Экскурсионный маршрут на школьном автобусе по достопримечательностям села.
Сентябрь 2017г.
Экскурсовод Евгения (11 класс) Дорогие гости!
Рассаживаемся поудобнее – нас ожидает увлекательнейшая экскурсия по нашему родному
любимому селу.
Примите маршрутный лист
нашего путешествия /раздает, в
приложении/
У каждого из нас есть Родина. А
что такое родина? Это та земля,
на которой мы родились, где
наши корни, где могилы наших
близких. Это земля наших отцов
и дедов. Вот такой Родиной для
всех нас, живущих здесь
является наше село Бельтирское:
… Наше село, село родное
Одной мечтой, одной судьбою
С тобой мы связаны навек,
Наше село – России совесть,
Ты год от года нам родней,
Пусть будут мир и счастье
Под каждой крышею твоей…
Мысленно вернѐмся в прошлое, проедем по улицам села, по любимым местам.
Экскурсионный автобус движется по улице Октябрьская, многие названия улиц в нашем
селе связаны с советским временем. Это самая большая, длинная улица нашего села. Она
названа в честь события, связанного с Великой октябрьской социалистической
революцией 1917 года, в этом году отмечается 100-летний юбилей.
Впереди самый главный центральный перекресток, который наше село делит на
две части: в народе называют «Новостройка» - от слов новое строительство и «станция
Бельтиры». В данный момент мы следуем на станцию Бельтиры по улице Молодежная.
Название улицы происходит от того, что молодым семьям во времена перестройки были
выделены земельные наделы, и они строили свои дома. Село росло. По этой улице живет
много учителей, много учеников нашей школы.
Справа, на пустыре, занимаются спортом, в свободное время играют в футбол: и
молодежь, и ученики, и их родители.
Слева от нас располагается пилорама индивидуального предпринимателя Исаева
Николая Петровича. Обеспечивает жителей села пиломатериалом для строительства.
Мы проезжаем территорию, которая называется Даманский. Она названа в связи с
событиями военных действий на острове Даманск, на границе с Китаем. После нападения
на пограничную заставу было много статей и фотографий в местных газетах. Ныне это
улица Юбилейная, названная в честь юбилея Лесоперевалочного комбината.
Здесь был детский садик «Малышок», клуб, баня, продуктовый магазин.
В 90-ые годы кипела жизнь: было как в городе, ребятишки играли в песочницах,
молодежь играла в волейбол.
Впереди нас ожидает АТП – Аскизавтотранс.
Дороги, дороги…История создания Аскизского АТП уходит в конец 50 годов XX
столетия. Первым ее предназначением была транспортировка гипса из гипсового
рудника. Транспортный парк насчитывал тогда 78 грузовых автомобилей, от «полуторок»
до МАЗов. Первой постройкой на пустыре были изгородь, опоясавшая еѐ, и маленькая
деревянная проходная – вот вы видите: это диспетчерская. Она служила рабочим местом
для начальника и немногочисленных инженерно-технических работников. Сегодня там

сидят охранники – пропускают машины на выезд. А в 1958 году автопредприятие
образовалось из Автотранспортной колонны № 1260 для строительства ЛПК и посѐлка
деревообработчиков. После предприятие стало осуществлять пассажирские перевозки. В
ходу тогда были грузотакси, немногочисленные автобусы марки ПАЗ-651. Населенные
пункты стали связываться пассажирским сообщением с районным центром. Сегодня
«Аскизавтотранс» является «градообразующим» учреждением села.
Справа от нас находится спортивный зал «Аскизавтотранс», там наши ученики
занимаются греко-римской борьбой, тренер из Абакана Мохов Александр Акимович, и
учителя нашей школы с учащимися ходят на волейбол.
Это СТО- Станция технического обслуживания транспорта, наши родители проходят
техосмотр своих автомобилей.
Светлана Александровна (учитель русского языка и литературы, музейный педагог)
Проезжая через Бельтирское мы видим обилие археологических памятников, к
которым местное население относится с уважением и желанием сохранить. Это курганы
тагарской археологической культуры (I тыс. до н. э.). По предположению некоторых
ученых принято считать,
что село расположено в центре великого огромнейшего
могильника. Протяженность могильного поля составляет более 50 км. Это огромнейший
могильник на территории Евразии. Ближайшее место, насыщенное памятниками
историко-культурного наследия находится в Мексике. Протяженность которого
составляет 27 км. И не только по этому признаку можно смело сказать о том, что мы
живем в уникальном месте, насыщенном памятниками историко-культурного наследия.
Эти, стоящие во многих местах по всей степи камни, стали неотъемлемой частью
ландшафта. Все они когда – то были воздвигнуты человеком и отмечают различные
ритуальные сооружения – захоронения, святилища, места поминовения предков. Эти
сооружения с крупными камнями,
которые в Европе называют одним
общим словом „мегалиты” (от
греческого megas - большой и
litbos - камень), создавались здесь
различными
народами
на
протяжении 3 и более тысяч лет!
Появившись на заре бронзового
века, мегалитическая традиция
исчезла в Хакасии лишь в конце I
тысячелетия нашей эры, успев за
это время навсегда изменить
степной пейзаж. Благодаря ей
древняя культура Хакасии стала
зримой частью современности.
Поля хакасские воспринимаются
как полотна, со вкусом, любовно
вытканные рукой человека.
Среди полей, среди непаханой степи тут и там виднеются курганы. Подножья их
опоясаны плоскими, высокими, в человеческий рост камнями. Глядя на эти бескрайние
степи композиторы сочиняют музыку, художники создают картины, у поэтов рождаются
стихи. Есть в нашем селе такой замечательный человек Нина Николаевна Канзычакова, по
ее словам тахпахи рождаются когда она выходит на эти бескрайние великие просторы
степи, вспоминает и сравнивает с тейскими местами откуда родом. Ее тахпахи сегодня
нам исполнит дочь Нины Николаевны – Галина Константиновна.
Практическая значимость:
Ағарып чатхан ах чазылар

Айның хараана сустал турзын.
Аарлығ Пилтірнің иптіг чоны
Артых ӱлӱстіг чурт салынзын.
Кӧгеріп чатхан кӧк чазылар
Кӱннің хараана сустал чатсын
Илбек Пилтірнің кӱлӱк чоны
Кӱстіг чуртас чуртазыннар. /это песня-тахпах о восхищении родными местами, о
благословении местных жителей на ударную работу, счастливую жизнь/
Приглашаем Вас пройти к памятнику старины Бельтирской степи. /Экскурсовод
Угдыжекова Юля, 9Б класс, стоит слева, обряд задабривания местности проводит
музейный педагог Тюкпиекова Г.К., демонстрирует – Гарапучик Денис, 10 класс/Аба Тас
– Камень медведь. Памятник предположительно является одной из немногих хорошо
сохранившихся скульптур эпохи неолита. То есть время создания памятника
приблизительно 8 – 12 тысяч лет. При внимательном рассмотрении можно увидеть то, что
камень представляет собой скульптурное изображение медведя. Медведь в традиционном
понимании хакасов понимается как хранитель подземного мира, помощник Эрлик Хана. К
медведю обращаются как к
предку человека и обращаются
иносказательно,
например,
Дедушка. В данный момент
памятник, как и прежде, является
культовым
объектом.
По
приметам местных жителей, если
у человека в жизни не
прекращается „чѐрная полоса”,
то нужно совершить следующий
обряд: проползти 3 раза через
отверстие на камне. Поверьте: не
всем это удаѐтся, но сумевшим –
помогает.
Экскурсовод Надежда (11 класс). Посѐлок растѐт, живѐт образуются новые
улицы Современными благоустроенными постройками.
По левую сторону от нас с 1959 – по 1976 год действовал аэродром, рейсы были из
Бондарево, Таштыпа, Абакана. Взлетали и садились вертолѐты, самолѐты Ан -2. Сейчас
это улицы Энтузиастов, Таштыпская, Полевая и Новая. Обратите внимание на улицу
Новая, созданная в прошлом году по программе «Ветхое жилье».
Мы двигаемся по трассе федерального значения «Абакан – Ак-Довурак», заезжаем в
поселок. Важнейшей частью истории любого населенного пункта является его
топонимика, значение названий мест, улиц, элементов микроланшафтов. Именно в
топонимах содержится множество полезных знаний, зачастую исчезнувших уже из памяти
людей. Возможно, что село Бельтирское обязано своим названием устью слияния рек
Таштыпа и Абакана. Бельтир переводится с хакасского как «перекресток, устье». Еще
одна версия – название произошло от рода Пилтір, который может обозначать «метисы»
или «народ, живущий рядом с устьем». В бельтирский род входят такие фамилии как:
Асочаковы, Чебодаевы, Адыяковы, Тормозаковы, Миягашевы. В заключении приведем
еще одну версию о происхождении названия «Пилтір аал»: «…Предки хакасов,
преследуемые джунгарами, ушли за Алтайские горы. После долгих скитаний, они со
временем смешались с монголами. Их назвали «хара моол Пилтірі». Позже их назвали
Пилтірлер или Бельтырцы. В XIX веке произошло постепенное смешение с сагайцами. А
название Пилтірлер, Пилтір аал сохранилось за населенным пунктом»

По правую сторону от нас школа №1, которая выросла из красных кирпичей в
1977 году. В этом году зданию день рождение – 40 лет. В школе работают целые
династии: Беловых, Рыхтиковых, Шашко. Особую гордость составляют ученики. Из стен
вышло немало педагогов, они продолжают работать в школе. И пять министров Хакасии
(Дмитрий Александрович Тодышев -министр национальной политики, ЛюбовьАлексеевна
Бурнакова –министр здравоохранения, Татьяна Григорьевна Краснова – министр
экономики, ). Первый директор школы Лазариди Светлана Аристидовна - почѐтный
житель Аскизского района.
Рядом со школой расположен стадион, на котором проводятся уроки физической
культуры и спортивные мероприятия. Стадион построен в честь IV Летней Спартакиады
Аскизского района в августе 2012 года. «Наша цель не останавливаться на достигнутом,
вести здоровый образ жизни и повышать уровень занятости учащихся и молодежи». Мы
призываем всех жителей села соблюдать олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее!» и
жить в истинно спортивном духе во славу спорту и во имя чести своего поселка.
Продолжаем путь. Очень много было стихий в посѐлке, как будто это была
проверка на прочность. Особым бедствием был пожар, которым был уничтожен целый
жилой сектор, а сейчас это улица называется - 1 Стадионный переулок.
Слева от нас находится дом писателя Николая Владимировича Тюкпиекова, рассказы
которого печатались в газете «Ленин чолы» и журнале «Ах тасхыл». В его произведениях
поднимаются проблемы жизни местного населения. Одна из его книг «Чуртас
тохтабинча» и исследовательская работа о жизни и творчестве писателя хранится в
школьном музее.
В 1969 году произошло наводнение. После того как грозная река разрушила
железнодорожную насыпь, вода хлынула в улицы посѐлка. Водой были смыты подвесные
мосты.
Обратите внимание, слева от нас мы видим бетонные основания этих подвесных мостов.
Здесь протекала протока Абакана – представьте, какой ширины и силы был поток, чтоб
снести такой мост.
Мы сворачиваем на улицу Степная. Справа от нас находится 1-ый Стадионный переулок.
Смотрим вперед. Впереди находится детская площадка, сделанная на средства жителя
нашего села, выпускника нашей школы - Дьяконова Вадима Геннадьевича.
Обратите внимание, справа от нас деревянное здание, один из первых магазинов и до сих
пор мы его называем «Гипсовый». Деревянная постройка 50- х годов ХХ века сохранилась
до сих пор. Сегодня этот магазин называется «Сельхоз продукты», заведует молодой
предприниматель Чанков Евгений Васильевич.
Мы продолжаем путь по улице Горького.
Слева от вас – обводной канал, который необходим для сброса воды в период весеннего
половодья. Канал был создан в связи с тем, что на реке Абакан происходили заторы при
сплавке леса.
Справа от вас один из самых красивых домов нашего села, здесь живѐт знаменитый в
нашем селе охотник Александр Васильевич Малыхин.
Слева современное кафе «Династия» предпринимателей семьи Панишевых.
Волонтеры нашей школы содержат в чистоте берег обводного канала, мы участвовали во
Всероссийской акции «Чистые игры». На другой стороне дороги расположен рекламный
щит об этой акции. Наше село заняло 1 место в России в этой акции.
В селе развита сеть такси. Их всего насчитывается 5, одно из них такси «Сибирь»,
двухэтажное здание расположено справа.
Слева от дороги здание, которое находится на реконструкции – это первый в селе детский
сад «Ручеѐк».
Вернулись на улицу Октябрьская. По этой главной центральной улице села проходили
шествия во время демонстрации на 1 Мая, 9 Мая. Сегодня на праздник Великой Победы
по этой улице движется «Бессмертный полк» от первой школы до памятника.

Справа от вас расположено здание жилого дома, посмотрите – дом стоит поперѐк улицы.
Это здание самой первой начальной школы, которая называлась «Гипсовая», по названию
гипсового разреза.
Поворачиваем налево на улицу Северная. На левой стороне переулка угловой дом –
сегодня это жилой дом, а когда-то была первая аптека.
Достопримечательностью любого села является церковь. Туда мы и направляемся.
/как доехали / Храм открыт в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы, в 2010
году.
Мы двигаемся по 2-му Северному переулку, сейчас повернем на улицу Советская. Вот
такие красивые, ухоженные усадьбы у местных жителей, слева живет Фатькин А.И.
работает на Ж/Д. Справа живет Валентина Петровна Байкалова, директор 2-ой школы.
Мы направляемся на улицу Ленина, слева от нас расположен больничный комплекс.
Деревянное здание - это первая больница, в которой были приѐмный пункт больных,
первый роддом, затем аптека, молочная кухня. Здесь родилась Оксана Павловна, учитель
русского языка и литературы.
В 1955 году первый здравпункт находился по улице Ленина, - это дальнее здание, здесь
работала Спирина Валентина Фѐдоровна, фельдшер акушер. В 1957 году в селе появился
врач терапевт Лисман Валентина Николаевна, которой сейчас 92 года, она проживает в
нашем селе.
Больше половины медицинского персонала больницы – выпускники нашей школы.
Двигаемся дальше. Справа - белокаменное здание школы №2, построена в 1957 году.
Наш школьный музей «Тус таӊмазы» тесно сотрудничает с музеем этой школы «Тӧреен
чирiм»
По правой стороне от нас здание первого универсального магазина, в котором в
настоящее время находится мастерская по производству мебели, и магазин «Анастасия» продукция местного мясокомбината.
Слева видите деревянное, ветхое здание, требующее ремонта, реконструкция которого
запланирована. Когда - то здесь были ЖКХ, сберкасса, госстрах. Сегодня там - почтовое
отделение и два магазина, на 2 этаже сельская библиотека, кабинет участкового.
Эта улица Вокзальная.
Мясокомбинат – гордость нашего села (останавливаемся, по мере необходимости
заходим на территорию для рекламы рабочих профессий) Мясоперерабатывающее
предприятие индивидуального предпринимателя Миндибекова Ивана Ивановича было
образовано в апреле 1998 года. На тот момент ассортимент выпускаемой продукции
составлял 8 наименований, но путем подбора квалифицированного персонала, создание
собственных уникальных рецептур, налаживание партнѐрства с коллегами, и постепенно,
решая задачи повышения качества и расширения ассортимента, предприятие стало расти.
А сегодня предприятие выпускает около 160 наименований продукции: вареные, варенокопченые и полукопченые колбасы, ветчины, сосиски, сардельки, копчености, шпики,
манты, пельмени, вареники и блинчики. Среди всего этого многообразия даже самый
привередливый потребитель найдет продукцию по душе. Продукция предприятия
поставляется не только по Хакасии, но и на Тыву, Красноярск, в Кемеровскую и
Иркутскую область.
Предприятие является участником республиканских и районных культурно-массовых
мероприятий.
Девиз предприятия звучит: Все, что мы делаем- делаем качественно!
И это они подтверждают.

По правую сторону находится комплекс дом приют для инвалидов
«Надежда», ранее это был детский сад «Сибирячок». Сейчас мы проезжаем по
территории бывшего Аскизского Лесоперевалочного комбината, благодаря которому
образовалось наше село. Большая работа в деле охраны здоровья населения нашего
посѐлка проводилась местным санаторием – профилакторием, основанным в 1966
году и явившимся первым учреждением подобного рода в области. Лес, свежий
воздух, река Абакан – все распологало к хорошему отдыху и благотворно
действовало на здоровье людей. Люди шли лечиться с большим желанием.
Основную часть расходов по оплате путевки брали на себя предприятия.
Профилакторий был
оснащѐн современной
физиоаппаратурой.
Имелось
несколько
кабинетов: лечебной
физкультуры,
массажа,
стоматологический.
Широко
использовалось
водолечение, а также
лечебные души. К
услугам отдыхающих
2х – 4х – местные
комнаты.
Работала
библиотека, комната отдыха в профилактории ежегодно поправляли своѐ здоровье
более 600 человек. Много благодарностей получал персонал профилактория.
Дружный, медицински вооружѐнный, душой болеющий за всех и каждого. А
возглавляли его – Коломысова Клавдия Петровна, добрая, отзывчивая женщина,
Бондарь Николай и Третьякова Руфина Александровна, замечательная женщина,
мать, отличный работник «Отличник здравоохранения», «Заслуженный врач СССР».
Многие годы своей жизни отдала профилакторию Ерахтина Л.Я. –
медицинская сестра.
Ерахтина Л.Я.

Без неѐ, можно сказать, жить не
могли лечащиеся и отдыхающие.
Добросовестно
исполняли
свои
обязанности
Зюбанова
В.М.
и
Идимешева
А.Г.
Ветеран
профилактория, прекрасная, энергичная
женщина
–
Ананьева
Галина
Кузьминична, она долгие годы отдала
медицине. Стоматолог Зоя Дмитриевна
Рыбакова
организовала
стоматологический кабинет, женщина
чуткая, добрая, отзывчивая. Человек,
хорошо знающий своѐ дело.
В последствии в здании профилактория расположился детский дом. А на
сегодняшний день здание перевезли в связи с угрозой паводка.
В настоящее время на территории Лесокомбината находится Пожарная часть № 42 и
частное предприятие молодых предпринимателей, пилорама.

Как рассказывают старожилы, на месте современного села Бельтирское в прошлом была
трясина, занятая сенокосными угодьями улуса Апчинаево, так как на месте расположения
поселка проходит старое русло реки Абакан. Постепенно стали вырастать домики
будущих строителей ЛПК на улице с поэтическим названием Зеленая (Старый поселок).
Это здесь была первая улица, на которой жили семьи Тельбух, Брагиных, Ехлаковых,
Барабановых, Александровых. А в 1952 году первые дома стали получать электроэнергию
от маленькой электростанции, смонтированной на базе локомобиля. А в апреле 1953 года
сюда приехали первые строители будущего комбината, который было решено строить по
проекту, выполненному институтом «Гидролестранс». Близость реки, железной дороги,
лесных массивов Таштыпского района позволяли строительство комбината, на
территории тогда имелось два старых домика, ветеринарная аптека, конюшня, амбар,
кошара Маткечинского пункта Тувзаготскот, да разбросанные древние хакасские
захоронения, на которые дивились приехавшие рабочие. Строили быстро, добротно.
Быстро увеличилось население. Оно было многонациональное: русские, хакасы, литовцы,
немцы, чуваши, украинцы, тувинцы, мордва, узбеки, буряты, всего 19 национальностей. И
все жили в дружбе и согласии. Комбинат работал до перестройки.
А мы с вами перед зданием детского сада «Василѐк», напротив которого
находится общественная баня.
Поворачиваем на улицу Гагарина, названная в честь первого полета Юрия Алексеевича в
космос.
Есть в России такие места, где нельзя не остановиться, поэтому предлагаем вам сделать
небольшую остановку.
/у памятника, сразу разжигаем свечи
памяти/В честь 40 летия Великой Победы
был открыт мемориал, сооружѐнный
силами работников Лесокомбината. Среди
строителей Лесокомбината 710 были
ветераны Великой Отечественной войны.
Сейчас их осталось двое: это Топоев
Федосей Александрович и Карачаков
Константин Васильевич.
Пусть в полет устремляются наши птенцы
Пусть они улетают – не будем тужить.
Пусть увидят, что нам посмотреть не дано
А для этого стоило, стоило жить!
Почтим память погибших
минутой молчания.
(Возлагаем цветы). Спасибо Вам, дорогие
ветераны – участники ВОВ, за мирное небо
над головой, за наше счастливое
детство./фото на память/
Справа находится Детская школа
искусств, открылась она в 1976 году и
называлась музыкальной школой. Там
преподавали музыкальные дисциплины по классу баян, фортепиано, а также сольфеджио.
С 1995 года музыкальная школа изменила свой статус, и стала называться «Детская школа
искусств». Это произошло в связи с открытием новых отделений и классов: хореография,
театральный класс, художественное и декоративно-прикладное отделение. Обратите
внимание на познавательное оформление школы и участка вокруг. В школе искусств вы
можете научиться вязать, играть на баяне или гитаре, технике рисования,

профессионального пения. Посмотрите налево, это детский сад «Колокольчик» для детей
с3-х до 7-и лет. Заведует им Байкалова Нина Федоровна, очень темпераментная женщина,
мастерица на выдумки. Они готовят детей к школе, поэтому работают в тесной связи с
учителями школ. В детсаду ведется большая познавательная работа, больше внимания
уделяют эстетическому воспитанию. У них на космическом корабле можно совершить
кругосветный полет и поведать неизведанное. А можно приземлиться на цветочной
поляне, изображенной на заборе вокруг детсада. Это умелые руководители собрали вокруг
себя такой же творческий коллектив, как и сами, и обучают этому наших деток.
Мы находимся в самом центре нашего села, здесь расположены сеть магазинов,
справа спортивный зал, а впереди – наш Дом Культуры.
Построен в 1957 году на 400 мест. На 2 этаже клуба находится Администрация сельского
совета.
Наше любимое место отдыха – центральный парк.
Мы любим свое село и желаем ему процветания!!!
/Обратная связь: Стихи собственного сочинения читают учащиеся и
учителя/:
Село моей мечты
Есть за Саянскими горами
одно село
Бельтирским названо оно.
Здесь люди заняты
делами,
чтоб сделать явью сон!
Здесь чудо
сделается былью.
Здесь зла и горя
нет.
Здесь все плохое
поросло полынью,
А людям остался
истории след.
Наше село, наше село
Рекреационных
ресурсов полон оно.
Лечебницы,
здравницы,
Всегда мы сможем
подлечиться.
А на
туристических мы
базах,
Здоровый образ
жизни всем
покажем.
ПУ-18 Здорово!
Хорошо!
Такие учреждения
Нужны нам еще.
Чтобы многие дети

могли в районе
учиться,
Профессия в
жизни
ведь всем
пригодится.
В Бельтирском –
скажу я вам,Оздоровительный
Комплекс нужен нам.
Бассейн, еще один
большой спортзал,
Чтоб места всем
хватало нам.
Достопримечательностью
будет
здесь большой фонтан.
И даже белый
лебедь будет
плавать там.
Как в сказке это
все случится,
Лет через 10, а
может быть и 30.
А забавным девчонкам и
мальчишкам
говорю не
понаслышке,
Построим цирк и
зоопарк.
Вот смеху мы
прибавим вам.
Чтоб библиотека
была бы всем –
пример.
Литература
будет там такой,
какой уж нет
нигде,
Любую информацию чтоб
Мы могли бы взять,
Чтоб сдать зачет, иль
приготовить ланч.
Компьютер будет
установлен там.
А может целая партия
Компьютеров прейдет,
Посмотрим,

насколько щедр
наш народ.
О балетной школе
мечтаем мы давно.
Чтоб был театр,
и было все,
Чтоб наше Бельтирское
Было вовсе не село,
А город в Российской Федерации еще.
А Валерий Иванович был бы
городским мэром,
Он сразу стал бы всем примером.
Спасибо Вам,
Дорогой наш человек,
Успехов в работе
Желаем Вам на много лет.
И браконьерству –
Кричу я – бой.
Так как тайга –
Будет сплошная зона –
Заповедные места.
Весь наш природный комплекс
Научимся ценить.
И верить, что
Земля родная
Будет расцветать и
Жить!!!
Где водятся волшебники?
Чего на свете не бывает?
Чего на свете только не
Случается? Но так бывает
Очень часто, мечтанья всѐ –
таки сбываются!
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