Учитель, филолог, Краевед
«Дар памяти» - так называлась статья Геннадия Петровича
Казанина, опубликованная в нашей газете 14 сентября 2010
года. В ней шла речь о происхождении, а значит,
о достоверном толковании известных нам географических названий
- Кондома, Шушталеп, Сарбала... При этом автор часто ссылается на уникальную
книгу «Тайны имен Земли Кузнецкой», написанную В. М. Шебалиным.
Сегодня мы предлагаем читателям очередную статью нашего внештатного
корреспондента, посвященную этому замечательному краеведу.
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