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Введение
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.
Л.Н. Толстой
Туризм является одним из наиболее популярных видов активного
отдыха. Под семейным туризмом мы понимаем - временные путешествия
семьи с детьми, или группы состоящей из нескольких семей в местность,
отличную от места постоянного жительства, совершаемые в свободное
время. Главной чертой семейного туризма, как и любой формы семейного
досуга, является взаимодействие всех членов семьи [9].
Когда наступает пора отпусков и детских каникул, старшие члены
семьи неизменно задаются вопросом: куда поехать отдохнуть, чтобы было не
очень дорого, не очень страшно и не слишком хлопотно. Ответ очевиден:
Россия с её многовековой историей, несчётным количеством географических
и природных достопримечательностей. Здесь можно найти для себя любой
вид отдыха, хотя многие россияне предпочитают отдыхать за границей [8].
На мой взгляд, не всегда стоит искать удивительное и необычное в заморских
краях. Часто оно рядом. Я предлагаю познавать мир, начиная с родных
просторов. Ведь человек многими корнями связан с местом, где он родился.
Особенности родного края, его культура, экономика, экология, география
формируют характеры людей, их взгляды на окружающую среду. Без их
познания нельзя изучить свою страну, весь мир, всю вселенную.
Данная работа посвящена микрорайону «Ложок» города Искитима
Новосибирской области, краю, где долгое время проживали и работали мои
предки, и где проводил свои школьные каникулы мой отец со своей семьёй.
Цель работы: раскрытие тайны моей мраморной шкатулки и разработка
cемейного туристического маршрута «Родные просторы, или Секрет
мраморной шкатулки».
Задачи:
1) провести анкетирование в классе;
2) изучить литературу о городе Искитиме и микрорайоне Ложок;
3) расспросить родных с целью изучения фактов из жизни моей прабабушки
вмикрорайоне Ложок;
4) записать воспоминания родственников;
5) изучить документы из архива моей семьи;
6) обратиться за методической помощью в музей города Искитима;
7) на основании совершенного путешествия в 2015 году, изученных
документов, воспоминаний родственников, фотографий из музея города
Искитима, разработать семейный туристический маршрут по окрестностям
микрорайона Ложок города Искитима Новосибирской области.
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Объект исследования: микрорайон Ложок города Искитима Новосибирской
области.
Предмет исследования: история семейной реликвии - мраморной шкатулки,
достопримечательности
микрорайона
Ложок
города
Искитима
Новосибирской области, а также воспоминания, фотографии, документы
моих ближайших родственников и Искитимского городского историкохудожественного музея.
Методы исследования:
1) анкетирование;
2)поисковый (поиск и изучение информации);
3) путешествие и фотофиксация;
4) сбор документов и фотографий;
5) анализ документов и фотографий из архива моей семьи;
6) опрос ближайших родственников о жизни в Искитиме;
4) запись воспоминаний моих родственников о жизни в Искитиме;
7) обработка и обобщение полученных данных.
Актуальность:
Заняться этой темой меня сподвигла семейная реликвия. Это
небольшая
мраморная шкатулка, переданная мне моей прабабушкой
Голышкиной Валентиной Ивановной в 2012 году, которая проживала в
микрорайоне Ложок города Искитима Новосибирской области и работала
главным бухгалтером в «Карьероуправлении» — крупнейшем предприятии
горнодобывающей отрасли Сибирского региона по добыче и переработке
строительного камня.
Тема данного проекта является актуальной не только для учащихся, но
и для родителей. Сегодня проблема изучения истории своей семьи, своего
края, района, где ты вырос, особенно важна, потому что современные семьи
теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и близкие
родственники. Забывается история той земли, на которой родились и
выросли наши предки. Изучение истории своего края, своей родословной
способствует более близкому общению членов семьи, а также расширяет
знания об истории родного края, его культуре, прививает любовь к Родине.
Практическая значимость работы состоит в воспитании уважения к
предшествующим поколениям и истории своей Родины. Работу можно
использовать
на
внеклассных
мероприятиях,
классных
часах,
посвящённыхНовосибирской области.
Разработанный туристический
маршрут «Родные просторы, или
История мраморной шкатулки» может претендовать на то, чтобы войти в
программу туров выходного дня турфирм, занимающихся внутренним и
въездным туризмом.
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II. Основная часть: «Семейный туристический маршрут «Родные
просторы, или Секрет мраморной шкатулки» (путешествие по
окрестностям микрорайона Ложок города Искитима Новосибирской
области как способ изучения истории родного края и своей семьи)
Глава 1. Город Искитим Новосибирской области, микрорайон Ложок.
Краткая справка
1.1. Искитим
Искитим - это третий после Новосибирска и Бердска город в
Новосибирской области (прил.1). Ему в прошлом году исполнилось ровно
300 лет[15].Первыми поселенцами на этой территории были люди одного из
алтайских племен – ашкитимы. В 1717 году казаками-первопроходцами было
построено несколько деревень: Шипуново, Койново, Черноречка и Вылково.
Время, когда были построены эти деревни, принято считать годом основания
города Искитима [11]. В ХIХ веке здесь была проложена дорога,
называвшаяся Алтайским трактом, а в ХХ веке появилось и
железнодорожное сообщение. В 1929 году в этом районе были открыты
месторождения известняка и глинистого сланца, что послужило отправной
точкой для построения здесь цементного завода [13](прил.2). В Искитиме
построен не только цементный завод, а еще много других предприятий
строительной индустрии. Есть даже такая народная поговорка: "Снизу грязь,
а сверху дым - это город Искитим"[14].
С 1930 по 1934 года строился завод, и в это время произошло слияние
деревень в рабочий поселок, который был назван в честь первых поселенцев
Искитимом. В 1938 году Искитиму присваивается статус города районного
подчинения, а в 1951 году он разрастается до города областного подчинения.
Находится Искитим непосредственно вблизи месторождений полезных
ископаемых.
Расположение Искитима на пересечении транспортных путей дает
возможность поставлять производимую продукцию, а это цемент, шифер,
известь, мрамор, и многое другое, не только в регионы России, но и
зарубежья[12].
На гербе Искитима ранее были изображены трубы Чернореченского
цементного завода – градообразующего предприятия. Вокруг него с одной
стороны – шестеренка, которая указывает на развитие в городе
машиностроения. С другой стороны – колосок. Он обозначает то, что
Искитим – административный центр Искитимского района – зерновой
житницы страны, и в самом городе занимаются хранением зерна и
производством хлеба[11]. В нижней части герба синей полосой показана река
Бердь, на которой вырос Искитим. Сейчас на гербе города изображены два
мастеровых бобра. (прил.3)
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1.2. Микрорайон Ложок
Микрорайон Ложок— от слова «лог» — понижение в рельефе. Самый
южный микрорайон города расположен обособленно относительно самого
Искитима [17].
«На 63ем километре трассы Новосибирск – Барнаул есть указатель с ласковым
названием "Станция Ложок". Несведущий человек сразу представляет себе
тихий полустанок, где выходящий из будки стрелочник встречает и
провожает проходящие поезда [4].
Давайте свернем с трассы. Через 2 минуты мы придем в изумление.
Направо высятся мощные заводские корпуса, здание заводоуправления ОАО
"Искитиммраморгранит", а слева жилые дома, поликлиника, дом культуры
"Октябрь", детские сады, красавица школа, стадион, магазины» [4], а до 50-х
годов прошлого столетия микрорайон Ложок представлял собой
немногочисленный посёлок (прил.4). В нём было построено четыре щитовых
барака, четыре саманных (сама́н— строительный материал из глинистого
грунта с добавлением соломы или других добавок, высушенного на открытом
воздухе. Используется для возведения стен, а в сухом климате и заборов [21])
и несколько частных деревянных домов. Жилья не хватало. Поэтому люди
жили и в землянках, выкопанных в земле и обитых тёсом [5].
Глава 2. История домашней реликвии - мраморной шкатулки
2.1. Биография моей прабабушки
Память и знание прошлого, заполняя мир, делают его более
интересным и значительным. Без прошлого мир пуст для людей, без
прошлого нет и будущего. В каждой семье, в каждом доме есть свой
семейный архив или реликвия. В словаре С.И. Ожегова РЕЛИ́КВИЯ – это
вещь, свято хранимая как память о прошлом. Семейная реликвия [10].
В моей семье такой вещью является небольшая, но тяжёлая мраморная
шкатулка, переданная мне моей прабабушкой Голышкиной Валентиной
Ивановной в 2012 году (прил.5).В то время я была еще маленькой девочкой и
меня не сильно интересовала история моего рода. А в 2014 году моя
прабабушка умерла. И только сегодня я задумалась над тем, откуда
появилась у моей бабушки эта мраморная шкатулка, какую историю она в
себе хранит. Каким образом эта семейная реликвия попала в руки моей
прабабушки.
Моя прабабушка Голышкина Валентина Ивановна – мама моей
бабушки Нины Николаевны Лиенко и бабушка моего папы Андрея
Владимировича Лиенко (прил.6).
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В семейном архиве я отыскала свидетельство о рождении моей
прабабушки (прил.7) за номером 188 от 29 ноября 1927 года, из которого
узнала, что родилась Валентина Ивановна 17 ноября 1927 года в
селенииВерхне-Усинское Минусинского округа Усинского района
Сибирской области.
Моя прабабушка получила среднее образование по профессии
бухгалтер. Валентина Ивановна прошла долгий трудовой путь, о чём
свидетельствует её трудовая книжка (прил.8).
Так как моя бабушка рассказывала мне, что мраморная шкатулка была
подарена ей, когда она работала в Искитиме, то первым делом я стала искать
записи в трудовой книжке об этом месте её работы. В документе
(прил.9)есть запись от 29.07. 1977 года: «Принята лаборантом 2 р.
Заводоуправления». Рядом стоит печать: Искитимское карьероуправление.
Из этого документа я делаю вывод, что моя бабушка в 1977 году
переехала в город Искитим Новосибирской области из города Кызыла,
столицы Тувы, где работала в строительном управлении №48 треста
«Тувинстрой» главным бухгалтером. Этот трест отстроил пол-Тувы.
Со слов моих родственников я знаю, что Валентина Ивановна
Голышкина поселилась в микрорайоне Ложок города Искитима по улице
Нагорная, дом 13 [1].
Работала она главным бухгалтером в «карьероуправлении» —
крупнейшем предприятии горнодобывающей отрасли Сибирского региона
по добыче и переработке строительного камня [1].
Действительно, в трудовой книжке (прил.9) есть запись от 2.02. 1978
года о том, что Валентина Ивановна исполняла обязанности зам. главного
бухгалтера, а с 1978 года исполняла обязанности главного бухгалтера. А 17
сентября 1984 года переведена руководителем финансовой группы
бухгалтерии заводоуправления и вплоть до 28.02. 1986 года работала
главным бухгалтером (прил.10) Искитимского карьероуправления(прил.11)
За долголетний труд в народном хозяйстве 16 февраля 1983 года
Валинтина Ивановна Голышкина была награждена медалью «Ветеран
труда», а также медалью «За доблестный труд»(прил.12).
Что же это за предприятие, где столько лет трудилась моя бабушка?
Глава 3. «Прошлое и настоящее «Новосибирского карьероуправления»
В интернете я нашла информацию о том, что Новосибирская область по
праву гордится тем, что имеет уникальное, крупнейшее в Сибири
предприятие по добыче и обработке природного камня АО «Новосибирское
карьероуправление»[22].Компания ведет свою историю с 4 марта 1963 года,
когда на базе Шипуновского и Медведского каменных месторождений был
организован Искитимский щебеночный завод.[22].
Продукция «Искитимского карьера» имеет уникальные характеристики по
химическому составу. Он является самым широко используемым
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строительным камнем в Российской Федерации [16]. Искитимский щебень
востребован в дорожном и жилищном строительстве, а также идеален для
производства асфальтобетона (прил.13) [22].
Сегодня в структуру «Новосибирского карьероуправления» входит
четыре каменных карьера: Искитимский (Искитимский район), Медведский
(Черепановский
район),
Новобибеевский
(Болотнинский
район),
Шайдуровский (Сузунский район) [13].
Основные потребители — это крупные дорожно-строительные
компании Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского края,
Красноярского края и Ханты-Мансийского автономного округа. [13].
Продукция «Новосибирского карьероуправления» применяется в
промышленном и гражданском строительстве: колонны, балконные плиты,
кровли, облицовочная плитка, мозаичные полы, материала для строительства
и ремонта автодорог.
Рынки сбыта продукции: Новосибирская область, Омская область,
Томская область, Алтайский край и Ханты-мансийский автономный округ
[13]. Так обстоят дела сегодня, а что же было в прошлом, когда моя бабушка
трудилась в Искитимском карьероуправлении?
Неоценимую помощь в подборе информации по моей теме, мне оказала
директор Искитимского городского историко-художественного музея»
Новосибирской области Свитова Евгения Савельевна(прил.14). Она
рассказала мне, что в Ложках был создан Музей Боевой и Трудовой Славы в
доме
культуры
«Октябрь» (прил.15) по
инициативе
директора
предприятия «ИМГ» Чиркова Александра Семеновича и торжественно
открыт 25 января 1985 года (прил.16). Организатором и бессменным
экскурсоводом в залах музея до 2002 года была Чиркова Нина
Максимовна (прил.17). Позже был создан зал «История микрорайона
«Ложок».
В моём домашнем архиве хранится фотография моей прабабушки
Валентины Ивановны Голышкиной (прил.18) на её рабочем месте в
Искитимском карьероуправлении. На обратной стороне фотографии надпись:
«Фото для музея в Ложках. Главный бухгалтер Мраморного завода
Голышкина Валентина Ивановна». Когда я попаду в этот музей, то
обязательно передам эту фотографию в фонд зала «История микрорайона
«Ложок».
Если внимательно приглядеться к фотографии бабушки, то можно
увидеть у неё на столе счёты(прил.18). Прабабушка рассказывала мне, что
когда она уходила
на пенсию, то работники мраморного завода и
карьероуправления оставили интересные надписи на счётах. Кто-то даже
поставил свою роспись(прил.19). Особо интересна для меня была следующая
надпись: «ПТО: «В каждой глыбе мрамора скрывается памятник, надо только
уметь извлечь его оттуда» (прил.20). Какую же память хранит моя мраморная
шкатулка, и как я могу её оттуда извлечь?
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Директор Искитимского городского историко-художественного музея»
Новосибирской области Свитова Евгения Савельевна поделилась со мной
воспоминаниями, записанными музейными работниками со слов Василия
Михайловича Сергутова, сначала электромонтёра, а потом начальника цеха,
который с 1965 года работал на предприятии. В то время оно называлось:
«Почтовый ящик-55», позднее переименованное в «Искитимское
карьероуправление». [2].
Василий Михайлович говорил:«Кто не знает, может подумать, что
камень – тяжелый материал для обработки. А из камня делать легче, чем из
дерева. Делали мы камины, подоконники, балясины. Когда ремонтировалось
здание вокзала Новосибирск-Главный, то мы тоже участвовали. Если
подниматься с первого этажа на второй, то стояли шесть гипсовых
светильников. Мы их заменили на мраморные (прил.21). И четыре вазы-чаши
стоят внутри зала ожидания. Эти конструкции, конечно, не монолитные. Они
сделаны из трех-четырех частей» [2].
«Была сувенирная мастерская. Занимался там Александр Иванович
Корниевский. Вазу дарили в налоговую инспекцию. Бусы делали. Это тоже
тонкая технология. Надо отполировать каждую бусину, отверстие
просверлить. Для просверливания отверстий в бусинах ультразвуком купили
станок в Ташкенте. Руки у Корниевского были правильные, умел все
делать»[2].
Я задалась вопросом: может быть именно этот мастер сделал мою
мраморную шкатулку? Я обратилась за помощью к моим родственникам.
Назвав фамилию мастера Александра Ивановича Корниевского, мои
родственники вспомнили, что имя именно этого мастера слышали несколько
раз от Валентины Ивановны. Скорее всего, именно онизготовил мраморную
шкатулку для моей прабабушки. Очень жаль, что теперь нельзя точно
установить мастера-мраморщика, но жива память о «Карьероуправлении»,
где работала моя прабабушка.
Евгения Савельевна Свитова выслала мне книгу «Монолит», Нины
Максимовны Чирковой, жены Александра Семёновича Чиркова директора
«Искитимского карьероуправления» с 1965 года.
Нина Максимовна пишет: «Идея строительства цеха камнеобработки
возникла тогда, когда геологами при изучении дополнительных данных по
гидрогеологии карьера были обнаружены запасы мраморизованного
известняка Шипуновского месторождения (прил.22). Добро на строительство
этого цеха дал умнейший человек, прекрасный хозяйственник, грамотный
экономист, бывший председатель Совета Министров СССР Алексей
Николаевич Косыгин. Он в то время был с визитом в Новосибирске. Ему
показали образцы Шипуновского мрамора (прил23). Он был изумлен
увиденной красотой. Глядя в будущее, Алексей Николаевич увидел
огромную пользу для нашей области, Сибири, всей нашей огромной бывшей
страны в строительстве завода камнеобработки» [4].
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«14 января 1973 года...» «Дрогнула твердая каменная глыба
Шипуновского мрамора, поддалась она силе мощной машины, силе
человеческого разума, его воле и мастерству. Первый блок распилен!
Волнующий момент. Сколько здесь было народа [4]!»
«С этого памятного дня ведется отсчет выпускаемой уникальной
продукции. Она сделала известным "Искитиммраморгранит" не только по
Новосибирской области, но и по всему бывшему Советскому Союзу и даже
за рубежом. Эта продукция шла на важнейшие объекты страны: атомная
электростанция имени Ленина, Игналинская АС, Дворцы культуры,
санатории» [4]. Плиты, ступени, подоконники, камины, балясины, вазы из
природного камня украсили санатории «Южное взморье» и «Прогресс» в
Сочи, «Горный» в Ялте, «Бештау», «Джинал» в Кисловодске, «Белокуриха»
на Алтае. Придали неповторимый облик театрам и административным
зданиям в Омской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае.
Зал естественных наук Искитимского городского историкохудожественного музея» предлагает посетителям коллекцию образцов
мрамора Шипуновского месторождения, которым облицованы станции
Новосибирского метрополитена и не только (прил.22).
Со слов моей семьи, именно с этого карьера был добыт мрамор для
моей шкатулки.
Глава 4. Шипуновский мраморный карьер
Шипуновский мраморный карьер находится вблизи города Искитим,
Новосибирской области. В 1929 г. геологи обнаружили огромнейшее
месторождение известняка и других ценных полезных ископаемых в
окрестностях будущего города Искитима Новосибирской области, для
извлечения которых потребовалось большое количество рабочей силы.
Запасы известняка определялись на 100 лет, с 15-км протяженностью
пластов. Для разработки месторождения стали приезжать рабочие из разных
уголков страны. С разработки этого месторождения и пошёл город Искитим
[4]. Идея строительства цеха камнеобработки возникла тогда, когда
геологами при изучении дополнительных данных по гидрогеологии карьера
были обнаружены запасы мраморизованного известняка Шипуновского
месторождения. В 1969 году было выдано задание по проектированию завода
камнеобработки по выпуску облицовочной плиты из природного камня, а
первая была выпилена только 14 января 1973 года [4].
Самые красивые здания и архитектурные сооружения в Новосибирске
облицованы мрамором со знаменитого Шипуновского месторождения
(прил.24), разработку которого вело искитимское предприятие. В их числе
здание областного Совета депутатов, ТЮЗ, станции метро «Октябрьская»,
«Красный проспект». На станции «Карла Маркса» был применён «родной»
мясокрасный мрамор Искитимского месторождения [4], гостиница «Сибирь»,
вокзал «Новосибирск-Главный» (прил.25), санатории Речкуновский(прил.26),
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Красноозёрский. В городе Искитиме - это Дворец культуры «Октябрь» в
микрорайоне Ложок (прил15).
Разработка Шипуновского месторождения прекратилась в начале 90-х
годов ХХ века, в связи с тем, что в результате взрывов в соседнем
известняковом карьере, по мрамору пошли трещины, и он стал не пригоден
для добычи. В статье А.Ф. Косенкова «Ветка», так описывается этот факт:
«Искитимский мрамор отличного качества и расцветок, можно считать,
угробили. Если сойдете на остановочной платформе Мраморная и
пообщаетесь с кем-нибудь из старожилов, вам не преминут рассказать
историю здешних мраморных разработок. Именно отсюда брали мрамор для
облицовки Новосибирского метро. Поставлялся он и на экспорт – не так уж
много в мире месторождений такого объема и качества. И вот совсем в
недавние времена решили здесь начать разработку нового месторождения
угля, залегавшего поблизости от мраморного карьера. Выделили землю под
строительство разреза, и по условиям разработки надо было отвести русло
небольшой речушки. Нужной техники на тот момент не оказалось, плановые
сроки поджимали, и тогда кто-то из тогдашних руководителей в чиновничьехозяйственном рвении приказал произвести вскрышу направленным
взрывом. Заложили заряд эквивалентный 10 килотоннам, а после взрыва
обнаружилось, что результат нулевой. Только вот мрамор в соседнем разрезе
потрескался, после чего стал пригодным разве лишь для переработки на
щебень»[14].
Сегодня Шипуновский карьер - это своеобразный ступенчатый
амфитеатр, по форме напоминает букву "Т". Более двадцати лет карьер
заброшен (прил.27).
В настоящее время - это место для путешествий, сталкеров и
достопримечательность Новосибирской области.
Как добраться до заброшенного мраморного карьера
Нигде прямо не написано, как же туда попасть. Плюс ко всему, в районе
карьера нет сигнала сотовой связи.
1. Начальная точка: город Искитим, Шипуновский квартал, 10а. Эта
промзона есть на всех картах, здесь имеет смысл оставить машину —
дальше все равно будет шлагбаум;
2. нужная дорога прячется между действующим карьером (по правую
руку) и рекой Бердь (соответственно, по левую). Хороший ориентир —
шлагбаум;
3. до поворота на заброшенный карьер всего 800 метров, но он не
очевиден. Впрочем, тропочек есть две — одна в точке 54.603497,
83.344107, другая по координатам — 54.603696, 83.346469 (так как с
интернетом там туго, рекомендуется осмотреться заранее).
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Глава 5. Родник «Святой ключ»
Нам чудесный родник подарила земля,
В нем такая вода, что не сыщешь в округе,
Не ценить это место святое нельзя,
Берегите его, пожалуйста, люди...
Надпись возле Источника в Ложках
Со слов моего отца, Андрея Владимировича Лиенко, которому в 1986 году
было 13 лет, я записала: «В феврале 1986 года моя бабушка Валентина
Ивановна Голышкина уходила на пенсию. После официальной части
мероприятия, мы всей семьёй решила поехать на Святой Источник» [1].
Верующим людям, как в Новосибирской области, так и за её пределами,
хорошо известен Святой источник (прил 28), находящийся недалеко от
станции Ложок Искитимского района Новосибирской области. Уже не один
десяток лет православные христиане совершают паломнические поездки к
Святому ключу, чтобы помолиться святым и получить исцеления от своих
душевных и телесных недугов [19].
«В то время, на месте, где сейчас Храм и купальня ничего не было, говорит мой отец. «Просто бил ключ из-под земли и всё! Место это найти
было не так просто» [1].
Родник сегодня обустраивается. Он широко известен как «Святой
ключ» и не только в Новосибирской области. Над родником — поставлена
надкладезная часовенка (прил.29). Ниже родника расположена купель
(прил.30), где желающие могут окунуться. На холме у источника построили
храм в честь Новомученников и Исповедников Российских (прил.31), где
верующие могут помолиться Спасителю и Богородице.
А ведь здесь, на территории нынешнего микрорайона Ложок города
Искитима, с 1929 по 1956 год действовал лагерь особого строгого режима
(СибЛОН). В Искитимском городской историко-художественном музее есть
отдельная экспозиция, посвящённая истории трудо-исправительных лагерей.
На территории района находился лагерь системы ГУЛАГ, Сибирского
отделения – СИБЛАГа (прил.32).
По свидетельству очевидцев это был самый жестокий каторжный
лагерь, известный за бесчеловечность к заключенным всего Союза. Вместе с
уголовниками и штрафниками, отбывающими большие сроки за тяжкие
преступления, в особой зоне лагеря помещались политические заключенные,
священники.
За миску "пустой" похлебки там заставляли людей работать в карьере
от зари до зари - мрамор добывать. Работа невыносима тяжелая и для
здорового-то человека, что уж говорить об измождённых пытками, голодом
да преклонным возрастом? До поры - до времени, пока люди из сил напрочь
не выбивались, их использовали. А не можешь работать - прямая тебе дорога
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в лог: хворых, изнуренных там расстреливали. Сколько в лагере ложковском
душ православных полегло, никто толком и не знает [4]...
По народной легенде, как-то раз не смогли выйти в карьер сразу
несколько узников; все - православные священнослужители. Им в лагере
особо тяжко приходилось, и вот - слегли. Вывезли их в лог, и всех до одного
расстреляли [4].
Сколько их было? Одни говорят, девять. Другие - шестнадцать. Третьи
- двадцать. Словом, расстрел тот был массовым. Обреченные на смерть не
роптали. Но обратились к палачам с просьбой истинно православной разрешить им отпеть себя заживо. Не смогли палачи отказать, позволили...
А спустя почти год на месте расстрела земля стала влажной-влажной, словно
кровь невинно убиенных просочилась, чтобы напомнить о том злодеянии,
что здесь совершено было.
Народ потянулся к источнику, так как прошел слух, что вода имеет
целебную силу. Тогда был дан приказ взорвать родник. Но спустя некоторое
время он забил вновь. Второй раз взорвать родник уже не решились...
Молва о чудной воде из Святого Источника быстро разнеслась далеко
за пределы Ложков. С тех пор, сюда, откуда только ни приезжают люди!
Даже из зарубежных стран не раз приезжали поклониться этому святому
месту. И я со своими родственниками побывала на Святом Источнике
(прил.33), окунулась в ледяную воду, испила Святой водицы, зашла в храмвспомнила свою прабабушку Валентину Ивановну Голышкину, которая
часто посещала это Святое место, а когда переехала в Новосибирск, просила
родных и знакомых привезти Святой водицы всем.
По данным лабораторных исследований Томского Института
курортологии и физиотерапии — это пресная гидрокарбонатная натриевокальциевая вода с небольшой минерализацией. Практически полное
отсутствие железа (что является редкостью в Новосибирской области), и
много серебра. Но что для верующего человека научные данные, самое
главное благодатная сила святой воды, намоленная годами. Вода обладает
превосходным вкусом и свежим запахом. Пить ее можно сколько угодно
много, в отличии от столовых лечебных вод.
Хорошо стало у меня на душе, словно пообщалась я со своей
прабабушкой.
На обратном пути, если пойти по течению ручья, то можно выйти к 2-м
"запрудам" возле дамбы (прил34). Есть небольшой водопадик (прил.35).
Природа там очень красивая. Можно искупаться и поставить палатку
(прил.36). На реке Шипуниха можно порыбачить и просто посидеть у реки,
как делали много лет назад мой дедушка и папа (прил.37).
Глава 6. Разработка туристического маршрута
Сообщив тему моего
предстоящего проекта одноклассникам:
«Семейный туристический маршрут «Родные просторы, или Секрет
мраморной шкатулки» (путешествие по окрестностям микрорайона Ложок
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города Искитима Новосибирской области как способ изучения истории
родного края и своей семьи)», я предложила детям ответить на вопросы
анкеты.
Вопросы анкеты:
1. Любите ли Вы путешествовать?
2. С кем вы любите путешествовать?
3.Куда чаще всего вы выезжаете: за границу, путешествую по Новосибирской
области, путешествую по России?
4.Вы бы хотели узнать что-то новое о Новосибирской области, отправившись
в семейное путешествие на выходные?
В ходе анкетирования выяснилось, что наиболее предпочтительной
формой туристических поездок опрошенные считают семейный туризм.
Чаще всего мои одноклассники отдыхают с родителями дома или на даче,
чуть меньше респондентов путешествуют по России, совсем немного
одноклассников отдыхает за границей. И практически никто не совершает
путешествия по своему родному краю. Опрос показал, что большинство
детей хотело бы узнать что-то новое о Новосибирской области и для этого
отправиться в семейное путешествие на выходные (прил.38).
Таким образом, опираясь на полученные нами данные нашего
исследования и учитывая ответы нашей анкеты, мы разработали
туристический маршрут выходного дня по окрестностям микрорайона Ложок
города Искитима Новосибирской области.
Описание тура
1.Название тура: Туристический маршрут «Родные просторы, или Секрет
мраморной шкатулки». Выбор названия тура обусловлен тем, что маршрут
тура разработан на малой родине моего отца и бабушки в окрестностях
города Искитима, Новосибирской области.
2. Целевая аудитория: родственники нашей семьи, живущие за пределами
города Искитим и приехавшие в гости; мои друзья и одноклассники;
знакомые нашей семьи и сторонние люди, заинтересовавшиеся отдыхом в
окрестностях города Искитима; иностранцы.
3.Тип туристического маршрута: кольцевой, культурно-познавательный,
экскурсионный, отдых.
4.Тип тура: семейный или групповой
5.Сезонность тура: лето-осень. Выбор сезона обусловлен возможностью
совершения пеших и велосипедных прогулок к местам пребывания, а также с
учетом особенностей природных условий и климата.
6.Цели тура: расширить представление о возможностях отдыха в условиях
родного края; познакомить отдыхающих с историей, культурой и
особенностями
природы
микрорайона
Ложок
города
Искитима
Новосибирской области;
7.Продолжительность тура: один день.
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8.Вид транспорта:автобус, автомобиль, электричка.
9.Финансовая стоимость тура.
Тур построен таким образом, что люди, воспользовавшиеся им, оплатят
только дорогу к микрорайону Ложки и обратно, а также питание в течение
одного дня.
Программа тура
1.Дом культуры «Октябрь». Музей
2. «Шипуновсий» карьер
3. Озеро по пути на источник «Святой ключ»
4. Источник «Святой ключ»
5. Маленький водопад по пути с источника «Святой ключ»
6. Заброшенные карьеры
7. Рыбалка на реке «Шипуниха»
III. Заключение
1.
В ходе исследования я собрала большой семейный архив из
документов, фотографий и воспоминаний моих родственников.
2.
Я познакомилась с Евгенией Савельевной Свитовой, директором
«Искитимского
городского
историко-художественного
музея»
Новосибирской области, которая поделилась со мной ценной информацией
из архива музея по интересующей меня теме. Благодаря Евгении Савельевне,
воспоминаниям моих родственников, а также проделанной мной работе, я
смогла установить историю происхождения моей мраморной шкатулки, а
также узнала много нового о том, где жила и работала моя прабабушка
Валентина Ивановна Голышкина.
3.
Также я узнала, что многие архитектурные сооружения в
Новосибирской области и за её пределами сделаны из мрамора, который
добывали в микрорайоне Ложок города Искитима Новосибирской области,
на предприятии, где трудилась главным бухгалтером моя прабабушка.
Теперь я точно знаю, что моя семейная реликвия- мраморная шкатулка –это
частичка истории Новосибирской области!
4.
Экскурсия «Родные просторы, или История мраморной шкатулки»
способствует сплоченности семьи и установлению эмоционального контакта,
взаимопониманию,ориентирует на здоровый, активный образ жизни.
Разработанная нами экскурсионная программа может способствовать
изучению истории малой Родины, воспитанию бережного отношения к
историческим и культурным ценностям Новосибирской области. Её можно
использовать на уроках истории и географии при изучении темы:
«Новосибирская область».
5.
Созданный нами продукт может быть востребована в качестве тура
выходного дня, как жителями области, так и людьми, которые приезжают в
Новосибирск по делам, но хотят что-то узнать об истории региона. Вероятно,
15

маршрут можно использовать для организации экскурсий школьных групп,
однако перспективы таких поездок нужно уточнять. «К примеру, не понятно,
можно ли подъехать к объектам зимой, как много здесь клещей весной и
летом. Возможно, маршрут можно будет использовать только в летний или
осенний период».
Перспективы исследования: В этом году я планирую побывать в музеях
города Искитима и узнать ещё больше информации об истории микрорайона
Ложок и «Карьероуправления», где работала моя прабабушка.
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