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победителей конкурса по краеведнию и экологии среди школьников Таштагольского 
района "Горная Шория – Горные лыжи – Горная промышленность", который был 
организован в соответствии с планом мероприятий Комиссии по экологии и охране 
окружающей среды Общественной палаты Кемеровской области совместно с 
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В сборник вошли детские статьи-рассказы о родном крае, его героических 
и простых тружениках, о религии и комсомоле, поэзии и природе удивительно 
красивой и полной природных богатств Горной Шории, которая к тому же имеет 
сложную и интересную, до конца не проявленную человеческую историю.  

Книга будет полезна прежде всего жителям района, которые найдут в ней новые, 
ранее не изведанные факты, свидетельства и описания событий, происходивших 
давно и относительно недавно. Есть надежда, что гости Горной Шории также смогут 
оценить искренний интерес, любовь и заботу детей о родном крае и эти истории 
пробудят еще больший интерес к Кузбассу, трехсотлетний юбилей которого будет 
праздноваться в 2021 году. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ы живем в суровом сибирском крае с гордым именем Куз-
басс. Через год Кузбасс отмечает свое трехсотлетие с того момента, 
как здесь нашли уголь, а позже золото, серебро, железо и многие 
другие полезные ископаемые. Это и предопределило судьбу нашего 
богатейшего края. Посредине непроходимой тайги возникали по-
селки, строились города, приезжали люди со всей огромной Рос-
сии и даже мира. И сейчас Кузбасс – один из наиболее развитых 
регионов России.

Так уж получается, что наша память недолговечна, мы помним 
своих родителей, иногда бабушек и дедушек. И то не всю их жизнь, 
а только ту часть, которую они посвящали нам – детям и внукам. 
И только нечаянно, случайно, из старой пожелтевшей газетной вы-
резки мы узнаем, что они проявляли чудеса самоотверженности на 
рабочих местах, что они строили Кузбасс, созидали новую жизнь. 
И очень правильно, что возрождается интерес к своим корням,  

М
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и очень хорошо, что об этом вспоминают дети, потомки этих ге-
роических людей. 

Во втором выпуске Сборника «О Кузбассе – с любовью и гор-
достью» помещены доклады детей, посвященные истории родного 
края – Горной Шории. Это истории о горноспасателе Анатолии 
Емельяновиче Умнове; педагоге, самобытном скульпторе Александре 
Сергеевиче Тюрпекове, поэтессе Ольге Ромашке (Ольге Ивановне 
Савкиной),  инженере-геофизике  Валентине Алексеевне Вагановой, 
геологе Франце Юлиановиче Зейце. Это люди разных профессий, 
но их объединяло одно – беззаветное служение Горной Шории, 
Кузбассу, России. 

Комсомольцами Таштагола вписана ярчайшая страница истории 
развития города, и новое поколение комсомольцев помнит об этом. 

Символом Таштагола является «Камень на ладони». Монумент 
поставлен на въезде в город как память о трудовой славе горняков. 

Стремительный XXI век с интернетом, мобильными телефона-
ми, асфальтированными дорогами отрицает прошлое с бобинными 
магнитофонами, транзисторными приемниками, проводными теле-
фонами, которые еще тридцать лет назад были желанными для 
каждой семьи. Эти вещи отжили свой век и безвозвратно ушли в 
прошлое. Но не должна уйти в прошлое наша память.

Наша сила в наших корнях, в нашей памяти, гордости за великие 
дела предыдущих поколений. Истории, рассказанные детьми, вселя-
ют гордость за наш народ, за новое поколение, которое вырастает 
на примерах беззаветного служения Родине.

Член Общественной палаты 
Кемеровской области, профессор 

А. Н. КУПРИЯНОВ



Фото С. Шереметова

СТАРИКОВА КСЕНИЯ 

г. Таштагол, 9 класс МБОУ №2

Руководитель О.А. Старикова
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КАМЕНЬ НА ЛАДОНИ

микрорайоне Усть-Шалым стоит главный символ нашего 
города – памятник «Камень на ладони». Именно этот монумент 
встречает гостей города в любое время года и суток. На постаменте 
железобетонная композиция в стиле энергичной эпохи 80-х годов 
ХХ столетия: на раскрытой ладони – увесистая глыба, обрамленная 
овалом, устремленным ввысь. Это – символ Таштагола!

К этому памятнику Таштагол шел более сорока лет.

***

Горная Шория около 100 лет назад получила свое название от 
малочисленного народа – шорцев, предки которых славились уме-
нием выплавлять железо. Таштагол в переводе с шорского языка 
означает «каменный лог», «река с каменистым дном». Дело в том, 

В
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что примерно в 1911 году охотник 
Василий Павлович Скворцов здесь 
открыл залежи железной руды. 
Он отправился в поисках золота, 
а наткнулся на месторождение 
магнетитовых руд. Но тогда ни-
кого не интересовало железо, все 
искали золото. Он вспомнил о 
своем открытии спустя 20 лет, 
в 1930 году, вновь посетил реку, 
взял образцы руды и отвез их в 
управление Кузнецкстроя.

После этого приехали геологи. 
У них была единственная цель – 
отыскать железную руду. Геологи 
стали обосновываться возле буро-
вых вышек, строить себе временное 
жилье. В 1931 году был основан 
поселок геологов Таштагол. Работа 
геологов продолжалась вплоть до 
1936 года. К тому времени Кузнец-
кий металлургический комбинат 
остро нуждался в железорудном 
сырье. На привозной руде с Урала комбинат не мог работать в пол-
ную мощность. Местной руды с рудников Одра-баш и Темир-Тау 
не хватало. Руководством комбината было принято решение искать 
дополнительные запасы железной руды в Горной Шории. В 1936 
году в результате проведенной геологоразведки на Таштагольском 
месторождении были утверждены запасы железной руды в объеме 
33,4 млн тонн. Началась подготовка к строительству Таштагольского 
рудника, который в то время не имел железной дороги, электроснаб-
жения. Поэтому история города Таштагола тесно связана с историей 
рудника. Поздней осенью 1938 года началось его строительство под 
руководством Н.Ф. Грау и А.С. Аронова.

Символично, но в первый день начала Великой Отечественной 
войны 22 июня 1941 года Таштагольский рудник по временной 

В.П. Скворцов - первооткрыватель  
таштагольской руды. 1917 г.
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схеме произвел пробный выпуск железной руды, а 3 июля были 
добыты и отправлены на КМК первые тонны руды. На Таштагол 
возлагалась особая надежда. Качественный состав руды уника-
лен тем, что затраты на подготовку сырья к металлургическому 
переделу минимальны. Легкообогатимые и легкоплавкие руды не 
содержат вредных для металлургического процесса примесей. 
Благодаря высокому содержанию железа (до 60 %) таштагольская 
руда сразу, без обогащения, шла в доменные печи КМК, заменяя 
руду Магнитки, которая поступала с перебоями. В годы войны КМК 
выпускал треть всего чугуна, четверть стали и проката в стране, 
освоил производство 70 новых марок. В кузнецкую броню был 
«одет» каждый второй танк, каждый третий самолет. За 1941–1945 
годы горняки Таштагольского рудника для нужд фронта добыли 
1620 тысяч тонн железной руды. 

Таштагольский рудник всегда был лидером во многих новых 
технологических и технических решениях, школой подготовки вы-
сококвалифицированных инженерных кадров. Совместно с учеными 
ИГД СО АН СССР была разработана и внедрена новая система 
непрерывного этажно-принудительного обрушения руды пучками 
параллельно-сближенных глубоких скважин и вибровыпуском. Уста-
новку ВДПУ-4ТМ даже назвали «Сибирячка». Новую технологию 
подготовили и внедрили в апреле 1971 года. Она не только резко 
повысила производительность труда, но и создала условия для вы-
вода в дальнейшем рабочих из очистных забоев. В течение месяца 
бригада горняков добывала столько руды, сколько давал ее целый 
рудник. Себестоимость руды снизилась наполовину.

В 1980-е годы предприятия Горной Шории каждый год при-
бавляют добычу. Горняки стремились достичь весомого рубежа –  
300 000 000 тонн руды.

Из газеты «Красная Шория» от 04.01.1986 г.: «Год назад 
03.01.1985г. передовые бригады проходчиков В.М. Боярского, буриль-
щиков В.Н. Кочнева, добычников Г.Н. Кувшинова, транспортников 
О.И. Генкеля, обогатителей Т.П. Савельевой из Шерегешского 
рудоуправления обратились с призывом ко всем технологическим 
бригадам горнорудных предприятий бороться за право добычи 
300-миллионной тонны горношорской руды. Обращение было под-
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держано на всех рудниках Гор-
ной Шории. Социалистическое 
соревнование за почетное право 
добыть 300-миллионную тонну 
руды посвящается XXVII съезду 
КПСС».

Статья П. Рогалёва, ин-
структора горкома КПСС, в 
газете «Красная Шория» от 
01.02.1986 г.: «Несколько дней 
отделяет нас от знаменатель-
ного события: завершается со-
ревнование бригад горнорудных 
предприятий за право выдачи 
на-гора 300-миллионной тонны 
горношорской руды, посвящен-
ное XXVII съезду КПСС.

По итогам четвертого квар-
тала среди добычных бригад побе-
дителем стала бригада Геннадия 
Николаевича Кувшинова с шахты «Шерегешская». Она выполнила 
план квартала на 109,9 %. Сверх плана добыто 36 тысяч тонн 
руды. Коллектив добился производительности труда – 126,7 %.

 Среди проходческих бригад первенство у бригады Ильи Ильича 
Добрянского из Казского рудоуправления. Сверх плана за три месяца 
бригада прошла 43,6 метра горных выработок, сработав с высокой 
производительностью – 131 %.

У бурильщиков глубоких скважин победу одержала бригада Нико-
лая Ивановича Степанова также из Казского рудоуправления. Этот 
коллектив пробурил сверх плана 889 погонных метров скважин, 
выполнив квартальный план на 119,5%.

Победителями соревнования среди смен и бригад машинистов 
электровозов стала бригада Олега Ивановича Генкеля из Шерегешско-
го рудоуправления, 35534 тонны руды сверх плана перевезли шахтные 
транспортники в минувшем квартале. Производительность труда 
в этом коллективе составила 123,4%. 

Копёр подъемной установки 
ствола "Новокапитальный" шахты 

"Таштагольская"
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Лучших показателей среди смен обогатителей ДОФ достигла 
смена Александра Алексеевича Арляпова из Темиртауского рудоу-
правления. Она произвела 4413 тонн концентрата сверх задания и 
выполнила план по производительности на 115,5%».

И вот он, заветный рубеж! Есть 300-миллионная тонна руды!
Из газеты «Красная Шория» от 08.02.1986 г.: «…представители 

бригад-победительниц утром спустились в шахту. На приемной 
площадке подъемного ствола собрались гости. Все ждут героев се-
годняшнего дня. Приподнятое, праздничное настроение. Медленно 
выплывает клеть. Горняки вручают второму секретарю ГК КПСС 
В.А. Харчевному кусок руды, символическую частицу 300-миллионной 
тонны. Звучат приветствия, пионеры вручают цветы.

Чуть позже в клубе «Горняк» п. Шерегеша собрались победители 
социалистического соревнования по достойной встрече XXVII съез-
да КПСС, ветераны труда, представители предприятий, строек, 
организаций и учебных заведений города для поздравления горняц-
ких коллективов с замечательным успехом и пожеланий достичь  
в XII пятилетке новых трудовых побед». 

 В честь этого знаменательного события в 1986 г. ко Дню горо-
да был введен монумент Трудовой Славы. Поэтический символ – 
«камень на ладони», который стал именем монумента, задолго до 
установки монумента дал новосибирский писатель Александр Смер-
дов. В 1957 г. в Москве была издана книга А. Смердова «Камень на 
ладони. Очерки»: «…Геолог достал из кармана дождевика глыбку 
руды, взвесил на ладони.

– Камень на ладони, вот этот камень, в котором заключено 
будущее этих гор, тайги, дикой Кондомы. Понимаете, когда я беру 
в руку руду, слово «Таштагол» наполняется для меня огромным, 
волнующим содержанием. Камень на ладони – и мне представ-
ляется, что вся наша страна сейчас держит Горную Шорию на 
своей ладони и разглядывает ее: какой клад открылся в Кузнецком 
Алатау! Чем больше мы его разглядываем, тем драгоценней он 
нам кажется!»

Вот как вспоминает события Александр Иванович Казьмин, 
житель Горной Шории с 1966 года: «Александр Александрович 
Бардышев, начальник Шахтостроительного управления (ШСУ-4), 
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во время строительства участка дороги Каз – Чугунаш, вместе с 
рабочими, нашел огромный камень, похожий на раскрытую ладонь. 
Он пришел с предложением к начальнику ШСУ-2 Аронову Геральду 
Александровичу на основе камня сделать памятник. Эту идею 
поддержали в горкоме КПСС, было принято решение установить 
памятник в районе Усть-Шалыма. Создается группа по улучшению 
внешнего вида города. В нее входят художники Бакулин Геннадий 
Афанасьевич, Тюрпеков Александр Сергеевич и Казьмин Александр 
Иванович. Начинается работа по созданию проекта памятника. 

Г.А. Бакулин сделал макет: основание, на нем орбита, внутри 
которой рука, и на ней лежит камень – кусок железной руды.  
Г.А. Аронов внес поправки: сделал орбиту памятника не горизон-
тальной, а устремленной ввысь; для фриза из журнала «Горное дело» 
выбрал сюжеты, отражающие историю открытия месторождения и 
этапы производства чугуна и стали. Макет был утвержден на бюро 
горкома партии. Началось строительство монумента. Найденный 
камень был заложен в основание памятника, которое сделано из 
бетона. Рука и орбита представляют собой железобетонную кон-
струкцию с металлическим каркасом внутри.

Барельеф на основании памятника выполнил А.С. Тюрпеков». 
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По словам Ю.А. Шестакова, тогдашнего директора ЗАО «Стро-
итель», камень – это муляж. Арматуры обтянули сеткой рабица и 
залили бетоном, затем покрасили.

В верхней части основания мы видим барельефный фриз. 
В целом идея фигур барельефа заключалась в отображении истории 
становления и развития горного дела у нас в районе. Если посмотреть 
первые фрагменты, то мы увидим коренных жителей, занимающихся 
охотой, которые нашли и указали геологам места выхода рудных 
тел на поверхность. Так было открыто месторождение в Таштаголе 
охотником В. Скворцовым, братьями Михаилом и Александром 
Шарагашевыми, в честь которых назван рудник и поселок Шерегеш. 
Следующий фрагмент говорит о труде геологов. Месторождения 
отрабатывались с высокой долей ручного труда. Руду отбивали от-
бойными молотками, транспортировали в вагонетках с ручной раз-
грузкой и лошадиной тягой. На другом фрагменте изображено тех-
ническое перевооружение рудной добычи. Появляются электровозы, 
саморазгружающиеся вагонетки, высокопроизводительные буровые 
установки, механические погрузчики горной массы. На следующем 
фрагменте изображено высокомеханизированное производство с ис-
пользованием компьютерной техники. Меняется технология добычи 
руды, внедряется безлюдная выемка руды, используется высоко-
производительная буровая и проходческая техника. На последнем 
фрагменте изображена шахта будущего. Буровыми и добычными 
комплексами управляют роботы, а человек контролирует процесс 
и вносит необходимые команды. Сегодня на рудниках работают 
современные комплексы, мечты горняков становятся реальностью! 

Каждый житель города и района знает, что «Камень на ладони»  –  
это главный символ города. За 32 года его не раз реставрировали, 
даже установили ночную подсветку, что сделало его привлекательной 
достопримечательностью в любое время суток. Все работы были вы-
полнены известным мастером Николаем Чебкасовым – восстановлен 
барельеф, заменена поврежденная временем мраморная плитка.

Память о трудовой славе шахтеров вновь приветствует жителей 
и гостей города во всей своей красе. Наш город будет развиваться, 
будет хорошеть год от года. Молодое поколение продолжит славные 
трудовые традиции горняков, заложенные дедами и отцами. Иначе 
и быть не может!



Фото С. Скобликов

СТАРИКОВА КСЕНИЯ 

г. Таштагол, 9 класс МБОУ №2

Руководитель Н.А. Еловикова
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РОМАШКА

итературные страницы нашего края не столь богаты плеядой 
блестящих литературных имен, как центральные районы России. 
Имена наших таштагольских писателей малоизвестны, и тем более 
актуально изучать их жизнь, привлекать внимание жителей города 
к их творчеству всеми доступными нам способами. Хотелось бы, 
чтобы об Ольге Ромашке узнало как можно больше людей.

Ольга Ивановна Савкина (девичья фамилия Чикункова) родилась 
в Таштаголе 28 июня 1960 года. Ромашка – творческий псевдоним. 
На вопрос, почему из сотни растущих на земле растений, способ-

Л

Опадают листья – вестники печали,
Золотыми брызгами застилают свет.
Растворяясь в осени, улетают в дали,

Чтоб вернуться птицами через сотни лет
К дереву заветному за рекой глубокой,

Где когда-то выросли, поднялись листвой.
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ных поразить своей красотой и необычностью, поэт выбрала этот 
тонкий, качающий на ветру белой головкой цветок, Ольга Ивановна 
в интервью с корреспондентом газеты «Красная Шория» Натальей 
Шумковой ответила так: «Ромашки – это мои любимые цветы. Мне 
нравятся их простота и открытость миру. Кроме того, это символ 
милосердия».

Отец, Чикунков Иван Матвеевич, был рабочим газоэлектросвар-
щиком, умер в 47 лет от бронхиальной астмы. Мама поэтессы – Анна 
Петровна работала лаборанткой в больнице в терапевтическом отде-
лении. После смерти мужа она жила вместе с дочерью. Обстановка 
в семье была всегда доброжелательная. Любимым занятием было 
чтение. Вечерами они вслух читали книги. «Динка» Валентины 
Осеевой запомнилась на всю жизнь. Читать Ольга Ивановна любила 
и каждую свободную минутку посвящала чтению. Книга была ее 
верным спутником и в дороге, и на школьной перемене, даже на 
покосе Ольга находила минуточку для чтения.

Училась Ольга Ивановна в школе № 9 и в школе № 2 на «4» 
и «5». В 1977 году поступила в КемГУ на филологический факуль-

Ольга с родителями
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тет. Однокурсники относились к Ольге с уважением, считая ее не-
обыкновенно смелым человеком. Ольга целых три года занималась 
в секции парашютного спорта, на ее счету 33 прыжка. Каждый 
прыжок – это новое усилие воли, это испытание самого себя, но 
это еще и радость полета. 

Первые стихотворения Ольга написала в 10 лет, но они не вы-
держали самокритики. А хорошо знакомые многим таштагольцам 
стихи: «А звезды падали во мгле», «Ветерок», «Весенний дождь» 
из цикла «Звездопад» – впервые были опубликованы в студенческие 
годы Ольги в газете «Путь в науку». 

В 1978 году Ольга заболела и была вынуждена взять академи-
ческий отпуск. Продолжить учебу она смогла только через год. 
Вернувшись в родной город и оправившись от болезни, она стала 
работать руководителем кружка юных корреспондентов в Доме 
пионеров. В это же время началось ее сотрудничество с городской 
газетой «Красная Шория». Сюда она приносила коротенькие за-
метки юнкоров. Под рубриками «Школа и время», «Горнист» 
редакция размещала рассказы маленьких авторов о жизни, учебе 
и отдыхе сверстников. Увидев в девушке активного помощника, ре-

Я ромашка, стебелечек поля.
Маленькое зернышко земли.
Я росла, одна встречала зори
И мечтала о большой любви.
И однажды, полночью глубокой,
На мою печаль и на беду
Друг мой милый, месяц ясноокий,
Подарил мне синюю звезду.
Я с тех пор грущу, порою плачу,
Свет звезды той бережно храня.
Я ромашка, ты же, добрый витязь,
Не срывай, пожалуйста, меня!

Школьные годы
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дактор газеты стал давать ей различные задания, просил осветить 
определенные темы. Так в одном из номеров газеты появилась статья 
о том, какую помощь пионеры-тимуровцы оказывают участникам 
Великой Отечественной войны. Добросовестная Ольга Чикункова 
уже через год получила удостоверение внештатного корреспондента 
газеты «Красная Шория». Вскоре она уже полностью отвечала за 
подготовку материалов рубрики «Школа и время». В то же время 
в газете стали появляться ее первые стихи. 

Своим наставником в работе корреспондента Ольга Ивановна 
считает Р.А. Чигракову. На тот момент у Раисы Александровны 
было уже 20 лет литературной деятельности. Ее стихи были напеча-
таны во многих областных и даже российских газетах и журналах. 
Именно с ее легкой руки стихотворение «А звезды таяли во мгле» 
было напечатано в очередном номере «Красной Шории» – так 
таштагольцы впервые узнали об Ольге Ромашке.

В 1981 году вышла замуж. Вот как она сама описывала встречу 
со своим избранником: «Шаг в бездну. Обжигающий душу холодок. 
Щелчок. Парашют раскрылся. Я лечу, плавно раскачиваясь над 
городом. Стремительно приближается земля. Удар. И шелковый 

Студенчество - прекрасная пора
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купол огромной белой птицей падает на траву, в которой краснеют 
ягоды». А когда подняла голову, то увидела синеглазого парня, 
протягивающего ей горсть спелой земляники. За 12 лет счастли-
вой супружеской жизни она родила троих детей: сына Алексея и 
двух дочерей – Светлану и Галину и написала только одно сти-
хотворение «Заметает зима, заметает». В эти годы она работала 
с детьми и продолжала сотрудничать с местной газетой, где то и 
дело появлялись статьи, написанные внештатным корреспондентом 
Ольгой Савкиной.

В 1993 году Ольга Ивановна устроилась на работу в Центр соци-
ального обслуживания населения. Работа понравилась, и относилась 
она к ней со всей душой. Ей удавалось найти подход к каждому 
из своих подопечных. В 1995 году жизнь приготовила для Ольги 
Ивановны жестокое испытание – она пережила развод с мужем и 
осталась одна с тремя ребятишками на руках. Спасательным кругом 
оказалась работа, где постоянно сталкивалась с болью и страда-
ниями одиноких больных стариков, которым было гораздо хуже, 
чем ей и которые нуждались в ее помощи. Так появились «Стихи 
об одинокой старости», «Колодец». 

В 2007 году Ольга Ромашка обрела и свое семейное счастье. 
Она встретила мужчину, с которым снова смогла почувствовать 
себя любимой и единственной. Этим человеком оказался Барков 
Александр Петрович. Их встреча не была случайной. Александр 
Петрович увлекался поэзией и однажды пришел за автографом Ольги 
Ромашки прямо на работу, где в это время Ольга с лучшей подругой 
читали новый номер «Красной Шории». В нем было опубликовано 
стихотворение самого Александра Петровича «Волшебница». С тех 
пор они вместе.

Первый поэтический сборник Ольги Ромашки «Горькая зем-
ляника» вышел в 2002 году. Учитывая природную скромность 
писательницы, работники центральной библиотеки обратились к 
главе администрации В.Н. Макута за помощью в издании книги.  
В настоящее время вышли три ее сборника стихов: «Горькая зем-
ляника», «Кедровый букет» и «Рябиновый огонь». Кроме того, ее 
стихи были напечатаны в литературно-художественных альманахах. 
В каждом из выпусков ее поэзия занимает почетное место.
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Она много раз принимала участие в творческих встречах.  
В 2012 году стала лауреатом районного поэтического фестиваля 
«Спасский самородок». В 2005 году Ольга Ромашка приняла участие 
в конкурсе «Добрая песня», организованном газетой «Комсомоль-
ская правда». Песню на стихи «победившего» стихотворения должен 
был бы исполнить Игорь Николаев. В конкурсе стихотворение Ольги 
«Колодец» заняло почетное третье место.

Коллектив народного ансамбля «Частушка» положил на музыку 
ее стихотворение «Мой Таштагол». Впервые песня под аккомпане-
мент Виктора Павлюченкова была исполнена на зональном смотре-
конкурсе академических, народных хоров и ансамблей, который 
проходил в г. Прокопьевске.

Много ли времени занимает у Ольги Ивановны творчество? Этот 
вопрос задавали писательнице неоднократно и вот что слышали в 
ответ: «Категория времени философична. Его всегда не хватает. Ино-
гда мысли, четверостишия приходят в голову дорогой (в автобусе, в 
рабочих поездках)». Ольга рассказывает случай о том, как во время 
поездки у машины сломалось колесо. Была поздняя осень, и лежал 
первый снег. Грозди яркой рябины поразили ее воображение, и на 
свет родились строчки: 

Иду заснеженной тропой,
Любуюсь сказочной природою,
Вот мы и встретились с тобой
В снегах с осенней позолотою.
Рябины в тонких кружевах
Под серебром ветвей смущаются,
А я забыла о годах –
Мне так, как ты, никто не нравился.
Лишь россыпь ягод на снегу
Горит печально и отчаянно –
Как будто осень на бегу
Сронила бусы в снег нечаянно.
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Ее творческая мастерская – кухня, уютная и родная, именно 
здесь она поздними вечерами, когда все домашние уже крепко спят, 
записывает то, что родилось в ее голове днем.

Тематика творчества Ольги Ромашки достаточна разнообразна. 
Ее стихи посвящены любви и дружбе, природе. Большая часть стихов 
затрагивают социальную сферу.

Ольга Ивановна пишет не только стихи. Есть в ее авторской 
копилке и проза. Свои прозаические произведения Ольга Ивановна 
печатает под другим псевдонимом – Ольга Александрова. 

Герои ее произведений – это, по словам Ольги Ивановны, об-
разы собирательные. А в каждом коротком рассказе много смысла 
и много любви.

Творчество Ольги Ромашки получило высокую оценку поэта-
публициста, члена Союза писателей России, автора многих книг 
стихов и прозы Вячеслава Лопушного: «…это серьезная женская 
поэзия – в самом хорошем смысле… Песенный слог... встречается у 
нее и то, что можно назвать поэтическими находками». Ее вышедший 
в 2010 году сборник стихов «Рябиновый огонь» он с уверенностью 
назвал «добротной поэтической книжкой».

Ольга Ивановна Ромашка – удивительный человек, сумевший в 
суматохе повседневных событий найти время, чтобы оглянуться по 
сторонам и заметить неповторимость красоты родного края. Более 
того, она нашла способ поделиться увиденным с другими людьми и 
разбудила в них желание жить, любоваться природой, не бояться 
любить и смотреть в будущее без страха, но с желанием открывать 
новое и неизведанное. 

Стихи, написанные Ольгой Ромашкой, открыты к восприятию 
и доступны пониманию читателей любого возраста. Проза Ольги 
Ивановны светлая и добрая. Образы героев собирательные, и многие 
могут в них увидеть себя или своих знакомых. 



КИСКОРОВ ЮРИЙ 

МКОУ «Школа-интернат №3»

Руководитель О.В. Винтер

Фото П. Баранов
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ  
ТЮРПЕКОВ

(1928–2001)

августе 2018 года городу Таштагол исполнилось 55 лет. 
Несмотря на небольшой возраст для города, у него есть история 

и есть люди, которые эту историю делали. Один из них педагог, 
самобытный скульптор Александр Сергеевич Тюрпеков.

Александр Сергеевич родился 25 мая 1928 года в селе Завьялово 
Тогучинского района Новосибирской области. Вскоре после его 
рождения семья переехала в г. Кемерово. Александр был вторым 
из троих детей. Вскоре его родители переехали в город Кемерово.

Когда началась война, отец и старший брат отправились на 
фронт и оба погибли. В честь отца Сергея Тюрпекова названа сопка 
в Карелии, рядом с которой он погиб.

В
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Четырнадцатилетний подросток взял всю ответственность за 
маму и сестру Валентину на себя. Он пошел работать на завод 
токарем, дома выполнял всю тяжелую мужскую работу. А в сво-
бодное время любил рисовать. Так уж получилось, что первыми 
заприметили талант у мальчишки соседи, эвакуированные из за-
падных областей СССР. Часто соседи дарили Саше краски, кисти, 
а он им свои рисунки. Однажды они предложили матери отдать 
Сашу к ним в семью, чтобы он получил достойное образование, но 
мама не согласилась. 

Дар рисования у Александра, как говорят, был от Бога. Он ни-
когда не учился этому делу. Получить художественное образование 
ему помешала война. После войны Александр Сергеевич окончил 
народный университет. Потом познакомился со своей будущей женой 
Марией Сергеевной, уроженкой города Таштагола. И в 1956 году 
молодая семья переехала в Таштагол. Красивая природа, живописные 
места не просто понравились Александру Сергеевичу, а навсегда 
покорили его сердце и подарили вдохновение для творчества. Во-
обще он был настоящим ценителем красоты. Умел видеть красоту 
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в самых мелочах и учил этому всех, кто был с ним рядом. Его су-
пруга, Мария Сергеевна, вспоминала: «Саша очень любил красиво 
одеваться. Когда приезжал сватать меня на Кочуру, нарядился. И 
перед нами в дверях возник этакий франт в белых бурках, модной 
шляпе и с фанерным чемоданчиком в руках». Молодожены посели-
лись в доме по улице Юбилейной. Оба супруга устроились на работу  
в клуб «Горняк»: А.С. Тюрпеков – художником-оформителем, его 
жена – завхозом; оба участвовали в самодеятельности: Александр – 
играл в самодеятельных постановках, Мария пела в хоре. Дочь 
Александра Сергеевича Тюрпекова – Галина – вспоминает: «В клубе 
«Горняк» был большой духовой оркестр. Как только мы слышали 
музыку на улице, бежали вприпрыжку с горы, чтобы посмотреть, 
как люди возле клуба танцуют». Во время работы в клубе у Алек-
сандра появился друг – педагог из школы-интерната № 3. Он-то и 
переманил Александра Сергеевича в школу.

Школа-интернат открылась недавно. В ней обучались дети из 
отдаленных шорских улусов. Александр Сергеевич закончил курсы 
повышения квалификации и полностью окунулся в новую для него 
работу. Новоиспеченный педагог прикипел сердцем к школьной 
жизни, привязался к ребятишкам. И они отвечали ему взаимно-
стью, хвостиком ходили за учителем. В школе Александр Сергеевич 
проработал около двадцати лет в должности учителя труда и изо-
бразительного искусства. В то время в школе был очень дружный 
коллектив: и учителя, и обслуживающий персонал. Учителем музыки 
был слепой баянист, а один из мальчишек – Сережа Кондратенко – 
очень хорошо пел. Учитель Алиса Алексеевна (ссыльная немка, 
которая когда-то была наездницей) вела уроки танцев. Жила в 
школе, в маленькой комнатушке, где стояла только одна кровать и 
швейная машинка. Все остальное пространство занимали костюмы 
для выступлений. 

Семья Тюрпековых жила скромно. Квартира была очень ма-
ленькой, но, несмотря на это, в их доме всегда было много гостей. 
Александр Сергеевич был очень гостеприимным человеком. Школь-
ные учителя дружили тогда семьями. Мария Сергеевна шутила:  
«В доме собрался целый педсовет!» И на даче в районе Бельково 
тоже часто собирались творческие компании. А.С. Тюрпеков был 
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душой компании, знал много анекдотов. Деньги в семье были всег-
да, но тратили их часто на путешествия. В трудные дни, бывало, 
Александр Сергеевич просто на речку уйдет, порыбачит, вот и обед 
готов. А свиней он заводил только для удовольствия, чтобы увидеть 
маленьких поросят, которых потом просто раздаривали. 

Будучи сам увлекающимся человеком, А.С. Тюрпеков старался 
привить тягу к знаниям у своих учеников. Воспитывал в них лучшие 
человеческие качества: целеустремленность, отзывчивость, искрен-
ность, доброту. В школе-интернате А.С. Тюрпеков пропадал сутками. 
А на выходных приводил домой мальчишек и девчонок, возился с 
ними, что-то постоянно мастерил. Супруга в душе ревновала мужа к 
работе, но всегда поддерживала. В жизни Александра Сергеевича и 
Марии Сергеевны Тюрпековых даже был момент, когда они хотели 
усыновить интернатского ребенка – Комарова Сережу. Но когда отец 
спросил совета у дочери, та отказалась, сказала, что Сережа рыжий 
и у него большие уши… Два года подряд А.С. Тюрпеков был началь-
ником летнего лагеря «Бельково», а потом решил путешествовать 
по Горной Шории, по отдаленным поселкам и стал организатором 
туристско-краеведческих экспедиций. Бывая в походах по родному 
краю, возвращался не с пустыми руками. Это были предметы быта, 
одежды коренного населения Горной Шории – шорцев. Чучела птиц, 
сделанные руками Тюрпекова, рассказывали детям о животном мире 
малой Родины. 

Выпускница 1971 года школы-интерната № 3 Леньшина Светлана 
вспоминает поход по маршруту Таштагол – Испир – Майский – 
Турочак – Телецкое озеро – Бийск – Таштагол: «До Турочака 
шли пешком, весь провиант в рюкзаках за спиной. Ей, как самой 
спортивной, поручили нести ведро, огромную чугунную сковороду 
и 3 кг сала. Добрались до Турочака без приключений, на ночлег 
останавливались в заброшенных домах и в палатке. И вот она, 
река Лебедь, взялись вязать плоты, мальчишки были рукастые, у 
Толи Изыгашева, Вани Абрамова все получалось легко. Поплыли, 
места замечательные. Река разделяется на 2 рукава, звучит приказ 
Александра Сергеевича: «Плыть по правому рукаву!» А мы решили, 
что сможем одолеть левый. И результат – оба плота затонули,  
а вместе на дне реки оказались чугунная сковорода, ведро и 3 кг са-
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ла. Толя Изыгашев плот догнал, мы причалили к берегу, а Абрамов 
Ваня спас Любу Жирову, которая не умела плавать. Заночевали на 
берегу, сушили одежду у костра. Добрались до Турочака, купили 
билеты на катер и пошли вверх по течению р. Бии. Там попали 
на Телецкое озеро, на берегах которого расположены п. Иогач и  
п. Артыбаш. Впечатлений – масса! Особенно нас поразил катер  
«Заря». На нем мы добрались по р. Бии до Бийска, а там по железной 
дороге вернулись в родной Таштагол».

Экспонатов накопилось столько, что Александр Сергеевич 
решил организовать при школе краеведческий музей. Школьный 
музей стал настоящим собранием подлинных памятников истории, 

Карта похода  
и список команды
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Сборы в поход

Сплав на плотах 
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культуры, природы горношорского 
края: 272 экспоната рассказывали о 
быте, культуре коренного шорского 
населения, 51 экспонат повествовал 
о подвигах, судьбе наших соотече-
ственников, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Работа 
в музее ведется до сих пор по не-
скольким направлениям и объединяет 
учащихся 5–9-х классов. 

Правду говорят: «Талантливый 
человек талантлив во всем». На-
верное, не было ни одной области 
искусства, в которой бы не про-
явился талант Александра Сергее-
вича. Художник, резчик по дереву, 
скульптор.

Он организовал в интернате кар-
тинную галерею, состоящую из репродукций картин знаменитых 
художников. Таким образом, прививал своим ученикам чувство 
прекрасного. Он коллекционировал монеты, иконы, снимал филь-
мы. Много сил затратил на создание памятника нашему земляку, 
Герою Советского Союза Якову Илларионовичу Баляеву. Памят-
ник Я.И. Баляеву во дворе школы-интерната № 3 был установлен 
в 1965 году. На открытие памятника, которое состоялось 9 мая, 
приезжали матросы из части, в которой служил Яков Баляев. Для 
школы памятник стал главной отправной точкой в патриотическом 
воспитании. Именно отсюда отправлялись ребята 9 мая на площадь 
Победы, чтобы возложить гирлянду Славы и Памяти к ногам Воина-
Освободителя. Лучшие пионеры и комсомольцы в 1965 году были 
удостоены чести побывать во Владивостоке в части, где служил ге-
рой. Именем Баляева названа улица в микрорайоне Кочура, где жил 
отец героя. К 40-летию Победы благодарные таштагольцы поставили 
памятник герою в новом микрорайоне города на ул. Поспелова, а 
школе-интернат № 3 присвоено имя Я.И. Баляева.

В 1974 году А.С. Тюрпеков ушел из школы и очень переживал 

Герой Советского Союза  
Баляев Яков Илларионович
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по этому поводу. Сомневался: правильно ли поступил. Поэтому всю 
оставшуюся жизнь поддерживал учеников, коллектив, помогал в 
оформлении учебных кабинетов.

А.С. Тюрпекову выделили мастерскую и предоставили полную 
свободу для творчества. Сейчас мастерская переоборудована 
в квартиру, в которой живет внук Тюрпековых, но в ней есть 
одна комната, которая сохранила свой первозданный вид, она 
оформлена руками Александра Сергеевича. Первой скульптурой 
Тюрпекова в городе стал обелиск у 4-го магазина героям Вели-
кой Отечественной войны. Потом появился памятник Солдату 
на Площади Победы.

Александр Сергеевич очень любил путешествовать. Объездил 
всю страну: побывал на Байкале, в Сочи, познакомился с огромным 
количеством талантливых людей. У него было очень много друзей, с 
которыми он поддерживал отношения долгие годы. Друзья-худож-
ники приезжали к нему в Таштагол из Москвы. Много друзей было 
из власти. В городе Новосибирске организовал выставку скульптур 
и резьбы по дереву, принимал участие в оформлении здания Главка 

А.С. Тюрпеков за работой на памятнике Я.И. Беляеву
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«Шахтарудстрой» в городе Москве. Много передач было по первому 
каналу про жизнь и творчество Александра Сергеевича Тюрпекова. 
Когда в государстве случился развал, все затихло, творческие люди 
попали в забвение. Но каждый год начальник управления культуры 
Н.Г. Согрина организовывала выставки А.С. Тюрпекова на день 
города. 

В 2001 году Александра Сергеевича не стало, но город помнит 
его. Его скульптуры являются украшением Таштагола, а он стал 
его историей.

Современный памятник Баляеву

КЕТОВА АННА

10 класс МБУДО«Станция детского  
и юношеского туризма и экскурсий»

Руководитель М.Е. Шнурова
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ИЗ ИСТОРИИ  
КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА

сесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи 
29 октября 2018 года исполнилось 100 лет. Остались в прошлом 
героизм и самоотверженность молодежи, направленные на благо 
Отечества. Но жива память людей о беспокойной юности и комсо-
мольском братстве.

Школу комсомола прошли несколько поколений россиян. Это 
целая эпоха в жизни страны, когда рождались комсомольские 
стройки, руками молодых возводились города.

Теперь это уже история. День рождения комсомола продолжает 
оставаться одним из любимых праздников тех, кто связал свою 
юность с ВЛКСМ.

В имеющихся работах по истории Кузбасса отражено участие 
комсомольцев в строительствах промышленных предприятий, 

В
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Комсомольский билет и значок ВЛКСМ А.Л. Кетова, 1985 г. 
Комсомольский значок ЛКСМ А.А. Кетовой, 2016 г.

развитии народного хозяйства таких городов, как Новокузнецк, 
Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, но роль комсомольской 
организации Таштагола в развитии этого самого отдаленного района 
Кемеровской области отражена слабо. Поэтому цель моей работы – 
сделать краткий анализ деятельности комсомольской организации 
Таштагольского района с 1931 года по 1981 год.

Российский Коммунистический Союз Молодежи (РЛКСМ) был 
образован на I Всероссийском съезде союза рабочей и крестьянской 
молодежи 29 октября 1918 года. В 1924 году Союзу было присвоено 
имя В.И. Ленина, РЛКСМ в 1926 году переименован в ВЛКСМ. 

Первичные организации ВЛКСМ создавались на предприятиях, в 
колхозах, совхозах, учебных заведениях, учреждениях при наличии 
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1940 г. Василий Федоров, Валентин Скударнов, Николай Горичев,  
Валентин Семянихин (секретарь), Екатерина Маженина (зам. секретаря),  

Ноколай Скурихин, П.С. Бутина-Семянихина

не менее трех членов ВЛКСМ. Высшим органом комсомольской ор-
ганизации является для первичных организаций – общее собрание, 
для районных, городских – конференция, для ВЛКСМ – съезд.

Общее собрание, конференция, съезд избирали бюро или ко-
митет, которые являлись исполнительными органами и руководили 
текущей работой комсомольских организаций.

Таштагольский райком комсомола создан 1 декабря 1939 года. 
В райкоме было два секретаря – первый и второй секретарь район-
ного комитета комсомола. Первый занимался организационными и 
трудовыми вопросами, второй – идеологической работой. 

В первом пятилетнем плане развития народного хозяйства, при-
нятом XVI партийной конференцией в апреле 1929 года, ставились 
большие задачи по развитию черной металлургии на востоке стра-
ны, в частности, построить Тельбесский металлургический завод 
(позднее – Кузнецкий металлургический комбинат). Комсомол стал 
шефом Кузнецкстроя. Составным звеном было строительство Мун-
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1942 г. Привязка выработок

дыбашской аглофабрики и развитие Тельбесского и Таштагольского 
железорудных районов. 

Летом 1931 года в Горной Шории проходило зарождение 
первичных комсомольских ячеек рудоуправления и стройучастка 
Мундыбашской аглофабрики. 

В феврале 1932 года прошла первая комсомольская конференция 
Мундыбашской аглофабрики. Она объединила цеховые ячейки, вы-
брала комитет, который возглавил Иван Соболев. Комсомольская 
организация фабрики действовала активно, внесла заметное оживле-
ние в жизнь поселка. В те годы партийная ячейка была небольшой, 
и комсомольская организация помогала коммунистам налаживать 
жизнь в поселке. Комсомольцы работали под девизом: «Жить и 
работать по примеру Корчагина», «Замерз в землянке и в палатке – 
грейся на работе», «Не уходи со стройки, пока не выработал пол-
торы - две нормы!» Создавались ударные комсомольские бригады по 
ликвидации заторов лесосплава на р. Тельбес. Комсомол выдвигал 
лучших товарищей на должность мастера. Работать по-стахановски 
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1951 г. Буроноски

помогало ребятам социалисти-
ческое соревнование строителей 
Кузнецкстроя и Магнитки.

В 1932 году началось актив-
ное создание колхозов на тер-
ритории Горной Шории. Ком-
сомольцы оказывают шефскую 
помощь, посылая для работы в 
них комсомольских активистов. 
В то время было создано 100 
колхозов и алтайский совхоз. На 
рудниках Темиртауский, Одра-
Баш, Учулен, Сухаринский по 
призыву комсомола создаются 
ударные бригады, 75 % всех ком-
сомольцев рудников и шахт ушли 
с поверхности в забои. 

1932 год – создание ком-
сомольской организации Темиртауского рудника. В феврале 
1933 года комсомольцами Темиртауского рудника, Мундыбаш-
ской аглофабрики проведена лыжная эстафета в честь XV го-
довщины Красной Армии по маршруту: Темиртау – Тельбес –  
Мундыбаш – Новокузнецк. Участники эстафеты доставили в штаб 
комсомольской организации Кузнецкстроя рапорт о проведении 
военно-патриотической работы.

В 1936 году комсомольскими организациями Спасска, Нижней 
Кочуры был проведен I слет стахановцев Алтайского приискового 
управления, впоследствии ставший традиционным. Среди стаханов-
цев прииска комсомольцы Барчуков и Велолястиков. Три комсомоль-
ца работали бригадирами, двое – десятниками. Все это отражало 
увеличение роли комсомола в жизни прииска.

В 1939 году создается комсомольская организация Таштаголь-
ского рудоуправления. В ней было 16 комсомольцев. Секретарем 
комитета комсомола был избран рабочий Иван Атучин.

1–3 декабря 1939 г. в поселке Спасске состоялась I Ташта-
гольская районная конференция ВЛКСМ. Был избран райком 
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Начало работ для прохода ствола Н. Капитальный

ВЛКСМ в составе 19 человек и ревизионная комиссия в составе 
5 человек. Первым секретарем райкома пленум избрал Николая 
Пархоменко, вторым секретарем – И. Сурбашева, секретарем — 
А. Созинову.

В 1940 году много членов ВЛКСМ перед войной стали «Воро-
шиловскими стрелками», райком комсомола развернул работу по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

В январе 1941 года комитет комсомола прииска «Александров-
ка» приступил к организации комсомольско-молодежных бригад. 
По инициативе Таштагольского райкома ВЛКСМ началась борьба 
за чистоту предприятий. На предприятиях были созданы отряды 
«легкой кавалерии», которые следили за соблюдением порядка 
на производстве, выявляли недостатки, занимались чисткой рядов 
комсомола, администрации от примазавшихся попутчиков.

Июнь 1941 года – начало Великой Отечественной войны. Более  
60 % комсомольцев ушли на фронт добровольцами. На рудниках 
развернулось создание комсомольско-молодежных коллективов из 
числа передовиков производства.
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Временная лебедка ствола  
Н. Капитальный

18 августа 1941 г. комсомольцы 
Таштагольского рудоуправления 
приняли решение: «Мы, комсо-
мольцы горного цеха, считаем себя 
мобилизованными до полной по-
беды над гитлеровскими фаши-
стами». В сентябре развернулось 
социалистическое соревнование 
двухсотников (рабочие, выполня-
ющие на 200 % норму выработки 
за себя и за товарища, ушедшего 
на фронт). Комсомольцы меха-
нического цеха первыми на Таш-
тагольском руднике развернули 
соревнование многостаночников. 
Токари-комсомольцы Иван Аля-
бьев, Максим Манский работали 
каждый за десятерых и получили 
почетное звание «тысячников». 
Бурильщики Я. Писарев, В. Родунов на руднике Темиртау выпол-
няли по пять норм, стахановец Таштагольского рудника месячный 
план выполнил за первые две декады.

За трудовые подвиги Указом Президиума Верховного Совета 
от 10.04.1943 года награждены медалью «За трудовое отличие»   
В.Н. Винокурова – машинист электровоза, А.Т. Лопатина – скре-
перистка.

Немало комсомольцев сложили свои головы на полях сражений, 
отдавая жизнь за наше светлое будущее. Пять воспитанников ком-
сомола были удостоены высокого звания Героя Советского Союза: 
Баляев Яков Илларионович (посмертно), погиб в 1945 году на Даль-
невосточном фронте (г. Таштагол); Трофимов Николай Игнатьевич 
(посмертно) – погиб в 1941 году в числе 28 героев-панфиловцев 
(г. Таштагол); Токарев Василий Федорович (посмертно) – погиб  
в 1944 году при освобождении Белоруссии (пос. Каз); Харьков Ми-
хаил Григорьевич за форсирование Днепра (Тельбесский рудник,  
пос. Азас); Григорьев Фома Никанорович, за освобождение Укра-
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Комсомольско-молодежная бригада бурильщиков участка № 9 Таштагольского рудника  
(Эглид,  Башлыков, Титов и другие)

ины (пос. Мундыбаш, до войны был секретарем комсомольской 
организации).

Зимой 1949 года была создана комсомольская организация Ше-
регешского рудоуправления. Первыми организаторами комсомола 
на строительстве Шалымского и Шерегешского рудников стали 
Галина Углова и Николай Аверьянов. За два года комсомольская 
организация стройки выросла до уровня передовой в районе. Она 
объединяла в своих рядах более 100 членов ВЛКСМ.

1958 год – создание комсомольской организации Казского ру-
доуправления. Секретарем комитета ВЛКСМ был избран Николай 
Ануфриев. Строительство шахты и поселка объявлено ударной 
комсомольской стройкой. Первыми по комсомольским путевкам 
приехали 60 комсомольцев из Москвы, в следующем году приехала 
вторая группа в количестве 80 человек.

В мае 1966 года начал свою работу XV съезд ВЛКСМ. Делега-
том от городской комсомольской организации был избран Забо-
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Комсомольско-молодежная бригада рудника Таштагол.  
Бригадир (первый слева) Виктор Тимофеевич Горбунов, члены бригады

лотников Виталий, горный мастер Шерегешского рудоуправления. 
В августе в городе прошел первый фестиваль молодежи (ставший 
традиционным), продемонстрировавший политическую зрелость и 
трудовой энтузиазм молодежи города в труде, учебе, техническом, 
художественном творчестве, спорте.

В сентябре 1968 года прошла ударная вахта комсомольцев и 
молодежи города, посвященная 50-летию со дня рождения Ленин-
ского комсомола.

В 1969 году развернута работа по подготовке к XVI съезду 
ВЛКСМ, активное участие в трудовой вахте приняли комсомольцы 
городского быткомбината – секретарь комсомольской организации 
Любимова Елена Матвеевна – моя бабушка.

В мае 1970 года начал свою работу XVI съезд ВЛКСМ. Делега-
том от городской комсомольской организации был избран Сажин 
Александр, начальник смены Самарского карьера Темиртауского 
рудоуправления.

В январе 1971 года комсомольцы и молодежь города встали на 
ударную вахту в честь XXIV съезда КПСС. В марте проведен ком-
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сомольский актив, на котором победители ударной вахты подписали 
рапорт городской комсомольской организации XXIV съезду КПСС.

В апреле 1976 года состоялся слет победителей ударной вахты 
в честь открытия XXV съезда КПСС, на котором комсомольцы и 
молодежь города рапортовали о своих трудовых успехах.

2 июля 1977 года прошел XI городской фестиваль молодежи, 
посвященный 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. На фестиваль прибыли более 500 делегатов от комсо-
мольских организаций города.

В апреле 1978 года начал свою работу XVIII съезд ВЛКСМ. 
Делегатом от городской организации была избрана Ашпина Нина, 
крановщица УПП треста «Таштаголшахторудстрой». 12 августа  
1978 года состоялся XII городской фестиваль молодежи, посвящен-
ный 60-летию Ленинского комсомола. Развернуто социалистическое 
соревнование комсомольско-молодежных коллективов по достойной 
встрече этого знаменательного события. В авангарде ударной вах-
ты комсомольско-молодежные коллективы бурильщиков: участка  
№ 6 – бригадир Федоров, шахты «Таштагольская» – бригадир 
Юрий Нечаев, смена проходчиков Шерегешского рудоуправления 
Геннадия Селищева, бригада машинистов подъема Темиртауского 
рудоуправления Виктора Федотова, коллектив магазина № 8 таш-
тагольского смешторга под руководством Людмилы Шуриной.

В 1979 году комсомольская организация торжественно отмеча-
ет 40-летие городской комсомольской организации. В честь этого 
события было широко развернуто социалистическое соревнование 
комсомольцев и молодежи города под девизом «40-летию городской 
комсомольской организации – 40 ударных дней!». В ходе ударной 
вахты более 200 молодых тружеников завершили производственные 
планы досрочно, 5 комсомольско-молодежных коллективов, 50 
молодых рабочих справились с заданием четырех лет X пятилетки. 
В августе прошел городской фестиваль комсомольцев и молодежи, 
посвященный этой дате.

В январе 1980 года активисты города встали на ударную вахту 
в честь 110-й годовщины со дня рождения В.И. Ленина. В мае на 
площади Победы прошла манифестация молодежи в честь 35-летия 
со дня Победы над фашистской Германией. В сентябре комсомоль-
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цы и молодежь города встали на ударную вахту «X пятилетке – 
ударный финиш!», «XXVI съезду КПСС – достойную встречу!».

В феврале 1981 года на городском слете подведены итоги эста-
феты комсомольских дел, посвященной XXVI съезду КПСС. Ко 
дню открытия XXVI съезда КПСС 25 комсомольско-молодежных 
коллективов, более тысячи молодых тружеников города рапорто-
вали о досрочном выполнении плановых заданий двух месяцев.  
В августе проведен традиционный XV городской фестиваль молодежи.  
В городском смотре лучшими признаны комсомольские организации 
Таштагольского рудоуправления и Темиртауской торговой конторы. 
В ноябре молодежь города отметила праздник Октября новыми 
трудовыми успехами: пять комсомольско-молодежных коллективов,  
250 молодых тружеников рапортовали о завершении производствен-
ной программы первого года XI пятилетки к 7 ноября.

Таким образом, в период становления комсомольской организа-
ции и относительной стабильности (1931–1981 гг.) перед Таштаголь-
ской комсомольской организацией стояли разнообразные задачи и 
цели: создание и развитие комсомольских организаций; проведение 
социалистических соревнований; патриотическое воспитание под-
растающего поколения; помощь селу; создание комсомольско- 
молодежных коллективов на всех предприятиях города; повышение 
уровня образования комсомольцев; распространение студенческих 
строительных отрядов; проведение работы по развитию физкультуры 
и спорта среди комсомольцев.

Рост численности рядов организации г. Таштагол и количества 
комсомольско-молодежных коллективов, а также инициативы ком-
сомольцев – все это дает возможность утверждать, что период с 
1931 по 1981 гг. можно считать периодом расцвета организации.

Изучая историю комсомольского движения, я поняла, что исто-
рия организации живет в памяти наших отцов, матерей, бабушек, 
дедушек, она переходит к детям и внукам. Я горжусь тем, что яв-
ляюсь членом ЛКСМ нового поколения и мне есть чему поучиться у 
ветеранов комсомола, среди которых примером для меня являются 
моя бабушка и папа.



СУЛЕКОВА ДИНА

10 класс МБУДО «Станция детского  
и юношеского туризма и экскурсий»

Руководитель М.Е. Шнурова

Фото В. Шавров
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ГОРДОСТЬ СЕМЬИ –  
МОЙ ПРАДЕДУШКА

(Зейц Франц Юлианович)

ой прадедушка, Зейц Франц Юлианович, родился  
6 октября 1929 года в Белоруссии. Семья состояла из пяти человек: 
отец, мать и трое детей – Франц, Альбин и Элеонора. В 1941 году 
семья была эвакуирована на Урал. Отца увезли на «черном воронке». 
Куда – никто не знал. После войны умерла мать, и воспитанием 
прадедушки занималась сестра Элеонора. Франц был самостоятель-
ным, помогал выполнять работу по дому. Прадедушка стремился к 
знаниям, закончил 7 классов на «отлично».

По окончании школы прадедушка встал перед выбором места 
для дальнейшей учебы. Он мечтал быть геологом, поэтому по-

М
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ступил в Нижне-Тагильский геоло-
горазведочный техникум. Закончил 
его в 1948 г. Франц был активным, 
инициативным студентом. На «отлич-
но» сдал государственные экзамены, 
после чего был направлен в Ташта-
гольский район. 

Трудовая деятельность прадедуш-
ки началась геологом в Горном управ-
лении КМК. Оттуда его направили на 
рудник Одра-Баш, где в 1948–1949 
гг. работал сначала сменным, а затем 
старшим буровым мастером. Через 
год его перевели в Горное управление 
в бюро по нерудным полезным ис-
копаемым. Но Францу Юлиановичу 
больше нравилась «живая работа». Он настоял на том, чтобы его 
перевели на перспективный молодой подземный Таштагольский 
рудник «набираться производственного опыта» – именно так он 
обозначил свою просьбу в заявлении о переводе. С 1950 г. праде-
душка связал свою трудовую судьбу с этим рудником, с рудничной 
геологией, работая на разных должностях: участковым геологом 
шахты, потом старшим, а вскоре он уже главный геолог рудника. 
В 1967–1973 гг., совмещая работу главного геолога, он окончил 
Кузбасский политехнический институт по специальности «Тех-
нология и техники подземной разработки МПИ». 

Ф.Ю. Зейц говорил, что он третий главный геолог на Таштаголь-
ском руднике (первым был В.Ф. Протопопов, вторым – Е.Н. Копаев).

За время работы главным геологом рудника Францом Юли-
ановичем было внедрено геофизическое опробование руды по 
всему технологическому циклу рудника, которое почти полностью 
заменило трудоемкое и затратное химическое опробование. При 
непосредственном участии главного геолога разрабатывались и 
внедрялись методики опробования руды в шахте и на ДОФ, проис-
ходило становление геологической службы рудника. Прадедушка за 
время работы опубликовал около 30 статей в научных журналах на 

Ф.Ю. Зейц
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различные темы: по горному делу, горному давлению, опробованию 
руд, вещественному составу руд и пород месторождения. 

До 1992 года из госбюджета для воспроизводства минерально-
сырьевой базы горнодобывающих предприятий выделялись денежные 
средства на проведение геологоразведочных работ. В ходе про-
ведения доразведки месторождений велись бурения разведочных 
скважин и проходка разведочных выработок, за выполнение планов 
по которым ПО «Сибруда» строго спрашивало. По результатам 
работ ежемесячно и ежегодно составлялись отчеты, правильность 
расходования средств госбюджета контролировалась Государствен-
ным геологическим контролем и Стройбанком.

В 1986 году проводилась очередная проверка. Комиссия уста-
новила, что по Таштогольскому рудоуправлению неэффективно 
использовано средств на сумму 94,8 тысячи рублей, и был отмечен 
ряд вопросов, касающихся методики доразведки месторождения. 

Прадедушка ни по одному вопросу с выводами комиссии не 
согласился и доказал свою правоту. Длительная переписка и на-
стойчивость Франца Юлиановича помогли вернуть ранее снятые 
денежные средства. Прадедушка умел правильно излагать свои 
доводы и отстаивать убеждения до конца. За упрямый характер, 
за высказывания своего мнения, расходящегося с мнением руко-
водства, Франц Юлианович не был награжден правительственными 
наградами, хотя он много вложил трудов, сил и здоровья в развитие 
Таштагольского рудника. Об этом свидетельствуют высказывания 
сотрудников геологического отдела. 

Много времени Франц Юлианович уделял общественной и 
партийной работе, несколько лет избирался парторгом аппа-
рата рудоуправления, с конца 70-х и все 80-е годы вел занятия 
политучебы в группах среди работников рудоуправления. При 
подготовке к занятиям прадедушка писал конспекты, перечитывал 
много газет и журналов и умел рассказывать так, что его все 
слушали и почти всегда посещали занятия.

На протяжении всей жизни и трудовой деятельности рядом с 
прадедушкой находилась Зинаида Петровна – моя прабабушка. Они 
прожили вместе 55 лет. Воспитали достойного сына – Владислава, 
внучку – Ирину и правнучек – Анастасию и меня, Дину. Дедушка 
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пошел по стопам отца, отработав на руднике до выхода на пенсию. 
Внучка – моя мама, Сулекова Ирина, работает в химической ла-
боратории рудника ведущим специалистом. Прадедушка ненавяз-
чиво прививал детям любовь к образованию, литературе, природе. 
Прадедушка, вместе с прабабушкой, любили разводить цветы на 
садовом участке. К первому сентября обеспечивали своих детей и 
детей друзей букетами, которые радовали учителей.

Франц Юлианович много читал художественной, технической и 
научной литературы. После рабочего дня спешил в книжный мага-
зин и почти никогда не уходил без покупки. У него за всю жизнь 
собралась большая библиотека. Он коллекционировал новогодние 
открытки, были в его собрании и редкие, которым было лет по  
100 – 200. Он мог часами вести беседы на различные темы, про 
него говорили, что это «живая энциклопедия». 

В 1996 году прадедушка систематизировал ранее собранный им 
материал по истории открытия и разработки железорудных место-
рождений Горной Шории. Большая часть очерков была опубликована 
в газете «Красная Шория» за 1977–1978 гг. Это были хорошие до-
стоверные материалы из истории горношорских рудников. Франц 
Юлианович собрал большой архив уникальных документов, мате-
риалов, фотографий, но жаль, что эта работа не была закончена. 
Прадедушки не стало, когда ему исполнилось 77 лет. 

Я горжусь своим прадедушкой. Он является для меня примером 
настоящего труженика в самом высоком смысле слова. Я считаю, 
что он внес большой вклад в развитие Таштагольского рудника и 
всей Горной Шории. Когда говорят, что главное богатство края – 
люди, я думаю о моем прадедушке. Он сделал все, что мог, чтобы 
мы, правнуки, могли гордиться своей малой родиной. И я горжусь 
Кузбассом, горжусь его людьми, среди которых были такие, как 
мой прадедушка – Франц Юлианович Зейц.



Фото Г. Шалакин
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ВО ВЕК  
НЕ ЗАБУДЕТ ШАХТЕР 

КАК ЕГО  
ГОРНОСПАСАТЕЛЬ СПАС

аждый год 17 сентября свой профессиональный праздник от-
мечают горноспасатели. Люди этой профессии всегда рядом, когда 
случаются стихийные бедствия или аварии в шахте.

Обычно мы ничего не знаем или очень мало знаем об этих людях. 
А каждый из них посвятил жизнь спасению других людей.

Одним из ярчайших представителей этой профессии был Ана-
толий Емельянович Умнов (1932–1993). Он родился 5 сентября  
1932 года в г. Топки. В 1956 году после окончания Кемеровского горного 
института начал свой трудовой путь на шахте «Зиминка» комбината 
«Кузбассуголь», где работал горным мастером, помощником на-
чальника участка, начальником участка. 

К
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В 1959 году был переведен в воени-
зированные горноспасательные части 
Кузбасса, где прошел путь от коман-
дира взвода до командира отряда, а 
в 1973 году назначается начальником 
ВГСЧ Сибири и Дальнего Востока. 
Последние 10 лет трудовой деятель-
ности возглавлял Главное управление 
спасательных частей в Министерстве 
черной металлургии СССР. 

Горноспасатель всегда должен быть 
готов к любой ситуации. Однажды в 
конце ноября, когда Таштагол утопал 
в сумерках, тишину города нарушил 
толчок. Анатолий Емельянович сразу 
понял – горное давление. Он прекрас-
но знал, что это такое. Прошли лишь 
секунды, а оперативные машины, ревя 
сиренами, уже были у шахты. «Я склонился над пультом: вместе 
с дежурными по штабу взволнованно ждал известий, – вспоминал 
А.Е. Умнов. – Прошло почти 20 минут – известий не было». 

«Неужели завал?» – сверлило в мозгу.
Но вот радостное сообщение: «Жертв нет, выводим рабочих 

на-гора». Отлегло от души, как камень с плеч свалился. 
На другой день он зачитал приказ: «За самоотверженный труд по 

оказанию помощи горнякам объявить благодарность с занесением в 
трудовую книжку – А.Ф. Ковалеву, командиру отряда, Н.А. Полосу-
хину, помощнику командира отряда, Н.Н. Клещенку, командиру опе-
ративного взвода, А.А Власову, Г.Г. Киселеву, респираторщикам…»

После этого он еще долго не покидал штаб, вспоминал:  
«Когда же впервые это было? – задал сам себе вопрос. –  
Наверное, в институте. Когда заканчивал Кемеровский горный 
институт – тогда был молод, крепок, рвался в самое пекло.  
А может быть, позднее, в то время, как пришел на шахту «Зимняя 
Капитальная», когда пять месяцев отработал мастером. И вдруг 
новое назначение – начальник участка».

А.Е. Умнов
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Тут и случилась авария. Он впервые увидел горноспасателей за 
работой. И восхитился четкости, дисциплинированности, мужеству 
этих мужчин, кажется только вчера снявших солдатские шинели. 
Случалось так, что он, начальник участка, вдруг все бросал и убегал 
помогать горноспасателям, те его не отталкивали. Напротив, однаж-
ды даже взвалили на его крепкую спину респиратор – и Анатолий 
Емельянович впервые шагнул в огонь.

С тех пор все началось: он ушел в горноспасатели, в четыре раза 
потеряв в заработной плате. Начал с командира взвода, который 
обслуживал сразу шесть шахт. Учился мастерству, выносливости. 
Вскоре навыки пригодились. Как-то на одной из шахт г. Прокопьев-
ска произошел обвал. Это случилось, когда шахтеры вели сбойку 
между штреками. Одного рабочего завалило углем и крепежным 
материалом. По первому тревожному сигналу прибыло отделение 
Умнова. Света нет, к пострадавшему трудно подойти: обвал угля и 
крепежа огромный, даже техникой не убрать. 

– Что делать будем? – спросил один из респираторщиков, больше 
подбадривая себя и своих товарищей.

– Убирать уголь, – решительно высказался Умнов.
– Чем?
– Руками.
Трудно представить, как горноспасатели разгребали уголь, ломая 

ногти, но Анатолий первым добрался до шахтера и освободил его от 
навалившихся на него камней и бревен. В это время сверху рухнул 
уголь. Воздушной волной их отбросило в сторону. Шахтер, придя 
в себя, осознав случившееся, вдруг стал целовать горноспасателя, 
приговаривая при этом слова благодарности. Каждая шахтовая 
авария закаляла, учила бесстрашию. 

В 1971 году А.Е. Умнов стал командиром Таштагольского гор-
носпасательного отряда. По его предложению для гашения энергии 
ударной воздушной волны стали применять водоналивные пере-
мычки. Благодаря этому объем монтажных и восстановительных 
работ значительно сократился: годовая экономия по рудникам 
горного управления составила 82 тыс. рублей. В 1973 году Умнов 
назначен начальником штаба горноспасательных частей Сибири и 
Дальнего Востока. Огромный опыт практической работы вылился в 
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кандидатскую диссертацию по теме «Гашение ударной воздушной 
волны при массовых взрывах в подземных условиях», которую он 
успешно защитил. 

Поводом для написания учебника «Охрана труда в горной про-
мышленности» для учащихся техникумов послужил эпизод из его 
жизни. На одной из угольных шахт произошел взрыв. На электровозе 
бойцы-спасатели пробились к месту аварии. Высокая температура в 
забое. Но горноспасателям удалось закрыть выработку.

Скинув 20-килограммовый респиратор, Умнов побежал к теле-
фону, чтобы доложить о ликвидации аварии. В это время раздался 
новый взрыв, который сопровождался выбросом метана – смер-
тельно опасного газа. Он понял: может погибнуть без респиратора 
в считаные секунды.

– Командир без респиратора! – раздалось у выработки.
Ему навстречу поспешили товарищи. Анатолий Емельянович не 

растерялся, намочив верхонки в воде, прижал их к лицу, двинулся 
навстречу горноспасателям. Силы иссякали. Респираторщики вовре-
мя его подхватили, по очереди давали ему вдохнуть спасительного 
кислорода. Надев свой респиратор, присел, смахнул холодный пот 
со лба. С тех пор он понял – нельзя ни на минуту оставлять респи-
ратор, когда ты в шахте. Поэтому в учебнике он осветил общие и 
специальные вопросы безопасности труда при разработке рудных 
месторождений полезных ископаемых. Подробно изложил вопросы 
горноспасательной службы, дал описание защитных устройств и 
приспособлений. Анатолий Емельянович успешно совмещал основ-
ную работу с преподаванием в открывшемся таштагольском горном 
техникуме. Дисциплина «Охрана труда в горной промышленности» 
была для него книгой жизни горноспасателя, студенты первого вы-
пуска техникума с благодарностью вспоминают его лекции, которые 
отличались глубоким содержанием и практической направленностью, 
вот где пригодился учебник.

Горный генерал всегда увлекался спортом. Со спортом он ни-
когда не расставался: был перворазрядником по лыжам, в составе 
сборной команды г. Кемерово, трижды становился чемпионом об-
ласти. Со своими сослуживцами создал команду хоккеистов, при-
гласив заниматься с ней опытного тренера Евгения Борисова. Через 
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два года воспитанники спортклуба ВГСО стали пополнять взрослую 
хоккейную команду «Сибруда». В ней сразу утвердились Владимир 
Калинин и Виталий Умнов – сын Анатолия Емельяновича, Юрий Зю-
скин, Владимир Костин. При ВГСО была создана детская хоккейная 
команда «Золотая шайба», в которой тренировались двадцать ребят 
младшего возраста. Забота о здоровье детей, о развитии спорта для 
горноспасателей и самого Анатолия Емельяновича была одной из 
важнейших. Он говорил, что спорт – важный фактор подготовки 
человека к большой жизни, особенно к службе в рядах Советской 
Армии. Считал, если человек с детства связан со спортом, то он ему 
пригодится надолго. В то время в ВГСО работали целые спортивные 
семьи – Шелтрековых, Мордачевых, Шатиловых. Помощник коман-
дира взвода Полосухин вместе с сыном Антоном играли в одной 
хоккейной команде. Его дочь Ольга занималась санным спортом 
и на трассах города Братска выполнила норматив мастера спорта 
СССР. Команда лыжников горноспасательного взвода была лидером 
во всех районных и областных гонках. 

При всей своей занятости Анатолий Емельянович находил вре-
мя для общественной работы. Четыре созыва избирался депутатом 
городского Совета народных депутатов. Являлся председателем 

Спасатели разбирают завал на шахте



54

постоянной комиссии жилищного и 
коммунального хозяйства по благо-
устройству города при горисполко-
ме. Неслучайно в честь дня города 
«Таштагол-84» штаб ВГСЧ Сибири 
и Дальнего Востока, руководимый 
Анатолием Емельяновичем, за высо-
кие показатели в социалистическом 
соревновании по благоустройству 
и образцовому содержанию жи-
лого фонда награжден Почетной 
грамотой Таштагольского горкома 
КПСС и горисполкома. Коллектив 
горноспасателей, работающий под 
его началом, отличала ответствен-
ность, готовность в любой ситуации 
прийти на помощь, он сумел при-
вить респираторщикам смелость, 
инициативность, находчивость. Все 

они проявляли высокую ответственность за порученное дело и 
мужественность.

Главный инженер ВГСЧ Василий Иванович Изотов рассказывает 
о нем: 

– Я много лет работал на угольных шахтах. Не раз слышал о 
мужестве Умнова, проявленном при спасении шахтеров. Теперь мы 
много лет трудимся вместе. Сейчас его думы о том, чтобы на шахтах 
было меньше аварий. Как рационализатор и исследователь он много 
делает для того, чтобы облегчить труд горняков. 

А.Е Умнов прожил яркую, героическую жизнь, и страна высо-
ко оценила его заслуги. За организацию и проведение спасатель-
ных работ, в том числе за руководство спасательными работами 
в Спитаке (Армения), а также за весомый вклад в охрану труда и 
безопасности шахтеров был награжден высшими наградами СССР –  
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина и орденом Знак 
Почета, нагрудным знаком «Изобретатель СССР». Награжден двумя 
медалями ВДНХ. А.Е. Умнов – полный кавалер «Шахтерская слава».

А.Е. Умнов – автор нескольких 
изобретений
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ИСКРА БОЖЬЯ 
(В.А. Ваганова)

ниверсальный, многогранный, одаренный, талантливый, 
незаурядный, творческий, даровитый, самобытный человек. 
Все эти слова являются синонимами слова «разносторонний».  
Но больше всего мне понравилось устаревшее толкование – «ис-
кра Божья», что означает «талант, выдающиеся способности». Все 
эти выражения по праву можно отнести к моей бабушке Валентине 
Алексеевне Вагановой.

Моя бабушка родилась 5 сентября 1952 года в селе Юго-Конево 
Челябинской области. Ее родители – Ваганов Алексей Леонтьевич, 
21 марта 1920 года рождения, и Ваганова Евгения Ивановна, 25 де-
кабря 1926 года рождения, – были простыми крестьянами, работали 
в колхозе и вели домашнее хозяйство. В семье было трое детей.  
У бабушки есть старший брат Леонид и сестра Нина.

У
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Бабушка хорошо помнит свой дом в селе, совсем рядом бере-
зовая роща, с просторными чистыми полянами, где было много 
земляники. Летом с самого утра убегали с сестрой и братом со-
бирать ягоды, к 11 часам уже возвращались с полными бидонами 
ароматной земляники. Ели с молоком. Грибы собирали большими 
корзинами, сушили на зиму. Любили работу в своем хозяйстве, 
вместе выгоняли на выпас корову и бычка, пололи грядки в 
огороде. Ездили на велосипедах в соседнее село, бабушка, как 
самая маленькая, – на багажнике у брата. Бабушка говорит, что в 
деревне дети быстро становятся самостоятельныими и взрослыми, 
потому что много работы. 

Рядом с их селом находился закрытый засекреченный город, 
который в то время назывался Челябинск-40, его не было ни на 
одной карте. В этом городе располагалось крупнейшее химическое 
предприятие «Маяк». 29 сентября 1957 года там произошла круп-
ная авария. Ее назвали Кыштымской, потому что город Кыштым 
расположен близко к месту катастрофы. В результате аварии в 
атмосферу и в реки попало большое количество радиоактивных 
отходов. Радиоактивное заражение местности было так велико, 

В.А. Ваганова с коллегами
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что власти провели эвакуацию населения, бабушкина семья была 
эвакуирована в поселок Вишневогорск Челябинской области.

Ей было пять лет в период тех дней Кыштымской аварии, а она 
хорошо помнит, как они бегали по улицам босиком, в платьишках 
и смотрели на «страшных» людей, одетых в непонятную одежду, –  
это были люди в защитных противорадиационных костюмах и в 
противогазах. Люди быстро шли по улицам, заходили в жилые дворы, 
в руках у них были непонятные приборы, от которых шел непри-
ятный звук. Это помнит бабушка. Позже, в институте, она хорошо 
изучила геофизические приборы, в том числе и счетчики Гейгера, 
которые замеряют радиацию и при высоком уровне радиации на-
чинают неприятно «пищать». Кыштымская авария была страшной, 
уровнем чуть ниже Чернобыльской катастрофы.

В поселке Вишневогорск ее родителям предоставили работу 
на шахте по добыче редкоземельных металлов: циркония, ниобия. 
Бабушкина мама работала машинистом подъема, а папа дежурным 
электриком подъема. Они любили свою работу, дома много о ней 
говорили, обсуждали какие-то проблемы, отец помогал маме гото-
виться к экзаменам, которые периодически нужно было сдавать, 
так как работа была ответственная. Бабушка рассказывает, что 
хорошо помнит, как часто вызывали отца на работу. Он был хоро-
шим специалистом. Если что ломалось, сразу ехали за ним. Позже, 
когда дома появился телефон, могли позвонить и днем, и ночью, и 
в будни, и в праздники: «Алексей Леонтьевич, на подъеме поломка, 
сейчас пришлем машину». Ее папа хорошо разбирался в схемах и 
автоматике, его все уважали – так бабушка говорит.

В Вишневогорске бабушка окончила школу и поступила на гео-
физический факультет Свердловского горного института. Окончила 
его в 1975 году, защитив на отлично дипломный проект, получила 
диплом горного инженера-геофизика. После института по распре-
делению была направлена в г. Новокузнецк на КМК (Кузнецкий 
металлургический комбинат), которому требовался геофизик для 
работы в шахте. Перспектива работы в шахте бабушку не пугала, 
потому что она считала себя потомственным горняком.

На КМК бабушку встретил главный инженер комбината – Гайдин 
Павел Тихонович, который пояснил, что комбинату нужен геофизик 
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для работы в небольшом шахтер-
ском городке – Таштаголе. Бабушка 
согласилась и поехала в Горную 
Шорию, где начала работу на шахте 
в исследовательской группе.

Бабушке было поручено за-
няться проблемой горных ударов 
(внезапных выбросов) при отработ-
ке Таштагольского железорудного 
месторождения. В то время природа 
горных ударов была практически 
не изучена. Сначала она работала 
геологом-геофизиком в исследова-
тельской группе по прогнозу горных 
ударов, затем был создан подзем-
ный участок шахты СППГУ (Служба 
прогноза и предотвращения горных 
ударов). В 1986 году бабушка была 
назначена начальником участка. На удивление всем на участке за 
период ее руководства – 15 лет работы – не погибло ни одного 
человека.

В 1999 году защитила кандидатскую диссертацию по внедрению 
системы прогноза горных ударов при отработке удароопасных 
месторождений. Работа на шахте захватила бабушку целиком. Она 
внедряла новые приборы, строила сейсмостанцию, писала научные 
статьи, выступала на конференциях, ездила по стране и спускалась 
в удароопасные шахты. 

На мой вопрос: «Что лучшее – можешь сказать о работе на 
шахте?» – Бабушка, не задумываясь, ответила: «За тот период, 
пока я была начальником участка прогноза горных ударов, ни один 
шахтер не погиб от горного удара. Это лучшее и самое дорогое 
мое воспоминание. До этого и после того, как я ушла с работы, 
шахтеры погибали от горных ударов и начальников участка снимали 
с работы. Меня Бог миловал. А все остальное можно перечислять 
долго – это интересные исследования, поездки на конференции – 
встречи с китайскими горняками, общение с австрийскими горными 

В.А. Ваганова
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инженерами, со шведами совместные эксперименты (шведы дважды 
были в нашей шахте), знакомство с передовыми учеными России. 
Чилийская делегация горняков приезжала в Таштагол, и дважды 
предлагали мне работу в Чили с заработком в месяц 50 тысяч долла-
ров – это было в 1988 году». Бабушка, конечно, никуда не поехала, 
отказалась. «Почему?» – спрашиваю я. Она отвечает сразу: «Дети 
росли, оставить их я не могла и Россию люблю, не представляю 
жизни в другой стране, даже самой-самой замечательной. Лучше 
России страны нет!»

В 2000 году, по ходатайству администрации города, бабушка 
была назначена директором «Таштагольского горного техникума» 
(«ТГТ»), где проработала 14 лет. Учителя моей школы говорят о 
том, что Валентина Алексеевна, будучи директором техникума, 
была прекрасным организатором. Техникум под ее руководством 
по уровню знаний, организации учебного процесса добился очень 
хороших результатов. «Когда техникумом руководила В.А. Ваганова, 
это была самая славная страница в истории техникума», – считает 
завуч нашей школы Р.И. Литвиненко. 

После техникума студенты учатся в высших учебных заведениях 
и не теряют связей с моей бабушкой. В 2017 году Иван Рудаков 
окончил университет в Красноярске, защитил на отлично диплом 
по горной разработке. Сразу позвонил бабушке, благодарил ее за 
поддержку. Над вопросом: «Что лучшее ты можешь сказать мне 
о работе в техникуме?» – бабушка не задумывалась ни секунды: 
«Студенты – вот лучшие мои воспоминания о техникуме».

Бабушка и сейчас работает директором ООО «ТТК» и замести-
телем директора ООО «Хлебокомбинат». Бабушка считает – пока 
человек способен учиться, значит, он живет, и, несмотря на возраст, 
бабушка осваивает новую профессию.

У бабушки очень много наград, но самая большая награда – 
это любовь и уважение жителей Таштагола. Так сложилось, что 
практически все детство я прожил с бабушкой. И где бы мы ни 
появились – везде встречали ее знакомых и друзей. И я еще раз 
убедился, что моя бабушка – человек талантливый, творческий, 
с выдающимися способностями, рядом с которым всегда светло 
и радостно. Где бы она ни работала, она всегда в первых рядах.



ШЛЯХТИЦЕВ ДАНИЛ
10 класс МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»

Руководитель Г.Б. Базанова 

Фото С. Скобликов



62

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
ШОРСКОГО НАРОДА

а юге Кемеровской области проживает тюркоязычный 
народ — шорцы. Они также расселились в смежных районах 
Хакасии и в Республике Алтай. Сейчас их население насчиты-
вает около 14 тысяч человек. Шорский народ считается одним 
из исчезающих народов России.

Когда русские казаки в начале XVII века вошли на территорию 
Горной Шории, они обнаружили здесь местный народ – кузнецких 
татар. Так они называли шорцев за их прекрасные способности  
в кузнечном деле. В течение последующих десятилетий цивилиза-
ция вытеснила шорцев с родной земли и фактически уничтожила 
их культуру. И лишь с середины 1980-х годов запустился процесс 
возрождения духовной культуры шорцев, который выражается  
в возобновлении традиционных культовых обрядов и праздновании 
особых национальных праздников.

Н
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Сейчас большинство коренного населения Горной Шории испове-
дует православное христианство. В основном этому способствовала 
деятельность Алтайской духовной миссии, которая была открыта 
в 1828 году по инициативе архиепископа Тобольского Евгения  
(в миру – Андрей Евфимович Казанцев). Основным местом действия 
был Алтай, населенный инородцами*. Миссия стремилась по-новому 
обустроить жизнь инородца, внести в нее новые положительные 
черты русской культуры.

В 1830-е годы миссию возглавил архимандрит Макарий (в ми-
ру – Михаил Яковлевич Глухарёв), бывший ректор Костромской 
семинарии, с центром в Улале (Горно-Алтайск).

 В 1831 году священный Синод дал согласие на распространение 
деятельности Алтайской духовной миссии на «инородцев» Кузнец-
кого округа Томской губернии. Миссионеры, которые считали своей 
главной задачей христианское просвещение народов Алтая, имели 
хорошее образование и опирались на идеи народного просвещения 

Крещение миссионером татар-шорцев на р. Кондома. Начало XX в.

*Инородцы — в обиходном словоупотреблении термин применялся ко всем 
подданным Российской империи неславянского происхождения.
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и гуманизма. И их духовная миссия постепенно подводила под свое 
влияние всю кузнецкую тайгу. Способы внедрения христианства 
были самые разные. От введения различных льгот до прямого при-
нуждения. Крещение проводили как в самой церкви, так и на берегах 
местных рек во время поездок миссионеров по тайге.

В 1858 году, для расширения миссионерской деятельности в 
Кузнецком округе, было принято решение об открытии отделения, 
первым миссионером которого стал Василий Иванович Вербицкий, 
дьяческий сын из Нижегородской губернии, закончивший семинарию 
и в январе 1858 года принятый сотрудником в миссию. К 1885 году 
общее число крещеных составило уже более 14 тыс. человек. Было 
открыто множество православных церквей.

Несмотря на старания православных миссионеров, языческие ре-
лигиозные обряды в среде шорского населения полностью искоренить 
не удалось. Так, согласно традиционному представлению кузнецких 
татар-шорцев мир разделен на три части (сферы): небесная земля; 
средняя земля; земля злых духов. Небесная земля представляет собой 
небо, на котором властвует верховное доброе божество – Ульгень, 
во владениях которого имеется девять небес. В среднем мире, на 
земле, обитает человек и множество духов-хозяев гор, рек, озер, 
которые обычно представляются антропоморфными существами, 
почти ни чем не отличающимися по образу жизни от людей.

На земле злых духов, в подземном мире, живет злое божество 
Эрлик. В его подчинении находятся его помощники – злые духи 
«айна», которые забирают душу человека, причиняя ему болезнь 
и смерть. Эрлик был братом Ульгеня, и они вместе сотворили мир 
и человека. По легенде, Ульгень сотворил луну, звезды и солнце, 
ровную землю и реки на ней, а Эрлик поставил на земле горы. Затем 
Ульгень создал птиц и зверей, но душу человека создать не смог. 
И обратился за помощью к Эрлику, но тот поставил условие, что 
созданная душа будет принадлежать ему, а тело – Ульгеню. По-
этому шорцы верили тому, что оба божества равны между собой и 
их власть над человеком одинакова. Позже Эрлик по воле Ульгеня 
был изгнан с поверхности земли в подземный мир.

Жизнь человека по воззрениям шорцев полностью зависела от 
окружающих духов и божеств всех трех миров. Чтобы понять, как 
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шорцы почитали и задабривали духов, рассмотрим пример про-
мыслового культа шорцев.

По дороге охотники останавливались у подножия гор и «кор-
мили» духа, разбрызгивая по кругу жертвенный напиток абыртку 
(напиток, напоминающий современный квас). Переваливая через 
хребет, подбрасывали собранные пихтовые ветки, обращаясь к горам 
с просьбой об удачном промысле. Придя на промысловый участок, 
кропили абырткой охотничий балаган, бросали во время вечерней 
трапезы кусочки мяса в костер духу огня. Специально взятый на 
промысел сказитель-кайчи рассказывал присутствующим и духам 
сказки, сопровождая свой рассказ игрой на комысе. 

На промысле нельзя было шуметь, кричать, ругаться, так как 
звери в тайге понимают человеческую речь. Общаться между собой 
можно было только знаками, иносказательно называя промысловых 
животных. Считалось, что душа промыслового зверя находится в 
кончике его носа, поэтому его отрезали и хранили как амулет. 

Шорцы также считали, что душу человека могли похитить 
хозяева гор и рек. Духи гор обычно являлись охотникам во сне в 

Освящение шаманского бубна на горе Мустаг. 1985 г. Фото В.М. Кимеева
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образе молодой обнаженной женщины. Они ловили мужчину для 
того, чтобы сделать его своим мужем.

Духа-хозяина воды можно было увидеть во время ледохода. Он 
похож на рогатого черного зверя. По другому мифу «хозяйка воды 
человеку показывается в виде обнаженной женщины с длинными 
золотыми волосами, с золотым гребнем». Если кто-нибудь возьмет 
в руки ее гребень, его душу утащит хозяйка воды. 

Но все же сам человек старался лишь изредка общаться с духами. 
Чаще общение с духами и божествами происходило через шамана – 
божественного избранника среди людей. 

У шорцев человек становился шаманом – «камом» – по воле 
Ульгеня. Он имел особую «отметку» – лишнюю кость. Иногда за 
нее принимали бугорок на пальце руки или ноги, ямку в мочке уха 
и т. п. Родители нечасто обращали внимание на эти приметы. Их 
обычно обнаруживали старики, и, узнав от них, родители обращались 
за советом к шаману. Он совершает обряд и узнает у одного из ду-
хов-помощников, обычно у главного для этого края, у духа-хозяина 
горы Мустаг, будет ли ребенок шаманом. Дух, как правило, «под-
тверждает», и ребенку с детства внушают, что он будущий шаман. 
Отыскав подходящего кандидата, духи-помощники сообщали о нем 
Эрлику, который посылал к избранному духа, чтобы причинить 
«шаманскую» болезнь. В роли духа выступали духи-хозяева гор или 
воды или дух-небожитель. Они мучили человека до его согласия стать 
шаманом. Считалось, что дар шаманства передается по наследству.

Шаманы совершали обряды, связанные со многими сторонами 
быта и деятельности: во время похорон, при болезнях, при трудных 
родах, перед сбором урожая и т.д. Обряды проводились в форме кам-
ланий*, которые исполнялись по общим канонам. Шаманы камлали 
невнятно, их пение, заглушаемое грохотом бубна, было в большинстве 
случаев непонятно тем, кто присутствовал во время обряда. 

В каждом шорском роду были свои исполнители традиционных 
обрядов. Почти в каждом селении был свой шаман. Некоторые 
своими способностями славились на целые округа.

*Камлание — ритуал, сопровождающийся пением и ударами в бубен, во 
время которого шаман, приходящий в экстатическое состояние, общается 
с духами
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Каждый шаман совершал камлания при помощи своих инди-
видуальных культовых принадлежностей. Шорские шаманы могли 
обходиться и без культовых предметов, камлая в своем халате, 
повязав на голову платок. Шаманы были различны по своей силе и 
возможностям. Сильный всегда имел бубен. Слабый шаман камлал 
веником, рукавицей, палкой и мог только лечить больных или из-
гонять небольших злых духов.

Готовясь обзавестись бубном, шаманы испытывали на себе 
воздействие духа-покровителя, внушающего им, какой формы дол-
жен быть бубен, с какими особенностям. Прежде чем приступить 
к изготовлению бубна, с разрешения духа-хозяина горы Мустаг 
они делали колотушку из молодой березы. После изготовления 
колотушки с нею проводилось камлание, во время которого Му-
стаг назначал срок изготовления бубна, извещая о том, кто будет 
делать ту или иную его часть, где и из какого дерева будет сделан 
бубен. Для бубнов шорских шаманов характерны: большой размер, 
деревянная продольная рукоять, поперечный железный стержень и 
сложный рисунок на внутренней и наружной сторонах бубна. После 
«оживления» бубен становился сакральным атрибутом шамана, и 
никто не имел права прикасаться к нему.

В качестве атрибута при камланиях, направленных на исцеления 
больных, шаман использовал посох – черемуховую палку длиной 
до 70 см с орнаментом в виде спиральных и прямых линий по всей 
длине. На одном из концов посоха подвешивался скрученный кусок 
бересты. 

Также при болезнях шаманы умилостивляли духов, угощая 
кашицей «священных кукол» из шкурок белки и некоторых птиц. 
Эти изображения хранились в амбарах и приносились в дом только 
в день камлания шаманов.

Конечно, с позиций человека XXI века верить в камлания, 
Ульгеня и Эрлика не совсем корректно, но знать культуру народа, 
жившего в Горной Шории на протяжении столетий, и сохранять 
крупицы народной мудрости мне кажется очень важно.



Фото Ю. Манаков
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ДЫХАНИЕ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

аверное, каждый человек хотя бы один раз в жизни задумы-
вался о своей родословной, жизни своего народа в далеком прошлом. 
История своего рода всегда вызывала у людей множество вопросов. 

Находки археологами останков древних людей всегда будоражат 
историческую память людей, и слагаются современные легенды.  
В Горной Шории археологом Ю. Шириным найдены останки жен-
щины, которую журналисты окрестили Кабырзинской принцессой. 
Юрий Ширин утверждает: «У нас много мифов, которые краеведы 
питают, холят и лелеют… У шорцев заведомо принцесс нет, но кто-
то услышал: «захоронение богатой женщины» или «знатной» – 
а в итоге мы имеем миф о принцессе…» Авторы подводят итог ис-
следованиям бассейна реки Мрас-Су. Главная тайна – в том, что 
принцессы не было. Хотя женщина, останки которой нашли, воз-

Н
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можно, была знатного рода, но принцессой стала с легкой руки 
журналистов. Археологи решили не переубеждать общественность, 
ведь многовековое захоронение женщины рядом с Усть-Кабырзой – 
реальная находка. Заявление археолога Ю. Ширина: «Информация, 
которую мы получаем путем археологических раскопок, очень важна 
для современной жизни и принятия определенных управленческих 
решений… Важно опыт предков изучать и применять, чтобы не на-
ступать на одни и те же грабли», – еще раз доказывает, насколько 
актуальна эта тема.

Археологическая экспедиция Кузбасской государственной педаго-
гической академии (КузГПА), возглавляемая доцентом кафедры исто-
рии НГПИ Юрием Шириным, начала вести раскопки 8 июля 2009 г.  
Площадку на берегу реки Мрассу вблизи поселка Усть-Кабырза раз-
били на квадраты, и студенты первого курса приступили к работе. 
Через неделю искателям улыбнулась удача: археологи обнаружили 
это захоронение человека, датируемое VI в. до нашей эры (эпоха 
бронзы). Ширин провел на территории Таштагольского района 
множество экспедиций, но такая находка ему попалась впервые. 
Находили стоянки людей, предметы быта и производства металла, 
а захоронения не встречали. По его словам, у находки имеются 
сходства с захоронениями, найденными в Хакасии и на Алтае. На-
лицо проникновение культур, отмечает археолог. 

По его мнению, это женщина лет 50, из знатного и богатого рода. 
Об этом свидетельствуют находки: бронзовый нож в ножнах с укра-
шением из бронзы, пояс с бляшками из этого же металла, бронзовое 
зеркало, мраморные бусины и на шее остатки бронзового колье, что 
также говорит о ее высоком социальном статусе. У изголовья лежит 
глиняный горшок, ученый предполагает, что в нем была каша.

Данная находка опровергает версию о том, что в Горной Шории 
жили бедные племена охотников с низкой культурой, и поддержи-
вает версию о достаточно богатом с высоким уровнем культуры 
народе. Экспедиция Юрия Ширина нашла могилу самой древней 
шаманки Кузбасса. Пока археологи держали при себе сенсацию и 
ломали головы над тем, что за знатная женщина-знахарка лежит в 
могиле, с ногами, опущенными в воду (кости стоп у нее смыла река), 
другая женщина, наша с вами современница, живущая в 20 км от 
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того места, потеряла покой. Кузбасские шаманы, единственные из 
людей, умеющие говорить с мертвыми, придя впервые поклониться 
костям принцессы, еще только предположив, что она – Жрица воды, 
после нескольких обрядов и просьб рассказать о себе услышали от 
Духа – «суг», что в переводе с шорского означает«вода». 

Надежда Муртаева, нынешняя самая известная шаманка Горной 
Шории, вспоминает: «Я на расстоянии, в Таштаголе, почувствова-
ла, как далеко вздохнула земля, когда археологи вскрыли могилу 
древней шаманки, моющей ноги в реке. Она была связана со стихией 
Воды. Из ее раскрытой могилы тогда вырвался куюн – вихрь энергии. 
Не потому, что она злая, а так всегда бывает, когда потревожат 
Дух. Я постаралась выход того куюна закрыть. Но часть ушла на 
юго-восток, и взбунтовалась вода… Это совпадение или правда, 
потревоженный дух древнейшей Жрицы воды тогда гневался, но 
через пару недель после вскрытия могилы произошло ЧП как раз 

Проектный эскиз некрополя "Кабырзинская принцесса" 
 архитектора В.Н. Усольцева. 2012 г.
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на юго-востоке от Кузбасса, на Саяно-Шушенской ГЭС и погибли 
люди. А потом в Сибирь пришла невиданная зима 2009–2010 гг., 
такой 100 лет не было, затянувшаяся вдвое, с бесконечными мо-
розами и двойной нормой снега. А потом весна – с наводнениями. 

 Алтайскую принцессу, самую популярную в России уже 20 с 
лишним лет, открыла миру экспедиция новосибирского академика 
Вячеслава Молодина в 1993-м. Алтайская принцесса, найденная при 
раскопках на Горном Алтае. Кабырзинская принцесса, обнаруженная 
в предгорьях Алтая – в Горной Шории. Это женщины, похоронен-
ные в древности с почестями и потому нареченные молвой «прин-
цессами». «Принцессы были связаны со стихиями», – утверждает 
шаманка Надежда Муртаева. «Первая принцесса – Алтайская, даже 
не скелет, а ее хорошо сохранившаяся мумия. Свою «принцессу 
плато Укока», память о которой хранилась в поколениях алтайцев, 
местные жители отдавать не хотели. Когда по округе пронеслась 
нервная весть, что археологи вскрыли гробницу высоко в горах, в 
леднике и планируют увезти Принцессу в академию наук, алтайцы 
пришли на ее защиту. Но Алтайскую принцессу все равно забрали. 

– Первая принцесса была связана с силой Земли, была Жрицей 
земли, – говорит Надежда Муртаева. – Вот почему после открытия 
ее захоронения по Сибири прокатились землетрясения, самое мощное 
было в 2003-м, Горный Алтай вздыбило и тряхнуло так, что разру-
шены были целые селения. Те толчки ощутили все регионы Сибири… 
И Сибирь продолжает трясти. А вторая принцесса – Кабырзинская, 
та самая Великая шаманка, найденная кузбасскими археологами на 
юге Кузбасса, была Жрицей воды. Она связана с водой. У нее звон-
кий голос. Она была Великой жрицей, шаманкой. У нее был бубен  
«7 небес» (высший из шаманской иерархии, сейчас ни у кого такого 
нет), у нее был прямой выход наверх, к Творцу… Она благословляла 
народы. От нее уходили и расселялись рода, а она их оберегала на 
расстоянии. У нее было семеро детей: три сына и четыре дочери… 
Она их раздала замуж и отправила на все четыре стороны света. 
В нынешних шаманах – частица ее души, это ее потомки. Череп 
Великой шаманки (Жрицы воды или Кабырзинской принцессы) со-
хранился плохо, поэтому восстановить внешность женщины наука 
не в силах. 
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Внимание археологов в том чис-
ле привлекло зеркало, специально 
закрытое камнем, чтобы в нем не 
отразилось и не вышло бы к людям 
прошлое. Новосибирские ученые 
смогли реконструировать внеш-
ность Алтайской принцессы. Куз-
басские ученые, исследовав кости 
Кабырзинской принцессы, заявили, 
что она была похожей на Алтай-
скую. Только Алтайская – возрас-
том моложе. А Кабырзинской перед 
смертью было лет 60. И восстано-
вить внешность второй принцес- 
сы – Жрицы воды наука не в силах –  
ее череп за 25 с лишним веков ле-
жания под землей стал слишком 
хрупким.

Настоящее имя шорской шаман-
ки, много веков назад жившей в самом сердце Сибири, в Горной 
Шории, на заснеженном берегу горной быстрой речки Мрассу, 
недалеко от таежного поселения Усть-Кабырза, в памяти людей не 
сохранилось. Ее просто звали Великой. Про нее вспомнили лишь 
три года назад, когда кузбасский археолог Юрий Ширин, кандидат 
исторических наук, впервые приехав в экспедицию в Горную Шорию, 
наудачу копнув, казалось, первозданный таежный берег, неожиданно 
наткнулся на могилу, которой 2500 лет. Рассматривая все богатство 
древней сибирячки, соединив вместе лежавшую в могиле, рядом со 
скелетом древней хозяйки, трубчатую кость и позвонок ее древнего 
помощника-животного, ученые из экспедиции ахнули: «Не может 
быть! Время зарождения шаманизма еще не пришло, до него было 
еще очень, очень далеко. Но это вещи самой настоящей первой 
Жрицы. Мы копали и шалели, потому что из-под дерна, в разбитом 
на первом же попавшемся месте учебном лагере, находили то, чего 
не должно было быть: древний горшок, нож… А ведь на той поляне 
никогда не было поселений», – вспоминает Ширин.

Женщина-шаманка. 1927 г. 
Фото Н.П. Дыренковой
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Древнюю найденную сибирячку быстро окрестили Кабырзинской 
принцессой (по названию ближнего поселка Усть-Кабырза). А по 
ее вещам знающие люди предположили, что та была… знахаркой.

«В могиле рядом с ее ножом и ножнами лежала трубчатая 
кость и первый позвонок животного. При состыковке выходила 
конструкция, которую использовали шаманы для рукояток своих 
инструментов», – говорит археолог.

А шаманы Алтая и Горной Шории стали считать найденных 
принцесс жрицами, связанными со стихиями. Только современные 
шаманы, таштагольские, новокузнецкие и горноалтайские, объеди-
нившись, смогли уже немного умилостивить потревоженный Дух 
древней Жрицы воды, Великой шаманки, задабривая его дарами.

«Принцессы любят свои земли. И гнев их был недолог, – объ-
ясняет шаманка. – И они – не единственные… Еще есть, и их найдут, 
священные могилы. И расположение их неслучайно. Они «отвечают» 
за равновесие в мире, считаются хранителями. От нас, потомков, 
требуется одно – относиться к ним с почтением…»

Свою Алтайскую «принцессу плато Укок», память о которой, 
оказалось, хранилась в поколениях, называли Ак-Кадын – «Белая 
госпожа». Несколько лет назад ученые предполагали, что эти прин-
цессы – знатные женщины-скифянки, друг другу – современницы 
и могли бы быть родней.

Шаманы же, утверждая родственную связь, считали Кабыр-
зинскую принцессу старше – в веках. И любопытно, что новые 
исследования действительно уже «отодвинули» Кабырзинскую 
принцессу лет на 200 дальше в прошлое!

Так она бабушка для прапра…внучки – Алтайской принцессы.
«Это генетически близкая популяция… Но окончательный ответ 

может дать лишь анализ ДНК», – размышляет археолог.
К сожалению, средств, чтобы его провести, у ученых нет. Но, 

как предваряют будущую ДНК-экспертизу всезнающие шаманы, 
«у Кабырзинской принцессы было семеро детей. От нее уходили, 
расселялись рода, и она, великая шаманка, благословляла, берегла 
их на расстоянии…»

Закончить эту историю хочется словами руководителя экспе-
диции Ю.И. Ширина: «Информация, которую мы получаем путем 
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археологических раскопок, очень важна для современной жизни… 
Важно опыт предков изучать и применять, чтобы не наступать на 
одни и те же грабли».

Только археологические исследования перекинут мостик между 
прошлым и настоящим, обогатят знаниями и расширят кругозор 
людей, изменят их представление об истории края, что, в свою 
очередь, послужит руководством бережного отношения к наследию 
предков и станет новым обширным источником экономического 
становления района.

В процессе написания работы я узнала о связи двух на-
родов  – алтайском и шорском. Культура этих народов была 
достаточно богатой и на высоком уровне.

Молодые шорские красавицы в традиционной одежде. 1913 г. Фото Г.И. Иванова.



Фото А. Паничев

СТАРИКОВА АРИНА
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Руководитель Г.Б. Базанова 
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КЕРЖАКИ – 
МОИ САМЫЕ РОДНЫЕ ЛЮДИ

а уроках изобразительного искусства мы знакомились с 
произведением Сурикова «Боярыня Морозова», где коснулись 
темы старообрядчества. В нашей местности таких людей называют 
староверы или кержаки. В настоящее время староверы расселены 
практически по всему миру и, конечно, они живут на территории 
Горной Шории. 

Мой дед, Григорий Никитович, всегда с гордостью говорит, что 
он – кержак, и его мама, моя прабабушка, Старикова (Степанова) 
Екатерина Полиектовна (родилась 7 декабря 1913 г.) тоже кержачка.

Раскол в православной церкви произошел в 1667 году, когда 
большой Московский собор одобрил реформу патриарха Никона по 
реорганизации церкви, а всех не принявших эту реформу «предал 
анафеме и проклятью, как еретиков и непокорных».

Н
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Реформа прежде всего касалась обрядов. Заключалась в ис-
правлении богослужебных книг и некоторых изменениях в обрядах 
по греческому образцу и основывалась на стремлении объединить 
обряды русской и греческой православных церквей. 

В 1653 году перед началом Великого поста Никон объявил об 
отмене двуперстного крестного знамения и о введении «греческого» 
троеперстного знамения. Церковные книги решено было переписать 
в полном соответствии с древними славянскими и греческими кни-
гами. Народ был возмущен, ведь вопреки решению собора книги 
исправлялись не по старинным, а по вновь напечатанным греческим 
и киевским книгам.

 Старообрядцы сохранили двуперстное крестное знамение, вось-
миконечный крест. На проскомидии употребляется семь просфор, 
а не пять, как в официальном православии. Во время богослужения 
отдаются только земные поклоны. Во время совершения церковных 
обрядов старообрядцы ходят по солнцу, православные – против 
солнца. В конце молитвы произносится «аллилуйя» два раза, а не 
три. Слово «Иисус» в старообрядчестве пишется и произносится 
как «Исус». 

Стариков Никита Артемьевич Старикова Екатерина Полиектовна
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Официально необходимость исправления мотивировалась тем, 
что в старообрядческих книгах было много ошибок, вставок, и 
тем, что русский служебный чин очень существенно отличался от 
греческого. В основу исправления хотели положить рукописные 
древние книги, но результат такого исправления был совершенно 
неожиданным. Дело в том, что за те 7 веков, которые прошли со 
времени религиозной реформы Владимира, весь богослужебный 
чин изменился весьма существенным образом. В результате, когда 
Никон заменил старые книги и обряды новыми, получилось как бы 
введение «новой веры». Сторонники же старой веры считали, что 
под предлогом церковных исправлений Никон ни больше ни меньше 
хочет искоренить чистое православие на Руси. Новая церковная 
вера называлась ими «самой злой ересью».

После церковного осуждения в 1667 году и 10-месячной осады 
северного Соловецкого монастыря в 1667–1676 годах старообрядцы 
стали укрываться в костромских, брянских, вязьмовских, керженских 
лесах. В этих глухих районах стали возникать скиты. По названию 
реки Керженец в Нижегородской области России, левого притока 
Волги, староверы, жившие там, стали называться кержаками. Позд-
нее кержаками стали называть всех старообрядцев, в противовес 
«мирским» — приверженцам официального православия. В 1721–
1737 годах, по указанию Новгородского архиепископа Питирима, 
кержатские скиты в Поволжских керженских лесах были сожжены.

С этого времени староверы бежали в Прибалтику и на восток. 
При Екатерине II вышел указ 1762 года, по которому старообряд-
цев приглашали добровольно вернуться. Разрешали селиться на 
юге Алтайского края. Там появились первые поселения. Манифест 
1779 года предписывал крестьянам и старообрядцам, жившим на 
юге Алтая, прикрепиться к Демидовским заводам, с обязательными 
работами на них. Снова староверы стали уходить в более глухие 
районы, дальше на восток, на территорию северного Казахстана. 
Так появились в XIX веке староверские поселения на территории 
Горной Шории. Некоторые кержацкие поселения: деревня Зайцево, 
деревня Юдино – появились сравнительно недавно. Так, в 30-е годы, 
во время коллективизации, на берег реки Мунжи (левый приток Кон-
домы) пришел Еремей Зайцев – появилась Зайцева Заимка, которая 
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Письмо Агафьи Лыковой А.М. Паничеву 

затем разрослась до небольшой деревни – 13 дворов, что находится 
примерно в 60 километрах от деревни Базанча, в сторону Алтая. В 
годы войны (1942 год) был направлен лесником в лесничество, в 12 
километрах от поселка Алтамаш, Юдин. Сейчас на этом месте стоит 
пять домов, и эта небольшая деревенька, которая находится пример-
но в двух километрах от поселка Габовск, носит название Юдино.
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В глухих местах до сих пор существуют кержацкие заимки, 
практически не имеющие контактов с внешним миром. Наиболее 
яркий пример кержаков – отшельники Лыковы, которые подобно 
своим братьям по вере и укладу предпочли жить в глухой тайге. 
В Хакасском заповеднике, на уникальной природной территории, 
как раз и находится участок, под уютным названием – заимка 
Лыковых. Его присоединили к заповеднику в 2001 году, и знаме-
нит он потрясающим примером силы духа. В конце 1970-х годов, 
исследуя этот природный уголок, геологи неожиданно наткнулись 
на семью старообрядцев Лыковых. Пятеро старообрядцев про-
жили в тайге около сорока лет без связи с внешним миром. Они 
не читали современных книг, не знали ничего о политике и совсем 
не интересовались техническим прогрессом Советского Союза. Об 
истории семьи Лыковых впервые в 1982 году рассказал всей стране 
на страницах «Комсомолки» известный журналист Василий Песков.

История мытарств отшельников началась еще в 20-х годах про-
шлого века. Стремлением «слиться с народом» Лыковы никогда не 
отличались, а потому и в те времена жили в местечке Тиши у реки 
Большой Абакан одной усадьбой. Революции и смена власти волно-
вали их в последнюю очередь: Лыковы вели хозяйство, ухаживали за 
огородом, читали религиозные книги и старались жить по-божески. 
К семейству Лыковых прибивались крестьяне, бежавшие от поборов 
новой власти. Поскольку Лыковы жили уединенно, многие верили, 
что в этот спрятанный на реке уголок советская власть доберется 
еще не скоро. Так вокруг дома Лыковых образовалось еще с десяток 
дворов, но мирное существование продолжалось лишь до 1929 года.

Неожиданно в лыковской деревеньке появился представитель  
компартии с поручением создать из местных жителей артель ры-
боловов и охотников. Сначала гостя приняли просто без особой 
радости, но вскоре между старообрядцами и представителями новой 
власти началась настоящая борьба. Лыковых, привыкших к само-
стоятельной жизни, в которой им никто ничего не должен, но и 
они не должны никому, стали из деревни просто выживать. Лыковы 
снялись с насиженного места и расселились вдоль реки. Некогда 
большая семья начала дробиться: кто-то отставал, другие шли вдоль 
реки в поисках более плодородных земель и лучших условий. 
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Живя на реке, отшельники приспособились ловить рыбу и го-
товить ее разными способами – запекать и сушить впрок. Никаких 
удочек у них не было, чтобы добыть рыбу, отшельники ставили в 
реке специальные загородки. Дополняли рацион Лыковых грибы, 
ягоды и орехи, был у Лыковых огород. Основной пищей отшель-
ников был картофель. За долгие десятилетия Лыковы ни разу не 
ошиблись в календаре, а жена Карпа Осиповича выучила четырех 
детей читать и писать по Псалтыри. Книги в семье хранили очень 
бережно, так же относились к иконам. Агафья Лыкова сохранила 
ясный ум, чистый взгляд на мир. На ее заимку регулярно достав-
ляются продукты, медикаменты, продукты.

Происхождение нашего рода я знаю, начиная с прапрадеда По-
лиекта Яковлевича. Он родоначальник ветви Степановых в Сибири. 
Это отец моей прабабушки Степановой Екатерины Полиектовны.

От своего дедушки, Старикова Григория Никитовича (сына 
Екатерины Полиектовны), я несколько раз слышала рассказ об 
истории происхождения рода Степановых.

В XIX веке с артелью плотников в Латвии (Латвия тогда входила 
в состав Польского государства) ходил молодой парень Степан.  
В Даугавпилсе он влюбился в полячку и женился на ней. Здесь же 
в Даугавпилсе они купили небольшой участок земли, построили 
домик и стали жить своим хозяйством. Основной ценностью хозяй-
ства на Западе в то время была земля. Она по наследству делилась 
между детьми «мужскаго полу». Дочери землей не наделялись.  
У даугавпилского Степана был один сын. Его назвали Степаном. 
Появился первый Степан Степанович. Он женился на полячке и 
жил в доме отца.

Дед Гриша говорит, что так сменилось несколько поколений. По-
том у очередного Степана Степановича родилось два сына. Первого, 
естественно, назвали Степаном, а второго Яковом. О судьбе Степана 
Степановича нам ничего неизвестно. А вот у Якова Степановича 
было уже четыре сына. Одного из них назвали Полиектом. Он был 
не первый сын, поэтому земли ему почти не досталось. Он кормился 
заработком в плотницкой артели. Первая жена (о ней ничего неиз-
вестно) родила десять детей и умерла. До совершеннолетия дожили 
известные нам четверо: Кузьма, Карп, Пелагея и Анна.
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Вторая жена Полиекта Яковлевича, Пелагея Васильевна, родила 
одиннадцать детей: Карп, Екатерина (моя прабабушка), Кузьма 
(14.11.1891–30.04.1982), Пелагея (1894–1972), Анна (02.08.1903-?), 
Федор (1906–1989), Егор (1907–?), Мария (14.04.1910–28.11.1988), 
Тит (1915–1940), Ивоиль (01.11.1918), Арсений (1926–1970). 

Когда на староверов началось гонение, все они двинулись в 
Россию, в Сибирь, ведь в те времена земли на западе было мало, 
а в Сибири ее давали сколько хочешь. Да еще ходили слухи, что 
самые ходовые работники – это плотники.

Дед Полиект был, видимо, очень смелый человек, потому что 
решил ехать со всей своей многочисленной семьей многие тысячи 
километров, прабабушке тогда было 7–8 лет. До Новосибирска они 
ехали больше двух лет. Дорогой в 1918 году родился Ивоиль.

В Новосибирске Полиекту посоветовали ехать в Бийский округ. 
Там случились пожары и выгорели леса на большой площади и 
можно было найти работу.

В Бийске ему дали хутор. Хутор – это участок земли в 1 км2, 
т.е. 100 гектаров. Этот участок располагался в верховье Красной 

Семья старообрядцев. Конец ХIX в.



84

речки, правого притока Антропа. Кругом было много леса, местами 
сильно обгоревшего. На хуторе у него родилось несколько детей. 
До совершеннолетия дожил только один Арсений.

Когда маме моего деда было лет 7–8, ее родители, дядья и 
тетушки направились в Сибирь. Карп осел в Новосибирске, так и 
прожил там всю свою жизнь.

Дядя Федор был коновалом по деревням (ветеринарным фель-
дшером), его даже не призвали на фронт, он лечил скотину: коров, 
лошадей.

Иволий после фронта приехал сначала в Салтон, потом уже в 
Темир. Работал в геологоразведке буровиком.

Тетка Марья сначала жила в Темире, потом уехали в Абазу. 
Вскоре ее муж Ефим Логинович Килин умер (бурили насухую, было 
много пыли).

Дед Полиект Яковлевич приехал на Алтай. Там же жила мама 
дедушки, Арсений (дядька), Иволий, тетка Марья. На Алтае Ека-
терина вышла замуж за кержака Старикова Никиту Артемьевича.

Когда началась война, сыновей забрали на фронт. К этому вре-
мени у Екатерины Полиектовны и Никиты Артемьевича было пять 
девочек: Анисья, Анна, Екатерина, Александра и Мария.

Мой дед – Стариков Григорий Никитович – родился 26 декабря 
1942 года в селе Кислогол Солтонского района Алтайского края. 
Отца своего, Никиту Артемьевича, мой дед никогда не видел, по-
тому что тот погиб на войне в 1943 году под Сталинградом. В семье 
было 6 детей, 5 девочек и 1 мальчик.

В послевоенные годы жить было нелегко, но семья справля-
лась. Помогали кержатские обычаи. Вскоре семья переехала в 
Чугунаш. Екатерина Полиектовна решается идти пешком в Горную 
Шорию. Моему дедушке было четыре с половиной года, старшей 
дочери Аксинье – 16 лет. Все скудное имущество несли в руках. 
Идти примерно 70 километров. С ними пошел дед – Артемий 
Яковлевич.

Самому маленькому было тяжелее всех. Когда Гриша останав-
ливался, мама чистила яичко и договаривалась, что он пойдет даль-
ше. А дедушка вспоминает: «Сяду под куст, съем яичко и говорю:  
«А все равно не пойду!» В Чугунаше дед закончил школу. Потом 
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он переехал в Таштагол, а в Чугунаше остались почти все родствен-
ники-кержаки.

В Таштаголе он устроился работать на рудник электрослесарем. 
Вскоре после переезда он встретил свою любовь – мою бабушку –  
Красюк Тамару Михайловну. Они поженились, и у них родился 
сын – Стариков Владимир Григорьевич – мой папа. Он закончил 
Прокопьевский горный техникум по специальности горный электро-
механик. Из шахты ушел в 2004 году, отработав на одном пред-
приятии 40 лет.

Сейчас мой дед не так строго выполняет кержатские обычаи, 
но придерживается постов, у него есть восьмиконечное распятие.

Еще одним моим близким родственником-кержаком является моя 
бабушка Анна. Она старшая сестра моего деда. С раннего детства 
она привыкла рано вставать и молиться. Даже сейчас, в довольно 
преклонном возрасте, она каждое утро встает, читает молитвы, 
которым ее научили родители. Крестится она, как и все староверы, 

Старообрядец Фока Иванович Гребенщиков с внучками  
в своей мастерской. 2002 г. Фото И.В. Бойко
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двумя пальцами. Она часто печет вкусные беляши, аппетитные бу-
лочки. Ест она всегда из одной и той же посуды. В доме у нее всегда 
прибрано, чисто и уютно. У нее есть красивый длинный сарафан с 
вышивкой, как и у всех кержаков.

В настоящее время традиции у современных потомков кержаков 
сохранились лишь частично: чтение молитв, соблюдение постов, 
захоронение на своих кержацких кладбищах. Хочется отметить, 
что староверы-кержаки – люди замечательной древней русской 
культуры, настоянной на истинной христианской морали, сохра-
нившие лучшие физиологические и духовные качества: трудолюбие 
и взаимопомощь.

Современная молодежь не всегда знает историю своей семьи. 
А ведь каждому очень важно знать свои истинные корни! Если не 
обращаться к культурному прошлому, то оно может погибнуть.  
И тогда погибнет все древо русской культуры и мы как отдельный 
народ, как носители русских культурных традиций утратим их, 
растворимся в среде других культур, которые, быть может, ничуть 
не хуже, чем наша, но это будут чуждые нам культуры.

Прабабушка с внучками



Фото В. Копытов
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ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ  
НА ГОРЕ КУРГАН

з окна  квартиры моей тети Марины я увидел на вершине 
горы крест. Я спросил у нее: «Что это за крест?» Она сказала, 
что этот крест называется «поклонным», и мне стало интересно, 
почему его так назвали. 

Я провел настоящее социологическое исследование и опросил 
30 школьников со 2-го по 4 класс. Результаты показали, что боль-
шинство детей знают, что такой крест есть и он установлен на горе, 
но, для чего он установлен, большинство школьников не ответили. 

Я начал свое исследование с того, что обратился к толково-
словообразовательному словарю русского языка Т.Ф. Ефремова   
и узнал значение слова «поклонный»: 

– устаревшее слово, соотносящееся по значению с существи-
тельными поклон и поклонение;

И
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– свойственный поклонению, характерный для него; 
– покорный, послушный.
Когда мы были на экскурсии в Таштагольском кафедральном 

соборе великомученика Георгия Победоносца, я не утерпел и спро-
сил отца Иоанна: «Почему крест назвали поклонным и почему его 
поставили на горе Курган?» Отец Иоанн рассказал: «Возведение 
поклонных крестов на возвышенных местах, на пересечениях до-
рог – давняя православная традиция. Прохожие или проезжие 
путники, находясь вдали от городов и поселков, могли помолиться, 
поклониться кресту, попросить у Бога помощи и защиты. Первый 
поклонный крест был установлен на Руси святой равноапостольной 
княгиней Ольгой более тысячи лет тому назад на Киевских горах. 
Православные поклонные кресты чаще всего встречаются деревянные, 
реже – каменные четырехконечные или литые. Они могут украшаться 
резьбой и орнаментами. Неизменным остается их православное со-
держание и ориентация на восток. Поклонные кресты обозначают 
памятные и знаменательные места, служат местом для молитвы, напо-
минанием всем о необходимости покаяния, нравственного очищения, 
жития по законам добра и любви к ближним».
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На официальном сайте г. Таштагола есть более точное опреде-
ление: «Поклонный крест – это большой крест, установленный на 
земле вне здания, чаще на возвышенности или пересечении дорог, 
предназначенный для молитвы и поклонения путников в долгой 
дороге». Таково наиболее часто встречающееся и употребляемое 
определение поклонного креста.

Поклонный крест на горе Курган, в Горной Шории, – самое 
известное сооружение такого типа в Сибири. Гора Курган имеет 
высоту 1555 м, что возвышает поклонный крест, демонстрируя его 
величие всем близлежащим окрестностям. Величественное соору-
жение высотой 15 м (не считая железобетонного основания в 5 м) 
и весом 7,5 т в ясную погоду видно почти с любой точки горного 
комплекса Мустаг.

Решение о воздвижении поклонного креста в Горной Шории было 
принято в 2000 году, при встрече Кемеровского и Новокузнецкого 
Сафрония в Таштогольском благочинье, которое включает в себя 
четыре храма: Приход Преображения Господня (п. Спасск), Приход 
храма честного славного пророка Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, Храм Иверской иконы Божьей Матери (п. Шерегеш) и Храм 
Успения Пресвятой Богородицы (п. Мундыбаш).

 Менее чем через год после принятия решения о необходимости 
и целесообразности строительства поклонного креста на горе Курган 
сообщается о скором его открытии, которое произошло в 2001 году 
и было приурочено к 2000-летию Рождества Христова. 

Горную Шорию часто называют Сибирской Швейцарией, и это 
весьма оправданно: расположенные здесь горнолыжные курорты 
умело сочетают в себе очаровательный уют коттеджных поселков и 
современные подъемники, природный туризм органично сплетается 
с экскурсионным, предлагая людям не только отдохнуть от шумных 
городов, катаясь на лыжах, но и посетить имеющиеся поблизости 
памятники природы. Некоторые из таких памятников могут при-
влечь одним своим названием, например, арка «Пьющий слон» или 
скалы «Царские ворота».

Поклонный крест на горе Курган, хоть и является рукотвор-
ным сооружением, но привлекает ничуть не меньше туристов, чем 
живописные уголки Горной Шории. Добраться до креста можно 
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как на снегоходе, что 
займет 15–20 минут, так 
и своим ходом. 

Второй вариант по-
дойдет любителям дол-
гих пеших прогулок.  
На данный момент та-
ких «диких» троп всего 
две: одна из них протя-
нулась с горы Зеленая 
и считается наиболее 
благоустроенной, так 
как путь расчищен и 
утоптан снегоходами; 
вторая же тропа берет 
свое начало на станции 
«Хлебницы», и вос-
хождение по ней займет 
около двух часов при 
условии хорошей по-
годы. Но независимо от 
способа, который будет 
выбран, сама дорога до 
поклонного креста – 
это возможность ос-
мотреть окрестности, 
почувствовать единение с природой и ощутить настоящий горный 
сибирский воздух.

Поклонный крест на горе Курган представляет собой место 
туристического паломничества всех посетителей Горной Шории. 
Цели посещения бывают разнообразными: кто-то приезжает из 
религиозных соображений, кто-то хочет полюбоваться открывающи-
мися с этой высоты пейзажами, а кто-то верит, что крест исполняет 
желания. Так или иначе, поклонный крест является привлекательной 
достопримечательностью Сибири, ежегодно собирающей у своего 
подножия тысячи туристов.

После освящения Поклонного креста архиеписком 
 Кемеровским и Новокузнецким Софронием (Будько). 

Фото 2001 г.
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