том
подвиг не только передового фронта, но и тружеников тыла. Без их помощи, без этих бессонных
ночей, проведенных ими целыми месяцами возле станка за работой, и без этого единства с
передовиками не было бы той самой долгожданной Победы 1945 года.

Война ворвалась в жизнь наших городов и сел, перечеркнув тысячи замечательных
достижений, оборвала начатое, приостановила задуманное. Но только – приостановила. С первых
же дней развернулась глубокая перестройка всего народного хозяйства. Мирные еще вчера
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предприятия переключились на выпуск народного хозяйства, в котором нуждалась сражающаяся
армия. Разворачивалось новое производство на базе эвакуированного на Восток страны
оборудования.

Цель нашего исследования – провести конкретно-историческое исследование положения
человека в тылу в годы Великой Отечественной войны, воссоздать достоверную картину
производственной и непроизводственной деятельности тружеников тыла на примере в целом
страны, нашей области, города. Определить мотивации поведения людей в тылу.

В написании истории деятельности тружеников тыла в годы войны в соответствии с
названной целью нами были определены следующие задачи:

– проанализировать события и факты советского тыла в годы Великой Отечественной
войны;

– посредством реальных бесед с отдельными очевидцами военных лет попытаться
сформировать более яркое и наглядное представление о целой труженической эпохе войны;

– показать роль тружеников тыла в деле разгрома врага, раскрыть трудности в их
деятельности.

Предмет исследования – история и процесс труда в тылу.
В ходе подготовки исследования были изучены документальные, исторические источники,

мемуары, воспоминания очевидцев, периодическая печать и другая литература. В работе были
использованы следующие методы:

– поисковая работа; краеведческий и исторический анализ литературы, периодической
печати;

– компаративный (сравнительный) анализ и синтез; историографический,
источниковедческий анализ и синтез;

– социологический опрос.
Практическая значимость исследования нашей темы состоит в использовании

содержащихся в ней фактов, примеров, свидетельств тех далеких событий, обобщений и выводов
для понимания норм и ценностей прошлого, феномена русского народа в деле воспитания
будущих поколений.

Война создала смертельную угрозу всему советскому народу и каждому человеку в нашей
стране в отдельности. Тем самым она вызвала морально-политический подъем людей, огромный
энтузиазм и личную заинтересованность абсолютного большинства народа в осуществлении
справедливой, освободительной цели войны. Все это явилось источником массового героизма
советских людей на фронте, трудового подвига в тылу, повсеместного проявления инициативы и
творчества.

Война еще более показала, что именно человек с его потребностями, интересами,
инициативностью – не «винтик», не «колесико» в сложном общественном механизме, а
определяющая движущая сила.

Новизна нашего исследования заключается в том, что в данной работе сделана попытка
комплексного, всестороннего исследования деятельности людей в годы войны. Мы постарались
раскрыть следующие вопросы:

1. О героическом тыле в годы войны, который был показан на основе конкретных примеров
людей тыла; о решениях партии и правительства; об увеличении выпуска продукции для нужд
фронта.

2.  В вопросе «Соревнование во имя победы»  мы постарались раскрыть роль движения
многостаночников, соревнования комсомольско-молодежных бригад в целом в стране, Кузбассе,
Киселевске.

3. И третий вопрос раскрывает трудовой подвиг женщин и детей на основе краеведческого
поискового материала, а именно, приведены воспоминания людей.

Аграфена Ильинична Брусникина рассказала, насколько трудно было работать в годы
войны: плохие жилищные условия, на работу ходила пешком с Прокопьевска на завод «Знамя».
Но все, кто работал, понимали, что своим трудом они приближают победу – это помогало им
выжить. Аграфена Ильинична за свой добросовестный труд награждена юбилейными медалями,
Почетными грамотами и ценными подарками.
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Мария Никитична Козьякова в своих воспоминаниях рассказала о том, что когда ей было 12
лет, училась она в 5 классе в школе № 2, ее вместе с другими девчонками и мальчишками забрали
работать на завод № 605. Работали по 12 часов, еда была очень скудная, осваивали станки,
изготавливали боеприпасы. Уставали, чувствовали, что домой не дойдут и порой оставались в
цехе ночевать. Трудно было, но они верили, что помогают фронту и надеялись на скорую победу.
Мария Никитична также награждена юбилейными медалями, ежегодно приходят поздравительные
открытки от Губернатора области А. Г. Тулеева и Президента России В. В. Путина.

Полагаем, что мы все в долгу перед той частью советского общества, которая сражалась в
тылу. И подвиг ее должен занять в нашей памяти подобающее место. Все моральные основания
для этого есть: речь идет о действительно славной странице истории Отечества.

Члены поисковых групп нашего историко-краеведческого музея имени Ф. Ф. Черепанова
собрали большой материал о тружениках тыла микрорайона шахты № 12.

Цель и задачи, поставленные нами, мы считаем, выполнены. В своем исследовании мы
постарались показать,  насколько люди,  оставшиеся в тылу,  способны были помогать фронту.
Недаром всех, кто трудился в тылу, называли «гвардией тыла». В заключение нами был
представлен социологический опрос среди населения нашего микрорайона в возрасте 65-80 лет и в
возрасте 15-17 лет (учащиеся школы).

Подводя итоги,  мы говорим,  что советский патриотизм,  любовь к своей Родине –  вот что
двигало людьми, оставшимися в тылу.

ОБРАЗ ИКОНЫ БОГОМАТЕРИ В ИСТОРИИ РОССИИ

Алена Шлыкова, Сидоровская средняя школа, с. Сидорово Новокузнецкого района

В нашем доме с давних пор хранится икона Богоматери. Недавно мама принесла еще одну.
Обращаю внимание на то, что у них разные названия: одна – «Смоленская», другая – «Умиление».
Из уроков истории мне известно, что есть еще «Владимирская икона Богоматери», она названа в
честь города Владимира, куда привез ее Андрей Боголюбский. А «Донская икона Божией Матери»
названа так в честь победы над монголо-татарами на Куликовом поле,  которую одержал русский
народ во главе с Дмитрием Донским. «Казанская икона Пресвятой Богородицы» названа в честь
города Казань. Может быть, иконы с изображением Богородицы названы в честь каких-то
событий?

Гипотеза: названия всех икон Божией Матери связаны с какими–либо событиями истории
России.

Цель – выявление связи образа иконы Богоматери с историческими событиями Российского
государства. Объект исследования – иконы Божией Матери. Предмет исследования – иконы
Божией Матери в истории России.

Методы работы:
– сбор информации в библиотеках, музеях, церквях;
– анкетирование жителей села;
– запись воспоминаний старожилов;
– систематизация материала, составление таблицы, альбома.
Сегодня иконы Богоматери можно встретить в церквях, музеях, в жилых домах. Появились

в продаже разные издания книг, календарей с изображением и описанием икон. И, тем не менее,
обычный светский человек очень мало знает историю икон с изображением Божией Матери. Это
произошло потому, что пропагандирую атеизм в советский период, уничтожали все, что было
связано с религией. Между тем, как сказал А. Г. Тулеева «православие было и остается корневой
основой российской культуры, духовности, нравственности. Церковь испокон веков выполняет
важную гуманистическую миссию. Она дает людям надежду, помогает в горе, зарождает веру в
добро». Данная работа несет в себе информацию о разных иконах Пресвятой Богородицы, а,
значит, может помочь вернуть бережное отношение к богатым христианским традициям, поэтому
она актуальна.
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Сегодня начало XXI века, века научно-технического прогресса и сверхтехнологий, века
катаклизмов и техногенных аварий, века, когда время ускоряет свой бег, и мы все куда-то несемся,
но бывают моменты, когда вдруг останавливаемся и столбенеем. Останавливает нас чудный лик
иконы Божией Матери, который мы увидели на обложке календаря или на странице журнала, в
музее или в православном храме. И сердце наполняется благоговейным трепетом. Священный
образ невольно внедряется в душу. Да, в душу. Значит, у нас, людей XXI столетия есть душа. Мы
можем и умеем любить, быть добрыми и милосердными, терпеливыми и терпимыми. Это и есть те
духовные ценности, которые несет человек со времен принятия христианства.

«Образ Богоматери имеет множество особых форм, освященных издревле благословением
церкви, представленный благодатным ликом Святой Преподобной Девы». Это доказывают
названия икон «Всех скорбящих радость», «Утоление печали», «Взыскание погибших»,
«Смоленская», «Феодоровская», «Владимировская», «Казанская» и другие. Итак, Богородица
одна, а изображения все разные, и разные названия. Листаю энциклопедии, календари,
справочники… И вот в книге С. А. Снессоровой «Земная жизнь Пресвятой Богородицы и
описание святых чудотворных ее икон» читаю: «…чудотворных икон Матери Божией, как звезд
на небе, никто еще не мог исчислить: число их знает только Сама Царица Небесная». В
составленном протоиереем И. Бухаревым списке 335 чудотворных икон Богоматери. А в книге
И. Панкеева «Пресвятая Богородица» написано: «…икон, почитаемых Русской Православной
церковью, более семисот». Стоит ли дальше продолжать поиски? Ответ получен: изображений
Пресвятой Богородицы столько, сколько «звезд на небе».

Есть много сведений о том, что перед своим успением Богоматерь говорила плакавшим
христианам, что теперь ей легче будет помогать людям, всегда видя Сына Своего. Она обещала
посещать мир и заботиться о нем. Поэтому Святая Дева дала списать с себя апостолу Луке
несколько своих изображений и обещала,  что с этими изображениями –  иконами –  будет
приходить к людям Ее благодать. Затем другие художники на своих полотнах, дощечках, стенах
храма пытались выразить свои чувства к Богородице и писали Ее так, как Она им виделась:
прижимает нежно руками к щеке голову Своего Сына (Касперовская); с тоскою взирает на крест
Своего Сына (Ахтырская); держа правой рукой Младенца, левую в скорби прижимает к голове –
обычный жест тяжко страдающих людей («Утоли моя печали»); крепко-крепко обхватила и
держит обеими руками прильнувшего к Ней Младенца («Взыскание погибших»); держит
царственно сидящего у Ней на руке, как на престоле, Младенца, который благословляет как Бог,
правой ручкой, и Сама с царственном видом дает людям благословение (Смоленская) и т. д.

Таким образом, по способу изображения можно выделить несколько типов икон:
Богоматерь держит Младенца на левой руке (Одигидрия Смоленская, Казанская, Тихвинская,
Нечаянная радость); Божия Матерь держит Младенца на правой руке (Владимирская, Почаевская,
Донская); Младенец впереди на персях Пресвятой Богородицы (Знамение); Богоматерь без
Младенца (Боголюбская, Семистрельная) и т. д. Кроме того, выделяют разные иконографические
типы, самые распространенные из них: Умиление (изображение Богородицы с младенцем
Христом на руках, прильнувших друг к другу – это Владимирская, Донская, Почаевская,
Феодоровская иконы); Одигидрия (изображение Богородицы с младенцем Христом на руках –
Смоленская, Иверская, Тихвинская, Казанская, а также «Нечаянная радость», «Споручница
грешных»). Есть еще Панагия, Оранта, Пантанасса и другие.

Самыми ценными считаются иконы, написанные евангелистом Лукой. Одна из таких икон
попадает на Русь в XII  веке.  Ее прислал Константинопольский патриарх князю Юрию
Долгорукому. Затем она передается его сыну Андрею Боголюбскому. Князь Андрей перевозит эту
икону в город Владимир,  с тех пор ее название –  Владимирская икона Божией Матери.  Изучив
историю других икон, прихожу к выводу, что их названия связаны с какими-либо конкретными
местами или событиями. Так, выделяются иконы Божией Матери, которые носят название городов
(Владимирская, Смоленская, Боголюбская, Казанская и др.), рек (Донская, Озерянская и др.),
монастырей (Иверская, Тихвинская и др.) или по слову греческого происхождения (Одигидрия,
Оранта). Очень много икон несет смысловое значение: «Нерушимая стена», «Утоли моя печали»,
«Всех скорбящих радость», «Скоропослушница», «Всецарица», «Неопалимая купина»,
«Споручница грешных», «Троеручица», «Знамение», «Умягчение злых сердец», «Спасительница
утопающих».
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Иконы Богородицы много раз спасали русский народ в тяжелые годы военных испытаний.
Икона Владимирской Божией Матери всегда помогала русскому народу. Вот только один пример:
1395 год – в надежде на спасение русского войска от нашествия Тимура молились Владимирской
иконе Божией Матери, которая была перенесена из Владимира в Москву. И чудо свершилось.
Тимур, разоривший к этому времени ряд городов Руси, 26 августа 1395 года неожиданно повернул
назад. «Бежал, гонимый силой Пречистой Девы», – утверждал автор «Повести об иконе
Владимирской Божией Матери». Донская икона также помогала нашей стране. 1380 год – по
церковному преданию икона была доставлена князю Дмитрию Ивановичу на Куликово поле.
Победа над ханом Мамаем в этой битве на Дону и дала название иконе – Донская, да и князь с тех
пор стал именоваться Дмитрием Донским. Список сражений, когда русский народ,
одухотворенный благодатью Божией Матери, одерживал победы, можно продолжать и
продолжать. Но даже эти примеры приводят к мысли о том, что иконы Божией Матери тесно
связаны с историей России.

В Сибирь иконы пришли с русскими людьми еще в конце XVI века. В Сибирских летописях
есть упоминание о наличии в отряде Ермака священников: «…да три попа, да белый монах –
ходил не в черной рясе, но требы отправлял». В самом начале XVII века появлялись и свои
иконописцы. Их стиль написания икон особый, но свои истоки он берет в хорошо известном в то
время строгановском письме. Хотя исследователи сибирского письма говорят о том, что «иконы
этого письма большей части очень плохой работы. Лица в них и даже целые фигуры от толстых
слоев красок, наложенных одна на другую». Писали иконы и в городе Кузнецке, куда были
присланы иконописцы даже из Москвы.  Рядом находился один из первых монастырей Томской
губернии – мужской Христорождественский (1648-1769). При нем работали иконописцы. Но в
большей степени иконы попадали в наш край благодаря переселенцам. Известно, что некоторые
иконы специально присылали в наш край цари и лица высшего духовенства. Так, царем Михаилом
Федоровичем были присланы в Кузнецк несколько икон, среди них – Пресвятой Богородицы.
Особо чтимой иконой Божией Матери была Тихвинская, списанная в Тихвине купцом
И. С. Кохановым, а также Иверская. В Одигидриевской Церкви г. Кузнецка икона Смоленской
Божией Матери. А Казанская икона Божией Матери вела в глухой сибирский край двух монахов,
Василиска и Зосиму. Их путь был долгим. Прежде чем они пришли в Кузнецкую землю, они
прошли всю Россию, а в руках несли образ Казанской иконы Божией Матери. Остановила она их в
местечке между сел Сидорово, Урал, Чистая Грива, Краснознаменка, Осиновое Плесо. В
последнем селе установлен храм в честь Казанской Божией Матери. В настоящее время в нашем
крае есть иконы Божией Матери, которые считаются особо чтимыми, то есть эти иконы несут
чудотворение. Иконы Божией Матери Донская, Иверская в кемеровской церкви иконы Божией
Матери «Знамение». Иверскую икону Божией Матери привезли по просьбе Владыки Софрония со
святой горы Афон. В церкви города Кемерово «Всех скорбящих радость» находится икона
Владимирской Божией Матери – дар святейшего патриарха Московского и всея Руси.
Касперовская икона Божией Матери, написанная на горе Афон в конце XIX века, находится в
поселке Промышленное, такая же икона есть и в городе Новокузнецке, в Михайло-Архангельском
соборе, она написана в 1897 году также на горе Афон. В Новокузнецком районе, в селе Красулино
находится икона Божией Матери «Утоли моя печали». Икона Пресвятой Богородицы Иверская
находится в городе Белово в храме Вознесения Господня. Во время экскурсии на Салаирский кряж
ученики нашей школы своими глазами увидели особо чтимую Владимирскую икону Божией
Матери в церкви Святой Троицы города Гурьевска. Благодарные прихожане дарят иконе свои
драгоценности, несколько нитей золотых и жемчужных ювелирных изделий украшают лик иконы.
В городе Салаире в церкви Первоверховных апостолов Петра и Павла хранится освященная в 1908
году на Афонской горе Тихвинская икона Божией Матери. В городе Осинники в церкви Пророка
Божия Илии есть икона Почаевской Богородицы. В церкви великомученика Георгия Победоносца
города Таштагола есть две святыни – Казанская и Державная иконы Пресвятой Девы Марии.

Сегодня в Кемеровской области более 260 православных приходов. Среди них церкви и
часовни, которые названы в честь икон Пресвятой Богородицы: церковь иконы Божией Матери
«Знамение» в Кемерово; церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Кемерово, в
Таштаголе; церкви иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Кемерово, в п. Высокий;
церковь иконы Божией Матери «Всецарица» в Кемерово; церкви иконы Божией Матери Иверской
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в п. Кедровка, в п. Чистогорский, п. Рудничный, в Ленинск-Кузнецком, в Тисульском районе, в
п.  Шерегеш;  церкви иконы Божией Матери Казанской в п.  Осиновое Плесо,  в Сосновке,  в п.
Яшкино, в п. Каракон, в Чебулинском районе, в п. Школьный; церковь иконы Божией Матери
«Взыскание погибших» в п. Абагур; церковь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в
Киселевске; церкви иконы Божией Матери Смоленской в Ленинск-Кузнецком районе, в Мысках;
церкви иконы Божией Матери Владимирской в п. Зеленогорске, в п. Трудоармейском; церковь
иконы Божией Матери «Троеручица» в п. Тисуль.

Иконы Пресвятой Богородицы хранятся и в домах многих людей.  Есть иконы и в нашем
селе. Многие из них передаются по наследству.

Двадцать с лишним веков прошло от того дня,  как Дева Мария на своих руках принесла
Спасителя всему человечеству. Сама же она, «испытав скорби, муки и унижения, была коронована
на чудное царство небес – эти двадцать с лишним веков бессильны были умалить восторг
человечества пред тихой святыней Девы Марии». И этот восторг люди передают все в новых и
новых ее изображениях. Сколько еще икон будет написано?

БИОГРАФИЯ В. В. ЩИГОЛЕВА

Оксана Щиголева, средняя школа № 15, г. Калтан

Афганская война началась в 1979 году. Особых разговоров об Афганистане в СССР тогда
не было, но всех советских людей интересовало происходящее. Это был интерес, если так можно
сказать, обычного уровня. Бытует мнение, что развертывание контингента велось в условиях
строжайшей секретности под видом обычного учения. Но, это не так! По военным меркам,
подготовка к вводу войск в Афганистан велась почти открыто.  На полигонах шла активная
подготовка приписного состава, сколачивание подразделений. Особый упор делался на
совершенствование маршевой выучки с учетом горной специфики.

По решению ЦК КПСС и Советского правительства,  в строгом соответствии с договором
двух стран и Уставом ООН советские войска в конце 1979 года были введены на территорию
Демократической Республики Афганистан. Десятый год идет война... десятый год мирное
население городов и кишлаков живет в постоянном напряжении и страхе быть подвергнутыми
обстрелу, понести неоправданные потери. Одно из главных событий, которые прошли за десять
лет войны, является операция «Магистраль». Она заключалась в обеспечении безопасной
проводки колонны в провинцию «Хост». С этим районом Афганистана за все время ведения
боевых действий транспортное сообщение отсутствовало. Там находился центр подготовки
наемников. Прежде всего, тщательно изучалась местность, система инженерного оборудования
района обороны противника, подступы к ней и система огня. Особое внимание уделялось району
перевала «Сатэкундав», где противник готовился нанести решительный удар по советским
войскам. При выработке решения тщательно изучался опыт проведения операций в годы Великой
Отечественной войны на Кавказе, в Карпатах. Ведение боевых действий в горах имеет свои
особенности: вскрыть систему огня и обороны очень трудно, искусственные устроенья
оборонительных сооружений противника очень сложно отличить от естественного рельефа
местности. В таких условиях надо было разгромить противника с наименьшими потерями для
советских войск.

Афганская война была очень страшной, а число погибших людей гораздо страшней.
Официальный ввод регулярных частей советской Армии в Афганистан начался 25 декабря 1979
года,  а их вывод был завершен 15  февраля 1989  года.  За это время в боевых действиях и их
обеспечении приняли участие 620 тысяч советских военнослужащих и 21 тысяча рабочих и
служащих.

Общие безвозвратные людские потери в Афганистане (убитые, умершие от ран и болезней,
погибшие в катастрофах в результате происшествий и несчастных случаев) - 14453 человека, в
том числе: убито в бою 9511, умерло от ран 2386, погибло от болезней 817.

Умерло в авариях, в катастрофах, в результате происшествий, покончило жизнь
самоубийством 1739 человека. По категориям: генералов 4, офицеров 2129, прапорщиков 632,
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сержантов и солдат 11549, рабочих и служащих 139. Пропало без вести и попало в плен 417
человек, 119 из них были освобождены, 97 вернулись домой, 22 живут в других странах. Общие
санитарные потери в Афганистане составили 469685 человек. В том числе: ранено, контужено,
травмировано 53753, заболело 415932, из них: возвращено в строй 455071, уволено по состоянию
здоровья 11654, умерло (они включены в число безвозвратных потерь) 2960.

Владимир Витальевич Щиголев родился 2 августа 1967 года в Краснодарском крае,
г. Гулькевичи. Кроме него в семье было еще трое детей: два брата (два Сергея) и сестра
(Людмила). В 1969 году Вова с родителями переехал в Кемеровскую область, г. Осинники, где и
провел свое детство. В 1974 году мальчик пошел в школу № 32 г. Осинники. После окончания 8
классов поступил в СГПТУ № 45 по специальности машинист электровоза (подземный). Свою
трудовую деятельность Владимир начал на шахте им. 60-летия СССР.

Перед тем,  как пойти в армию,  от школы ДОСААФ был отправлен на обучение в
г. Кемерово, в котором прошел подготовку по прыжкам с парашютом (3 прыжка). 12 апреля 1986
года Вова был призван в ряды вооруженных сил СССР в ВДВ (воздушно-десантные войска). И
направлен в учебное подразделение г. Фергана на территории Узбекистана, где получил военную
специальность пулеметчика.

После окончания учебного подразделения в составе ограниченного контингента был
направлен в Демократическую Республику Афганистан. Службу проходил в отдельном
гвардейском парашютно-десантном полку № 345 в г. Баграм. Был направлен в 9-ю роту. За все
время прохождения службы в республике Афганистан принимал участие в 14  боевых операциях
против душманов. Одну из этих операций Владимир запомнил навсегда. «Перед Новым 1988
годом нашей 9-й роте приказали занять высоту 3234 над дорогой, где нужно было обеспечить
прохождение колонны, - вспоминает Владимир. - В ночь с 7 на 8 января «душманы» начали
забрасывать нас минами, потом началась атака. Только отбились - через час опять атака. И так -
двенадцать раз подряд! 12 атак за 12 часов... Это были не просто «душманы», а хорошо обученные
наемники. Утром вся гора была усеяна их трупами (около 450 человек)...

Еще бы одна - две атаки, и конец, нас бы не было. Боеприпасов практически не осталось:
все гранаты кончились, и даже камни бросали... Помню, как под утро, в перерывах между атаками,
мы,  оставшиеся в живых пацаны,  позавидовали мертвым...  Им уже не было страшно,  их уже не
убьют и в плен не возьмут». В личных архивах Владимира я нашла стихотворение, которое было
написано во время службы его другом...

Хазарский крест
Все горы и горы, река Хазара.
Мертвый кишлак, а вокруг тишина.
Но тишина не обманет меня,
Здесь с автоматом хожу я всегда.

Отдан приказ, рота в горы пошла.
Блоки надежны здесь, как никогда.
Чтобы в ущелье была тишина,
Мы на горе, где орлы и снега.

Звезды на небе давно уж зажглись,
Мы поднимаемся в горную высь,
Наша задача: пока темнота
С грузом спуститься к реке Хазара.

Груз - это люди, вступившие в бой,
Те, кто пожертвовал ныне собой,
Тащим по скалам, себя не щадя,
Вот уже близко река Хазара.

О, сколько «цинков» получит Союз,
Стоны послышатся, скорбна грусть.
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Много сынов потеряла страна,
Может быть, завтра погибну и я.

...Да, это стихотворение говорит много о той страшной войне... Владимиру повезло, у него
была та,  которая ждала!  9  июня 1988  года Владимир вернулся из Афганистана.  Там он был
награжден правительственными наградами, среди них: «Отличник Советской Армии», медаль «За
отвагу», «Парашютист-отличник», знак ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», орден «Красной
Звезды».

2 августа 1988 года День воина интернационалиста, День ВДВ и День рождения Владимира.
Наверное, это судьба, родиться в такой день и потом попасть в ВДВ! В этот день приехало много
друзей-однополчан из разных уголков нашей Родины: Новокузнецк, Мыски, Новосибирск,
Москва, Томск и т.д. Это был первый его день рождения после войны! «Память - это ведь и забота
о будущем страны... государства... народа. Воспитывая на героическом прошлом наших детей, мы
заботимся о будущем России», - говорит Владимир.

Четверть века прошло с начала Афганской войны, полтора десятилетия - со дня ее
прекращения, но они, оставшиеся в живых воины той афганской страды, никогда не забывают о
своих погибших там братьях. За эти годы «афганцы» с большими усилиями преодолели многое -
и полное к ним, воевавшим там, равнодушие и даже, порой, пренебрежение неких чиновников с их
презрительным «Мы вас туда не посылали», и все тяготы разрушения Советского Союза, и
неусобицы становления новой России. Сама жизнь, экстремальность условий, необходимость
достойно в них выжить задействовали духовно-душевный потенциал «афганцев», взрастили
мощный импульс к объединению. Но главным, пожалуй, было опаленное сражениями боевое
братство. Оно, как скрепы, держало их в едином чувстве, по всей России подспудно вызревала
жажда объединения. Объединения ради памяти погибших, ради помощи инвалидам войны, ради
поддержки семей погибших солдат и офицеров, ради достойной жизни сейчас и ради будущего.

Именно это чувство стало фундаментом строительства Российского Союза ветеранов
Афганистана. Именно боевое братство помогло создать в Кузбассе единую организацию ветеранов
войн, объединить всех под девизом «Помоги себе сам и помоги тому, кто помочь себе сам не
может». Организационно это вылилось в октябре 1999 года в конференцию всех существовавших
к тому времени в Кузбассе городских, районных и поселковых объединений «афганцев», и на
основе решения конференции юридически оформилось в Кемеровскую областную организацию
Российского Союза ветеранов Афганистана. Сейчас в этой организации ветераны Афганистана,
участники конфликтных событий на Северном Кавказе, во Вьетнаме, в Чеченской Республике. И
все они являются полноправными членами большой семьи ветеранов Кузбасса, где на особом
счету - участники Великой Отечественной. Все это - в память о павших, во имя живых.

Руководствуясь Уставом РСВА и девизом «Памяти павших. Во имя живых», Кемеровская
областная организация действует по трем основным направлениям: увековечение памяти
погибших; социальная поддержка членов семей погибших, медико-социальная реабилитация
инвалидов, участников вооруженных конфликтов; патриотическое воспитание. Одной из
важнейших задач РСВА считает работу по воспитанию граждан, молодежи - патриотов России,
способных защитить государственные интересы, духовные и нравственные ценности Отечества. В
России существует немало военно-патриотических и военно-спортивных клубов: «Школа
мужества России», «Баграм» (Троицк), «Десантник» (Славгород), «Долг» (Барнаул), «Патриот»
(Новокузнецк) и т.д. Их роль неоценима. Они не только дают физическую подготовку, но и учат
детей здоровому образу жизни, формируют эстетические и нравственные вкусы подростков,
готовят мальчиков к службе в армии. Например, у Новокузнецкого клуба «Патриот» есть свой
военно-спортивный лагерь «Юный десантник». Назначение: подготовка бойцов для прохождения
службы в войсках специального назначения (ВДВ, спецназ, ГРУ). Основная тактическая единица:
ОРПД - отдельная рота подготовки допризывников. Учебное подразделение «Юный десантник»
на базе полевого аэродрома Абагур - Лесной существует уже 10 лет. За это время лагерь заслужил
репутацию отличной предармейской школы.  Курс подготовки составляет 35  дней и включает в
себя широкий спектр армейских дисциплин: боевая подготовка; специальная и тактическая
подготовка; инженерная подготовка; горная и альпинистская подготовка; школа выживания;
воздушно-десантная подготовка; принятие присяги и многое другое. В лагере «Юный десантник»
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специальную боевую подготовку проходят юноши предпризывного возраста. Основной
контингент - курсанты СФО (Сибирского Федерального округа) из городов: Осинники,
Новокузнецк, Кемерово, Новосибирск. Заключение экспертов: уровень обучения курсантов
военно-спортивного лагеря «Юный десантник» дает право на получение следующих
специальностей: парашютист, укладчик парашютов. Сведения об успешном прохождении ВДП
направляются в военкомат по месту жительства курсанта.

После армии Владимир вернулся на шахту, где работал машинистом электровоза. Затем
работал в Осинниковском ПАТП по специальности кузнец. Затем перешел на работу в
коммерческие структуры, поняв, что не хватает образования, поступил в НИИЖТ. 26 ноября 1988
года Владимир и Марина поженились.  4  июня 1991  года у них родилась дочь,  которую назвали
Оксаной.

В 2006 году баллотировался в депутаты городского собрания, но быть первым не удалось.
Осенью того же года поступил в СибАГС при президенте РФ.  На выборах на пост главы города
победу одержал М. А. Карбашов, который и предложил Владимиру быть его первым
заместителем, где он сейчас и работает.


	Кирилл Мардасов. Творец рекордов добычи угля, Герой
	Кирилл Мардасов. Творец рекордов добычи угля, Герой
	Кирилл Мардасов. Творец рекордов добычи угля, Герой
	Социалистического Труда М. И. Брагин………………………………....…………………..51
	ТВОРЕЦ РЕКОРДОВ ДОБЫЧИ УГЛЯ, ГЕРОЙ
	СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА М. И. БРАГИН
	Одним из важных и значимых событий творческого объединения «Эдельвейс» являются выезды в профильные туристические лагеря «Майзасс», приют «Глухариный», «Широкий лог», полевые экспедиции. Более 150 ребят приобрели там необходимые туристско-бытовые навыки, специализированные знания и умения по туристской технике. Находясь вдали от дома более 10 дней, ребята становились одним дружным и сплоченным коллективом.


	Пьянзина (Яценко) Елена Александровна
	Антонюк (Шепелева) Александра Ивановна
	Смирнова (Амеличкина) Галина Кузьминична

