
fc 70-леш ию  
соулоя

Виктора Максимовича
Моисеева
шахтёра, журналиста, краеведа, 
путешественника

CPEDH 
НЕХОМЕННЫХ 
DOPOr 
СЮНА - МОЯ.„

Новокузнецк



Муниципальное учреждение 
Централизованная библиотечная система им. Н. В. Гоголя 

Центр краеведческой информации

СРЕДИ НЕХОЖЕННЫХ ДОРОГ 
ОДНА-МОЯ...

к 70-летию со дня рождения

Виктора Максимовича МОИСЕЕВА
(1.03.1939-10.06.1994) 

шахтера, журналиста, краеведа, путешественника

биобиблиографический сборник

Новокузнецк
2009



76.120.8(2Рос-4Кем)
С75

Среди нехоженых дорог одна -  моя... : к 70-летию со дня рождения Виктора 
Максимовича Моисеева (1.03.1939-10.06.1994), шахтера, журналиста, краеведа, 
путешественника : биобиблиографический сборник / Муниципальное учреждение 
Централизованная библиотечная система им. Н. В. Гоголя, Центр краеведческой 
информации ; [составитель: Т. Н. Киреева ; дизайн обложки: Р. Р. Ибадулин]. -  
Новокузнецк : [б. и.], 2009. - 58 с . , [2] л. фот.

Сборник состоит из частей, представляющих различный материал о В. М. Моисееве, 
ведущем журналисте газеты «Кузбасс», краеведе и путешественнике. Включает краткую 
биографию, отрывки из публикаций В. М. Моисеева из периодической печати, тексты 
публикаций (газетные статьи, воспоминания, рецензии) о нем. Завершает сборник избранная 
библиография, включающая сведения о публикациях В. Моисеева и литературе о нем. 
Источниками отбора информации явились каталоги ЦБС им. Н. В. Гоголя (Новокузнецк), 
ежеквартальный указатель Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова 
«Литература о Кемеровской области» за 1966-2002 гг., Интернет. Некоторые записи 
предоставлены библиографами областной библиотеки им. В. Д. Федорова и Центральной 
городской библиотеки г. Междуреченска, а также М. М. Шевалье. Материалы в сборнике 
расположены в прямой хронологии. Отбор материалов закончен в январе 2009 г. Сборник 
предназначен всем интересующимся краеведением.

Составитель: Т. Н. Киреева 
Дизайн обложки: Р. Р. Ибадулин

Благодарим за предоставленные материалы 
М. М. Шевалье,

директора Междуреченского филиала областного центра детского туризма, 
С. Д. Тивякова, профессора КузГПА, 

библиографов-краеведов 
Кемеровской областной научной библиотеки им. В. Д. Федорова 

и Центральной городской библиотеки г. Междуреченска

© МУ Централизованная библиотечная система 
им. Н. В. Гоголя (г. Новокузнецк). 

Центр краеведческой информации.2009



БИОГРАФИЯ

Виктор Максимович Моисеев родился 1 марта 1939 года в г. Ирмино 
Ворошиловградской области (Украина). Окончил Кемеровский 
индустриально-педагогический техникум.

Свою трудовую жизнь он начал проходчиком на шахте «Высокая» в 
Осинниках, а путь в журналистику - со скромной заметки, опубликованной в 
городской газете. Тридцать лет Виктор Моисеев работал в редакции газеты 
«Кузбасс», являлся членом Союза журналистов СССР. Герои его статей, 
очерков и репортажей — горняки, геологи, егери, туристы. Это люди, с 
которыми связывала Виктора судьба, близкие ему по духу, с которыми 
немало километров прошагал он по горным и таежным тропам.

Журналист Виктор Моисеев был удивительно работоспособен. 
Редкий номер «Кузбасса» обходился без материалов, подписанных его 
именем. Он был первым журналистом «Кузбасса», сообщившем о забастовке 
шахтеров Междуреченска 1989 года.

Занимался Виктор Моисеев и литературным творчеством. Увидели 
свет и пришлись по душе читателям его рассказы, повести, публицистические 
очерки, собранные в книгах «Ярыгин камень», «День истины», «Подарили 
бобрам речку», «Спортивная слава Кузбасса» и ряде других. При самом 
активном участии Моисеева вышли книги «Шахтерский характер», 
«Свидание с природой», «Были земли Кузнецкой». Он был редактором 
альманаха «Земля Кузнецкая». За многолетний журналистский труд Виктор 
Максимович в 1989 году удостоен почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РСФСР».

Виктор Моисеев был безудержно влюблен в природу родного края. 
Своим оружием — пером журналиста — он убежденно боролся за чистоту 
наших рек, за сохранность лесов, за бережное отношение к зверям и птицам. 
Долгое время являлся членом правлений областного совета по туризму и 
областного общества охотников.

Умер Виктор Максимович Моисеев 10 июня 1994 года. Похоронен в 
с. Березово. Его именем 1 марта 1996 года названа вершина в горах 
Кузнецкого Алатау. Посвященные его памяти на Поднебесных Зубьях 
проходят областные соревнования по лыжному туристскому многоборью - 
мемориал Виктора Моисеева.
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ОТРЫВКИ ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ В. МОИСЕЕВА

Зачем люди путешествуют? / / Кузбасс.- 1971.- 23 июля

Зачем люди путешествуют? Одни идут на приступ снежных 
вершин, другие несутся на плотах по кипящим на порогах горным 
рекам, третьи шагают по глухой тайге. Есть и другие путешествия, 
комфортабельные, на современных видах транспорта, по шумным 
городам страны, солнечным пляжам Крыма и Прибалтики.

Но побывать на золотом побережье Черноморского Кавказа, 
погулять среди стройных мачтовых сосен Прибалтики легко. Иное 
дело -  первый вариант. Стоит лишь назвать Подкаменную Тунгуску, 
легендарный Витим -  Угрюм-реку, Каа-Хем, Казыр, как в глазах 
каждого из нас вспыхивает огонек любопытства и общими усилиями 
мы пытаемся вспомнить все, что слышали об этих реках, узнаем, как 
можно добраться до их истоков, чтобы пройти по ним на плотах или 
лодках.

Для этого порой не надо забираться на Крайний Север, в 
могучие Саяны или высокие горы Алтая. И у нас в Кузбассе есть две 
реки, знакомство с которыми оставляет неизгладимое впечатление на 
всю жизнь.

Первой, безусловно, нужно назвать Кию. В двух десятках 
километров от Белогорска уже можно строить плот и отправляться в 
путешествие.

О Кие написано много. Скажу только одно: кто пройдет от ее 
верховья до совхоза «Чумайский», тот проявит многое: силу и 
выносливость, мужество и товарищескую спайку. Без последнего 
качества, кстати, по горным рекам лучше не ходить. В трудную 
минуту в компании обязательно должен быть такой человек, чей бы 
авторитет был бы для всех непоколебимым. На пороге, когда лодка 
или плот летят среди водяных валов и каменных глыб со скоростью 
курьерского поезда, кто-то один должен быть командиром. Проход 
порога -  это как скоротечный бой.

Хотя Кия и считается самой красивой рекой Кузбасса, 
некоторых туристов больше тянет на Мрассу. Здесь все как на Кие, 
только в миниатюре. Лишь Хомутовский порог дает знать, что и с 
Мрассу шутки плохи. Да и не только этот порог. Есть здесь немало 
таких прижимов, где вода кипит, как нарзан, и вся река сжимается до 
такой ширины, что от берега до берега -  рукой достанешь. Моторы в
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таких местах с большим трудом поднимают лодки вверх. Зато вниз по 
течению летишь как на крыльях, только успевай отталкивать нос от 
торчащих из воды камней, греби что есть силы. И не зевай. В прошлом 
году, когда наша группа уже плыла вниз к поселку Усть-Кабырза, 
один из нас не успел вовремя оттолкнуться шестом на прижиме. 
Корму лодки нанесло на отвесную скалу, и от страшного удара 
рассыпался на кусочки новенький «Вихрь».

Любители проводить отпуск на Мрассу обычно добираются до 
поселка лесорубов Усть-Кабырза. Здесь можно легко достать лодку, 
построить плот. Большинство из них в путешествие отправляются от 
поселка вниз по реке. Здесь Мрассу полноводная, с глубокими 
плесами, величественной тайгой по обоим берегам. То тут, то там река 
врезается в горы, и огромные скалы смотрятся в хрустальные воды. 
Здесь путешественников поджидает встреча с Пезасом и Ортоном. Эти 
два крупнейших притока Мрассу делают ее еще более полноводной. А 
впереди встреча с Хомутовским порогом. Не поленитесь пройти по 
берегу, запомнить опасные места. Когда река подхватит суденышко 
стремительной струей, не раскаетесь, что разведали путь, запомнили 
торчащие из воды лобастые головы огромных валунов.

И все-же путешествие вверх от Усть-Кабырзы более 
интересно. Река становится здесь угрюмой, стремительной. От плеса 
до плеса длинные перекаты, бурлящие прижимы.

Пройти в этом районе по реке можно только на местных 
лодках, оборудованных специальными отбойными устройствами, 
защищающими моторы от ударов о камни.

Узас -  главный приток в верховьях Мрассу. По малой воде 
дальше него по реке не пройти: начинаются мелкие шиверы, перекаты, 
на которых, как говорится, воробью по колено. Сам Узас выглядит 
внушительно. Несколько километров до впадения стремительно 
несется он по глубокой долине, заваленной курумником, отдельными 
глыбами базальта.

Если кого особенно прельщает охота за хариусом, нужно 
пройти вверх по Узасу километров десять, а затем перевалить через 
южный хребет. И сразу же попадешь в верховья еще одного притока 
Мрассу -  Айзаса. Речушка эта небольшая, вся в завалах с глубокими 
омутами. Можно попытать счастья и в устье Медвежьего родника, что 
расположен вверх по Мрассу в трех-четырех километрах от устья 
Узаса.
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Часто, когда возвращаешься из очередного похода, знакомые 
задают стереотипный вопрос: «Ну как, много рыбы наловили?»

Но здесь я еще раз хочу спросить и, может быть, найти ответ 
на вопрос, зачем люди путешествуют? Если только для того, чтобы 
наловить центнер рыбы, то такая прогулка мало кого устроит. Рыба 
есть везде: в одной реке больше, в другой -  меньше. В частности, на 
Кие и Мрассу, как говорится, рыба еще не перевелась. И не какая-то 
там бель и прочая мелочь. Все больше лососевые -  благородный 
таймень, красавец хариус. Только в рыбе ли все дело? Знал я одну 
компанию -  на лодках ходила по Оби до Крайнего Севера. Не буду 
дразнить завистливых рыболовов, разжигать страсти. Скажу: рыбы 
они привезли немало. А когда спросили их о нефтяниках, о 
Нарымском крае и Васюганье -  ничего рассказать не смогли.

Так зачем же люди путешествуют? Если для того, чтобы 
бездумно поваляться на песочке пляжа или привезти гору рыбы, то 
стоит ли покидать родной город? Пляжи есть под боком, да и рыба в 
Томи, если ловить упорно, весь отпуск, тоже есть. Не будет одного -  
встречи с природой, чувства открывателя. А все это можно испытать, 
если совершить поход по Кие или Мрассу, с одной целью -  покорить 
реки, которые для многих из нас остаются еще за семью печатями.

Шаманья река / /  Кузбасс.- 1971.- 2 сентября

У каждой реки свое лицо, своя прелесть. Пройдя не один 
десяток километров по Хамсаре, что берет свое начало от вечных 
снегов Западного Саяна, мы поняли, почему ее называют Шаманьими 
рукавами. Хитер и коварен был шаман. Да вот только Хамсара смелой 
оказалась. Не побоялась шамана, подхватила на свою стремительную 
струю, закружила на перекатах, побила о громадные валуны, да и 
выбросила на бережок холодного плеса.

<. . .> Не любит Шаманья река показную браваду у 
спортсменов-туристов. Экзаменует строго, по всем правилам 
хождения по горным рекам. Что угодно найдет на всем ее протяжении 
турист. Надо водопады -  поднимись от устья реки Соруга на полтора 
десятка вверх по Хамсаре, и вот они целой гирляндой нанизаны на 
отвесные скалы. Огромная река в том месте сжимается до предела и, 
набрав скорость курьерского поезда, летит вниз с высоты 
шестиэтажного дома. Хочется познакомиться с порогами -  они к 
вашим услугам: Косой, Рябой, Короткий, Куцый, Соленый,

6



Кижикемский. Любой из них даже для бывалого туриста -  сложное 
препятствие. Захочется проверить себя в мастерстве вождения по 
шиверам -  их на Хамсаре, как говорится, искать не приходится. Чуть 
ни у каждого переката и порога -  шивера.

<. . .> Написал о норовистом характере Хамсары и задумался. 
Ведь можно бы и о другом рассказать. О том, какие чудесные 
рассветы над Саянами, как ревет далеко в горах красавец-марал, 
выискивая достойного соперника для турнирного боя. Об обильных 
урожаях кедрового ореха, когда за шишками не надо лазать по лесным 
гигантам, а стоит лишь наклониться к меховой подстилке тайги -  и 
бери, сколько хочешь. Ни зверь, ни человек, не успевают прибрать 
всех даров тайги, так их много...

Живая связь/ / Кузбасс. - 1977. - 23 октября

... природа находится в постоянном движении. Нельзя, 
конечно, отмахиваться от существующих реальных проблем, 
порожденных мощной промышленностью. Процесс, этот, конечно, 
никто не собирается останавливать, а тем более поворачивать вспять. 
И главное тут не утерять связей, которые удерживают все живое в 
стройной гармонии.

В  поисках гармонии / / Огни Кузбасса. -1 9 7 8 .- JS2 3

Природа очень отзывчива и чутка на любой наш шаг. Ее с 
полным правом можно сравнить с большим симфоническим 
оркестром, где все инструменты -  главные. И чтобы звучал этот 
оркестр созвучно и гармонично, нам предстоит приложить еще немало 
сил. На легкую победу никто не рассчитывает. Впереди упорная 
борьба за все, что нам досталось в наследство, за приумножение этих 
богатств для грядущих поколений.

Живая гармония / / Кузбасс. -1979.-27 апреля

... нужно приложить все силы и любовь нашу, чтобы никогда не 
нарушалась эта чудесная гармония живой природы.
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Громадный бурый медведь шел кривулинами, избегая глухих 
логов, где лежал еще снег. Инстинкт хищника вел его на южную, 
бокогрейную сторону горы, подножие которой буравила вышедшая из 
берегов своенравная речка Чебула.

На окраину громадной поляны весенняя распутица привела из 
таежной глухомани и семейство лосей. Сохатый шел рядом с лосихой, 
которая мягко и сторожко несла свое раздобревшее и отяжелевшее 
тело. На этой поляне она собиралась дождаться появления на свет 
лосенка: мокрого, нескладного, с жадно раскрытым в поисках молока 
ртом.

Извечный круговорот природы сулил одному из таежных 
обитателей поживу, а другому -  верную гибель. Вероятно, так бы это 
и случилось, не расколись рокочущим громом средь ясного 
солнечного дня весеннее прозрачное небо и не вынырни из-за 
соседнего увала железная птица. Она неслась прямо на медведя. И 
хозяин тайги, прижав от страха уши, на крутых махах рванул в глухой 
распадок, оставляя в снегу борозду-траншею.

А сохатые, увидев медведя, резко перешли на иноходь и, 
обходя лога, подались прочь с таежной поляны, где чуть не 
разыгралась трагедия.

Командир нашей «Аннушки» Геннадий Кучеев, проводив 
взглядом разбежавшихся в стороны медведя и лосей, довольно 
улыбнулся и прокричал старшему охотоведу Кемеровского 
госпромхоза Владимиру Вахрушеву:

- Теперь хозяину не скоро захочется прийти сюда!
Не первый год летаю я с бригадой охотоведов на подсчет 

лосей, маралов, косуль и северных оленей. Казалось, ко всему привык. 
Но вот такую картину довелось увидеть впервые. И от того, что 
удалось спасти лосиху от беды, стало теплее на душе.

Тревога в горах / / Кузбасс. - 1983.- 20 октября

Об экспедиции, организованной областным советом по туризму и 
экскурсиям, контрольно-спасательной службой и редакцией газеты 
«Кузбасс» на Поднебесные Зубья.

Только с самолета можно посмотреть / / Кузбасс. - 1982. - 13 мая



<. . .> Погода нас и впрямь не баловала. Промозглый дождь 
пробивал тонкий защитный слой «памирки». Спальники набрякли 
влагой, переставали держать тепло. Рано поутру, когда приходила 
пора подъема, готовки завтрака, последние остатки тепла выбивала 
пронзительная «верховка». То дышали настоящим зимним холодом 
вершины окружающих гор, которые уже давно были затянуты 
плотным снежным покрывалом.

Однако стоило плотно позавтракать, попить крутого чайку и 
двинуть в очередной радиальный маршрут, чтобы получше изучить 
горы Терень-Казырского хребта, незаметно приходило тепло. В 
рюкзаки укладывались плотные свитера, шерстяные рубахи. При этом 
Ионов неизменно шутил:

- В походе турист как джентльмен из высшего общества, 
только и знает, что меняет костюмы с утра до вечера.

Шутка -  хороший помощник в походе. Она снимает 
напряжение, заставляет с юмором посмотреть на себя и товарищей. 
Наверное, забавно выглядели мы во время переправы через 
стремительные Малый и Большой Казыр, когда начинали сбрасывать с 
себя брюки и, натянув на босые ноги сапоги, чтобы крепче стоять на 
осклизных камнях двигались цепочкой в кипящий поток. А потом, 
танцуя босыми ногами на снегу, лязгая зубами от холода, проворно 
натягивали штаны, сухие носки, обматывали ноги теплыми 
портянками и, что есть сил, летели по курумнику, работой согревая 
иззябшее тело. И странное дело -  никакая холера не прицепилась к 
нам.

Стоило пройти все это! А еще хватать посинелыми губами 
стылый воздух, прислушиваться к тому, как пугливой птахой бьется, 
колотится на последнем пределе сердце и ловить затуманенным 
взором кромку перевала, подстегивая при этом самого себя: ну, еще 
один шаг!.. Надо было все это выдержать, чтобы потом, преодолев за 
день третий по счету перевал, носящий имя Аркадия Гайдара, рухнуть 
на курумник, чувствуя каждой клеточкой измотанного тела покой. 
Только спустя какое-то время, когда восстановилось дыхание, 
прояснился взор, мы поняли, в какое чудеснейшее место привели нас с 
Шабрихиным наши проводники. Мы сидели словно в партере 
громадного театра: куда ни кинь взор -  всюду громада гор.
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Мы гордимся тем, что Кузбасс называют индустриальным 
центром Сибири. С полным правом его можно назвать и 
испытательным полигоном отношений, складывающихся между 
индустрией и природой. Последняя пока терпит одно поражение за 
другим, уступая свои позиции.

На всей территории Кузнецкого Алатау почти не осталось 
нетронутых лесов. Даже на Большом Каныме, Поднебесных Зубьях, 
Саргаинском хребте и многих других гольцах легко читаются следы 
человеческой деятельности: там вели разработку золотоносных песков 
старатели, здесь потрудились геологоразведчики. Но самый большой 
урон, естественно, нанесли природе лесоразработчики.

Гайдар шагает впереди / / Кузбасс. - 1984.- 18 октября

Горы только для стороннего человека могут показаться 
холодными и недоступными... У тех, кто любит их, познал красоту и 
величие, всегда будет страстное желание непременно вернуться сюда 
еще раз.

Здравствуй, вершина! / / Кузбасс. -1984.- 19 октября

Летом горы все же ласковые. И, прыгая с одного валуна на 
другой, которые нагородил древний ледник, тащивший на себе 
каменные реки, поражаешься цепкости живой природы. Кажется, куда 
ни кинь взор -  один голый камень да вот еще снежники, лежащие в 
сиверах.

Но вот взгляд ловит трепещущую под ветром былинку, тянет к 
солнцу тонкие веточки искореженный морозами кедровый стланик, 
пламенеет брусника, манит к себе черника. Там, где обрываются 
снежники, из-под их ледовой брони бьют пронзительно холодные 
струи горных ручьев. Трепещут на ветру небесной голубизны головки 
водосборов. Удивительнейший цветок! Утром, когда звенит от мороза 
тундра, замолкают ручьи, водосборы едва слышно вызванивают 
своими заледеневшими лепестками. Но вот выглянуло солнце, 
прогрелся воздух, и вновь набирают силу ручьи, а по их берегам тут и 
там колышут своими небесно-голубыми головками водосборы.

Каким быть заповеднику? / / Кузбасс. - 1984. -1 6  августа
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Все четыре времени года можно здесь увидеть рядом. Цветут 
лютик и куриная слепота, голубеют водосборы, а рядом под 
карликовыми березками рдеют пламенными шляпками подосиновики.

Совсем иная картина в горах зимой...

<. . .> есть в Кузбассе немало достойных людей, именами 
которых можно было бы назвать еще многие безымянные вершины.

И, отправляясь в поход, поколение туристов за поколением 
изучало бы не только природу Кузнецкого Алатау, но и знакомилось 
бы с именами лучших сынов Кузбасса.

Нет тишины в заказнике/ / Кузбасс. - 1985. - 30 августа

Лет пятнадцать минуло с тех пор, как впервые увидел я 
Золотые ворота на вершине Бельсу. И с тех самых пор закралось в 
сердце тревожное чувство за судьбу таежных обитателей, потому что 
могут остаться нашим потомкам лишь красивые легенды о былом 
богатстве тайги. Давно миновали те беспечные времена, когда охотник 
считал, что зверя на всех хватит. Да и тайга изменилась с тех пор 
неузнаваемо. С опытнейшими охотниками и туристами довелось за 
эти годы побывать в самых отдаленных уголках области. И могу 
теперь твердо сказать: в Кузбассе не осталось такого места, где бы уже 
не успел похозяйничать человек. Старатели, геологоразведчики, 
туристы, охотники, лесоразработчики, пасечники... Да разве всех 
назовешь, кто так или иначе оставил свой след в тайге, попользовался 
ее богатством!

Под крылом -  тайга //Земля Кузнецкая. -Кемерово, 1986

На протяжении десятка лет я каждую весну летаю с 
охотоведами на учет копытных животных. <. . .> Накануне нашего 
полета в горах Кузнецкого Алатау выпал свежий снежок, 
прикрывший все старые следы. Обновилась белая книга природы, 
раскрыв перед нашими глазами свою чистую страничку, лишь кое- 
где тронутую свежайшими звериным следами. А кто оставил эти 
строки, разобраться надо. Да быстро, в один миг, потому что уже в 
следующий все промелькнуло, сменилось в иллюминаторе самолета. 
Только поспевай, не зевай да не путай! Это уже дело опыта.
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Вот от одной пихтенки к другой следок пролег, словно двоеточия с 
запятыми прострочены. Двоеточия-то крохотные, а запятые —  
покрупней, пошире разбросаны. Ясное дело, белка-проказница 
пробежала. Однако до белки ли, когда в следующий миг видишь на 
сверкающей белизной таежной полянке строчку крупных круглых 
следков. Ну, конечно же, соболюшка оставил! Где-то, видать, 
ночью гулевал, а теперь в свой угол подался. Сытый идет и 
уверенный в своей безопасности, словно по струнке тянет следы. 
А кого ему бояться? Охотничий сезон давно закончен. Что 
касается кривопятой росомахи, то соболю ее, конечно, не 
осилить, а вот уйти верхами с пихты на пихту или же забиться 
глубоко в курумник можно. И тут еще надо посмотреть, на чьей 
стороне удача будет. Потому-то смело мчит по увалу 
соболюшка, не хоронится, не путает свои следы, как это он 
обычно делает по первопутку, выписывая хитроумные вензеля.

- Берегись, соболька! - хочется крикнуть мне что есть мочи, 
потому что еще через несколько минут полета вижу прямо под 
собой сжавшегося в комок человека, мечущихся рядом двух 
остроухих лаек.

Отдых души / / Кузбасс.- 1986.-24мая

Слов нет, мы гордимся, когда наш Кузбасс называют 
индустриальным сердцем Сибири. Но именно это обстоятельство 
вызывает чувство горечи и тревоги: Кузбасс стремительно теряет в 
своем облике первозданные черты, все дальше отступает от его 
городов и рабочих поселков тайга, распахиваются последние остатки 
некогда привольной степи, плотнее насыщаются всевозможными 
отходами производства не только реки, но и воздушный бассейн. Это 
явление обнажило один парадокс: чем более сокровенные тайны 
природы мы постигаем, тем все больше отдаляется от нас сама мать- 
природа.

И уже далеко не каждый горожанин может с уверенностью 
отличить горихвостку от варакуши, хотя обе эти птахи являются 
обычными обитателями пригородных лесов. А среди коренных 
сибиряков мне приходилось встречать таких, которые считают, что 
тетерев-косач -  две совершенно разные птицы.

Я  не говорю уже о том, что многие из них, быть может, всю 
жизнь так и не видели удивительного восхода солнца над синей

12



кромкой зубчатых гор Кузнецкого Алатау, не припадали губами к 
холодным струям живого родника, не замочили лица и рук в росной 
траве.

<. . .> до сих пор на любителей рыбной ловли привыкли 
посматривать снисходительно: дескать, тоже мне, занятие нашли. А 
занятие это, как никакое, быть может иное, дает человеку 
удивительную возможность общения с природой, отдохновения души. 
Не потому ли и врачи нынче все чаще рекомендуют своим пациентам 
со сдавшими нервишками, пошатнувшимся здоровьем всерьез 
заняться рыбной ловлей: и успокаивает, и лечит превосходно многие 
недуги...

Заповеднику быть! / / Кузбасс. - 1987.- 29 апреля

...дыхание тяжелой промышленности, активная деятельность 
человека, вооруженного могучей современной техникой, уже сегодня 
не оставили во всей области практически ни одного нетронутого 
уголка! Уж до чего гольцы Кузнецкого Алатау могут показаться для 
многих кузбассовцев далекими и недоступными, а на самом деле они 
вдоль и поперек исхожены и изъезжены геологами, изрыты 
старателями. А хмурые ельники и пихтачи на их склонах, уникальная 
природная особенность Кузбасса, изрублены чуть ли не подчистую 
лесоразработчиками. Такая же участь поджидает жалкие остатки 
некогда величественных и дивных кедровников, царство красного 
зверя и уникального комплекса разнотравья. Словом, давно сама 
природа настоятельно просит: защитите!

Сохранить обратную связь 
/ / Комсомолец Кузбасса.- 1987.- 24 сентября

... Пришла пора подумать нам о том, как вернуть былую славу 
Кузнецкому Алатау, возродить здесь маралий и золотой корень. Ибо 
связь здесь прямая. Человек, поборовший в себе сиюминутное 
желание сорвать дивный таежный цветок, сохранить его для 
потомства, сумеет не порвать и той призрачной нити, связывающей 
всех нас с живой матушкой-природой!
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Заповеднику быть! / / Кузбасс. - 1988. - 25 февраля

... насколько важно именно в нашем индустриальном Кузбассе 
сохранить уголок нетронутой первозданной природы.

В  зоне молчания / / Кузбасс.- 1988. - 31 июля

...Будем объективны, уголь и металл нужны стране, как, 
видимо, нужны лес и золото. Но если в Кузбассе запасы угля 
составляют сотни миллиардов тонн, которые, конечно же, необходимо 
пустить на благо народа, то запасы леса на грани предела возможного. 
Многие наши лесозаготовительные организации работают в зоне 
предгольцевой тайги, там, где она завоевывала пространство, быть 
может, тысячелетие, а будучи снесено, не сможет возродиться вновь 
никогда...

У последней черты / / Земля Кузнецкая. -  Кемерово, 1989

... сибирская тайга имеет свой край, а в такой индустриальной 
области, как наша, мы уже давно переступили порог разумных 
отношений с природой.

Настало время не только остановиться и оглянуться, чтобы 
оценить все происходящее в живой природе, но и принять экстренные 
меры для ее спасения. ...

... Ни для кого не секрет, что отношение центральных ведомств 
и государственного аппарата к Кузбассу и в наши дни остается сугубо 
колониальным, когда главная задача сводится к тому, чтобы взять, не 
давая практически взамен ничего. Вот и перспектива развития 
угледобычи на ближайшие годы нацелена на это же. Есть мнение 
довести в Кузбассе добычу угля 200-220 миллионов в год, значит 
сделать рывок в 100-120 миллионов тонн. По существу, построить еще 
один угольный Кузбасс, ведь к этому времени часть существующих 
разрезов и шахт выйдут из строя, надо будет компенсировать их 
потерю. Что будет при этом с природой, где уже давно нет никакого 
равновесия и гармонии?

...Сегодняшние руководители объединения «Кемеровоуголь», 
ратующие за скорейший прирост многомиллионной добычи угля, тоже 
со временем сойдут со сцены, оставив уже не нам с вами, а нашим 
потомкам напрочь изуродованную землю.
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Но если в ту далекую пору индустриализации нашего края мы 
практически ничего не знали и не догадывались, к чему может 
привести успешный натиск человека на природу, более того, 
радовались каждому новому заводу и фабрике, шахте и разрезу, то 
теперь-то нам точно ведомо, какая может остаться после нас пустошь. 
Только, судя по всему, не открытчикам. Им безразлично, что после 
них останется на земле, безразлично это и тем, кто призван по долгу 
службы защищать природу.

Властный зов гор / / Кузбасс. - 1989. - 4 апреля

... Кто хоть раз побывал в Поднебесных горах, уже никогда не 
сможет забыть их, его будут тянуть к себе величественные вершины, 
необъятная даль, открывающаяся с них.

А для междуреченцев Поднебесные горы -  привычный 
маршрут выходного дня. Вот и в эти дни, когда на исходе зима, в 
городе уже можно увидеть порхающих бабочек, проснувшихся 
«божьих коровок», а по долинам заиграл серебром сережек тальник, 
заполыхал ярким пламенем краснотал, в горах все еще хозяйкой 
чувствует себя зима. Только лавины, срывающиеся иногда с крутых 
склонов, напоминают, что снег осел, пришел в движение. Увидеть 
лавину, стать свидетелем слепой ярости стихии удается далеко не 
каждому, кто бывает в горах. И каждая из них оставляет в душе 
неизгладимый след, порождает невольное чувство страха. Все горы 
стоят словно в расчесах. Как будто какой-то аккуратный садовник или 
лесник проложил в тайге, ровные, как стрелы, прогалы, начинающиеся 
от гольцов и спускающиеся к долинам горных ручьев. Все это -  следы 
схода лавин. Из года в год они идут одним и тем же путем, снося на 
нем все живое, не давая подняться ни деревцу, ни кустарнику.

А внешне все происходит удивительно просто. Молча, 
практически в абсолютной тишине вдруг на ваших глазах приходит в 
движение снег на противоположном крутом склоне. Сначала так, 
словно кто-то, играя, пустил по склону снежный ком. А он, 
устремляясь вниз, привел в движение огромную массу снега. Лишь 
спустя какое-то время улавливаешь тяжкий вздох, над горами 
проносится легкий гул. Вот и все, махом пролетела лавина, и ничто 
живое не может уйти от нее. Таежный зверь прекрасно знает об этой 
опасности, на крутых склонах не увидишь следов зверей, не живут 
здесь птицы.
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Пронеслась лавина, и на склоне в один миг обрисовалась 
совершенно новая картина: зеленеет брусника, тут и там рыжеет 
прошлогодняя трава. Здесь природа берет ранний старт, опережая все 
и вся вокруг. Тут раньше всего трогается в рост медвежья пучка, 
другая таежная зелень. И зная об этом, именно сюда приходят 
подкормиться после долгой зимней спячки вышедшие из берлог 
медведи.

Вернуть лесам былую силу / / Кузбасс. -1990. -1 1  мая

. . .И кто бы мог подумать, что потребуется всего несколько 
десятков лет, чтобы дорубиться до края великой черневой тайги, 
мощным щитом прикрывавшей горные хребты Кузнецкого Алатау. 
Теперь, летая с летчиками-наблюдателями объединения, которые 
контролируют с воздуха лесные пожары и сельзозпалы, с охотоведами 
объединения «Кемеровопромохота», ведущими учет диких копытных 
животных, охватывая за считанные часы взором практически всю так 
называемую таежную зону Кузбасса, совершенно по-новому 
начинаешь понимать истребительную силу известного со школьной 
скамьи лозунга о том, что нельзя ждать милостей от природы...

Не ждали, а брали все эти годы так яростно и безоглядно, как 
может брать только чужак-завоеватель, но не хозяин, радетель родной 
земли, отчизны-матушки. И продолжаем брать -  азартно, хищнически, 
словно и не жить нам завтра. Иначе, чем можно объяснить, что и 
сегодня, как и вчера, и многие годы до этого, в почете у 
лесозаготовителей всех мастей один принцип в тайге: круши ее, 
родимую, ломи техникой!

Варварством по отношению к природе можно назвать 
придуманную в эпоху застоя условную сплошную рубку леса. 
Никакой условности на деле не было и нет, все откровенно и 
безнравственно, как вчера, так и сегодня: тайгу крушит 
моторизованная армия завоевателей различных ведомств. И остается 
после них безжизненная пустошь, поднимаются на месте былой 
черневой тайги малопродуктивные лиственные леса. Ежегодно в 
области вырубается 3,5 миллиона кубометров древесины. И только 
малую толику из них составляют лиственные породы. Как и в 
прошлые годы, предпочтение отдается хвойным породам, что 
способствует тем самым неблагоприятному изменению видового 
состава кузбасского леса. Если сегодня еще кое-где сохранились
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маленькие островки некогда могучей черневой тайги, то завтра, если 
не остановиться и не окинуть взором все то, что натворили в родном 
краю, тайги как таковой не будет. Вместо нее останутся лиственные 
леса -  мертвое пространство, которое избегают дикий зверь и дичь, 
где не держится снег, не аккумулируется влага...

Зона абсурда //Кузбасс. - 1993. - 16 марта

... Совестливый журналист всегда помнит, каким могучим 
оружием владеет он. «Не навреди» - это заповедь не только медиков, 
но и журналистов тоже...

< ...Невозможность, вернее, страх и боязнь писать и говорить 
правдиво и честно рано или поздно доканают любого творческого 
человека...

Возвращенная доброта/ / Кузбасс. - 1993. - 31 декабря

..Кризис больше всех ударил по подрастающему поколению. И 
за эту жестокость обществу еще предстоит заплатить полной мерой. 
Мы рискуем, если это уже не свершившийся факт, получить так 
называемое потерянное поколение.

На фоне всеобщего кризиса и падения моральных ценностей 
открытие приюта «Гайдаровец» можно с полным правом назвать 
особым событием. Люди поняли, что и в такой сложной обстановке 
жизнь не кончается и что доброта и отзывчивость не потеряли своей 
прелести, а стали еще более дорогим и ценным качеством каждого из 
нас. Ожесточиться легко, но кому от этого станет легче? Найти 
возможность поддержать добрую идею порой невероятно трудно, 
всегда найдется масса объективных причин, но тогда как понять, что 
такое доброта...

17



ПУБЛИКАЦИИ О ВИКТОРЕ МОИСЕЕВЕ

С. Лепихин
Шахтерский характер

(рецензия на книгу «День истины»)
О людях сильных и мужественных, 

о настоящих мужчинах новая книга кузбасского журналиста

Когда я узнал о новой книге журналиста Виктора Моисеева, то 
подумал: «Кто станет ее героями: шахтеры, таежники, спортсмены?». 
Романтика шахтерского труда, проблемы экологии, физкультура и спорт, — 
эти темы стали ведущими в творчестве В. Моисеева. Над ними он работает 
давно, много и плодотворно.

В 1980 году вышла первая книга В. Моисеева, написанная в 
соавторстве с В. Романовым «Спортивная слава Кузбасса». Это был сборник 
очерков о «звездах» кузбасского спорта, о лучших спортивных коллективах 
области. Через год читатели познакомились со второй книгой В. Моисеева 
«Ярыгин камень», которую составили одноименная повесть и несколько 
рассказов. Тема этого произведения — человек и природа, защита 
окружающей среды. «Значит, очередная книга В. Моисеева будет о шахтерах,
— решил я и не ошибся.

Давно замечено, что писатель правдиво и точно может изобразить 
своих героев только в том случае, если их жизнь он глубоко изучил, сам 
побывал в ситуациях и обстоятельствах, в которых действуют его герои. Вряд 
ли новокузнецкий писатель Г. Емельянов написал бы роман «Берег правый», 
повесть «Хочу удивляться» и другие произведения о металлургах, если бы он 
сам долгое время не жил рядом с людьми этой героической профессии. Так и 
В. Моисеев пишет о шахтерах не только потому, что он сам живет и работает 
в угольном крае, но потому, что труд этих людей ему близок и понятен, ибо 
сам автор—горняк в прошлом.

Новая книга В. Моисеева «День истины» — это сборник рассказов о 
горняках, о нелегком шахтерском труде. Место действия героев — забой — 
самое горячее место в шахте. В поле зрения автора, как правило, небольшое 
подразделение шахтерского коллектива — бригада. В рассказах В. Моисеева 
проблемы производственные тесно переплетаются с проблемами 
нравственными. В рассказе «Цепная реакция» молодой горный мастер 
Рахманов вступает в конфликт с звеньевым Бочаровым. Бочаров привык 
работать по принципу «лишь бы мне было хорошо», он хитрит и ловчит. Но 
как Бочарову невыгодно работать честно, так Рахманову невыгодно
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халтурить. «Любую работу честно делать надо», — говорит он. Рахманов,— 
новатор, он понял, что «забой кособочит» потому, что уже «век работают 
каждый за себя». Так работать, когда ловкачи вроде Бочарова зарабатывают 
большие деньги «чужим горбом», дальше нельзя. Рахманов это понимает и 
убеждает в этом других горняков. Правоту горного мастера вынужден 
признать и Бочаров.

«Человек и Дело» — эта проблема становится центральной во всех 
шахтерских рассказах В. Моисеева. Каким должен быть настоящий горняк? 
Этот вопрос автор книги ставит перед собой и читателями, вместе со своими 
героями ищет ответ. Шахтеры — это люди, глубоко верящие в нужность 
своего дела, преданные нелегкому горняцкому труду. Это люди сильные и 
мужественные, готовые в трудную минуту помочь своему товарищу, как это 
сделал молодой забойщик Николай Пермитин, спасший от верной гибели 
своего бригадира Василия Гацко («Испытание»). «Лишь тот силен в шахте, у 
кого дух крепок», — эти слова бригадира Борисенко («Показательный бой») 
могли бы стать эпиграфом ко всей книге В. Моисеева.

Почти во всех шахтерских рассказах Моисеева рядом с опытными 
горняками, мастерами своего дела, трудятся шахтеры, только начинающие 
свою трудовую биографию. Проблема преемственности поколений - еще 
один вопрос, глубоко волнующий автора «Дня истины». Судьба молодого 
горняка зависит от того, кто встретит его в шахте, кто поведет его за собой. 
Вальке Куколеву («День, вырванный у горы»), Николаю Пермитину 
(«Испытание»), Сашко Дробышеву («Последняя смена») повезло, потому что 
в забое они встретили таких «асов» проходки, как Столяров, Гацко, Остапчук, 
Бортников. Для этих людей молодой, «желторотый» горняк не объект для 
насмешек и грубоватых розыгрышей, а молодая смена, которой необходимо 
передать свой опыт и мастерство.

Вот поэтому старый горняк, бригадир передовой бригады Яков 
Лукич Бортников - герой рассказа «Последняя смена» - после проводов на 
пенсию решил остаться в шахте, чтобы сделать из Сашка Дробышева 
«доброго шахтера». Так из мозаики шахтерских рассказов В. Моисеева перед 
читателями вырастает образ настоящего горняка и его дела.

Эти краткие заметки не претендуют на роль всестороннего анализа 
рассказов В. Моисеева. Это лишь первые впечатления о прочитанном. Книга 
В. Моисеева «День истины» о шахтерах и для шахтеров. И они смогут по 
достоинству оценить это произведение.

Источник публикации: Комсомолец Кузбасса. - 1986. - 15 марта (№> 34). - С. 4 - 
(Заметки читателя).
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В. Борисов

Экзамен на человека
(рецензия на книгу «День истины»)

Для многих из нас эта профессия с детства в ряду если не 
романтических, то по крайней мере рисковых — где-то рядом с авиатором и 
моряком. Эти люди живут бок о бок со стихиями. И не фамильярничают с 
ними. Живут и работают, все время помня, что корабли в море тонут даже в 
наше цивилизованное время, а самолет или вертолет — аппарат тяжелее 
воздуха. То есть профессия эта уже сама по себе ближе к сектору риска, чем 
многие другие. Так же, как и профессия шахтера, о людях которой пишет 
Виктор Моисеев в своей новой книге «День истины», выпущенной 
Кемеровским книжным издательством.

Сквозной герой книги — работа. Нелегкий и опасный шахтерский 
труд. Этот главный, этот основной герой написан тщательно и точно, что без 
всяких предисловий говорит: автор знает горняков не по фотографиям в 
газетах, верность деталей и обстоятельств, изображенных в книге, - не просто 
литературная проницательность, все подтверждено собственным жестом, 
удостоверено мозолями.

Вот «церемониал» подготовки забоя к отпалке (рассказ «День, 
вырванный у горы»): взрывник «молча плюхнулся на сухой борт выработки, 
выхватил из-за пазухи отполированное до блеска кованое из красной меди 
толстое шило. Выудил из пачки желтоватый, масляно поблескивающий 
патрон. На поле не короткими скупыми ударами аккуратно обстукал конец 
патрона, чтобы аммонит был мягче, и тут же вонзил в торец шило. Осталось 
малое: вставить в образовавшуюся пустоту гвоздик-детонатор, петлей 
накинуть на патрон провода — и боевик готов...». Чтобы о таком написать, 
надо это сто, двести раз увидеть и запомнить даже не глазами — руками. 
Надо знать, как «стреляет черными аргиллитовыми сколышами» лава перед 
посадкой, как клеть, ухая вниз, выдавливает из ствола клубы парного воздуха, 
как бьют в лицо крошки песчаника при проходке на отбойный молоток, как 
вообще дается горняку его добытый в толще земли, посоленный потом хлеб.

Шахтер в книге Виктора Моисеева — человек настоящей мужской 
профессии, которая требует крепких мышц, полного напряжения «становой 
жилы» и незаурядного мужества. Его горняки - так уже получилось - 
работают не в механизированных лавах под суперсовременными 
комплексами. Их рабочий адрес - забой по крутопадающему, изобилующему 
геологическими нарушениями пласту или проходящийся без комбайна штрек, 
где не очень-то механизируешь труд, где многое надо брать на хребет, где не 
спрячешься за слова. «Сачка» поймут и раскроют, бездельника прогонят, 
труса презреют.
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В большинстве произведений, собранных в этой книге, рассказам о 
шахтерах сопутствуют сложные, порой драматичные обстоятельства. 
Сюжетные ходы, целью которых ставится, так сказать, писательская проверка 
человека на опасность, служат вовсе не для пущей занимательности, не для 
привлечения читателей. Для горняка, скажем, лава перед посадкой, 
обрушением - это каждодневная работа, при определенных условиях чреватая 
бедой. Поэтому ничего невероятного для шахтеров не происходит в рассказах 
В. Моисеева. Просто некоторые жизненные обстоятельства, сопутствующие 
профессии, здесь как бы сгущены, сконцентрированы. Эти обстоятельства, 
как вода старательский шлих, промывают человеческий материал. Муть, 
пыль, грязь, все наносное уходят. Остается чистое золото человеческих 
поступков, остаются люди, которые и в невозможно трудные для себя 
моменты должны быть людьми.

Книга написана уверенной, профессиональной рукой. Но было бы 
неправильным промолчать о ее недостатках. Или, вернее, недостатке. Он, как 
это ни странно, идет от авторского профессионального умения писать.

Сюжетно практически все рассказы В. Моисеева крепко сколочены. 
Все нити связаны, все сюжетные ружья стреляют вовремя и метко. И эта 
завершенность, кладка, между камней которой и ножа не всунешь, оставляет 
в конечном итоге - что поделать - привкус неудовлетворенности. Так и тянет 
сказать, мол, все в порядке, но... Хочется, чтобы немного больше писатель 
доверял читателю и стремился бы не столько выдать ответы на вопросы, 
сколько поставить читающего в такое положение, когда он сам ищет ответы. 
Для себя и в себе.

Книги о шахтерах редки в нашей литературе. Скажем, летчикам, а 
морякам уж и подавно, везет больше. Хороших книг про горняков совсем 
мало - пальцев одной руки хватит. Загните еще один палец - книга Виктора 
Моисеева «День истины» принадлежит к их числу.

Источник публикации: Кузбасс. - 1986. - 22 мая (№> 119). - С. 4

А. Паршинцев

Неоплаченный долг природе
(рецензия на книгу ««Подарили бобрам речку...»)

У каждого из нас свои ценности в жизни, но все мы, выбравшись из 
шумных и загазованных городов на пруд, речку или в окрестный лесок, на 
какое-то время словно переходим в другое измерение. Души наши в нем 
необыкновенно обновляются, и слова рождаются необыкновенные, которые 
в городе и на ум-то не приходят.
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Здесь, на природе, человек становится мудрее и с особой остротой 
воспринимает свою ответственность за тот уголок земли, в котором 
родился.

Но одно дело ходить время от времени на свидание с природой за 
собственным обновлением и совсем другое - впитав ее мудрость, щедро 
поделиться приобретенным.

Книгу Виктора Моисеева «Подарили бобрам речку...», вышедшую в 
Кемеровском книжном издательстве, начал читать с конца, с заветной мне 
темы — рыбацкой. Рассказы-новеллы «Перед зазимком», «По перволедью», 
«Хариус не промахнется» и другие проглотил, как говорится, на одном 
дыхании. Будто не в городской квартире просидел, а пропутешествовал с 
автором по речным перекатам, побывал на первом хрустком тонком льду, 
когда и ступить-то на него страшно, а неумолимая рыбацкая страсть так и 
толкает в спину: рискни, ведь впереди ждет небывалая удача. И пережил 
обжигающий душу холод осенней воды, когда вместе с автором решил 
испытать рыбацкое счастье и шагнул на коварный лед. А приняв ледовую 
купель, тут же окунулся в жаркий июльский полдень и на таежной 
речушке вместе с Антошкой с замиранием сердца ощутил упругую силу 
огненного хариуса, взявшего в глубине омута на овода...

У меня нет страсти к охоте с ружьем. Но уверен: и среди этой 
немалой категории увлеченных книга В. Моисеева найдет тот же отклик, что 
и у меня. Читатель-домосед снисходительно бросит: «Подцепил Моисеев на 
крючок! Рыбак рыбака...» и так далее. Отвечу на это так: ведь хорошо, что 
автор книжки задел сокровенные струны читательской души и они запели в 
унисон его авторскому слову. Значит, добился своего — любовь к ручьям и 
речкам, к камышовым озеркам, к таежной глухомани с их неповторимым 
миром еще больше окрепла в нас, дала новый импульс в защиту живого и 
неживого мира от истребления наступающей индустрией. Именно 
индустрией, хозяевами которой мы пытаемся мнить себя. Но она давно уже 
вышла из-под нашего контроля и мертвой хваткой удава объяла не только 
природу родного края, но и самого человека.

Что такое леспромхоз? Эго не КМК и не Запсиб. Но если по поводу 
последних уже существует вполне определенное общественное мнение и оно 
пытается каким-то образом противостоять их антиэкологии, то лесорубы 
хозяйствуют на нашей земле совершенно безнаказанно, потому что содеянное 
ими далеко от наших глаз. И было бы противоестественным, если журналист В. 
Моисеев, прошагавший, проехавший, проплывший весь таежный Кузбасс, с 
горечью не поведал его жителям, что творится в самых отдаленных уголках 
нашего края. Уже давно установлены такие правила лесосводки, которые 
предусматривают оставлять нетронутыми определенные участки тайги, куда 
могут уходить звери, давать потомство. Однако для леспромхозов это правило 
так и осталось на бумаге. В итоге, где прошел государственный человек с 
топором, там осталась мертвая зона.
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«Часа два едем там, где прошла полоса лесозаготовок, — пишет 
автор, — Картина удручающая. Сплошная рубка почти не оставила подроста, 
а глубокими волоками горы иссечены, словно рваными рубцами. Заживут? 
Нет! Мне приходилось не раз слышать от лесоводов, что в зоне Мартайги 
крайне медленно обновляется, леспочвы здесь бедные, из супеси и глины...».

В мариинской тайге осталось совсем мало нетронутых уголков. 
Хищническая рубка ведомств простерлась и над всем Кузнецким краем: 
угольные разрезы коверкают землю, леспромхозы вырубают леса, 
промышленность отравляет воду и воздух...

Тем более, скажут читатели, надо прекратить промысел зверя, а В. 
Моисеев в своих дневниковых записках «За соболем», помещенных в книге, 
поощряет его. Даже свой отпуск посвятил этому «неблагородному» делу. Да, 
документальная повесть «За соболем» открывает для нас неведомый мир 
тайги и человека в ней. И не просто человека, а промысловика, у которого как у 
каждого рабочего на заводе, на фабрике, в шахте ли — план. План на отстрел и 
добычу животных.

Жестоко? Для тех, чей мир общения с природой становится все уже и 
уже —безусловно. Нам очень хочется, чтобы белки и другое зверье качались на 
ветках городских кленов и тополей, брали орешки с нашей ладони или 
промышляли на помойках. Но благое для нас желание противоестественно для 
зверя. Это аномалия. Место зверя в лесу. Именно здесь надо создавать ему 
условия для существования, размножения. Перебравшись в город, зверь 
перестает быть им, всему его виду грозит вымирание.

Промысловое ремесло существует (и хотелось, чтобы благодаря 
заботам всего общества оно существовало всегда). И автор пытается постичь в 
своих дневниковых записях его сущность. Без прикрас, без недомолвок — в 
открытую выходит на читателя с массой проблем (в том числе и 
экологических), с которыми столкнулся в упряжке промысловика.

Терять промысловую охоту, шаг за шагом отдавать живые богатства 
природы промышленному молоху нам нет никакого резона, это что-то близкое 
к окончательной гибели нашего чудесного края. Об этом и главная забота 
автора книги «Подарили бобрам речку...». Ведь уже было время, когда на 
территории Кузбасса полностью был истреблен бобр, да и поголовье соболя, 
сохатого изрядно сократилось. И только благодаря заботам конкретных людей - 
охотоведов, о которых с большой теплотой пишет В. Моисеев, вернулись они в 
наш уголок земля. «И не только вернулись, но и вознаградили заботливых 
хозяев за их хлопотливое и непростое дело, позволив брать излишки. Как их 
подсчитать, эти излишки? — воскликнет читатель. — Кто из промысловиков 
честно отрабатывает лицензию, а кто-то и не побрезгует, переступив через 
совесть, замахнуться и на большее. А сколько вообще нечистых на руку людей 
пытается обогатиться за счет природы!».

Что ж скрывать, говорит автор, браконьерство наносит не меньший 
вред, чем отравленные стоки промышленного предприятия. Как бороться с
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этим злом? Пока у охотоведов и их добровольных помощников один 
единственный метод: охота за охотником, называемым браконьером. Его 
выслеживают, как волка, выжидают в засадах, как медведя, устраивают 
погоню, как за зайцем. В общем, эти методы тоже в какой-то мере 
противоестественны, хотя находятся в согласии с буквой закона. В этом и 
просматривается вся, до самой глубинки, пропасть, которая разделяет тех, кто 
на одной ее стороне защищает все сущее на земле, и тех, кто на другой ради 
наживы, сиюминутной выгоды готов истребить все, что пользуется спросом на 
черном рынке.

Никакими законами, никакими строгостями не сохраним наш край, его 
животный мир, если каждый из нас не проникнется глубочайшим уважением к 
породившей нас природе. Эго условие равно касается и браконьера- 
промысловика, и браконьера-промышленного рабочего. Взаимосвязь здесь хотя 
и кажется нелогичной, но она сильно взаимодействует. Поэтому, считаю, что 
чем больше появится рыболовов и охотников-любителей, тем это на пользу 
нашему общему делу, а значит, еще большему количеству читателей книги 
Виктора Моисеева добавит того богатства, которое ведет к познанию 
окружающего нас животного мира, к его спасению.

Не только охотникам и рыболовам полезна книга В. Моисеева. По ней 
можно изучать на уроках географии животный мир Кемеровской области, его 
этнографию. Чего стоят только одни названия речек: Кучуманда, Улуманда, 
Амзас, Калзас, Анитибесс, Кичпильда, Арчебак; местечек - Дулепов перекат, 
Ярыгин Камень, Козьи Рожки и т. п. Прекрасные, уходящие в глубокую 
древность истории за этими названиями, которые мы, честно признаться, и 
краем уха не слышали. Что и плохо: называться жителем Кузбасса и не знать 
ничего, кроме его угля, химии и металла, по меньшей мере, непатриотично. 
Ведь и отсюда тоже подпитываются наши экологические беды.

Далек от мысли называть книгу «Подарили бобрам речку...» 
совершенством писательского искусства. Автору в его многих интересных 
новеллах зачастую недостает обобщений, в чем-то он повторяет ситуации, идет 
по упрощенной сюжетной линии, где-то навязывает читателю не свойственный 
времени язык своих героев. Но на фоне этого бьет живая струя жизни, любви к 
природе, родному краю. Уверен, кому небезразличен Кузбасс, найдет в 
солидной подборке новелл Виктора Моисеева что-то интересное для себя и 
станет смотреть на окружающую природу более пристально, заинтересованно. 
Ведь у нас перед ней солидный неоплаченный долг.

Источник публикации: Кузбасс. - 1988. - 3 декабря. - С. 4.
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Друзья, товарищи, читатели

Виктор Максимович Моисеев
[некролог]

Скончался Виктор Максимович Моисеев — журналист редакции 
газеты «Кузбасс», талантливый человек, влюбленный в жизнь. Эта горькая 
весть ошеломила, застала врасплох всех его друзей, товарищей, коллег. Еще 
накануне жизнерадостный голос Виктора звучал в коридорах редакции, в его 
рабочем кабинете не умолкали телефонные звонки. Он был полон творческих 
планов, был, как всегда, энергичен, горяч, неутомим. И вдруг остановилось 
сердце, не выдержавшее многолетней перегрузки.

Недавно Виктору Максимовичу исполнилось 55 лет. Поздравления 
он получал буквально из всех уголков земли Кузнецкой. Всюду у него были 
настоящие друзья, с которыми связывала Виктора в разные годы работа. 
Свою трудовую жизнь он начал проходчиком на шахте в Осинниках. Не 
понаслышке знал этот журналист, что такое горняцкий труд. И до последнего 
своего часа был искренне благодарен друзьям-шахтерам за пройденную у них 
школу честности, душевной силы, истинной мужской дружбы.

Виктор Моисеев был безудержно влюблен в природу родного края. 
Своим оружием — пером журналиста — он убежденно боролся за чистоту 
наших рек, за сохранность лесов, за бережное отношение к зверям и птицам. 
Неслучайно долгое время Моисеев был членом правлений областного совета 
по туризму и областного общества охотников, совета по пропаганде облГАИ. 
К этим своим общественным обязанностям он относился с предельной 
ответственностью, с присущим ему темпераментом, с непреходящей 
любовью к природе.

Тридцать лет своей жизни отдал Виктор Моисеев работе в редакции 
газеты Кузбасс». Читателям отлично знакомы статьи, очерки, репортажи 
этого одаренного, бескомпромиссного журналиста. Герои его материалов — 
горняки, геологи, егери, туристы. Это люди, с которыми связывала Виктора 
судьба, которые были близки ему по духу, с которыми немало километров 
прошагал он по горным и таежным тропам.

Журналист Виктор Моисеев был удивительно работоспособен. 
Редкий номер «Кузбасса» обходился без материалов, подписанных его 
именем. Но он еще занимался и литературным творчеством. Увидели свет и 
пришлись по душе читателям его рассказы, повести, публицистические 
очерки, собранные в книгах «Ярыгин камень», «День истины», «Подарили 
бобрам речку», «Спортивная слава Кузбасса» и ряде других. При самом 
активном участии Моисеева вышли книги «Шахтерский характер», 
«Свидание с природой», «Были земли Кузнецкой». Он был редактором 
альманаха «Земля Кузнецкая». За многолетний журналистский труд Виктор 
Максимович по праву был удостоен почетного звания «Заслуженный 
работник культуры России».
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За писательским столом, в таежной чаще, в буднях кропотливой 
журналистской работы Виктор Максимович Моисеев всегда, при любых 
обстоятельствах, оставался чрезвычайно скромным, предельно честным 
человеком, никогда не менявшим свою точку зрения, ни разу, даже в самом 
малом, не изменившим чувству подлинного товарищества. Он всегда был 
готов прийти на подмогу друзьям и даже малознакомым людям.

Не стало прекрасного журналиста, удивительного человека Виктора 
Максимовича Моисеева. Мы никогда не забудем тебя, Виктор, ты навсегда 
останешься в наших сердцах, в нашей памяти. Прощай, наш дорогой верный 
друг!

Источник публикации: Кузбасс,- 1994. -11 июня. - С. 1 : фотопортр.; Наша газета. - 
1994. -11 июня. - С. 4.

Юрий Дьяконов

Вершина 1919 метров. 
Имени журналиста Виктора Моисеева

Как сообщалось, 1 марта, в день рождения безвременно ушедшего 
корреспондента газеты «Кузбасс» Виктора Моисеева одна из вершин 
Кузнецкого Алатау названа его именем. Как это происходило, рассказывается 
в публикуемом репортаже.

Надо любить жизнь, пытливо познавать ее, 
учиться прекрасно о ней рассказывать...

В. И. Качалов

Оранжевый «МИ-8» с вращающимися винтами на фоне пронзительно 
голубого неба и белых горных волн Кузнецкого Алатау выглядел 
фантастично. На этой вершине такая винтокрылая машина еще никогда не 
садилась. А в ста метрах от нее, среди курумника, местами покрытого желто- 
зелеными лишайниками и снежными залысинами, свершался исторический 
акт. Устанавливалась металлическая плита, свидетельствующая о том, что с 
этого момента безымянная вершина 1919 метров стала именной. На плите 
отлито: «Моисеев Виктор Максимович. 1.111.39-10.VI.94. Шахтер, краевед, 
журналист, путешественник». Почетное право установить плиту решено было 
предоставить главе администрации Междуреченска Сергею Щербакову, 
хорошо знавшему В. Моисеева.

С вершины открывается потрясающей красоты панорама: на юге — 
во всем своем величии гряда Поднебесных Зубьев, на востоке — загадочный 
Пухтасхыл (1620 м), на севере — фантастические Скалистые горы и наконец
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на западе высится Кугуту (1721 м) с известной многим путешественникам 
соседней горой Сундук.

Вершина находится на водоразделе рек Бельсу, Пихтерек, Тумуяс в 
системе природно-рекреационного парка «Поднебесные Зубья — Скалистые 
горы». С востока гору украшают два великолепных цирка. Как сказал Михаил 
Шевалье, межведомственная комиссия по географическим названиям 
представила материалы главному управлению геодезии и картографии о 
присвоении вершине названия Виктора Моисеева и получила положительное 
решение. Эта вершина будет включена в маршрут первой категории «Приют 
«Гайдаровец» — Чудное озеро» протяженностью 120 километров.

Прогремели автоматные выстрелы как дань Виктору, который во 
всех своих ипостасях, обозначенных на плите, был прежде всего Человеком и 
Товарищем.

Инициатор увековечения памяти Виктора Моисеева — 39-летний 
легендарный Михаил Шевалье, энтузиаст, организатор, мастер спорта по 
туризму. С М. Шевалье В. Моисеев, будучи корреспондентом «Кузбасса», 
первый раз встретился в 1984 году, и с тех пор их дружба была скреплена 
десятками походов, долгими разговорами у костра, деловым общением. А 
однажды, рассказывает Шевалье, когда казалось, что жизнь кончилась, из 
Кемерова примчался Моисеев и убедил его в обратном. Вот с тех пор Михаил 
и считает, что благодаря Виктору он родился второй раз. И жизнь это 
подтверждает.

Мы стояли у плиты, буквы на ней поблескивали в лучах горного уже 
весеннего солнца, и улетать не хотелось. Но вертолетчики торопили, и все 
нехотя пошли в машину. Вертолет поднялся над вершиной и замер. Затем, 
словно подумав, заложил вираж, и асы-вертолетчики, демонстрируя 
высочайший класс, сделали облет ломаных скалистых стен цирков горы 
Виктора Моисеева. В этот день ему исполнилось бы 57 лет.

В вертолете особо не разговоришься: шумно. Наш путь лежал в 
Междуреченск, и каждый, поглядывая в иллюминатор, думал о только что 
свершившемся. А я прокручивал минуты, проведенные на приюте Тайжесу, 
где прошла своеобразная торжественная часть события и откуда мы потом 
полетели на гору. Приятно удивило вот что. В церемонии участвовало много 
работников администрации Междуреченска: глава Сергей Щербаков, его 
замы Игорь Виснап, Петр Лямин, председатели комитетов Владимир Саенко, 
Лариса Турчак. Грешным делом, подумалось, глава приказал на событии 
быть! Но когда произносились речи и оказалось, что каждый (!) из них 
общался с Виктором Моисеевым и после этого в «Кузбассе» появлялись 
материалы и что все они первостатейные туристы, я внутренне покаялся: 
никто им не приказывал. С особой теплотой о Викторе говорил и Герой 
Социалистического Труда Юрий Черепов (Моисеев «открыл» этого 
талантливого горняка), и старейший геолог почетный гражданин 
Междуреченска Альфред Августович Виснап, и трижды кавалер ордена
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Красной Звезды «афганец» Александр Хуторной, и многие друзья (пусть 
простят меня те, кого я не назвал). Альфред Августович отметил, что 
присвоение имени вершине — факт весьма примечательный. Виктор Моисеев 
один из тех, чей журналистский, писательский труд стал добрым достоянием 
истории, которое перешло в географию. С новым именем тебя, вершина!

Журналисты «Кузбасса», сын и вдова Моисеева выражают 
искреннюю благодарность всем, кто задумал и осуществил это в высшей 
степени достойное дело.

Источник публикации: Кузбасс. - 1996. - 7 марта. - С. 8 : фот.

Юрий Котляров
Пик журналиста Моисеева

В первый день весны группа журналистов газеты «Кузбасс», 
туристов-ветеранов вместе с главой администрации города Междуреченска 
Сергеем Щербаковым совершила восхождение на ранее безымянную 
вершину (1919 метров) в горах Кузнецкого Алатау и установила там 
мемориальную доску, свидетельствующую, что отныне эта вершина носит 
имя известного кузбасского журналиста, писателя, туриста Виктора 
Моисеева. Название уже внесено в государственный реестр.

В тот день Виктору исполнилось бы 57 лет, полтора года назад он 
скоропостижно скончался. За три десятилетия работы корреспондентом в 
газете «Кузбасс» Моисеев исходил-изъездил родной край вдоль и поперек, 
был страстным защитником его природы. Помимо многочисленных очерков, 
репортажей написал несколько книг. Его друзьями были шахтеры (он и 
начинал трудовой путь горнорабочим) и лесники, металлурги и егери.

Хребет Кузнецкий Алатау (в переводе с тюркского «пестрые горы») 
издавна привлекает туристов величавой своеобразной красотой: тут и 
черневая тайга, и тундра, и гольцы, и десятки ледников... Летом -  буйное 
разнотравье, зимой -  глубокий чистейший снег. Поднимаясь на безымянные 
вершины, туристы дают им имена.

В 1984 году было совершено массовое восхождение на высоту 1888 
метров хребта Тегир-Тыз («Поднебесные зубья»), в котором участвовали 
вместе с туристами и геологами писатели и журналисты (в том числе и 
Виктор Моисеев), художники и даже сын и внук Аркадия Гайдара. 80-летию 
со дня рождения известного писателя и был посвящен тот подъем. Ведь 
именно в этих горах юный Аркадий Голиков командовал отрядом, который 
очищал край от остатков белой гвардии. С тех пор у вершины официальное 
название -  пик Аркадия Г айдара.

На туристских картах и схемах вы также найдете пик Вереса (в честь 
новокузнецкого школьного учителя и страстного туриста, погибшего в 
родном городе от рук бандита), пик Запсиба, на котором также установлена
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памятная доска, отлитая металлургами этого комбината. Одиннадцать лет 
назад туристы-журналисты поднялись на вершину 1933 метра и назвали ее 
«Пик газеты «Кузбасс». Теперь в этом списке имя ее корреспондента Виктора 
Моисеева. И по справедливости.

Источник публикации: Труд,- 1996, - 14 марта,- С. 3.

Время воспоминаний и соревнований
(отрывок)

Он оставил «дух товарищества и понимания всех, с кем его сводила 
судьба».

Источник публикации: Кузбасс. -  1999. -  19 марта (№> 50). -  С. 1.

Александр Зайцев
Сам себе мастер

В семидесятых годах наш отдел информации, по общему признанию 
тогдашних работников "Кузбасса", был лучшим в газете.

Всего трое - Вера Петровна Оленева, Витя Моисеев и автор этих 
строк - тащили изрядный газетный воз.

Не знаю, удалось ли что-нибудь сделать, если бы не крепкое плечо 
Моисеева рядом. Меня, тогда "немытого" собкора из деревенской глубинки, 
неожиданно назначили завом этого самого заполошного отдела.

Кое-кто заглядывал в прокуренный кабинет отдела, довольно ехидно 
комментировал: "Зайцев и спорт... Ну, ну...".

А Витя, недавний фоторепортер, успокаивал: не боись, прорвемся.
И вот вдруг повалили к нему с заметками внештатники -  спортивные 

судьи, тренеры, фанатики-болелыцики. Потом пошли егеря, охотоведы, 
автолюбители, туристы,

И в новой редакции на Ноградской в моисеевском угловом кабинете 
стоял вечный базар. Казалось, элементарный охотничий треп. Ан, нет. На 
какой-то час-другой все затихло. И вот уже Витя мчался в машбюро 
диктовать: почерк у него такой, что через полчаса сам собственноручное 
писание не может разобрать.

Между делом Моисеев вдруг написал повесть "Ярыгин камень". 
Потом еще - "День истины", о шахтерах. Были это невыдуманные рассказы. В 
зеленые ГПТ-ушные годы работал в шахте. Мы все время подтрунивали над 
Моисеевым, называя его ежесубботние зарисовки "Из таежной тетради" 
собачьими рассказами. Но вот в итоге появилась хорошая, душевная книжка 
"Подарили бобрам речку". О тайге, об охоте, о мужской немногословной, 
преданной любви к природе.
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Наверное, так и должно быть. Хорошая газетная работа, если, 
конечно, у автора есть искра божья, рано или поздно перерастет в книгу. Что- 
то ведь обязательно должно волновать человека, помимо газетной 
поденщины.

У Моисеева, кроме обязательной экономической и событийной 
информации, было в газете и дело для души. Он придумал рубрику "Сам себе 
мастер". Толковые, обстоятельные рассказы о том, как срубить избу, сложить 
печку, выделать мех, приготовить дрожжи. Пошли письма. С самыми 
различными житейскими просьбами.

Чтобы ответить на них, приходилось вспоминать деревенское 
детство, посоветоваться со стариками, порыться в старых книгах. А 
соболиную охоту, выделку мехов, пчеловодство, шорное дело, прежде чем 
писать, сам освоил на первоклассном уровне. И в будущем просматривалась 
книга о приобщении человека к земле, о возрождении полузабытых ремесел. 
Видимо, что-то наподобие великолепного "Лада" Василия Белова.

Вспоминается давняя несерьезная история. Как-то молодые 
кузбасские писатели сколотили "флот". В летние отпуска на флагманской 
лодке "Маруся отравилась" и на "резинках" они пустились в плавание по 
Мрассу, Хамсаре, Нижней Тунгуске.

Однажды в начале навигации адмирал флота Геннадий Емельянов 
устроил новому младшему юнге Моисееву экзамен. Задал три вопроса: к 
какому отряду относится вобла, самостоятельным животным или 
подрастающим поколением вши является гнида и каким образом 
размножается акула - икру мечет или еще как? Младший юнга ответил точно.

Командующий флотом начал гонять новобранца по рангоуту 
"Маруси", по навигации, лоции. Младший юнга отвечал без запинки.

- Ты меня, Мосей, из терпения не выводи, - заорал взбеленившийся 
адмирал. - Еще на один вопрос ответишь - на берег спишу!..

Ну, а если серьезно? Где этот последний вопрос, ответив на который, 
можно спокойно обосноваться в тихой гавани? Жизнь чем дальше, тем 
больше их задает. Да и таких, что не вот-вот и ответишь. В том числе, 
конечно, и репортеру с философским уклоном В. Моисееву. И хотя вконец 
замордованный тяжелейшей газетной текучкой, он мечтал порой: бросить бы 
все и уйти куда-нибудь на полярную Виви, в таежную избушку - не вышло у 
него, не списали на спокойный берег.

Тогда он был полон сил и замыслов. Сегодня его нет с нами.
И, может быть, лучшая память о Викторе Моисееве - его книги. Уже 

изданные и те, которые непременно должны выйти в свет. Виктор 
Максимович оставил незаурядное литературное наследие. И очень важно, 
чтобы с его самобытным творчеством познакомилось как можно больше 
читателей.

Источник публикации: В дорогу!- Междуреченск, 2000. -  1 марта (№> 5). -  С. 1.
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Н. Суменков.

Памяти В. Моисеева.
Он не успел нам все сказать...

Я не был с ним в лицо знаком 
Но в двадцать лет, открыв газету,
Встречался с Леса Знатоком,
Дававшим трудные советы:

-Природа-Мать!
Не торжествуй,
Когда идешь в тайгу с ружьищем,
Увидел кедр - и не ликуй,
Отбрось подальше топорище.

Вот муравейник.
Сколько сил
Вложил в свой кремль «лесной 

народец"!
А рядом ключ. Не тронь их жил,
Как говорят: "Не плюй в колодец".

А лось! Весь бронзовый в лучах,
Как сфинкс - загадочный

и гордый...
Ну, не стреляй! Не сей здесь 

страх!

Природа здесь! Здесь -  Лес -  
Не город...

Не бей зверьков, весенних птиц,
Не при "КамАЗиной" в расцветье.
Стой! Жди: Вглядись

в игру зарниц,
Услышь мелодию рассвета.

Пойми: прекрасней нет картин,
Чем лик Земли, сильней отрады,
Чем та, в которой Жизни Гимн,
А Жизнь дана нам всем

в награду.
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Живут и люди, и трава
Один лишь раз. Смотри, напрасно
Не нарушай на Жизнь права,
Не делай мир Луной безгласной.

Не режь, не рань, не рушь,
не жги,

Не делай ядом воду в реках,
Природу, Лес, Русь береги!
Будь Демиургом. Человеком!

Полей, озер вечерний звон,
Романс заснеженных острогов -  
Как чуткий нерв, все слышал он.
И был для нас Лесным Пророком.

Он не успел нам все сказать 
О Леса таинствах и муках,
Но то, что смог он написать -  
И зов, и просьба, и наука...

Источник публикации: В дорогу !-Междуреченск, 2000. -  1 марта (№> 5). -  С. 1.

Михаил Шевалье
Память

от редактора

В июне 1994 года, спасая жизнь сына, трагически ушел из жизни 
шахтер, краевед, журналист и путешественник Виктор Максимович Моисеев. 
С этим Великим сыном земли Кузнецкой меня связывали 15 лет дружбы. 
Как-то в минуты откровения у ночного походного костра Максимыч 
рассказал мне, что в момент случившейся с ним клинической смерти он 
увидел дорогу в рай... Он говорил правду. В его горящих глазах я видел искры 
огня душевного. < ...>  Именем Виктора Максимовича Моисеева названа 
вершина высотой 1919 метров, находящаяся в системе хребтов Кузнецкого 
Алатау. С заоблачных райских вершин Поднебесных Зубьев он шлет нам 
свою неподкупную очаровательную улыбку.

Источник публикации: В дорогу!. -Междуреченск, 2000. -  1 марта (№> 5). -  С. 1.
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Юрий Дьяконов

Имя на карте

Нынче 1 марта Витя, Виктор, Максимыч, Виктор Максимович - в 
зависимости от степени знакомства и близости с ним -  отмечал бы свой 62-й 
год рождения. Друзья бы собрались у него дома без приглашения, потому что 
это традиция, в предчувствии удовольствия от кулинарных вкусностей его 
жены, всегда улыбчивой, приветливой и гостеприимной Люси. И, конечно, на 
столе появились бы Витины изысканные работы веселящего свойства под 
общим названием «Моисеевка». В свое время он даже написал книжку об 
изготовлении вина. Она разошлась быстро и имела успех. Друзья потом 
напечатали художественные этикетки для «коньяка» Моисеева, и он мог в 
знак особого расположения одарить вас изделием с просьбой вернуть 
фирменную тару.

Между прочим, это один из легких штришков к портрету Виктора 
Моисеева. Его биография рисовалась, на первый взгляд, из, казалось бы, 
несочетаемых красок, а в результате образовалась цельная и завидная 
картина.

Можно сказать, совсем юным он прошел шахтерскую школу, в забое 
познав настоящую работу и мужскую дружбу. Приобретенные здесь простые 
истины человеческих отношений сделали его открытым и справедливым, 
отзывчивым и бескомпромиссным, рассудительным и своим в любой 
компании. В журналистику от пришел как к себе домой, чувствуя 
ответственность перед тем, о чем писал.

Я помню 1 марта 1996 года. После установки памятной плиты на 
вершине, носящей имя Моисеева, участники этого торжества (человек 17) 
собрались на приюте Тайжесу, чтобы отметить это событие. Здесь были 
многие известные люди Междуреченска, представители власти, геологи, 
педагоги, производственники... И у каждого из них нашлось доброе слово о 
Викторе Максимовиче. К моему приятному удивлению они имели деловые 
отношения с Моисеевым-жу р нал исто \ i к обоюдной пользе.

Виктор Моисеев был своим везде: у горняков Горной Шории, 
шахтеров многих городов области, у золотодобытчиков, лесозаготовителей, у 
спортсменов и даже в Орлово-Розово, где отбывают свой срок заключенные. 
Краеведение и туризм - его особые пристрастия. То он боролся за сохранение 
популяции бобров, то за чистоту рек и троп Кузнецкого Алатау, то с 
браконьерами всех мастей. В Кузбассе мало мест, где бы, так сказать, не 
ступала нога Моисеева как корреспондента и как любителя пешеходных и 
речных путешествий. Его энциклопедическим знаниям могли бы 
позавидовать многие.

Виктор Максимович скоропостижно ушел от нас летом 1994 года в 
расцвете своих творческих сил, будучи заведующим отделом информации
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газеты «Кузбасс», которой он отдал больше половины своей жизни. И 
каждый год, ходим в Кузнецкий Алатау, чтобы встретиться с вершиной 
имени Виктора Моисеева, вспомнить его мудрый взгляд, звонкий голос и 
жизнерадостный смех.

Источник публикации: В дорогу с Михаилом Шевалье. - Междуреченск, 2001. - 7 
марта (№ 3). - С. 2 : портр.

Владимир Келлер
Пик Моисеева

В горах Кузнецкого Алатау есть вершины, своими названиями 
напоминающие о славе Кузбасса, замечательных людях нашей земли - пики 
Запсиб, имени газеты «Кузбасс», Строителей, Гайдара (назван в честь 
молодого командира отряда Красной Армии Аркадия Петровича Голикова, 
ликвидировавшего здесь банду), Х В И  (аббревиатура новокузнецкого учителя 
и краеведа Виктора Ивановича Хмелевского, скончавшегося в горах во время 
похода с учениками). Несколько лет назад одна из безымянных вершин была 
названа в честь Моисеева. Не каждый молодой турист знает, что за 
человек был Виктор Максимович Моисеев.

С юности я читал эмоционально горячие публикации в газете 
«Кузбасс» за подписью «Виктор Моисеев» и не подозревал, что когда-нибудь 
подхвачу эту заразу навечно - профессиональную болезнь писать обо всем, 
что зацепило за душу. Не помышлял встретиться с «зубром» пера.

И вот в числе трех журналистов (из Белова, Ленинска-Кузнецкого и 
Междуреченска) был вызван на стажировку в газету «Кузбасс». Каждому на 
выбор дали темы, коротко обрисовали ситуацию.

Зав. отделом информации Виктор Максимович Моисеев после 
инструктажа весело оглядел нас, подмигнул:

- Ну, чего расселись, летите в бухгалтерию за командировочными и 
быстренько выполнять задание, покажите свою прыть.

Вернувшись из поездки и закрывшись в номере гостиницы, я накатал 
страниц двадцать пять убористым текстом статью, полную горячих 
впечатлений, переживаний и безрадостных прогнозов о
несостоятельности завода, недавно пущенного в эксплуатацию. Мой
новый патрон прочитал пару страниц «гениального» сочинения и опустил 
рукопись в мусорную корзину. Я насторожился: что, так уж плохо?

- Никуда не годится. Напиши заново, не умничая. И короче.
Писать просто оказалось сложнее всего. Пришлось бегать по

кабинетам управлений и главка, консультироваться, советоваться, добирать 
недостающие факты, пока материал не сложился в короткую, стройную и 
логичную конструкцию.
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Виктор Максимович прочитал первую страницу и отложил рукопись 
в сторону.

- Ну ведь можешь, когда захочешь, а теперь давай поговорим...
Я долго сотрудничал с этой газетой. Перед отправкой в печать даже 

короткой информации всегда помнил об уроке, который преподал мне 
умудренный журналистской и писательской жизнью коллега - прежде всего 
все обдумать, проверить, перепроверить, выверить и (если надо) заверить и 
только при полной убежденности вершить. И начать с первой 
примагничивающей строки, которая бы действительно заинтересовала 
читателя, безошибочно повела по лабиринтам мнений к самостоятельному 
выводу. Только такой материал стоит предложить в печать.

Виктор Максимович всегда был точен в своих оценках, хотя и 
заводился с полуоборота, и злился не на шутку, а иногда впадал в ярость от 
чьих-то глупостей и равнодушия. Порой казалось, что он вот-вот сцепится с 
оппонентом.

Однажды в летнюю пору в конце рабочего дня к редакции подкатил 
самосвал с горячим асфальтом. Раздосадованного водителя из секретариата 
направили к Моисееву. Шофер начал было объяснять, что никак не может 
пристроить свой застывающий груз - дорожные рабочие с объекта исчезли, 
впору вывезти асфальт за город и вывалить. Виктор Максимович не 
дослушал, направился к двери:

- Поехали!
Немало покружили по дорожным участкам и управлениям, наругался 

до хрипоты с начальством, но асфальт все же был в нужном месте разгружен 
и уложен. А после выхода его фельетона состоялся большой разговор о 
беспорядках и никудышной управляемости в дорожном строительстве.

Я любил отправлять материалы Виктору Моисееву. Он правил их 
только в том случае, когда находил, что слова и выражения из-за своей 
неточности сбивали с толку или уводили в сторону.

Он был охотником, рыбаком, любил бродить по тайге, хорошо знал и 
любил природу. А многие мои материалы шли как отчеты по туристским 
маршрутам и соревнованиям. Экспертом был он в этой области весьма 
аккуратным и взыскательным, не допускал себе вольностей в правке.

В поселок Амзас (станция Лужба) Виктор Максимович наведывался 
охотно и часто: здесь было много его друзей, легких на подъем, ценивших 
простое человеческое общение, таких же, как он, ответных на доброту и 
юмор.

Однажды, прибыв сюда вечерним поездом, я застал компанию 
областных журналистов в туристском приюте (это их Моисеев приобщал к 
горным вылазкам). Шел веселый разбор рифмованных творений закадычного 
туриста и балагура Анатолия Ивановича. Самым невинным образом тот 
предлагал напечатать стихи про оляпку, которая «стоит на камне на двух 
ножках, держа ручейника в зубах». В дружескую критику охотно
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подключились мастера пера. Особенно азартно разбирал каждое слово 
«шедевра» о зимней птичке на подножном промысле автор только что 
вышедшей в кемеровском издательстве «Записок промысловика» Виктор 
Моисеев. Было видно, как он тужится быть серьезным. Но и остальные 
критики едва сдерживались. В каком-то месте Виктор Максимович 
неожиданно прыснул в кулак, и вся толпа, как по команде, грохнула, сотрясая 
смехом стены бревенчатого строения.

- Ну, ты понял, Анатолий Иванович, твои стихи просто необходимо 
размножить и ... раздать родственникам...

На него невозможно было обижаться. Искренность этого 
обветренного походами человека, острота охотничьего глаза, внутреннее 
чутье натуралиста, точность словесника, прагматизм в оценке ситуации -  все 
это выработанным концентратом выдавалось в его произведения на 
страницах газет, альманахов и книг.

В горах Кузнецкого Алатау, поднимаясь на пик его имени, хочется 
постигать вершину житейской мудрости журналиста и натуралиста, просто 
доброго человека Виктора Максимовича Моисеева.

Источник публикации: Знамя шахтера в новом тысячелетии,- Междуреченск, 2004,-
23 сентября (№> 76).

Сергей Тивяков

Встречи
Воспоминания о Викторе Моисееве

В 1970-х годах я был внештатным корреспондентом газеты 
«Кузнецкий рабочий» и в целях совершенства, читал газеты «Кузбасс» и 
«Комсомолец Кузбасса». Со временем заметил, что из многих материалов 
мне нравятся больше статьи и очерки Виктора Моисеева. А вскоре в редакции 
газеты «Кузбасс» и состоялась встреча журналистов, на которой я 
познакомился с Виктором Моисеевым.

Сам я родом из Салтымаково, и с детства был знаком с героями его 
рассказов, неоднократно бывал на Медвежке, Пезасе, Ярыгиной курье и на 
Тайдоне. Как-то незаметно завязалась беседа, вспоминались забавные случаи, 
произошедшие в этих краях. Помню, он от души смеялся над моим рассказом 
об охоте на медведя жителя из поселка Богданова - Салтымакова. Для себя 
отметил, что Виктор хороший рассказчик, но еще более лучший слушатель. 
Он располагал собеседника к задушевному общению, а потом многие 
жизненные факты, обретали жизнь в его рассказах.

Несколько раз наши пути пересекались на туристских тропах в 
Кузнецком Алатау. Вечера в туристских приютах Михаила Шавалье, у 
жаркой печки, располагали к задушевным беседам. В них делились о
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проведенных путешествиях и планах на будущее. Я бережно храню его 
книжку «День истины» с автографом: «Сергею Дмитриевичу Тивякову —  
старейшему туристу Кузбасса с глубоким уважением в память о наших 
встречах в горах Кузнецкого Алатау. Виктор Моисеев».

Последняя встреча состоялась летом 1999 года, когда я в составе 
эколого-краеведческой экспозиции «Скалистые горы-1999», подошел к 
подножью вершины, носящей его имя. Сделав насколько фотоснимков, я 
посмотрел на эту красивую вершину, и мне показалось, что Виктор стоит на 
вершине и, как всегда, приветливо машет мне рукой. Я помахал ему в ответ.

Сегодня, когда его нет с нами, я беседую с его книгами. В них 
любовь к земле Кузнецкой и ее людям, и твердая уверенность в лучшее 
будущее.

24 января 2009 г.

Источник публикации: фонд Центра краеведческой информации Центральной 
городской библиотеки им. И. В. Гоголя (г. Новокузнецк).

А. Дельфинов.

На бога надейся...

Вообще-то этого бога придумал корреспондент "Кузбасса" Виктор 
Максимович Моисеев. В отличие от великих Зевса и Саваофа, обитающих в 
заоблачных высотах, шорский бог или бродит день и ночь по тайге, или, 
взобравшись на самую высокую пихту, наблюдает за непрошеными 
посетителями своего царства. Причем всегда кого-то из них карает, кого-то 
милует.

Однажды мы небольшой рыбацкой компанией ночевали на 
полуразрушенном мосту через Баянзас. Мы с Витей поставили палатку на 
ровных прогретых досках моста и моментально "отрубились" под 
мелодичный переплеск таежной речки. А утром, когда выбрались наружу, из- 
под палатки юркнула большая серая змея.

- Ну вот, а ты говорил, бога нет, - подвел черту под вчерашним 
спором у костра Моисеев. - Это он ей кусаться запретил... Не тронь божью 
тварь, пусть ползет куда ей надо...

Источник публикации: Московский кпуб любителей рыбной ловли «Невод» 
[Электронный ресурс] : [сайт]. -  Электрон, дан. - М., 2009. - Режим 
docmvna:http://www.oribalke.ru/riba/Na boza nadeisv voobseto.html. - Январь 2009.
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Год журналиста Моисеева
Юлий Лидер

Междуреченск не обделен вниманием знаменитостей. Сюда 
приезжают президенты, космонавты, артисты, музыканты, литераторы... 
Интересные люди здесь находят, как сказал классик, «... приют спокойствия, 
трудов и вдохновений». Пораженные притягательной силой нашей тайги, 
гор, рек, они остаются в памяти, как индикатор реагирования на 
прекрасное.

Особенно любят у нас писателей и журналистов, оставляющих 
печатный след в людской памяти. Отсюда вышел первый председатель 
правления Союза писателей Кузбасса Евгений Буравлев. Здесь получил 
международную известность прозаик Виктор Чугунов. Местные журналисты 
могут гордиться тем, что одно из садоводческих обществ было названо 
именем городской газеты «Знамя шахтера». Позднее одна из безымянных 
вершин Кузнецкого Алатау стала носить имя газеты «Кузбасс». В честь 
контр-адмирала флота и редактора по патриотическому воспитанию 
газеты «Правда» Тимура Аркадьевича Гайдара, почетного гражданина 
Междуреченска, Российское географическое общество присвоило имя 
пику в отрогах Тигир-Тыша. Туристская общественность в благодарность 
кузбасскому писателю Владимиру Мазаеву, прекрасным и честным 
журналистам Виктору Моисееву, Александру Белокурову назвала 
выстроенные в их честь приюты. Наступивший 2009-й туристы и 
поклонники творчества известного журналиста и писателя Кузбасса 
объявили годом Виктора Моисеева. Виктору Максимовичу 2 марта 
исполнилось бы 70 лет. Его уже давно нет рядом с нами, но в жизни он 
был легким на подъем походником, влюбленным в природу натуралистом, 
пытливым, внимательным исследователем наших заповедных мест. Здесь 
рождались десятки его публицистических очерков, статей и репортажей, 
страстно отстаивавших непреложные законы походного братства. Под 
флагом года Виктора Моисеева в Кузнецком Алатау во время мартовских 
каникул пройдет весенний слет. Состоятся соревнования по технике 
лыжного туризма на приз Моисеева. Большие соревнования намечены на 
летние каникулы с последующим восхождением на вершину высотой 1919 
метров в системе хребта Кузнецкий Алатау на водоразделе рек Пехтерек и 
Большой Тумуяс имени журналиста Моисеева. Ожидается большой приезд 
гостей - родственников, друзей, поклонников, коллег и, конечно, 
журналистов газеты «Кузбасс» во главе с главным редактором Юрием 
Кухмарем, где до последнего часа работал заведующим отделом 
информации Виктор Максимович. Клуб экстремальных видов спорта на 
снегоходах под руководством президента клуба Алексея Какунина 
«Золотая долина» готовится доставить почетных гостей под вершину на 
санях.
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В феврале в библиотеке имени Гоголя в Новокузнецке готовится 
вечер памяти Виктора Моисеева. В настоящее время идет сбор книг, 
газетных публикаций, фотографий для выставки. Готовится к выпуску 
буклет о творчестве и увлечениях писателя и журналиста. Будет 
экспозиция и в междуреченском городском краеведческом музее.

В прошлом году в таких мероприятиях была отмечена большая 
материальная, техническая, информационная помощь со стороны 
городской и областной администраций, депутатов местного Совета и 
других территорий, завода РТА, городских предприятий и организаций.

Основная организационная нагрузка по проведению в горах 
Кузнецкого Алатау этих мероприятий ложится на руководство 
междуреченского филиала Областного детского экскурсионно
туристического центра департамента образования и науки, 
разрабатываются новые горные маршруты. Подготовкой к походам занят 
сложившийся прочный коллектив штатных работников ОДЭТЦ, 
методисты высочайшего уровня и универсальные хозяйственники - 
супруги Ирина и Олег Дергачевы, педагог Владимир Горбунов, Валерий 
Локтев, Владимир Мешков, братья Олег и Вадим Топаковы, заведующая 
производством Мария Гаврюшкина.

Намечено проведение журналистских семинаров областного 
уровня. Они также будут посвящены памяти большого жизнелюба 
Виктора Моисеева.

Источник публикации: Знамя шахтера в новом тысячелетии,-Междуреченск, 2009.
- 29 января (№> 5). - С. 12 : фот. - (След на земле).
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ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ1

Просмотрены:
1) Краеведческий каталог ЦБС им. Н. В. Гоголя (Новокузнецк);
2) Литература о Кемеровской области : ежеквартальный указатель /  Кемеровская 

обл. научная б-ка им. В. Д. Федорова. 1966-2002 гг.;
3) Интернет.
Некоторые записи предоставлены библиографами Кемеровской областной научной 
библиотеки им. В. Д. Федорова и Центральной городской библиотеки г. 
Междуреченска, а также М. М. Шевалье.

I. ПУБЛИКАЦИИ В. М. МОИСЕЕВА 

КНИГИ

1. Спортивная слава Кузбасса / В. М. Моисеев, В. Д. Романов. -  Кемерово 
: Кемеровское книжное издательство, 1980. -  224 с. : ил.

2. Ярыгин камень : повесть, рассказы / Виктор Моисеев. -  Кемерово : 
Кемеровское книжное издательство, 1 9 8 1 .- 158, [2] с. : фотопортр.

Содерж.: Ярыгин камень : повесть ; рассказы : В шурган ; Сеть ; Звезда удачи ; 
Красуля ; Загон. - Тема книги -  человек и природа. Герои книги не только любят 
природу, но готовы бороться с браконьерами, не щадя своей жизни.
3. Взрыв ; Испытание ; День рождения ; Цепная реакция : [рассказы] / 

Виктор Моисеев // Шахтерский характер. -  Кемерово ; Донецк, 1984. -  С. 
222-254.

4. День истины : рассказы / Виктор Моисеев ; [худож. А. С. Ротовский]. - 
Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1986. -  150, [2] с. : 
фотопортр.

Содерж.: Рассказы : День, вырванный у горы ; Испытание; Фартовая лава ; День 
истины ; Цепная реакция ; Взрыв ; Пацаны ; Последняя смена ; Показательный бой ; 
Правеж. - Рассказы о шахтерах. Нелегкий горняцкий труд ярко высвечивает 
человеческую сущность каждого. Настоящий горняк -  коллективист и гуманист -  
главная мысль автора.

Рец.: Шахтерский характер / С. Лепихин // Комсомолец Кузбасса. -  1986. -  15 марта ; 
Экзамен на человека / В. Борисов // Кузбасс. -  1986. -  22 мая.-С. 4.

5. Земля Кузнецкая : альманах о природе : статьи, очерки, рассказы, стихи 
/ сост. В. М. Моисеев ; худож. А. С. Ротовский. -  Кемерово : Книжное 
издательство, 1986. -  144 с. : ил. : 5 л. фотоил.

1 Записи в списке располагаются в прямой хронологии.
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6. Подарили бобрам речку... : из таежных тетрадей / Виктор Моисеев ; 
[рецензент: член Союза писателей СССР П. С. Ворошилов ; худож. А. С. 
Ротовский]. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1988. - 237, 
[1] с. : ил,- ISBN 5-7550-0043-3.

Содерж.: За соболем : записки промысловика ; Встречи на таежных тропах : 
[рассказы] : В шугу; Уха; На Дулеповом перекате; Начало круга; Соболья родня; 
Хитрован; Пират; Награда за промах; Карекин лог; По чарыму; Последний аргумент; 
Разбой; Тумка; Загон; Примета; На лесосеке; Второй круг; На озере; Дымка; Дары 
Кучуманды; Песня горячего гона; Лавина; Воспитательная работа; О медведе без 
легенд; Правда о волке; Подарили бобрам речку; Встреча; В заказнике; Урок в поле; 
Танец в буран; На чужую обманку; Хариус не промахнется; Встречи инспектора;; 
Паненко; Таймень; По перволедью; Перед зазимком. - В своих рассказах, очерках, 
зарисовках автор знакомит читателей с сибирской тайгой и ее обитателями, 
охотниками и рыболовами, рассказывает о тех, кто борется с браконьерами.

Рец.: Неоплаченный долг природе / А. Паршинцев // Кузбасс. - 1988. - 3 декабря. - С. 4.

7. Хочу собаку! / В. М. Моисеев. -  Кемерово : СП «Сибконсалт», 1990. -  31
С. : ил. - Трогательные и поучительные истории о собаках, а также советы 
тем, кто решил завести породистого щенка.

ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ

1. «Таежный волк» : [рассказ] / В. Моисеев // Комсомолец Кузбасса. -  
1962. -  26 июля. -  С. 2 (Спец. вып. : На Всероссийском слете юных 
туристов).

2. Чудо-слет / Ю. Рязанов, В. Моисеев // Комсомолец Кузбасса. -  1962. -  30 
июля. -  С. 1 ,2  (Спец. вып. : На Всероссийском слете юных туристов). -  О 
восьмом Всероссийском слете юных туристов, прошедшем в д. Подъяково 
(Кемеровский район) с 26 по 30 июля 1962 г.

1. Забота наша общая / В. Моисеев // Кузбасс. -  1966. -  12 января. - С 
конференции областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

2. Кубок остается в Кузбассе / В. Моисеев // Кузбасс. -  1966. -  5 февраля. - 
Зональные соревнования по лыжам в г. Кемерово.

3. Первые перчатки / текст и фото В. Моисеева // Кузбасс. -  1967. -  12 
апреля. - В Кемеровском цирке проходило открытое первенство Центрального 
совета общества «Труд» по боксу.

4. Хозяин голубых плантаций / В. Моисеев // Кузбасс. -  1967. -  9 июля. - 
О главном рыбоводе научно-экспериментального рыбного хозяйства Лучковском 3. Г.

5. Главная фигура -  покупатель / В. Моисеев // Кузбасс. -  1967. -  19 
августа. -Магазин «Мужская одежда» (Кемерово).

6. Темпы -  ударные / В.Моисеев // Кузбасс. -  1968. -  5 декабря. - На 
Краснобродском карьере.
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7. Есть новый всесоюзный. С начала года бригада Н. Путры с 
«Чертинской-1» добыла 547516 тонн угля / В. Моисеев // Кузбасс. -  1968.
-  6 ноября.

8. Открывается мир прекрасного / В. Моисеев // Кузбасс. -  1969. -  13
апреля. - О художественной школе Кемеровского Дворца пионеров.

9. Заявка молодых /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1969. -  24 апреля. - Научно- 
техническая конференция молодых ученых и специалистов горной 
промышленности Кузбасса.

10. Победа приходит к сильнейшим / Ю. Федоров, В. Моисеев // Кузбасс. -  
1969. — 11 мая. - 24-я эстафета на приз газеты «Кузбасс».

11. Пират : рассказ / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1969. -  3 августа.
12. Верный помощник /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1969. -  9 августа. - Спорт в 

кемеровском филиале проектного института Сибгипроишхт.
13. Сегодня все молоды : репортаж с торжественного пленума обкома 

ВЛКСМ, посвященного 50-летию кузбасского комсомола / М. Спирина, 
В. Моисеев, Н. Щербаков // Кузбасс. -  1970. -  7 января.

14. Рождение кузбасского шелка / В. Моисеев // Кузбасс. -  1970. -  7 марта.
- Кемеровский завод химволокна.

15. Осторожно -  таежный гость / В. Моисеев // Кузбасс. -  1970. -  11 июля,- 
0 6  истреблении лосей в Кузбассе.

16. Зачем люди путешествуют / В. Моисеев // Кузбасс. -  1971. -  23 июля. - 
О летнем отдыхе на Кие и Мрас-Су.

17. Шаманья река / текст и фото В. Моисеева // Кузбасс. -  1971. -  2 
сентября : ил. -О р. Хамсара.

18. Плюс увлеченность /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1971. -  1 августа. -О 
коллективе физкультуры Прокопъевской швейной фабрики №  6.

19. Позаботьтесь о грациях! /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1971. -  11 ноября. -О 
проблемах художественной гимнастики в Кузбассе.

20. Летом под куполом /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1972. -  23 января. -Об 
открытии легкоатлетического манежа центрального стадиона <Химик» (г Кемерово).

21. Рождение сказки /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1972. -  13 февраля. -О 
ложкарно-художественном цехе Промышленновского деревообрабатывающего 
завода.

22. За маралами на самолете / В. Моисеев // Кузбасс. -  1972. -  14 апреля. -
Учет поголовья маралов области

23. «Эстафету принимай!» / В. Моисеев // Кузбасс. -  1972. -  11 мая. -  
Эстафета на приз газеты «Кузбасс» в честь Дня Победы.

24. Посвящается памяти Владимира Мартемьянова / В. Моисеев //
Кузбасс. — 1972. — 6 июня. - Памяти чемпиона мира по высшему пилотажу 
посвящены соревнования мотоциклистов-кроссменов.

25. Кузбасс в 2000 году / В. Моисеев // Кузбасс. -  1972. -  15 сентября. -В
проектном институте Кузбассгипрошахт начался первый этап по разработке 
генеральной схемы развития угольной промышленности Кузбасса.
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26. Как растить мастеров / В. Моисеев // Кузбасс. -  1972. -  28 ноября. - О 
совещании областного физкультурного актива.

27. Ярыгин камень : повесть / Виктор Моисеев // Огни Кузбасса. -  1972. - 
№ 4. -  С. 7-64.

28. Найти себя / В. Моисеев // Кузбасс. -  1973. -  28 ноября. -  
Правофланговые кузбасского спорта.

29. Три рассказа о Хмелеве / В. Моисеев // Кузбасс. -  1974. -  1 мая. -  
Бригадир передовой бригады горнопроходчиков.

30. Город меняет облик / В. Моисеев // Кузбасс. -  1974. -  19 мая. -(От 
выборов до выборов). — г. Березовский.

31. Щедрость тайги / В. Моисеев // Кузбасс. -  1974. -  23 мая. -  С. 4. -  О 
деятельности коллектива охотничье-промыслового хозяйства области по 
сохранению природы Кузбасса.

32. Ступени роста / В. Моисеев // Кузбасс. -  1974. -  29 июня. -  Беловской 
ГРЭС - 1 0  лет.

33. О времени и о себе. Говорят кавалеры ордена Трудовой Славы (члены 
бригады Н. М. Романцова) В. Зубарев, Г. Лебедев / записал В. Моисеев // 
Кузбасс. -  1974. -  11 августа.

34. Испытание Югусом : репортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1975. -  14 
января. — К  10-летию со дня открытия в Междуреченске специализированной 
детско-юношеской горнолыжной школы.

35. Первые шаги АСУ : фотоочерк / В. Моисеев // Кузбасс. -  1975. -  2 
февраля : фот. -  Комбинат «Кузбассуголъ».

36. Пароль: надежность / В. Моисеев // Кузбасс. -  1975. -  27 марта : фот. -  
Южно-Кузбасская ГРЭС на трудовой вахте к 30-летию Победы.

37. Авторитет училища / В. Моисеев // Кузбасс. -  1975. -  8 апреля. -  О ПТУ  
№  23 г. Калтана.

38. Платье для Аленки : репортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1975. -  27 мая : 
фот. — О продукции осинниковской швейной фабрики «Кондома».

39. Каскад рекордов / В. Моисеев // Кузбасс. -  1975. -  6 сентября. -  Разрез 
им. Вахрушева.

40. Правофланговые / В. Моисеев // Кузбасс. -  1976. -  10 июня. -  О
лауреатах премии Кузбасса.

41. След на земле / В. Моисеев // Кузбасс. -  1976. -  13 июня; Пожарное дело. -  
1977. - № 2. — С. 14. — О подвиге тракториста совхоза «Черемичкинсшй» 
Топкинскогорайона Прищепова Н. И., погибшего при тушении пожара.

42. А начиналось с малого : фоторепортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1976. -  3 
сентября : фот. — О кемеровской фабрике по производству сумок и портфелей.

43. Новь древней профессии / В. Моисеев // Кузбасс. -  1976. -  23 октября. -  
О профессии таксидермиста.

44. Вторая профессия завода : фоторепортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  
1977. — 4 января. — На электроламповом заводе Ленинск-Кузнецка начато 
производство рассеивателей из хрусталя.
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45. Золотой сплав /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1977. -  5 января. -  О гимнастке 
Марии Филатовой.

46. Незваные гости /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1977. -  16 января. -  Волки в 
лесах Кузбасса.

47. Два рекорда Александра Воронина [в Вильнюсе] / В. Моисеев // Кузбасс.
-  1977. -  24 марта.

48. Таежная перепись : репортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1977. -  10 апреля. -  
Областное управление охотничье-промыслового хозяйства закончило учет диких 
животных и ценных пушных зверей.

49. Эстафета ставит рекорды / В. Моисеев // Кузбасс. -  1977. -  11 мая : фот.
-  Эстафета на приз газеты «Кузбасс».

50. Помост богатырей /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1977. -  13 августа. -  О 
спортсменах Кузбасса.

51. Живая связь /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1977. -  23 октября. -  Начальник 
областного управления охотничье-промыслового хозяйства Л. П. Комков и 
председатель правления областного общества охотников и рыболовов В. 3. 
Секачев - о заказниках в Кузбассе.

52. Погоня /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1977. -  1 ноября. -  О борьбе с 
браконьерами в Новогутовском заказнике.

53. Героиня года /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  1 января : фот. -  Мария 
Филатова признана лучшей гимнасткой года.

54. Укрощение строптивого / В. Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  8 января. -  
Работа на Томусинской ГРЭС на углях из Хакасии.

55. И для буден, и для парада / В. Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  5 февраля : 
фот. — Фоторепортаж об Анжеро-Судженской швейной фабрике «Искра».

56. Эта нелегкая легкая отрасль / В. Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  23 апреля.
57. Второе дыхание /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  16 мая. -  Из опыта 

работы кролиководов Яшкинского района.
58. И запомнится праздник... Кемерову -  60 лет : фоторепортаж / В. 

Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  30 мая.
59. Большие беды малых рек /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  13 июня. -  О 

необходимости защиты малых рек Кузбасса от вредных промышленных выбросов.
60. Тумка : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1978. -  29 

октября.
61. В поисках гармонии / Виктор Моисеев // Огни Кузбасса. -  1978. - № 3. -  

С. 58-67. — Краткая биогр. справка: с. 80. - Об охране животного и 
растительного мира области.

62. Погоня : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  9 
января; 1986. -  20 сентября.

63. Шатун : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -1979. -  25 января.
64. «Юность» приглашает в гости / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  13 

февраля : фот. — Фоторепортаж об открытии турбазы «Юность» треста 
«Кемеровохимстрой».
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65. Проблемы домашней фермы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  22 
февраля : фот. — Кролиководство в Кузбассе.

66. Начало биографии / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  25 февраля : фот. -  
О поселке гидростроителей Зеленогорском (Крапивинская ГРЭС).

67. Уголь «Томусинской» : фоторепортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  
20 марта: фот.

68. Поединок / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  29 марта. -  Об отстреле 
волков в области.

69. Золото отряда Толока / / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  1 апреля. -  О 
геологах отряда А. Толока (Крапивинский район).

70. Лето за стеклянной стеной / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  5 апреля. -  
О работе тепличного комбината совхоза «Осинниковский».

71. Штурм на дне моря : фоторепортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  15 
апреля : фот. — Строительство Крапивинской ГРЭС.

72. Месть : (из таежной тетради) / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  18 апреля.
73. Живая гармония : репортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  27 апреля.

— Об учете и охране пушных промысловых зверей.
74. Чудеса за кадром / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  6 мая : фот. -О  

работе телестудии (г. Кемерово).
75. Испытание / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  22 мая. -  Комплексная 

механизированная бригада В. Бухарова первой на шахте «Октябрьская» 
выполнила план 4-х лет пятилетки.

76. Прилетайте, лебеди! / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  25 мая. -  Охрана 
природы в Кузбассе.

77. Знакомьтесь: медведь / Виктор Моисеев // Огни Кузбасса. -  Кемерово, 
1979. - № 2 (63). -  С. 61-69. -М едведи в Кузбассе.

78. Красуля : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  17 июня.
79. На голубых плантациях / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  8 июля. -  О 

деятельности рыбного хозяйства области.
80. Во власти привычки / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  13 июля. -  О 

заготовке кормов в Ижморском районе.
81. Лавина : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  4 

августа.
82. Гонщики / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  7 августа. -  О детско- 

юношеской велосипедной школе ПО «Азот» (г. Кемерово).
83. Лесоводы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  23 августа. -  Яшкинское 

лесничество.
84. Начало биографии / В. Моисеев // Кузбасс. -  1979. -  19 сентября. -  О 

строительстве Крапивинского водохранилища и пос. Зеленогорский.
85. Звезда удачи : из таежной тетради / Виктор Моисеев ; рис. В. Илиндеева 

// Кузбасс. -  1979. -  30 октября. -  С. 4.
86. За соболем : страницы таежного дневника / Виктор Моисеев // Огни 

Кузбасса. -  1979. - № 4. -  С. 3-29.
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87. В шугу : [рассказ] / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  20 января; 
Охота и охотничье хозяйство. -  1983. - № 10. -  С. 24-25.

88. Магазин на предприятии / В. Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  8 февраля : 
фот. — О комплексе торговых предприятий г. Кемерова в 1979 г.

89. Рыбалка : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  17 
февраля.

90. Чемпионки из Кузбасса / В. Моисеев // Советская Россия. -  1980. -  19 
марта : фот. — Школа Маметъева готовится к Олимпийским играм.

91. Разговор на дне моря / В. Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  29 марта : фот. -  
На строительстве Крапивинского водохранилища.

92. Курбатов : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  12 
апреля. — Очерк об охотнике Курбатове из пос. Тайдонский Крапивинского района.

93. Вернулись звери в тайгу / В. Моисеев // Правда. -  1980. -  15 апреля. -  
Об учете промыслового зверя в Кемеровской области.

94. Овощные плантации города / В. Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  7 июня. -  
г. Осинники.

95. Уха : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  14 июня.
96. Закон цепной реакции : рассказ / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  

12 июля.
97. До свидания, Олимпиада! Здравствуй, Спартакиада! / В. Моисеев // 

Кузбасс. — 1980. — 9 августа. -  О подготовке к VII зимней Спартакиаде 
народов РСФСР и итогах XXII Олимпийских игр.

98. Поворот : [рассказ] / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  10 августа.
99. В шурган : рассказ / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  7 сентября.
ЮО.Подарили бобрам речку : из таежной тетради / Виктор Моисеев //

Кузбасс. — 1980. — 18 октября. -  О разведении бобров в Новокузнецком районе.
101. Последняя смена / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  4 ноября. -  

(Рассказы о шахтерах); Советский шахтер. -  1985. - № 10. -  С. 24-25.
102.Рождение трассы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  27 ноября : фот. -  О 

строителях санной трассы (г. Кемерово).
ЮЗ.Мост через Томь / В. Моисеев // Кузбасс. -  1980. -  30 ноября : фот. -  

Строительство моста (г. Кемерово).
104.Волки / Виктор Моисеев // Свидание с природой. -  Изд. 2-е, перераб. и 

доп. -  Кемерово, 1980. -  С. 313-316.
105.Взрыв : рассказ / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  6 января.
Юб.Это и есть каратэ / В. Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  11 января : фот. -

Первый чемпионат Кузбасса по каратэ (г. Кемерово).
107.Карекин Лог : [рассказ] / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  18 января.
108.Делись светом / В. Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  10 февраля. -  О делегате 

26 съезда КПСС И. Г. Тонковиде -  бригадире шахты «Березовская».
109.Незваные гости : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -

1981. — 15 февраля, - Волки в Кузбассе.
110. Государственные люди / В. Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  23 февраля: фот. -  

О делегатах различных съездов котлотурбинного цеха Томусинской ГРЭС (г. Мыски).
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111. Спартакиада славит героев : статьи // Кузбасс. -  1981. -  6 марта : фот. -  
Из содерж: Все решил миг / Виктор Моисеев.

112.Разбой : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  19 
апреля. -  О росомахе.

113. Незадача : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  1 
августа.- О ст. инспекторе рыбоохраны по Кемеровской области А. М. Паненко.

114.Рекорд / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  6 сентября. -  (Рассказы о 
шахтерах),

115. Испытание : рассказ / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1981. -  11 октября.
116. С малого зернышка... : фоторепортаж/ В. Моисеев / / Кузбасс. -  1981. -  15 

декабря : фот. — О П. Г. Снежкове -  комбайнере совхоза «Таловский» Яшкинскогорайона.
117. Спартакиада круглый год / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  6 января. -

Физкультура и спорт в п/о «Азот» (г. Кемерово).
118. Миг рождения : фоторепортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  7 

января. — О работе ротационного цеха редакции газеты «Кузбасс», о создании 
газеты.

119. Свое место -  Кузбасс / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  12 января : фот. -
О рабочем мастерской совхоза «Таловский» В. Т. Суворове (Яшкинский район).

120.Разговор у лыжни / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  20 января. -  
Организация зимнего отдыха кемеровчан.

121. Точка отсчета. Всекузбасский праздник лыжни / В. Моисеев // Кузбасс.
-  1982. -  2 февраля : фот.

122. Дар Большого Берчикуля / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  19 февраля.
-  О рыболовецкой бригаде Н. Москалева (Гисульский район).

123. Авторалли на старте / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  20 февраля. -  
Репортаж о предстартовом дне соревнований.

124. На дальней лесосеке / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  25 февраля : фот.
-  Репортаж об Урюпинском леспромхозе Тисульского района.

125. Продолжение поиска : фоторепортаж / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  
28 февраля : фот. — О бригаде бурильщиков А. Осинцева Мартайгинской 
геологоразведочной экспедиции (Ижморский район).

126. День, вырванный у горы : рассказ / Виктор Моисеев // Огни Кузбасса. -
1982. -№  1 (74).-С . 33-41.

127.У истоков КАТЭКа / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  4 апреля : фот. -  
Тисульский район.

128. Второе рождение Макарака / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  15 апреля 
: фот. -  О Макаракском авторемонтном заводе (Тисульский район).

129.Рождение традиции / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  25 апреля : фот. -  
О легкоатлетической эстафете (Ленинский район г. Кемерова).

130. Только с самолета можно посмотреть / Виктор Моисеев // Кузбасс. -
1982. — 13 мая. — Репортаж об охране обитателей тайги.

131. Белоснежная сказка / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  13 июня. -  В 
Топкинском районе остановилась стая лебедей.
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132. Золото Старого Берикуля / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  4 июля : 
фот. -  К  150-летию со дня образования старейшего в Кузбассе 
золотодобывающего рудника «Берикульский».

133. Тайга просит защиты /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  11 июля. -  В
облисполкоме состоялось очередное заседание комиссии по борьбе с таежными 
пожарами.

134. «Возьми в союзники велосипед» / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  13 
июля : фот. — Фоторепортаж о всекузбасском дне велосипедиста.

135. Новая отрасль совхоза /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  30 июля. -  О 
разведении нутрии в совхозе Литвиновский Яшкинского района.

136. Помогает механизация / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  8 августа. -  
Механизация работ на шахте «Северная» (Кемерово). 

137.3а блеском медалей /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  14 октября. -  О 
проблемах Междуреченской горнолыжной школы. 

138.Что взять в дорогу? / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  22 октября. -  
Анализ массовых спортивных праздников Кузбасса. 

139. Ответный ход /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  26 октября. -  Борьба с 
браконьерами в области.

140. Браконьеры : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  
21 ноября. — Документальная повесть о работе инспекторов рыбоохраны Кузбасса.

141. Гармония совершенства / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  14 декабря. -  
О кузбасской неделе лыжника.

142. Кузбасса шаги саженьи / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  17 декабря : 
фот. — Об открытии ВДНХ Кузбасса (г. Кемерово).

143. В поисках опыта / В. Моисеев // Кузбасс. -  1982. -  26 декабря : фот. -  С 
областной выставки достижений народного хозяйства (г. Кемерово).

144. Гостинец: из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  4 января.
145.Подарки химии : на ВДНХ Кузбасса / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  8 

января : фот. — Неделя химической промышленности Кузбасса на ВДНХ 
Кузбасса (г. Кемерово).

146.Таежный миллион /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  9 января. -  О 
развитии таежных промыслов Кемеровского госпромхоза.

147. Гордимся родным Кузбассом / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  22 января : 
фот. — О пожеланиях посетителей выставки ВДНХ Кузбасса (г. Кемерово).

148. Лоси ждут помощи /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  28 января : фот. -  О 
гибели животных и птиц, произошедшей в тайге в результате оттепели.

149. Артерии промышленности / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  29 января : 
фот. — Фоторепортаж с ВДНХ Кузбасса.

150. Соболья родня : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1983.
-  1 февраля.

151. Приметы времени /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  12 февраля : фот. -  О
павильоне ВДНХКузбасса, посвященном сельскому хозяйству и легкой промышленности.

152.Лыжи зачехлять рано / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  22 февраля. -
Спортивный праздник «Лыжня России» в Кемерове.
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153.К новым стартам / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  24 февраля. -  По
материалам пресс-конференции, организованной областной федерацией 
пропаганды физкультуры и спорта в редакции газеты «Кузбасс».

154. Начало круга : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1983.
-  1 марта.

155.Правда о волке / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  17 марта. -  О 
распространении волков в Кузбассе, способах борьбы с ними, об охотнике Н. Быкове.

156.Поклон вам, медики! / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  25 марта. -  
Здравоохранение области на ВДНХ Кузбасса.

157. На лесосеке: из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -1983. -  8 апреля. 
158,Отпалка : рассказы о шахтерах/Виктор Моисеев//Кузбасс.-1983 .-23  апреля. 
159.Показательный бой : рассказ / Виктор Моисеев // Комсомолец

Кузбасса. -  1983. -  26 апреля.
160.Что взять в дорогу / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  4 мая. -  Итоги 

зимнего сезона и развития массовой физкультуры и спорта в области.
161.Весна покоя / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  6 мая. -  Охотничье- 

промысловое и рыбное хозяйство Кузбасса: подготовка к весне.
162.Неразрывная цепь мастерства / В. Моисеев // Комсомолец Кузбасса. -

1983. — 12 мая : фот. — К  50-летию писателя В. Мазаева.
163.Под крылом -  тайга / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  24 мая. -  Об 

исследовании тайги охотоведами и кемеровским авиаотрядом в горах 
Кузнецкого Алатау.

164.Первопроходцы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  24 июня. -  Об 
открытии конного маршрута на турбазе «Юность» (Кемерово).

165.Ах, эта ярмарка! / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  30 июня : фот. -  
Фоторепортаж о ярмарке спортивных товаров (г. Кемерово).

166. На озере : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -1983. -  2 августа.
167.Богатырь из Мысков / В. Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  3 августа : фот. -  

Об участниках и победителях Спартакиады народов СССР тяжелоатлетах Н. и
В. Захаровых и В. Солодове из сборной Кузбасса.

168.Правеж : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  16,
17, 18 сентября.

169. Танец в буран : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1983.
-  1 октября.

170.Тревога в горах / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1983. -  20, 21 октября. -  
Проблемы туризма в Горной Шории.

171.День истины : рассказ / Виктор Моисеев // Огни Кузбасса. -  1983. - № 3 
(80). -  С. 43-48 : фот.

172.Каменные девки : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -
1983. -  25 декабря.

173.Пасечники / В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  6 января (Областной 
выпуск). -  О пасечном хозяйстве области.

174.Тропою Гайдара / А. Бельчик, Д. Коробейников, В. Моисеев // Кузбасс.
-  1984. — 12 января : фот. — О туристском слете, посвященном 80-летию со
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дня рождения А. П. Гайдара и о встрече в Кузбассе его сына Т. А. Гайдара и 
внука Е. Т. Гайдара, гг. Кемерово -Междуреченск.

175.Девю  авиаторов /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  17 февраля : фот. -  О 
коллективе Кемеровского авиапредприятия.

176.Дикий мед /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  5 марта. -  О достоинствах 
пчелиного меда и проблеме создания пасеки предприятиями.

177.Когда в ответе каждый /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  16 марта. -  Об 
охране общественного порядка.

178.Цех здоровья завода /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  30 марта. -  Завод 
«Автоагрегат».

179. Три встречи /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  1 апреля : фот. -  О
начальнике Акелъской геологоразведочной партии В. С. Долгих (Крапивинскийрайон).

180.Стакан воды /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  27 апреля. -  О контроле за 
качеством воды, ее биологической чистоте (г. Кемерово).

181.Дары таежной нивы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  2 мая. -  С. 4. -  (В 
краснознаменных коллективах). -  О деятельности управления охотничье- 
промыслового хозяйства Кузбасса, признанного победителем во Всероссийском 
социалистическом соревновании.

182. Отзовется добром /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  8 мая. -  О месячнике 
охраны живой природы в области говорят: начальник управления охотничье- 
промыслового хозяйства Л. П. Комков, председатель правления областного 
общества охотников и рыболовов М. Л. Бакулин, ст. инспектор рыбоохраны А. 
М. Паненко, начальник управления охраны общественного порядка УВД 
облисполкома И. Я. Ефанов.

183.Мастера красоты /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  25 мая. -  О 
коллективе парикмахеров салона «Молодость» (г. Кемерово).

184.3абота о природе /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  8 июня. -  Об очистных 
сооружениях на Томи. 

185. Террикон : рассказ / Виктор Моисеев // Комсомолец Кузбасса. -1984. -  9 июня.
186.Тропой открытий /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  19 июня. -  О 

Всесоюзном конном маршруте на турбазе «Юность».
187.Голубая магистраль Кузбасса / В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  1 июля.

-  О коллективе Кемеровского порта.
188.Театр оперетты завтра /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  6 июля. -  О 

перспективах реконструкции театра оперетты Кузбасса.
189.Щедрые дары океана /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  8 июля : фот. -  О 

коллективе рыбокомплекса объединения «Кемероворыба».
190.Созвездие имен /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  13 июля. -  Об 

инициаторах социалистического соревнования (г. Кемерово).
191.Аромат лаваша /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  20 июля. -  Репортаж о 

небольшом кафе «Грузинский хлеб» в г. Кемерово.
192.3еленый наряд города / В. Моисеев // Восточно-Сибирская правда. -

1984. — 24 июля. -  О проблеме зеленых насаждений в городах Кузбасса.
193.Вторая жизнь моста /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  27 июля. -  О 

ремонте старого коммунального моста через р. Томь (г. Кемерово).
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194.Каким быть заповеднику? / В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  15 августа.
-Проблемы создания на территории Кузбасса биосферного заповедника.

195.Дальним маршрутом /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  16 августа. -  О
научно-спортивной экспедиции по Обь-Енисейскому каналу.

196.Нужны таланты /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  24 августа. -  О 
СГПТУ-бЗ (г. Кемерово).

197.На пути к вершинам : [заметка] / В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  8 
сентября. -  О спортивной экспедиции к безымянным вершинам Терень- 
Казырского и Тегир-Тишского хребтов с целью установления мемориальных 
памятных досок.

198.В XXI век по воде / В. Моисеев // Комсомолец Кузбасса. -  1984. -  6 
октября. -  Об итогах научно-спортивной экспедиции на трассу Обь- 
Енисейского канала, среди участников которой -  кузбассовцы.

199.«С места происшествия скрылся...» / В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  9 
октября. -  Очерк о заместителе начальника отделения дорожно-патрульной службы 
управления ГАИ облисполкома капитане милиции А. С. Куртукове (г. Кемерово).

200. Гайдар шагает впереди / В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  18 октября : 
фот. -  О спортивной экспедиции в горы Кузнецкого Апатау с целью установления 
мемориальных досок на вершинах им Гайдара и им газеты «Кузбасс», изучения 
проблем охраны природы, прокладки туристских маршрутов.

201.Здравствуй, вершина! / В.Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  19 октября : фот.
-  О спортивной экспедиции в горы Кузнецкого Апатау с целью установления 
мемориальных досок на вершинах им. Гайдара и им. газеты «Кузбасс», изучения 
проблем охраны природы, прокладки туристских маршрутов.

202.Последняя охота : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -
1984. -  28, 29 ноября.

203.Среди друзей /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1984. -  7, 8, 9 декабря. -  О 
поездке делегации журналистов области в Венгрию.

204.Где рождается тепло /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  11 января. -  О 
работе предприятия объединенных котельных и тепловых сетей 
«Облкоммунэнерго» (г. Кемерово).

205. *Всадник с Кузнецких гор / В. Моисеев / /Знамя шахтера. -  Мсждурсчснск.
1985. — 19 января. -  О развитии гайдаровского движения в Кузбассе.

206. Комбинат рабочего питания / В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  25 января. -  
(Кемеровский выпуск). — Организация общественного питания на ПО «Азот».

207.Горсть сибирской земли / В. Моисеев // Советская Россия. -  1985. -  13 
февраля. — О своей поездке по Ноградской области (Венгрия).

208.Новь старого рудника /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  22 февраля. -  О 
развитии Рудничного района г. Кемерово.

209.Испытание / В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  25 февраля. -  О 
Всероссийском слете туристов-лыжников (г. Кемерово).

210.Праздник в долине Алгуя / В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  10 марта. -  
О массовом восхождении туристов Междуреченска на пик Гайдара в 
Поднебесных Зубьях.
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211.Наш телефон /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  15 марта. -  Развитие 
телефонной связи в г. Кемерово.

212.Вершины Юрия Ионова / В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  17 марта : 
фот. -  О начальнике областной контрольно-спасательной туристской службы.

213.Помощь пришла с воздуха / В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  30 марта. -  
О подкормке маралов в Тисульском районе.

214. Экзаменует эстафета: на приз газеты «Кузбасс» / В. Моисеев // Кузбасс. -1985. -  
12 мая. -  С. 4: фот.

215. Пацаны : рассказ / Виктор Моисеев // Огни Кузбасса. -1985. - № 1-2. -  С. 86-92.
216.Ведущий в вершинам / В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  7 июля. -  С. 4,-

О туристском слете, посвященном 30-летию Междуреченска, о М. Шевалье, 
новом маршруте «Тропою Гайдара».

217. Успех Евгения Пигусова / В. Моисеев // Комсомолец Кузбасса -  1985. -  12 
июля : фот. — О международном мастере спорта по шахматамЕ. Пигусове (г. Кемерово).

218.Нет тишины в заказнике / В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  30 августа. -  
О проблемах охраны животных в Бельсинском заказнике (г. Междуреченск).

219.Фартовая лава : рассказ / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  27 
сентября; 2, 3 октября

220.Поиск /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  12 октября. -  О поиске попавших в 
беду неорганизованных туристов и проблемах организации спасательных работ 
(г. Междуреченск).

221.Лютый : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1985. -  26, 
27 ноября.

222.Горький мед : заметки журналиста / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  19 
апреля. -  О проблемах пчеловодства в хозяйствах области.

223.Экзаменует эстафета / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  11 мая. -  
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Кузбасс».

224,Отдых души /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  24 мая. -  Заметки 
журналиста с X II отчетно-выборной конференции областного общества 
охотников и рыболовов.

225.3а гранью любительства /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  10 июня. -  О 
проблемах любительского пчеловодства и пресечении злоупотреблений.

226.3она отдыха -  новые проблемы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  15 
июля. -  О проблемах в создании зоны отдыха на водохранилище Скарюпинского 
рыбхоза Крапивинского района.

227.3а бездушной строкой отписки / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  16 
августа. -  О недостатках в благоустройстве г. Кемерово. 

228.Второе дыхание : заметки журналиста / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  
30 августа. -Развитие пчеловодства в области.

229.«Сопричастны физкультуре» / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  3 
сентября. -  О развитии спорта в Ленинск-Кузнецком.

230. * Любители дорог, костра и солнца / Виктор Моисеев // Знамя шахтера. -  
Междуреченск, 1986. — 27 сентября. -  О развитии туризма в Междуреченске.
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231.Вершина таланта / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  23 октября : фот. -
Очерк об известном футболисте команды «Кузбасс» В. Раздаеве.

232.Эхо выстрелов /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  28 октября. -  О
появлении лебедей в совхозе «Береговой», один из которых убит браконьерами 
(Кемеровский район).

233.3а проявленное мужество / В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  8 ноября. -
О подвиге младшего сержанта милиции С. Шашнина, награжденного орденом 
Красной Звезды (г. Гурьевск).

234.Оборотни /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  4 декабря. -  О браконьерах.
235.Лицом  к проблемам /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1986. -  18 декабря. -  О 

техническом перевооружении в ПО «Кузбасс электромотор» (г. Кемерово).
236. Каменные девки : из таежной тетради / Виктор Моисеев // Земля 

Кузнецкая : альманах о природе. -  Кемерово, 1986. -  С. 97-102.
237. Под крылом -  тайга ; Перезимовали / Виктор Моисеев // Земля Кузнецкая 

: альманах О природе. — 1986. — С. 26-29. -  О полете над тайгой с охотоведами для 
учета животных. «Перезимовали» - очерк о зимовке дикихуток в городе.

238.Тревога в горах / Виктор Моисеев // Земля Кузнецкая : альманах о 
природе. — Кемерово, 1986. — С. 110-115. -  Об экспедиции по маршруту №  
412 «Поднебесные Зубья», организованной областным советом по туризму и 
экскурсиям, контрольно-спасательной службой и редакцией газеты «Кузбасс» 
для проверки стоянок на маршруте и изучения новых туристских маршрутов.

239.3а барьером равнодушия / В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  29 января. -  
О проблемах автосервиса для «Запорожцев», оборудованных для инвалидов. 

240.Цепная реакция /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  15 февраля. -  О борьбе 
с браконьерами в Кузбассе. 

241.Испытание скоростью / В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  18 февраля. -  
Авторалли «Сибирская зима».

242.Кипящий камень Пегаса / В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  7 апреля : 3 
ил. -  О старательской артели, разрабатывающей месторождение цеолитов 
(Крапивинский район).

243.3аповеднику -  быть! / В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  29 апреля. -  О 
перспективах создания биосферного заповедника в Кузбассе.

244.Болевые точки /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  5 июля. -  Проблемы 
городского пассажирского автотранспорта (Кемерово).

245.Учимся считать /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  16 сентября. -  О 
социально-экономическом развитии совхоза «Пермяковский» (Беловский район).

246. Сохранить обратную связь : заметки публициста / Виктор Моисеев ; 
рис. В. Андрианова // Комсомолец Кузбасса. -  1987. -  24 сентября. -  О 
восстановлении редких видов животных охотоведами Кузбасса.

247.«Сигнал» в плену инструкций / В. Моисеев // Кузбасс. -  1987. -  17 
октября. -  О проблемах кемеровского кооператива «Сигнал», созданного для 
помощи автолюбителям.

248.Автосервис: новый виток отношений / В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  
11 февраля. -  О работе объединения «Кузбассавтотехобслуживание».
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249. Заповеднику быть! /  Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  25 февраля. -  О 
необходимости создания заповедника «Кузнецкий Алатау», о проблемах, с ним связанных

250.Директор /  В. Моисеев // Известия. -  1988. -  11 марта : ил. -  О директоре 
пчелосовхоза «Таловский» Черновой Т. В. (Яшкинский район).

251.Дальняя разведка /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  3 апреля : 4 ил. -  О 
Мартайгинской геологоразведочной экспедиции (Гисульский район).

252. Возвращение косули /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  17 апреля. -  Об 
эксперименте, проведенном охотоведами обпасти по восстановлению диких животных.

253.В зоне молчания /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  31 июля. -  Об охране 
природы в Кузбассе, необходимости создания заповедника.

254. Секреты старинного ремесла : мастерство скорняка / В. Моисеев // 
Кузбасс. -  1988. -  9 октября. -  С. 8. -  (Сам себе мастер).

255.Точка столкновения / В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  14 октября. -  С.
4. — Проблемы пассажирского автотранспорта.

256.Праздник далекого детства / В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  16 
октября. — С. 4. — (Сам себе мастер). — Праздник забоя домашнего скота.

257.Второй круг. Ваше подворье / В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  30 
октября. -  С. 8. -  (Сам себе мастер).

258. Логика выбора /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  7 ноября : портр. -  О 
генеральном директоре областного ПО «Кемеровопромохота» Т. А. 
Недосейкиной.

259.3аповеднику быть! / Виктор Моисеев // Земля Кузнецкая : альманах о 
природе. -  Кемерово, 1988. -  С. 43-48. -  (Крапивинский гидроузел: на 
перекрестке мнений). - О создании заповедника «Кузнецкий Алатау», о 
строительстве Крапивинского гидроузла.

260.Кто остановит дефицит / В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  19 февраля. -  
О продовольственной проблеме в области, о подсобных хозяйствах.

261.У последней черты / В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  16 марта. -  
(Человек и природа). -  О судьбе заповедника «Кузедеевский липовый остров».

262.В царстве гор / А. Семенов, В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  26 марта : 5 
ил. -  О туристической секции «Монолит» Междуреченского завода КПДС, об 
отдыхе в Горной Шории.

263.Властный зов гор / В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  4 апреля. -  
Фоторепортаж из Поднебесных гор (Междуреченск).

264.Лес рубят -  не щепки летят / В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  10 апреля 
: 3 ил. -  О деятельности Урюпинского леспромхоза. Тисульский район.

265,Отзовется добротой /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  9 июля. -  О 
пчеловоде В. И. Гуриновиче (ПО «Кемеровопромохота»),

266.0 наболевшем гласно /  В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  13 июля. -  О 
митинге в г. Междуреченске -  интервью с зам. Председателя облисполкома Г. Н. 
Николайзеном и членом инициативного комитета М. М. Шевалье.

267.В городах области, 13 июня[т.е. июля] / В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  
14 июля. -  Забастовка шахтеров в Кузбассе.
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268.После шишкобоя / В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  13 октября. -  О 
варварском отношении к кедрачам в Яшкинском районе.

269.3а семью печатями / В. Моисеев // Кузбасс. -  1989. -  10 декабря. -  О 
пчеловоде из Ижморского района Гуриновиче В. И.

270.Где рождается и умирает Томь / А. Семенов, В. Моисеев // Кузбасс. -  
1989. -  14, 15, 16 декабря. -  (Общественный пикет).

271.Картошка на каждый день / Виктор Моисеев // Земля Кузнецкая : 
альманах о природе. - Кемерово, 1989. - С. 155-158- О выращивании 
картофеля в Кузбассе.

272.У последней черты : продолжаем разговор о Липовом острове / Виктор 
Моисеев // Земля Кузнецкая : альманах о природе. - Кемерово, 1989. - С. 
62-68. -О  сохранении памятника природы -  рощи реликтовых лип в Кузедееве -  
Кузедеевском липовом острове.

273.Тугой узел проблем / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  10 января. -  
Проблемы пассажирского транспорта.

274.Время платить долги [интервью с генеральным директором 
Кемеровского лесохозяйственного территориально-производственного 
объединения А. Ф. Нищаковым о создании в Шории национального 
парка / записал В. Моисеев] // Кузбасс. -  1990. -  13 февраля.

275.Вернуть лесам былую силу / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  11 мая : 
ил. -  О совещании лесничих Кузбасса.

276.Июньские травы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  17 июня. -  О промысле 
лекарственных трав в Кузбассе.

277.Рождение камня / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  15 июля. -  Об 
изобретателе Л. Ягодине.

278.Свое дело / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  2 сентября. -  
(Пчеловодство). -  О пасечнике В. И. Гуриновиче.

279,Орехи, мед и дебри прейскуранта / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  26 
октября. -  О таежных заготовках в Тисульском районе.

280.Последняя капля надежды : проблемы озера Большой Берчикуль / В. 
Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  1 ноября.

281.Фермеры с Большого Берчикуля / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  4 
ноября. -  О разведении гусей в рыбхозе «Берчикульский» Тисульского района.

282.Возьми в союзники любовь / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  7 ноября. -
О лесничем Пачинского лесничества В. М. Ярыге.

283.Покаяние / В. Моисеев // Кузбасс. -  1990. -  20 ноября : фот. -  Об А. Ф. 
Пичугине, охотнике, мараловеде.

284.Кто спасет спасателей? [интервью с начальником областной 
туристической констрольно-спасательной службы М. Шевалье / записал 
В. Моисеев] // Кузбасс. -  1990. -  21 ноября.

285.Таежные мигранты / В. Моисеев // Кузбасс. -  1991. -  22 февраля. -  Лоси 
в области.

286.Паданка / В. Моисеев // Кузбасс. -  1991. -  9 октября. -  С. 4. -  О
кедровниках области.
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287. Приказ из прошлого / В. Моисеев // Кузбасс. -  1992. -  1 февраля. -  
Конфликты в НИИ сельского хозяйства.

288.Отзывчивая доброта / В. И. Поварницын, В. М. Моисеев // Кузбасс. -  
1992. — 15 февраля. -  О фирме «Сибинвест».

289.Пир среди чумы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1992. -  21 марта. -  (Человек и 
природа). -  Заказник «Кузнецкий Алатау» (охота, браконьерство).

290.Возродить былую славу / А. В. Щербаков, В. М. Моисеев // Кузбасс. -
1992. — 22 мая. -  Проблемы пчеловодства.

291.Перед взрывом : [интервью с В. С. Анохиным / записал В. М. Моисеев] 
// Кузбасс. -  1992. -  9 июля. -  (Актуальное интервью). -  Разрез 
«Байдаевский» (Новокузнецк).

292.Перед выбором : [интервью с В. А. Обуховым / провел В. Максимов] // 
Кузбасс. — 1992. — 22 июля. -  Разрез им. Вахрушева (Киселевск).

293.Будем жить и завтра : [беседа с В. И. Чурсиным / записал В. М. 
Моисеев] // Кузбасс. -  1992. -  16 сентября. -  О разрезе «Киселевский».

294.А хозяин и не уходил / А. Г. Теплов, В. М. Моисеев // Кузбасс. -  1992. -  
24 сентября. -  О приватизации разреза им. Вахрушева (Киселевск).

295.Диктат не спасет / В. И. Соснин, В. М. Моисеев // Кузбасс. -  1992. -  28 
октября. -  Разрез «Байдаевский».

296.Пришло время выбора: каким быть завтра Кузбассу? / В. Моисеев // 
Кузбасс. — 1992. — 18 ноября. -  О компании «Уголь Кузбасса».

297.Простые истины / Н. Н. Хацкевич, В. М. Моисеев // Кузбасс. -  1992. -  3 
декабря. -  О совхозе «Кирсановский» (Яйский район).

298.Счет идет от забоя / Н. Шабалин, В. М. Моисеев] // Кузбасс. -  1993. -  4 
января. — (Эхо реформ). -  Разрез имени Вахрушева (Киселевск).

299.Цена доброты / В. Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  6 января. -  (Люди земли 
Кузнецкой). -  О работнике санатория «Кедровый» Давыдове В. П.

300.Время несбывшихся надежд / А. А. Фогель, В. М. Моисеев // Кузбасс. -
1993. — 16 января. -Разрез «Калтанский»

301.Юрьев день угольщиков / В. Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  21 января. -  
Акционирование шахт.

302.Мимо денег / В. Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  10 марта. -  (Проблемы 
пассажирского транспорта). - г. Кемерово.

ЗОЗ.Зона абсурда / В. Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  12, 16 марта. -  История 
рабочего движения в Кузбассе.

304.Надежда умирает последней / Н. Ф. Григорьев, В. М. Моисеев // 
Кузбасс. -  1993. -  17 июня. -  (Личное мнение). -  Разрез им. 50-летия 
Октября (Белово).

305.Время пережить / В. Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  9 июля. -  Угольная 
промышленность (г. Калтан).

306.Ответы дает жизнь / А. А. Ивашкин, В. Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  28 
августа. -  (Завтра -  день шахтера).
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307. Открывая мир гармонии / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  25 
сентября. — С. 4 : фот. —О системе приютов в районе Поднебесных Зубьев.

308. Возвращенная доброта / В. Моисеев // Кузбасс. -  1993. -  31 декабря. - В 
пос. Амзас открылся туристский приют «Гайдаровец».

309.3аповедник: границы реального / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  11 
января. — С. 3. -  Полемическая статья о статусе, границах и проблемах 
заповедника «Кузнецкий Алатау». Почему он сделал недоступными многие места 
отдыха для кузбассовцев?

ЗЮ.Заповедник: пир среди чумы / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  4 
февраля. — С. 2. -  О проблемах заповедника «Кузнецкий Алатау». 

311. Новости из прошлого : из записной книжки журналиста / Виктор 
Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  1 марта. -  Содерж.: Информация из-за 
океана ; Подарок из космоса ; Эхо одного эксперимента ; В центре 
атомного ада. - Очерки о том, о чем не разрешалось писать в советское время: о 
ядерных взрывах в Кузбассе, о таинственных «метеоритах», упавших с неба и пр.

312.Работать стало интересно : [интервью с директором АО «Разрез 
Моховский» М. В. Токаревым / провел В. Максимов] // Кузбасс. -  1994. -
1 апреля. -  (Реформа и мы).

313.По новой дороге / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  5 апреля. -  
(Фоторепортаж). -  Подписан протокол о создании совместного предприятия 
администрации области и германской фирмы дорожных машин «Виртген».

314.На краю пропасти / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  13 апреля. -  
(Человек и природа). -  О катастрофическом снижении популяции лосей и 
других зверей в Кузбассе, о негативных последствиях решения о прекращении 
строительства Крапивинского водохранилища.

315.Есть такая профессия / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  15 апреля. -  
(Это любопытно). -  О руководителе кружка юных биологов Дворца пионеров 
им. В. Волошиной таксидермисте С. Булгакове.

316.Вернется жизнь... / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  19 апреля. -  
(Человек и природа). -  О проблемах восстановления деревень и лесов на месте 
предполагаемой зоны затопления Крапивинского водохранилища.

317. Дело обрело хозяина / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  18 мая. -  
(Реформа и мы). -  13 мая состоялось официальное подписание договора о купле- 
продаже туркомплекса «Поднебесные Зубья» между ассоциацией государственных 
предприятий «Кузбасс» и муниципальным предприятием «Простор».

318. От обороны -  к наступлению : [интервью с начальником УВД области
В. И. Савельевым / провел В. М. Моисеев] // Кузбасс. -  1994. -  18 мая. -  
(Правопорядок).

319.Возрождение / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  26 мая. -  (Человек и 
природа). -  О Кемеровском городском обществе охотников и рыболовов.

320.Надежда дарит успех / В. Моисеев // Кузбасс. -  1994. -  11 июня. -  
(Реформа и мы). -  Размышления о директорском корпусе, о деятельности 
завода «Металлист» и его директоре В. Н. Пинтове.
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321.0 медведе без легенд ; Правда о волке ; В заказнике : рассказы / Виктор 
Моисеев // Кузбасс. -  1995. -  2 июня.

322. Фартовая лава : [отрывок из рассказа] / Виктор Моисеев ; рис. Валерия 
Илиндеева // В дорогу с Михаилом Шевалье. -  Междуреченск, 2001. -  7 
марта (№ 3). -  С. 3 : ил.

II. ПУБЛИКАЦИИ О В. М. МОИСЕЕВЕ

1. Лепихин С. Шахтерский характер / С. Лепихин // Комсомолец Кузбасса.
-  1986. -  15 марта. - (Заметки читателя). - О книге В. М. Моисеева «День 
истины».

2. Борисов В. Экзамен на человека / В. Борисов // Кузбасс. -  1986. -  22 мая. 
-С . 4. -  (Издано в Кемерове). - О книге В. М. М оисеева «День истины».

3. Паршинцев А. Неоплаченный долг природе /А. Паршинцев // Кузбасс.
-  1988. -  3 декабря. -  С. 4. -  (Издано в Кемерове). -  Рецензия на книгу 
«Подарили бобрам речку...».

4. РСФСР. Верховный Совет. Президиум. О присвоении почетного звания 
« Заслуженный работник культуры РСФСР» : указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 10 апреля 1989 г. // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. -  1989. -  13 апреля (№ 15 (1589). -  С. 252. - 
Ст. 385; Кузбасс. — 1989. — 12 апреля. -  Среди награжденных -  В. М. 
Моисеев.

5. Виктор Максимович Моисеев [некролог] / друзья, товарищи, 
читатели // Кузбасс. -  1994. -  11 июня. -  С. 1 : фотопортр. ; Наша газета.
-  11 июня. -  С. 4.

6. Горбунов В. Последняя вершина журналиста : [заметка] / Василий 
Горбунов // Кузнецкий край. -  1996. -  2 марта. -  С. 1 . - 0  пике Моисеева.

7. Сохарев В. Вершина Моисеева : [заметка] / Виктор Сохарев // Наша 
газета. -  1996. -  2 марта.

8. Дьяконов Ю. Вершина 1919. Имени журналиста Виктора Моисеева / 
Юрий Дьяконов // Кузбасс. - 1996. -  7 марта. - С. 8.

9. Котляров Ю. Пик журналиста Моисеева / Ю. Котляров // Труд. - 1996.
-  14 марта. - С. 3.

10. 2Виктор Максимович Моисеев // Междуреченские вести. - 1998. -  6 
марта. - С. 2.

11. Время воспоминаний и соревнований : [заметка] / фото Юрия Юрьева 
// Кузбасс. - 1999. - 19 марта (№ 50). -  С. 1. -  (Мемориал Виктора 
Моисеева). - 19 марта на Поднебесных Зубьях, в Кузнецком Алатау будет 
поднят флаг открытых областных соревнований по лыжному туристскому 
многоборью. Они посвящены памяти журналиста, бывшего заведующего 
отделом газеты "Кузбасс" Виктора Моисеева.

Текст не просмотрен (не найден)
2
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12. Кладчихин В. Под голубыми небесами Кузнецкого Алатау / В. 
Кладчихин // Кузбасс. - 1999. -  27 марта. - С. 3. -  (СпортАрена). - О 
традиционных соревнованиях туристского многоборья, посвященных памяти В. 
М. Моисеева — Мемориале Моисеева, проходящих на Поднебесных Зубьях.

13. Суменков Н. Он не успел нам все сказать... : [стихи] памяти В. Моисеева / 
Н. Суменков // В дорогу!- Междуреченск, 2000. - 1  марта (№ 5). -  С. 1.

14. Зайцев А. Сам себе мастер / Александр Зайцев // В дорогу!- 
Междуреченск, 2000. -  1 марта (№ 5). -  С. 1 : 4  фот. -  Воспоминания о В. 
Моисееве его колпеги, журналиста газеты «Кузбасс» А. Зайцева

15. Дьяконов Ю. Имя на карте / Юрий Дьяконов // В дорогу с Михаилом 
Шевалье. - Междуреченск, 2001. - 7 марта (№ 3). - С. 2 : портр.

16. Келлер В. Пик Моисеева / Владимир Келлер // Знамя шахтера в новом 
тысячелетии. - Междуреченск, 2004. -23 сентября. - С. 8 : фот. - 
Воспоминания о встрече с В. Моисеевым.

17. Тивяков С. Д. Как вершину назовете... : [по материалам беседы с С. Д. 
Тивяковым, проф. КузГПА / беседовал Борис Химич] // Губернские 
ведомости. - 2005. - 2июня.-С.11 ; В дорогу с Михаилом Шевалье. - 
Междуреченск, 2005. - 7 июня. - С. 7 : фот. -О  названиях вершин Кузнецкого 
Апатау. Упоминается вершина Виктора Моисеева.

18. Дельфинов А. На бога надейся... [Электронный ресурс] / А  Дельфинов// 
Московский клуб любителей рыбной ловли «Невод» [сайт]. -  Электрон, дан. - М., 
2009. - Режим доступа: http://www.oribalke.ru/riba/Na boga nadeisv voobseto.html. - 
Воспоя шнания о В. Моисееве.

19. Лидер Ю. Год журналиста Моисеева / Юлий Лидер // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии,- Междуреченск, 2009,- 29 января (№ 5).- С. 12 : фот,- 
(След на земле). -  О мероприятиях, посвященных памяти В. Моисеева, 
которые пройдут в Кузбассе (в т. ч. Междуреченске, Новокузнецке) в 2009 г.
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ДОПОЛНЕНИЯ
Информация предоставлена 

дир. краеведческого музея г. Осинники В. А. Зотовым

«Таежный волк» : [рассказ]// В. М оисеев //  К омсомолец  
Кузбасса. — 1962. — 26 июля. — С. 2 (Спец. вып. : На 
Всероссийском слете юных туристов). 

Чудо-слет / Ю. Рязанов, В. М оисеев // Комсомолец Кузбасса. -  
1962. -  30 июля. — С. 1 ,2  (Спец. вып. : На Всероссийском слете 
юных туристов). — О восьмом Всероссийском слете юных туристов, 
прошедшем в д. Подъяково (Кемеровский район) с 26 по 30 июля 1962 
г.

Щедрость тайги / В. Моисеев // Кузбасс. -  1974. -  23 мая. -  С. 4. -  О
деятельности коллектива охотничъе-промыслового хозяйства 
области по сохранению природы Кузбасса.

Дары таежной нивы / В. М оисеев / /  Кузбасс. -  1984. -  2 мая. -
С. 4. -  (В краснознаменных коллективах). -  О деятельности 
управления охотничье-промыслового хозяйства Кузбасса, признанного 
победителем во Всероссийском социалистическом соревновании.

Ведущий в вершинам /  В. М оисеев //  Кузбасс. -  1985. -  7 июля.
— С. - О туристском слете, посвященном 30-летию Междуреченска, о 
М. Шевалье, новом маршруте «Тропою Гайдара».

Секреты старинного ремесла : мастерство скорняка / В. 
М оисеев // К узбасс. -  1988. -  9 октября. -  С. 8. -  (Сам себе  
мастер). 

Точка столкновения /  В. М оисеев //  Кузбасс. -  1988. -  14 
октября. — С. 4. — Проблемы пассажирского автотранспорта. 

Паданка /  В. М оисеев //  Кузбасс. -  1991. -  9 октября. -  С. 4. -  О
кедровниках области.



П раздник дал ек ого  детства / В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  
16 октября. — С. 4. — (Сам себе мастер). -  П раздник забоя 
домаш него скота.

В торой круг. Ваше подворье / В. Моисеев // Кузбасс. -  1988. -  
30 октября. -  С. 8. -  (Сам себе мастер).

О ткры вая м ир гарм онии / Виктор Моисеев // Кузбасс. -  1993.
-  25 сентября. -  С. 4 : фот. -О  системе приютов в районе 
Поднебесных Зубьев.
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