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      Библиотечная жизнь 

    Краеведческие электронные ресурсы 
 

Сегодня наблюдается более активный спрос на информацию краеведческого ха-

рактера. Это обусловлено тем, что во всех мероприятиях и библиотечных, и школь-

ных, для взрослых и детей используется и пропагандируется региональный компо-

нент. Детям задают доклады на тему «Краеведение», взрослые готовят уроки или 

просто  интересуются событиями родного края, как современными, так и прошлых 

лет. И помогает им в этом, конечно, краеведческий отдел ЦБС района, запросы посту-

пают не только лично от читателей, но и по телефону, по электронной почте. Накоп-

ленный материал помогает без труда ответить практически на все запросы читателей. 

Ну, а если собственных ресурсов не хватает, что бывает крайне редко, мы обращаем-

ся к сети Интернет и в архивы областной научной библиотеки имени Федорова. 

В ноябре 2011 года в ЦБС Прокопьевского района прошла краеведческая кон-

ференция для библиотекарей «Шабалинские чтения» по теме «Электронные краевед-

ческие ресурсы ЦБС». Сотрудники краеведческого отдела познакомили библиотека-

рей района со всеми краеведческими ресурсами, созданными в ЦБС.  

Предлагаем вниманию читателей выступление на конференции заведующей 

краеведческим отделом Поп Олеси Викторовны. 

Краеведение – духовная основа общества, духовный родник и школа духовно-

сти. Краеведение кроме знаний передает любовь к родной земле. Краеведческие экс-

педиции имеют большие и разносторонние возможности для сбора краеведческого 

материала, расширяют сферы познавательной активности, ориентируют на разносто-

роннее изучение родного края.  

В 2002 году состоялась экспедиция «Моя малая Родина», в процессе которой 

члены экспедиции посетили 35 населенных пунктов, встречались со старожилами 

сел, ветеранами войны и труда. По итогам первого этапа историко-краеведческой экс-

педиции состоялась районная краеведческая конференция «Моя малая родина». Од-

ним из инициаторов экспедиции был Владимир Михайлович Шабалин – поэт, учи-

тель, краевед. Родился он 1 августа 1937 года, окончил филологический факультет 

Новокузнецкого государственного педагогического института. С 1965 года по июнь 

2003 года работал бессменным учителем истории и географии в Каменноключевской 

средней школе.  

Важное место в своей деятельности Владимир Михайлович отводил изучению 

родного края. Краеведческие исследования стали делом всей его жизни.  

Большую исследовательскую работу Шабалин В.М. провел по топонимике. Ре-

зультатом этой работы стал обобщенный региональный топонимический словарь 

«Тайны имен земли Кузнецкой». Эта работа получила широкое признание в кругу 

ученых, краеведов, журналистов, учителей географии, истории, русского языка.  

Кроме этого, Шабалин В.М. подготовил работы по истории происхождения 

названий улиц, городов Кемеровской области «Твоя улица, кузбассовец», «Твоя ули-

ца, прокопчанин», а также о происхождении фамилий жителей сел Прокопьевского 

района «Замок с секретом».  

Этим не ограничивалась его поисково-исследовательская работа. На протяже-

нии многих лет он вместе с сыном собирал материалы о земляках-кузбассовцах, вое- 
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вавших на фронтах Великой Отечественной войны. Результатом этой работы стала 

книга «Вернулись с победой».  

Владимир Михайлович является автором более 500 материалов, опубликован-

ных на страницах периодической печати Кузбасса.  

В 2002 году Шабалин Владимир Михайлович стал победителем конкурса на со-

искание премии губернатора Кемеровской области. Этой награды он был удостоен за 

работы «Твоя улица, кузбассовец», «Твоя улица, прокопчанин», «Вернулись с побе-

дой», «Секреты фамилий жителей поселка Каменный Ключ и деревень Каменно-

Ключевского сельсовета».  

В 2002 и в 2003 годах Шабалин В.М. был членом районной краеведческой экспеди-

ции, посвященной 60-летию образования Кемеровской области. По итогам работы 

экспедиции он готовил материалы для «Летописи сел Прокопьевского района», часть 

которых опубликована на страницах районной газеты.  

Владимир Михайлович мечтал о создании «Словаря происхождения фамилий 

жителей Кемеровской области», «Топонимического словаря азиатской России», хотел 

напечатать в области «Сталинградцы Кузбасса» и «Сибиряки на поле Бородинском». 

Однако, 9 декабря 2003 года Владимира Михайловича не стало. 

Своими знаниями и опытом Владимир Михайлович щедро делился со своими 

коллегами, делал их доступными для всех жителей Кемеровской области. Секрет его 

был не только в большом таланте историка, краеведа и литератора, но и в огромном 

трудолюбии и увлеченности своим делом.  

Дело, начатое Шабалиным Владимиром Михайловичем продолжается, прово-

дятся краеведческие экспедиции, результатами которых являются не традиционные 

книги, а электронные ресурсы, которые создаются краеведческим отделом ЦБС Про-

копьевского района.  

База данных «Дети войны»  

2010 год, юбилейный год Великой Победы, ЦБС отметила выпуском книги, пер-

вого тома «Детство, опаленное войной». Это книга о людях, чье детство пришлось на 

военные годы. Поскольку в первый том книги вошли далеко не все дети войны,  было 

принято решение продолжить сбор информации и выпустить второй том. В это время 

возникает идея создать электронную версию данной книги, но не общую, а для каждо-

го села, или хотя бы территории отдельно. В нашем распоряжении на данный момент 

имеется информация о каждом человеке из категории дети войны. На страничке элек-

тронного продукта помещены фотографии, биографические данные человека, его вос-

поминания.  

Неоценимыми данными, в форме видео рассказов детей войны о своем нелег-

ком детстве мы обязаны экспедиции «Помним! Гордимся!», которая состояла из ряда 

акций, одна из которых называлась «Живые голоса истории», в ходе которой записы-

вались на видео рассказы детей войны. Эти видеозаписи также помещены в электрон-

ный продукт «Дети войны».  

База данных «Летописи сел»  

Еще в 2000 году прошла экспедиция «Моя малая Родина», в ходе которой со-

бран материал для мини-музеев при библиотеках, воспоминания старожилов сел, фо-

то, видео. Также Владимир Михайлович Шабалин вел исследовательскую работу по 

истории сел Прокопьевского района, которой он щедро поделился с библиотекарями 

района. Систематизировав материал, получился электронный продукт  
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«Летописи сел», поиск в которой ведется по названиям сел, по году образования, по 

организациям, исчезнувшие села района, которых становится, к сожалению, все боль-

ше. 

База данных «День в истории района»  

Этот ресурс собрал информацию обо всех важных событиях, которые происхо-

дят в районе, факты берем из районной газеты «Сельская новь». Поиск производится 

по годам, месяцам, числам. То есть, если известна конкретная дата, то в данной базе 

она, конечно же, отражена. Далее поиск ведется по разделу «Их имена в истории рай-

она», здесь самые известные фамилии в районе, краткая информация о человеке, спи-

сок статей о нем.  

Следующая поисковая строка – населенный пункт – здесь обозначен каждый 

населенный пункт района, есть данные из Кемеровского государственного  архива 

«Список населенных мест» - по году образования сел района, описано, что это за се-

ло, к какой территории принадлежит, когда возникло, а также список статей, в кото-

рых можно прочитать историю образования населенного пункта.  

Поиск по организациям. На этой страничке перечислены организации, суще-

ствующие на территории района, библиотеки, школы, совхозы, детские сады, адми-

нистрации и т.д., но не просто перечислены, а запечатлены факты, которые с этими 

или в этих организациях происходили в разные годы.  

Поиск по исчезнувшим селам.  

Существует некоторая параллель с базой «Летописи сел». Дело в том, что в 

данном электронном продукте несколько конспективно, коротко, а в «Летописях сел» 

уже более полно, подробно.   

В 2008 году ЦБС Прокопьевского района выпустила книгу «Учитель, перед 

именем твоим…» о педагогах района, имеющих правительственные награды.  

Краеведческим отделом ЦБС было принято решение создать электронный ре-

сурс с аналогичным названием, в который войдут не только награжденные учителя, 

но и те, кто наград не имеет, а все равно почитаем и любим.  

Цель создания данного ресурса проста – объединить в одном месте информа-

цию о районных учителях.  

Итак – поиск. Мы видим разделение – заведующие районо, здесь расположена 

информация о людях, которые в разное время управляли отделом образования. Фами-

лии расположены по алфавиту.  

Далее поиск по награждениям. Когда мы только начинали работу над базой, то 

решили, что будем использовать только учительские награды, но в процессе создания 

обнаружили, что у нас в районе оказывается много учителей, награжденных и други-

ми орденами и медалями. Поэтому решили включить все награды и учительские, и 

трудовые, и боевые.  

Далее поиск по поселениям, здесь перечислены поселения и населенные пунк-

ты, входящие в это поселение. А перейдя по ссылке на название населенного пункта, 

получаем короткую информацию об истории образования школы в данной местности, 

а также список учителей, работающих и работавших в школе, затем ссылка на фами-

лию дает информацию о конкретном учителе. 

Дальше поиск можно осуществить и по персоналиям, в списке персоналий 

отыскиваем нужную фамилию и информацию о человеке. Следующий поиск – дина-

стии. Здесь помещены учительские династии, работающие и проживающие в  
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Прокопьевском районе.  

Еще очень интересный раздел данного ресурса – учителя-участники войны. Их 

у нас в районе очень много. Правда и информация о них очень скудная, родился, по-

гиб, чем награжден.  

БД «Оцифрованные газеты»  

В отделе краеведения действуют краеведческий электронный и традиционный 

каталоги, в которых хранится информация с 1930 года. Аналитическая роспись источ-

ников краеведческой информации ведется по следующим разделам: естественные 

науки; техника и технические науки; сельское и лесное хозяйство; здравоохранение и 

медицина; общественные и гуманитарные науки; история, экономика, политика, пра-

во, юридические науки; военное дело; культура; наука; просвещение; искусство; ре-

лигия и др. 

С 2006 года в отделе ведется автоматизированная обработка краеведческой ли-

тературы. Электронный краеведческий  каталог отражает историю района, он востре-

бован, как у библиотекарей, так и у жителей района. Пополняется каталог за счет сбо-

ра информации из материалов газеты «Сельская новь», краеведческой литературы.  

Поиск нужной информации осуществляется по автору статьи, по ББК 

(библиотечно-библиографическая классификация), по заглавию, по персоналиям, по 

основным рубрикам и году издания источника. Также был выделен поиск по населен-

ному пункту и наградам (титулам, званиям), так как по этим темам поступают основ-

ные запросы в отдел. 

Работниками краеведческого отдела проведена оцифровка газет с 1933 по 2011 

год. Были оцифрованы следующие издания:  

«Колхозная жизнь» за 1954, 1955, 1956, 1957 годы;  

«Кузнецкий горняк» 1959 год;  

«Сталинский путь» за 1933, 1940, 1941, 1942 годы;  

 «Путь Ленина» за 1958, 1959, 1961, 1962 годы;  

«Сельская новь» с 1965 по 1969 год, с 1971 по 1980 год, 1983, 1989, с 1995 по 

1996 год,   с 2002 по настоящее время. 

База данных «Литературная карта Прокопьевского района»  

Прокопьевский район находится в центре Кузбасса. Его недра хранят в себе ог-

ромные запасы каменного угля. На его полях растут зерновые, овощные и плодово-

ягодные культуры. На животноводческих фермах и птицефабриках производится мя-

сомолочная продукция. 

Но главное наше богатство - люди. Труженики сельского хозяйства, представи-

тели интеллигенции, ветераны и школьники - все заняты делом, трудятся или учатся, 

все стараются сделать жизнь легче, а район - еще краше. Но у вечно занятых селян 

находится и свободное время для творчества. 

У нас много талантливых людей. Они живут буквально в каждом селе. Их творчество 

искренне радует земляков, в нем они черпают вдохновение и силы для жизни. В элек-

тронном продукте «Литературная карта Прокопьевского района» представлена совре-

менная поэзия района во всем своем многообразии.   

Хочется сказать, что поэты, литераторы, которые окружают нас в повседневной 

жизни, не могут не вызывать уважения, а ведь они такие же простые люди, как и мы. 

Очень приятно, что в Прокопьевском районе самобытных поэтов  очень много, это и  

умудренные жизнью пожилые люди, и молоденькие девочки и мальчики, которые пи-

шут  о своих чувствах.  

Краеведческие электронные ресурсы 
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Одним слово, целью создания данного продукта является стремление собрать в одном 

месте информацию о поэтах, а также результаты их труда.  

Поиск осуществляется по алфавитному указателю имен. Здесь по алфавиту рас-

положены фамилии районных авторов. По ссылке выходим на страничку поэта, где 

находится информация о человеке и ссылки – Основные произведения и Библиогра-

фический указатель. Основные произведения – список стихотворений этого автора, 

по ссылке переходим на понравившееся - получаем текст стихотворения. Библиогра-

фический указатель – список стихов и статей поэтов и о поэтах. 

«Географический указатель». Он востребован только в том случае, если знать в 

каком населенном пункте проживает автор.  

Следующий пункт поиска – Литературно-краеведческие объединения, здесь 

речь идет о поэтических клубах, существующих в черте района: «Алые паруса», 

«Чистые родники», «Поэтический край».  

«Сборники». Здесь находятся некоторые сборники наших районных поэтов це-

ликом в формате PDF.  

«Видео». Название говорит само за себя: видеозаписи некоторых заседаний 

клуба «Чистые родники», презентаций сборников и т.д.  

База данных «Россыпь талантов»  

Здесь находится информация о талантливых людях. 

Итак, поисковая страничка. Поиск осуществляется по фамилиям – Алфавитный 

указатель. Выходим на страницу, где в алфавитном порядке расположены фамилии 

талантливых людей. Выбираем и смотрим. На страничке, посвященной конкретному 

человеку, помещена информация о нем, фотографии его работ, статьи о нем (статьи, 

если они есть оцифрованные, в формате PDF). 

Географический указатель. Поиск осуществляется по месту жительства.  

Направления деятельности, то есть, кто, чем занимается. Переходим по ссылке 

на вид деятельности, который интересует, там расположена информация о том, что из 

себя представляет данный вид деятельности, затем список талантливых людей райо-

на, которые этим занимаются.  

База данных «Библиотечная жизнь на страницах СМИ»  

В данном электронном продукте собрана информация о библиотекарях района, 

их работе, событиях, которые происходят в библиотеках района. 

Поиск осуществляется по фамилиям библиотекарей района, которые писали и 

пишут в районную газету «Сельская новь». Переходя на конкретную фамилию, нахо-

дим информацию о библиотекаре, его фотографию и ссылки на «Его статьи» и 

«Статьи о нем». По ним выходим на список указанных статей, а затем и на саму ста-

тью в формате PDF.  

Также поиск осуществляется по годам. Здесь указаны по годам статьи и те, что 

писали сами библиотекари и о конкретных библиотекарях. А также статьи просто о 

событиях, которые происходят в библиотеках. 

Конечно, это не все, чем занимается краеведческий отдел. Запланирована 

огромная работа над созданием базы данных «Виртуальный музей», «Труженики ты-

ла», «Материнский подвиг», «История библиотечного дела района» и т.д.  

   Зав. краеведческим отделом Поп О.В.     

Вестник краеведенияВестник краеведения  
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История развития сельской телефонной связи и радиофикации  

Прокопьевского района Кемеровской области 

    1931-2011 гг. 

 

История связи Прокопьевского района начинается с далекого 1903 года. В том го-

ду был построен железнодорожный мост через реку Обь. С этого момента начал раз-

виваться и строиться город Новониколаевск, ныне Новосибирск. Началось строи-

тельство транссибирской железнодорожной магистрали. Одновременно со строи-

тельством Транссиба велось строительство телеграфной воздушной линии связи. 

Строительство Транссиба велось ускоренными темпами. Российское правительство 

согласовало с Китаем строительство железной дороги по более равнинной местно-

сти на территории Китая, что значительно ускорило строительство. Для телеграфной 

линии связи нужно было разработать научно-техническую документацию,  чтобы 

учесть все технические и электрические характеристики и научно обосновать, учи-

тывая протяженность строящейся телеграфной линии от Питера до Владивостока.  

Российским ученым удалось разработать и сделать все расчеты, чтобы на всей 

протяженности телеграфной линии не появились посторонние помехи, которые бы 

оказывали влияние на работу телеграфной линии связи. Эти разработки российские 

ученые назвали «Схема скрещивания проводов на линиях телеграфно-телесвязи от 

посторонних влияний и взаимного влияния одного провода связи на другой провод и 

общего влияния электромагнитного поля». 

Зарубежные ученые скептически отнеслись к разработкам российских ученых и 

поговаривали, что у русских ничего не получится, однако, после окончания строи-

тельства и включения телеграфной линии в работу, телеграф заработал без всяких 

сбоев и помех. Так началась новая эра в развитии электросвязи Российского государ-

ства. 

Однако телеграфная связь до Кузбасса в данный момент времени не дошла, так 

как строительство железной дороги и телеграфной линии началось только в конце 

двадцатых годов прошлого века. Строительство железной дороги по Прокопьевскому 

району связано со строительством Кузнецкого металлургического завода. Были со-

зданы отряды трудармии. Рабочие жили в палаточных городках и охранялись частя-

ми НКВД. Один из таких отрядов базировался на территории современного поселка 

Трудармейский. 

Строилась телеграфная линия до города Кузнецка, где началось строительство ме-

таллургического завода «Кузнецкстрой». Была организована прямая связь с Моск-

вой. Появились первые абонентские коммутаторы, они были малой емкости, до деся-

ти номеров. В основном они осуществляли связь партийных органов ВКП(б) с про-

мышленными предприятиями.  

В тридцатые годы стали вводиться в эксплуатацию междугородные коммутаторы. 

Кроме этого, с 1931 года стали внедряться низкочастотные линии междугородной 

электросвязи. 

В 1938 году была построена столбовая воздушная междугородная линия связи, 

которая проходила параллельно железной дороге. На данной линии было подвешено 

12 проводов, или шесть пар проводов НЧ (низкочастотные), т.е. они могли переда-

вать информацию одновременно для шести абонентов междугородной связи. Это 

был прорыв техники междугородной связи.  

Вестник краеведенияВестник краеведения  
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К сожалению, нам неизвестны фамилии обслуживающего персонала - электромон-

теров  и инженерно-технических работников, потому что в те времена все было в под-

чинении наркомата путей сообщения, и только после Великой Отечественной войны 

вся электросвязь была передана Министерству связи. 

В послевоенные годы страна была истощена, нужно было восстанавливать народ-

ное хозяйство. В стране голод, холод, нищета. Разрушены заводы, фабрики. Сельское 

хозяйство еле сводило концы с концами, это сказалось на развитии телефонной связи 

и радиофикации. 

Руководители партийных и исполнительных органов, руководители колхозов стара-

лись заполучить хоть какую-нибудь телефонную связь через промышленные предпри-

ятия, в Прокопьевском районе, в основном, через угольные предприятия. Так, колхозы 

имени Сталина и имени Н. Крупской (в последующем совхоз «Луч») установили теле-

фонную связь через шахту «Красный Углекоп» и шахту «Южная», колхозы Новорож-

дественки и Индустрии – через шахту «Зенковские Уклоны», колхоз имени Вороши-

лова – через шахту «Голубевка».  

Были построены воздушные линии сельской телефонной связи г. Прокопьевск – 

Школьный – Терентьевск – Котино – Октябрьский; Прокопьевск – Севск – Бурлаки – 

Карагайла – Тихоновка – ответвление на Ивановку; Тырган (фарфоровый завод) – 

Смышляево – Белый Камень – ответвление на Кара-Чумыш – Нижний Тереш – от-

ветвление на Верхний Тереш – с. Томское; Тырган – Сафоново; Тырган – Большой 

Керлегеш – Красная Поляна – Верх-Чумыш; п. Севск – Ускатский – Чапаево; п. 

Школьный – Плодопитомник. На основных направлениях линейных сооружений были 

смонтированы коммутаторы связи от 10 до 40 абонентских номеров. Работали на ком-

мутаторах в основном женщины, были, конечно, и мужчины, которые проводили тех-

ническое обслуживание коммутаторов и ремонт линейных сооружений. 

Вся техническая эксплуатация линейных сооружений и коммутаторов полностью 

ложилась на плечи колхозов. Отсутствовало централизованное снабжение материала-

ми и запасными частями, да и специалистов – электромонтеров, инженерно-

технических работников тоже не было. Поэтому и качество связи было неудовлетво-

рительным и, как правило, все претензии и обвинения на плохое качество работы 

средств связи ложились на плечи телефонисток. Что им только не приходилось выслу-

шивать!  

Многие не выдерживали такого отношения и уходили с работы. Другие работали 

до пенсионного возраста. Многих телефонисток уже нет в живых, но мы помним о 

них, об их самоотверженном труде. 

 Телефонистки и электромонтеры из села Бурлаки: Бастрыгин Владимир Ефимо-

вич, Вишнякова Анна Ивановна, Ельчугин Леонид Петрович, Куликова Анна Сергеев-

на, Полунова Валентина Васильевна. 

Из села Карагайла: Калиничева Мария Александровна, Салтыкова Г.А., Скударнова 

Полина Прокопьевна, Соболева Г.А., Федоркина Г.  

Женщины и мужчины, работавшие в то непростое время в связи, получали мизер-

ную оплату за свой труд. Кроме всего, они должны были участвовать и на сельхозра-

ботах. Оплата производилась по трудодням продуктами сельского хозяйства: зерном, 

корнеплодами, овощами, если были пасеки, то – медом. Чтобы заработать один трудо-

день, нужно было, к примеру, выкопать одному три сотки картофеля, ссыпать в кучу и 

укрыть соломой или ботвой и присыпать землей, защитить от заморозков, да и дойти  
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до картофельного поля и обратно. Поэтому рабочий день у них был от зари до за-

ри, не обращая внимание на дождь и снег, только бы 

выполнить любой ценой план на посевных и убо-

рочных работах.  

Для организации связи предприятий Прокопьевско

 го района с Кузнецким районом в начале 60-х 

годов была организована связь между городом Про-

копьевском и городом Сталинском, которую называ-

ли «город-2». Сельские телефонистки, которые 

непосредственно работали в городе Прокопьевске 

на междугородной телефонной станции, их так и 

называли «телефонистки город-2»: 

Заевская Светлана Ивановна     

Крупина Надежда Романовна 

Маслова Татьяна Николаевна     

Рак Любовь Степановна 

Шуманева Елена Александровна. 

 Они осуществляли связь сельскохозяйствен-

ных предприятий Прокопьевского района с городом 

Новокузнецком во времена объединения Прокопь-

евского района с Новокузнецким, это 1963 – 1964 

годы. Такая линия связи освобождала объединен-

ный район от заказной системы междугородной свя-

зи и ускорила соединение абонентов Прокопьевска с 

Новокузнецком. 

 В конце 1964 года Прокопьевский район вы-

шел из подчинения Новокузнецкого района, приоб-

рел самостоятельность, и линию «город-2» ликви-

дировали. 

До 1963 года междугородные линии связи по Проко-

пьевскому району обслуживал линейный участок 

№27. Начальником участка работал М.Ф. Карелин, 

затем его сменил Александр Федорович Карпов. На 

участке работали электромонтеры: 

Агафонов А., Антонов Владимир Михайлович,  

Киселев Александр Иванович, Прокудин Олег, Фу-

расьев Владимир Васильевич, Халиулин Я., Обухов 

Василий Павлович, Казенов Иван Филиппович,      

Кононов Александр Петрович. 

Работа междугородного линейного участка, который возглавлял Карпов Александр 

Федорович, основывалась на личной ответственности каждого члена участка, так как 

электромонтеры проживали на довольно большом расстоянии друг от друга – кто в 

городе Новокузнецке, кто в п. Калачево, кто в Зенково. Основной костяк электромон-

теров проживал в городе Прокопьевске. Так, в г. Киселевске работали прокопьевские 

электромонтеры, это Обухов Василий Павлович, Фурасьев Владимир Васильевич, 

Александров Анатолий Владимирович, Кононов Александр Петрович. 

Кудряшова Г.Л.  

Рудик Любовь Сергеевна 
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 Начальник участка Карпов Александр Федоро-

вич при оформлении на работу  

новых членов коллектива старался определить его 

профессиональные качества, проверял его трудовую 

дисциплину, часто ли меняет место работы, семей-

ное положение, где проживает, какое имеет образо-

вание. С учетом всех данных принимал решение - 

куда определить новичка, потому что от трудового 

вклада каждого зависело качество связи в целом, а 

от нее и размер зарплаты. 

Междугородные электромонтеры делились на две 

категории: 1 – участковый электромонтер. За ним за-

креплялся участок столбовой воздушной линии 

МТТС (междугородная телефонно-телеграфная 

связь) протяженностью 20 км. Опоры таких линий 

сложные по своей конструкции. Они были крюково-

го или траверсного профиля. В свою очередь они 

подразделялись на простые опоры – прямолиней-

ные, угловые, переходные, мачтовые, сложные, ка-

бельные, двойные. На траверсных опорах тяжелого 

типа подвешивалось до 40 проводов стальных, мед-

ных, биметаллических (БСА – биметалл, сталь и 

алюминий, БСМ – биметалл, сталь и медь). На линиях 

тяжелого типа подвешивались провода от 4 мм до 5,6. 

На линиях легкого типа применялись провода диамет-

ром 3 мм. 

Опоры, применяемые на линейных сооружениях 

всех видов связи и радиофикации, могут быть изготов-

лены из дерева, стали, железобетона. Высота деревян-

ной опоры 7,5 м. Крюк стальной КН-16, КР-12, КН-20, 

КР-10; штырь стальной ШТ-16, ШТ-20;  

 

 

 

 

 

Леонтьев Иван Павлович, бригадир 

Терентьевской бригады 

 

Казенов Иван Филиппович - начальник 

Прокопьевского радиоузла 

Казенов Иван Филиппович стоит справа от автомобиля,  

1963 год. 
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Награждается Антонов В.М., электромонтер ЛТУ-2 - победитель соревнования за звание 

«Лучший по профессии», с. Атаманово Новокузнецкого р-на, 1973 г. 

Слева направо сидят Т.С. Айтубаева и Г.Л. Кудряшова, стоят Мышкин... Мышкина... - 

телефонисты с. Терентьевское 
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Замена проводов на воздушной междугородной линии связи в районе села Спиченково 

Коллектив ЛТЦ-2 после ленинского субботника, 1975 г. 
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крюк подвесной КП-16; изоляторы фарфоровые ИФ-16, ИФ-20, изоляторы стеклян-

ные ИС-16, ИС-20 и еще много всевозможных инструментов и приспособлений, необ-

ходимых для производства работ на линейных сооружениях связи и радиофикации.  

Это средства защиты от постороннего напряжения – спецодежда, обувь, головной 

убор, индикатор для определения постороннего напряжения на проводах связи и ра-

диофикации, диэлектрические резиновые перчатки, рукавицы х/б, монтерский пояс, 

монтерские когти, бурова для сверления отверстий для крюков, штырей, сварочные 

клещи, термомуфильные патроны, термоспички для сварки проводов, блоки для вы-

тяжки и регулировки проводов.  

Электромонтеры междугородной связи, за которыми были закреплены участки ли-

нейных сооружений, обязаны были:  

производить прополку и окучку заросших травой опор , чтобы защитить их от ве-

сеннего пала;  

обрезать ветки деревьев в черте населенного пункта на расстоянии одного метра от 

крайнего провода и за чертой населенного пункта на расстоянии двух метров от край-

него провода;  

следить, чтобы в охранной зоне линии связи, которая составляет два метра от край-

него провода в одну и другую сторону; 

следить, чтобы под линией связи не сажали деревья, не строили жилищные и про-

изводственные сооружения без согласования,  

чтобы линии ЛЭП не проходили на расстоянии ближе 50 метров параллельно;  

обновлять нумерацию опор;  

осуществлять регулировку проводов и искровых разрядчиков;  

чистить фарфоровые и стеклянные изоляторы от атмосферных налетов, угольной 

пыли, от химических налетов – мраморной крошки;  

следить за исправностью установленных на линиях связи согласующих устройств, 

дренажных катушек, молниеотводов, междугородных шкафов, заземляющих 

устройств и много других обязанностей. 

3 июня 1963 года был образован Новокузнецкий эксплуатационно-технический 

узел связи. По просьбе начальника областного управления связи Коротина Алек-

сандра Ивановича Казенов Иван Филиппович и Левченко Владимир Андреевич были 

переведены на работу в Прокопьевский линейно-технический цех связи Новокузнец-

кого ЭТУС, которым стал руководить участник Великой Отечественной войны Лебе-

дев Михаил Прокопьевич. 

Это был сложный период начала развития сельской телефонной связи и радиофи-

кации. При Министерстве связи была создана строительная фирма 

«Союзтелефонстрой», в Кемеровской области был филиал «ПМК – 604». Эта строи-

тельная фирма согласно проектной документации начала строительство внутрипроиз-

водственной сельской телефонной связи и радиофикации. Первые объекты начали 

строить в 1965 году. Были смонтированы новые АТС взамен устаревших коммутато-

ров АТС-ВРС в с. Лучшево, пос. Школьном, в с. Бурлаки. Они  имели абонентскую 

емкость 20 номеров и две соединительные линии с городом. Началось интенсивное 

строительство внутрипроизводственной телефонной связи (ВПТС). Вводились в экс-

плуатацию АТС координатной системы емкостью от 50-ти до 200 номеров, они так и 

именовались АТСК -50/200. К 1980 году таких АТС в районе было 26. Центральная  
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Победители и призеры соревнований  «Лучший по профессии»  

Слева направо четвертый - А.Н. Рудик, пятый - А.Р. Аксенов, 1975 г. 
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Структурная схема построения Новокузнецкого эксплутационно-

технического узла связи (ЭТУЗ) 
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АТС находилась в здании междугородной телефонной станции по адресу: ул. Калини-

на,  д. 2. 

Центральная АТС имела связь со всеми сельскими АТС и со всеми телефонными 

АТС города Прокопьевска и шахтовыми коммутаторами, а также все сельские АТС 

имели связь между собой. Вся связь была включена в СПУ – сельский пригородный 

узел связи. Кроме этого, от СПУ и до каждой АТС были проложены подземные меж-

станционные кабельные линии СТС марки КСПП – 1x 4 x 09. По этим кабельным ли-

ниям связи работала каналообразующая высокочастотная аппаратура, в основном Че-

хословацкого производства,  марки КНК-6 и КНК-12, т.е. по КНК-6 одновременно 

могли разговаривать 12 человек, а по КНК-12 – 24 человека. Были системы более ма-

лой емкости, это В-2 и В-2-2. Работали они устойчиво и были просты в эксплуатации. 

В основном эти системы работали на село Лучшево. В первые годы вводом в эксплуа-

тацию новых систем связи занимался электромеханик Зеленов Валерий Васильевич. 

Было много всевозможных сложностей: не хватало автотранспорта, был только 

один автомобиль марки ГАЗ-63 с хорошей проходимостью по бездорожью, а ведь ав-

томобильных дорог в районе тогда не было. Для обслуживания междугородных линий 

связи выделили старенький автомобиль марки ГАЗ-51. У этого автомобиля были фа-

нерные дверки, отработал он 17 лет благодаря водителю Гарифулину Николаю Шари-

фуловичу.  

В 1969 году для междугородки выделили мотоцикл марки ИЖ-Планета.  В 1973 го-

ду для ЛТУ-6 (линейно-технический участок №6), база которого находилась в пос. 

Трудармейский, был выделен автомобиль Газ-63. Для технической группы – очень 

старенький автомобиль Москвич-408. 

Для кабельщиков был выделен мотоцикл марки Урал-М63. 

ЛТУ-7, а именно  Терентьевская бригада, получила трактор МТЗ-5. Правда, этот трак-

тор был не первой свежести, но мы его привели в нормальное техническое состояние.  

 

Зеленов Валерий Васильевич - инженер ЛТЦ-2 устраняет станционное 

повреждение 
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Представители цехов и участков  Новокузнецкого ЭТУС,1973 г. 

Представители цехов и участков Новокузнецкого ЭТУС и судейская коллегия, 1975 г. 
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Электромонтеры А.Н. Рудик и А.Р. Аксенов ведут термитную сварку проводов на 

соревновании за звание «Лучший по профессии», с. Атаманово, 1975 г. 

Электромонтеры Терентьевской бригады, (слева направо) А.Н. Рудик, В.А. Бартин,  

бригадир И.П. Леонтьев 
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Увеличение технических средств всесторонне повлияло на техническое обслужива-

ние средств связи и радиофикации по Прокопьевскому району. К этому времени объем 

продукции по цеху связи вырос в несколько раз. Протяженность соединительных, 

межстанционных кабелей составила более 900 км, протяженность абонентских ка-

бельных линий, подземных и воздушных различных марок (ПРППМ-1 х 2, ТРШП-

5х2, ТПП-10х2, ТПП-20х2, ТПП-30х2, ТПП-50х2, ТПП 100х2)  составила более 2500 

км, подземных и воздушных линий радиофикации - более 450 км.  

 В зону обслуживания ЛТУ-6 входило 25 насе-

ленных пунктов, а по ЛТУ-7 – 50 населенных пунк-

тов. ЛТУ-7 по экономическим показателям и объему 

продукции был самым крупным структурным под-

разделением не только в Кузбассе, но и Советском 

Союзе. К примеру, одна из двух бригад, Антонова 

Владимира Михайловича или Рудик Александра Ни-

китовича, по всем экономическим показателям пре-

восходили ЛТУ-5 и ЛТУ-6 вместе взятых.  

Все наши трудовые победы – это честный труд 

наших ветеранов труда и участников Великой Отече-

ственной войны. Они внесли достойный вклад в раз-

витие связи не только в Прокопьевском районе, но и 

области и в других регионах. 

 В начале января 1941 года на междугородку 

пришел молодой паренек Казенов Павел Филиппо-

вич, в то время ему исполнилось 18 лет. Начинал он 

работать электромонтером по обслуживанию воз-

душных линий телефонно-телеграфных линий элек-

тросвязи. Работа ему нравилась, он старался познать 

все азы электросвязи. В конце июля 1941 года его 

призвали на фронт. На фронте воевал в кавалерии 

радиотелеграфистом, стал профессиональным связи-

стом. Сержант, погиб 30 августа 1944 года в Румы-

нии.  

 Эстафету погибшего Павла Казенова принял 

его брат – Иван Казенов. После службы в армии он 

работал в городском радиоузле. Был назначен 

начальником Прокопьевского городского радиоузла. 

Дышлаков Степан Ефимович до выхода на пенсию 

работал трактористом в ЛТУ-6 в поселке Трудармей-

ский. Демидов Алексей Кузьмич, участник Великой 

Отечественной войны, служил в частях НКВД. 

Лебедев Михаил Прокопьевич воевал в танковых 

войсках, командир танка, закончил войну в Берлине. 

С 3 июня 1963 года принял Прокопьевский цех связи 

Новокузнецкого ЭТУС. Благодаря его активной тру-

довой деятельности началось интенсивное строитель-

ство средств  связи и радиофикации.  

Дышлаков Степан Ефимович 

Демидов Виктор Алексеевич - 

начальник Прокопьевского  

цеха связи 

Вестник краеведенияВестник краеведения  
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Областной семинар радиофикаторов, г. Белово, 1978 г. (В центре среди женщин  

директор ОПТУС Жигулин В.В., нижний ряд второй справа - Кочкин Г.П.) 

Ветераны Великой Отечественной войны 
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Хозяйство ЛТЦ-2 было большое, в то время мы содержали лошадей, заготавлива-

ли для них корма: косили на сено траву, через мелькомбинат получали овес. Был свой 

конный двор, он находился в двухстах метрах от 

травмбольницы, на самом краю обвалов, там  же 

находилась база ЛТУ-7. Здание было деревянное, мо-

рально устаревшее, требовался капитальный ремонт, 

но средств на ремонт не было. 

База ЛТЦ-2 находилась в районе ШСУ-3 в брошен-

ном бараке, там разместился и участок 

«Востокпромсвязь», которым руководил А.Ф. Липат-

ников, и участок СМУР (строительно-монтажный 

участок радиофикации). Когда шли дожди, то в этих 

помещениях тоже шел дождь.  

 В 1970 году, когда построили новую инфекци-

онную больницу, зампредседателя Прокопьевского 

горисполкома Дубровский А.А. выделил нам старое 

здание инфекционной больницы. В нем было печное 

отопление. Его мы заменили на централизованное. В 

этом здании мы прожили до августа 1983 года. 

 За эти прошедшие годы многое изменилось в 

жизни Прокопьевского цеха связи. По междугород-

ной связи вместо воздушных линий были проложены 

подземные кабельные связи. По сельским телефон-

ным связям увеличилась монтированная емкость 

АТС - с 50 до 100 номеров, по радиофикации - увели-

чена мощность радиоузлов. Всего в Прокопьевском 

районе было 3500 абонентов сельской телефонной 

связи, 10000 радиоточек индивидуальных 

(квартирных) и коллективных (установленных в орга-

низациях и предприятиях). Значительно увеличилась 

нагрузка на инженерно-техническую группу, возглав-

ляемую Чернятынским Филиппом Даниловичем и 

Юдиным Валерием Семеновичем, электромехаником 

был Зеленов Валерий Васильевич, электромонтером  

– Архипов Владимир Александрович. 

 Станционное оборудование АТСК работало 

устойчиво, в процессе эксплуатации выявлялись тех-

нические неисправности и даже заводской брак, кото-

рые быстро устранялись специалистами.  

 К концу 70-х годов инженерно-технический со-

став был очень высокой квалификации. Правда, были 

технические проблемы по обслуживанию каналооб-

разующей аппаратуры Чехословацкого производства 

фирмы «ТЕСЛО». Немало хлопот доставляли АТСК-50/200, транзитное оборудова-

ние РСЛТ (реле соединительных линий транзитного узла) болгарского производства. 

Чтобы заказать комплект запасных частей в Чехословакии или в Болгарии, нужно     

Чернятынский Филипп Данилович - 

инженер Прокопьевского цеха связи 

Рудик Александр Никитович, 

электромонтер Терентьевской 

бригады 

Вестник краеведенияВестник краеведения  
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было платить золотом. 

 Вот тогда наши специалисты Чернятынский Филипп Данилович, Юдин Вале-

рий Семенович, Архипов Владимир Александрович сконструировали и изготовили 

стенды для проверки и ремонта высокочастотных канальных блоков КНК-6 и КНК- 

12, и для ремонта РСЛТАТСК -50/200. Используя эти стенды, мы успешно стали вос-

станавливать импортное оборудование, и проблемы исчезли. К нам стали приезжать 

из города Новокузнецка и города Белово с просьбой оказать помощь в ремонте им-

портного оборудования.  

Ввод в эксплуатацию таких стендов дал очень большой экономический эффект. О 

нас узнали в Министерстве связи. Приезжали из инспекции электросвязи Министер-

ства связи СССР, просили показать, как работают наши стенды, проверяли и знакоми-

лись, как на практике находить повреждения и как их устранять. 

Приезжали делегации по обмену опытом из Казахстана, Киргизии, Хакасии, Том-

ской и Новосибирской областей, Алтайского края. Мы стали заслуженно пользоваться 

деловым авторитетом. Наши специалисты оказывали практическую помощь первому 

цеху в Новокузнецке по прокладке подземного междугородного кабеля от междуго-

родной АТС города Новокузнецка до телецентра в Точилино. 

Условия по прокладке кабеля были тяжелейшими, использовали бетонорезы, пото-

му что в черте города в земле чего только не было. В местах, где трасса кабеля пересе-

калась с речкой Горбуниха, кабель пришлось углублять более чем на метр в подвод-

ном грунте, используя гидрокостюмы. Пуск в эксплуатацию данного кабеля дал воз-

можность подать по одной паре 1920 высокочастотных каналов, а всего можно было 

включить более 10 000 каналов. В связи с этим на междугородной АТС г. Прокопьев-

ска было смонтировано оборудование К-60, что дало возможность значительно увели-

чить количество высокочастотных каналов, улучшить качество связи и увеличить ко-

личество междугородных соединений. 

Наш кабельщик высочайшей квалификации Пиков Михаил Иванович неоднократ-

но был командирован в город Барнаул для восстановления коаксиальных кабелей 

(магистральные междугородные кабели) и в город Целиноград Казахстана. Постоянно   

оказывали практическую помощь узлу связи  города Киселевска и Беловскому ЭТУС. 

К нам стали обращаться руководители угольных объединений города Прокопьевска и 

города Киселевска и даже объединение «Кемеровоуголь» по вопросу телефонизации 

угольных предприятий, находящихся на территории Прокопьевского района. К ним 

относятся разрез «Талдинский-Северный», шахта «Кыргайская», шахта 

«Киселевская», разрез «Новый». Так образовался союз Прокопьевского цеха связи с 

угольными предприятиями, что способствовало улучшению условий труда, повыше-

нию технической  и материальной базы. Через эти угольные предприятия мы получа-

ли кабельную продукцию. Получали подготовленную к списанию технику, например, 

автобус КАВЗ. Мы его отремонтировали, проварили все места, где была ржавчина, 

покрасили и через областное управление поставили на учет в ГАИ. В этом нам помог 

генеральный директор областного управления связи Жигулин Виктор Владимирович. 

Этот автобус стал работать в бригаде Рудик Александра Никитовича в селе Терентьев-

ском. Условия труда в бригаде значительно улучшились, в любые морозы можно было 

погреться в автобусе. Кроме этого, мы получили старый БАР на базе МТЗ-80. Любые 

земляные работы, которые раньше выполнялись вручную, теперь стали производить 

механизированным способом, что позволило увеличить производительность труда без  

История развития сельской телефонной связи и радиоИстория развития сельской телефонной связи и радиофикации фикации   
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увеличения  численности рабочих. Мы стали оказывать помощь ЛТУ-6, кабельному 

участку и междугородному участку, что, в общем, дало пользу всему линейно-

техническому цеху. 

Хозспособом мы построили гаражи в селе Терентьев-

ском и поселке Трудармейский, легкие гаражи в селе 

Котино, в поселке Кольчегиз, теплый гараж и склад в 

селе Шарап. Эти гаражи были оборудованы средства-

ми малой механизации. С их помощью можно было 

грузить в тракторные телеги железобетонные при-

ставки, столбы, кабельные барабаны и другие тяже-

сти. Были установлены сварочные аппараты, что спо-

собствовало быстрому решению вопросов ремонта 

средств механизации – кабелеукладчика, баровой 

установки, отопительной системы. Был свой электри-

ческий вулканизатор для ремонта автомобильных и 

тракторных колес. Были также сверлильный станок, 

электронаждак, кузнечные приспособления. Мы сами 

производили всевозможные ремонтные работы и да-

же помогали Новокузнецкому цеху связи.  

В селе Шарап мы также построили гараж для трак-

тора Т-16 и для хранения линейных материалов и ар-

матуры. Построили пасеку, по выходным собирали 

желающих поработать на  ее строительстве. Постро-

или домик с баней, крытый навес, омшаник  для 

зимнего хранения пчелосемей и большой жилой 

дом. Прежде чем строить пасеку, мы оформили зе-

мельный отвод в районе речки Студеная на бывших 

лесных вырубках.  

 Развели пчел. Официально получили разреше-

ние от областного управления связи. Первым  пчело-

водом был Лямкин Станислав Федорович,  благодаря 

которому пасека стала быстро развиваться и стала 

давать прибыль.  

 На нашей пасеке неоднократно бывал началь-

ник областного управления связи Жигулин Виктор 

Владимирович, приезжал он с зоотехником области. 

Проверяли содержание пасеки. Оценка всегда была 

удовлетворительной. Мы никогда не допускали гибе-

ли пчелосемей. Посетил нашу пасеку и Тулеев А.Г., 

за надлежащее содержание пасеки и продуктивность 

пчелосемей объявил благодарность коллективу цеха. 

После Лямкина Станислава Федоровича пчеловодом 

работал Киселев Валерий Александрович. Он быст-

ро освоился на новом рабочем месте, пасека продол-

жала успешно функционировать, практически каж-

дый год выполняла план по заготовке меда. Это,       

Киселев Валерий Александрович - 

пчеловод ЛТЦ-2  

Киселева Зинаида Павловна,  

дочь знаменитого пчеловода  

Прокопьевского района  

Коряковского Павла Николаевича 
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Очевидно, получалось из-за того, что   знаменитый в районе пчеловод Коряковский 

Павел Николаевич, отец жены Киселева Валерия 

Александровича - Зинаиды Павловны, передавал зятю 

свой огромный опыт, да и Зинаида Павловна работала 

на пасеке помощником пчеловода. Они жили в тайге с 

ранней весны и до больших снегов. В зимнее время 

Киселев В.А. ходил на пасеку на лыжах с ружьем и со-

бакой, а ведь расстояние от Тыргана до пасеки более 

тридцати километров. На пасеке были своя автоном-

ная электростанция и мощные аккумуляторы на вся-

кий аварийный случай. Было оборудовано освещение 

во всех помещениях, работал телевизор. Пчеловод 

жил на пасеке как в цивилизованном населенном 

пункте. 

Большая работа ложилась на плечи наших женщин. 

Диспетчер Ермакова Татьяна Ильинична контролиро-

вала работу водителей, передавала сведения о работе 

ремонтных бригад всего цеха начальникам участков, 

начальнику цеха, диспетчеру Новокузнецкого ЭТУС, 

а в особых случаях - диспетчеру областного управле-

ния связи. Кроме этого, оформляла путевые листы во-

дителям и трактористам, вела учет выполненных ра-

бот ремонтными бригадами и поступивших заявок о повреждениях линейно-

кабельных сооружений и станционного оборудования и их устранение. С работой 

справлялась, хотя нагрузка была довольно большая. 

На СПУ (сельский пригородный узел связи) в 1976 году пришли работать молодые 

девушки - это Ничке Ирина Владимировна и Юркова Людмила Николаевна. В помощь 

им был назначен электромеханик Зеленов Валерий Васильевич. В обязанности работ-

ников СПУ входило обслуживание станционного оборудования и аппаратуры, прове-

дение согласно графику профилактических работ обслуживаемого оборудования, по-

стоянная работа с кабельщиками, производящими электрические измерения для опре-

деления характера повреждений (обрыв кабеля, попадание постороннего электриче-

ского напряжения, например, попадание молнии и так далее). В настоящее время эти 

работницы на заслуженном отдыхе.  

В 1983-1985 годах началась новая волна реконструкций и нового строительства  

ВПТС – внутрипроизводственной телефонной связи. Вновь созданные совхозы стре-

мились заполучить качественную связь - это совхоз «Трудармейский» в Михайловке, 

совхоз «Степной» в Кольчегизе, совхоз «Соколовский» в Соколово, совхоз 

«Тихоновский» в Тихоновке (Карагайлинской), совхоз «Талдинский» в Большой Тал-

де, совхоз «Еловский» - в Артыште. Реконструировались ВПТС села Терентьевское, 

поселка Трудармейский, совхоза «Угольщик» в Котино, совхоза «Кузбасский» в посел-

ке Майский.  

С 1986 года началось строительство ВПТС совхоза «Перспективный», охвативший 

и поселок Первомайский. Построили ВПТС совхоза «Ясная  Поляна». Был решен во-

прос строительства ВПТС Сафоновской птицефабрики и птицефабрики «Горнячка». 

Ввод в эксплуатацию данных объектов позволило значительно увеличить количество  

Юркова Людмила Николаевна - 

инженер СПУ, работает на 

проверочном стенде 
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Инженеры цеха связи во время дежурства 

на сельско-пригородном узле связи (слева 

направо)  Шиляева Антонида Николаевна, 

Легачева Ирина Алексеевна 

Замена проводов  

на междугородной линии 

Немцев Владимир Михайлович, Немцева Светлана Степановна, Легачева Ирина Алексе-

евна, Лузганов Юрий Николаевич, Ничке Ирина Влад., Юркова Людмила Николаевна 
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Начальник Прокопьевского линейно-технического цеха связи №2  

Кочкин Геннадий Парфирьевич на одном из предприятий сельского хозяйства 

Инженер ЛТЦ-2 Немцев Владимир Михайлович работает на УСП 

на испытательном стенде 
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абонентов сельской телефонной связи. 

С большим трудом телефонизировали поселок Новостройка. С телефонизацией 

этого населенного пункта был решен вопрос по установке телефонов в психоневроло-

гическом интернате, в поселках Золх, Большой Керлегеш, Красная Горка, в с. Верх-

Чумыш.  

В центре города Прокопьевска была установлена центральная АТС-АТСК-

100/2000, которая получила наименование АТС №4, она расположилась в здании меж-

дугородной станции по ул. Калинина, 2. 

Наше предприятие – Новокузнецкий ЭТУС, считалось плановоубыточным. На 

строительство  линейно-кабельных сооружений и станционного оборудования нужны 

были довольно приличные средства, но из-за большой протяженности линейных со-

оружений эти затраты не окупались. Так, например, протяженность межстанционного 

кабеля Прокопьевск – Тихоновка составляет 80 км плюс абонентская разводка по селу 

и прокладка кабеля Тихоновка-Ивановка и также абонентская разводка по деревне 

протяженностью 6 км, а количество абонентов по обоим населенным пунктам – «кот 

наплакал», так и с другими объектами ВПТС. Но более мощным тормозом в развитии 

сельской телефонной связи было постановление Совета Министров СССР о введении 

квоты, в котором говорилось, что на построенных объектах ВПТС должно быть уста-

новлено 80% телефонов на объектах сельскохозяйственных предприятий и только 

20% -  квартирных. Нарушая постановление Совмина, я предложил в 1986 году произ-

водить установку телефонов на квартирах, где была возможность. Жители поддержа-

ли наше предложение. Мы перевыполнили план по установке телефонов. На крупных 

АТС, таких как в  селе Терентьевское, поселке Трудармейский, поселке Новосафонов-

ский, поселке Новостройка и других монтированная емкость была полностью задей-

ствована. Мы сделали такой экономический рывок, и предприятие стало рентабель-

ным. 

Для повышения качества работы средств связи и радиофикации руководство Но-

вокузнецкого ЭТУС решило перевести цеха и участки на новые формы организации и 

оплаты труда – бригадный подряд, направленный на создание благоприятных условий 

для проявления творческого потенциала и трудовой активности, как всего коллектива, 

так и каждого работника. Для этого были разработаны производственные планы для 

каждой производственной бригады. На весь год были утверждены графики текущего 

ремонта линейных сооружений сельской телеграфной связи, кабельных междугород-

ных телефонно-телеграфных линий связи и воздушных междугородных телефонно-

телеграфных линий связи. 

По Прокопьевскому району было скомплектовано четыре бригады: по ЛТУ №6 - 

одна бригада в п. Трудармейский (бригадир Кузьмин Николай Павлович); по ЛТУ №7 

– две бригады, одна в селе Терентьевском (бригадир Леонтьев Иван Павлович), вторая 

– в г. Прокопьевске (бригадир Антонов Владимир Михайлович, по КУ-2  - одна брига-

да (бригадир Пиков Михаил Иванович). 

За каждой бригадой закреплена зона обслуживания средств связи и радиофикации.  

Зона обслуживания Трудармейской бригады: 

п. Трудармейский, птицефабрика «Горнячка», с. Михайловка, с. Иганино, с. Инченко-

во, д. Калиновка, д. Алексеевка, д. Александровка, п. Малиновка, с. Канаш, п. Арты-

шта, с. Еловка, с. Кара-Чумыш, с. Оселки, станция Тырган, станция Каменный Ключ, 

п. Севск, с. Кутоново, с. Бурлаки, п. Пушкино, с. Карагайла, с. Старосергеевка,            
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п. Тихоновка, п. Ивановка. 

 Зона обслуживания Терентьевской бригады: 

с. Терентьевское, п. Серп и Молот, п. Тихоновка, д. Малая Талда, с. Большая Талда, п. 

Кольчегиз, п. Чапаевский, п. Ускатский, п. Маяковка, п. Егултыс, п. Школьный, п. 

Плодопитомник, п. Ключи, п. Ясная Поляна, п. Первомайский, с. Котино, п. Митички-

но, д. Кыргай, п. Тыхта, п. Октябрьский, п. Майский, д. Лукьяновка, д. Антоновка. 

 Зона обслуживания Прокопьевской бригады: 

с. Шарап, с. Лучшево, п. Калачево, п. Матюшино, с. Зенково, с. Новорождественское, 

п. Индустрия, п. Новосафоновский, п. Смышляево, п. Нижний Тереш, п. Верхний Те-

реш, п. Кара-Чумыш, п. Свободный, п. Новостройка, п. Большой Керлегеш, п. Крас-

ная Горка, с. Верх-Чумыш, п. Золх, с. Верх-Егос, п. Тайбинка, п. Северный. 

 Прокопьевская бригада кабельного участка обслуживала междугородные теле-

фонно-телеграфные  линии связи -154 км воздушных линий связи МТТС от междуго-

родной телефонной станции города Новокузнецка и далее Прокопьевск, Киселевск, п. 

Трудармейский и до границы с Беловским районом в районе п. Тихоновка; 210 км 

подземного магистрального кабеля от междугородной телефонной станции г. Ново-

кузнецка и далее Прокопьевск, Киселевск и ответвление на ретранслятор и далее по 

Кемеровской трассе через шахту «Карагайлинская» до п. Тихоновка и далее до Белов-

ского ретранслятора не доезжая до сворота на Белово. 

 Экономисты Новокузнецкого ЭТУС обсчитали все линейные сооружения, со-

ставили процентовки на ремонт всех сооружений связи с учетом использования авто-

транспорта, землеройной техники и количественного состава ремонтных бригад. 

 Технический отдел утвердил графики ремонта линейных сооружений, состав-

ленные начальниками участков с бригадирами ремонтных бригад и утвержденные 

начальником цеха связи. Все это позволяло членам ремонтных бригад просчитать 

свою заработную плату при наличии выполнения плановых заданий.  

Бригадиры должны были предоставить сведения о выполненных работах в те-

чение месяца, предоставить акты и протоколы электрических измерений линейных 

сооружений и заземляющих устройств систем связи. Только после этого комиссия 

ЭТУС дает письменное заключение о проведенном ремонте с оценкой 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» или «хорошо». 

 За работу, принятую с оценкой «неуд», заработная плата не начислялась, и ли-

ния в эксплуатацию не принималась. Работа, принятая с оценкой 

«удовлетворительно», оплачивалась в размере 50 % после устранения всех недоделок. 

Работа, выполненная на «хорошо» с небольшими замечаниями и недоделками, опла-

чивалась в размере 100 % от заработной платы, если указанные недостатки устраня-

лись в присутствии комиссии, а если в течение 3-х суток, то оплата производилась в 

размере 90%. Если линия была принята без замечаний – рабочие получали 100 % от 

заработной платы. 

 Слаженная работа ремонтных бригад во многом зависела от начальника участ-

ка, от того, как он научил электромонтеров работать на линиях связи, радиофикации, 

на опорах ЛЭП. Начальник участка обязан был обеспечить рабочих спецодеждой, 

средствами индивидуальной защиты, инструментом, снабжать материалами и сред-

ствами малой механизации и следить, чтобы все это было исправным. Это, в конеч-

ном счете, влияло на слаженную работу коллектива бригады. 

 Каждый член бригады стал стараться выполнять свою работу качественно. Все 
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понимали, что это повышает их жизненный уровень. Текучесть кадров сократилась 

до минимума. Рабочие стали просить дополнительные объемы работ. Руководство це-

ха напрямую вышло к руководителю областного управления связи генеральному ди-

ректору Жигулину Виктору Владимировичу. Он сразу предложил нам построить фи-

дерные линии радиофикации, причем кабель был экспериментальным. Коллектив 

бригады кабельщиков с честью справился с этим заданием. 

Нам стали предлагать строительство объектов ВПТС, что означало строительство 

внутрипроизводственной связи вновь образованных предприятий сельского хозяй-

ства. Это дало возможность получать дополнительную заработную плату.  

Линейно-технический участок №7, в зону обслуживания которого входило 50 

населенных пунктов Прокопьевского района, стал самым мощным по всем техниче-

ским и экономическим показателям не только в Кемеровской области, но и в Совет-

ском Союзе. Это было итогом плодотворной работы всего коллектива Прокопьевского 

цеха связи, в том числе молодых специалистов инженерно-технической службы: 

Немцева Владимира Михайловича – инженера цеха, 

Лигачевой Ирины Алексеевны – инженера СПУ 

Немцевой Светланы Степановны – СПУ 

Шиляевой Антониды Николаевны – СПУ 

Дубровского Геннадия Валентиновича – электромеханика цеха.  

Это они монтировали строящиеся АТС, а потом стали их обслуживать. 

За высокие производственные показатели весь производственный коллектив участ-

ка был награжден грамотами и ценными подарками. Так, бригадир Рудик Александр 

Никитович был награжден орденом Трудовой Славы III степени. Начальник Прокопь-

евского цеха Демидов Виктор Алексеевич за свой труд отмечен знаком «Почетный ра-

дист СССР». Водитель ЛТУ-7 Кретинин Николай Иванович награжден юбилейной 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-

нина». Я, Кочкин Геннадий Порфирьевич, награжден медалью «20 лет  Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Ветеран труда», утвержден 

участником ВДНХ СССР, неоднократно был награжден знаком «Победитель соцсо-

ревнования» и знаком «Ударник коммунистического труда».  

Еще хочу сказать несколько слов о квоте на установку квартирных телефонов. 

Хоть мы и нарушили постановление Совмина, мы приняли правильное решение. Но-

вокузнечане же ждали, когда отменят данное постановление и не дождались. В такой 

же ситуации оказались связисты угольных предприятий. К концу 80-х годов угольщи-

ки стали нищими, добытый уголь не отгружали потребителям из-за отсутствия желез-

нодорожных вагонов, а потом и вовсе прекратилась добыча угля. Все это отразилось и 

на сельскохозяйственных предприятиях. Хоть мы заработную плату получали свое-

временно, но она была до того мизерной, что линейный электромонтер 4-го разряда 

на полученную зарплату смог купить для ребенка, готовящегося в школу, только один 

портфель. Рабочие стали увольняться, искали другие рабочие места. 

Ситуация создалась крайне опасная, предприятие шло к развалу, этого допустить 

было нельзя, остановилась бы вся телефонная и телеграфная связь, в том числе меж-

дугородная и городская. Руководство Новокузнецкого ЭТУС, Прокопьевского РУС и 

ГТС мер к  нормализации не принимали. Я предложил собрать собрание коллектива 

ЛТЦ-2.  На этом собрании я объяснил сложившуюся ситуацию и что нужно срочно  
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предпринять. Мы решили обратиться к руководству ЭТУСа, руководству Прокопьев- 

ского РУС, ГТС, Администрации Прокопьевского 

района, к руководству г. Прокопьевска, генераль-

ному директору областного управления связи, к 

руководителям Кемеровской области. Разослали 

решение рабочего собрания по всем указанным 

структурам с единственным вопросом – нужна ли 

электрическая телефонно-телеграфная связь в 

Прокопьевском районе и в Кемеровской области. 

Надо сказать, что обращение трудового коллекти-

ва Прокопьевского цеха связи всколыхнуло всю 

область. Буквально через неделю в Новокузнец-

ком ЭТУС собрали всех руководителей Кемеров-

ской области, предприятий связи и, конечно, спе-

циалистов Прокопьевского цеха связи и города 

Прокопьевска. На повестке дня этого совещания 

стоял один вопрос, нужна или не нужна  сельская 

связь в Кемеровской области. В процессе этого со-

вещания было принято решение: сельской связи 

быть, иного решения просто не могло быть. Гене-

рального директора областного управления связи 

Жигулина Виктора Владимировича обязали в не-

дельный срок решить вопрос о повышении зара-

ботной платы и пересмотреть тарифные ставки по 

квалификации рабочих. Еще  через неделю в 

ЭТУС пришло новое штатное расписание и при-

каз об увеличении финансирования. С первого 

числа следующего месяца мы стали получать при-

личную заработную плату, почти на уровне уголь-

ных предприятий и в дальнейшем получали без за-

держек. 

Позднее начальник цеха Демидов Виктор Алек-

сеевич признался: «Порфирьевич (так меня имено-

вали все в ЭТУСе), я не верил в твою затею, а те-

перь я благодарен тебе, что ты спас ЭТУС». 

Прошло не более двух месяцев, и в цех стали 

возвращаться рабочие, которые ранее уволились, 

вернулись частично и инженерно-технические кад-

ры. Прокопьевский цех связи снова начал набирать 

обороты. В режиме активной трудовой деятельно-

сти мы начали обновлять каналообразующую ап-

паратуру российского производства ИКМ-15 и 

ИКМ-30 взамен устаревшего чехословацкого. 

Всеми вопросами с поставкой новой аппарату-

ры и её монтажа стал заниматься инженер цеха 

Немцев Владимир Михайлович. Он побывал в  
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Ижевске и в городе Саранске на предприятиях ВПК. Эти предприятия производили 

каналообразующую аппаратуру новейшей модификации – цифровую, очень компакт-

ную, устойчивую в работе, а, самое главное, позволяющую повысить качество связи. 

Для закупки данной аппаратуры нужны были деньги, которых у нас не было. Оказал 

финансовую помощь  первое лицо Прокопьевского района – Ратьков Евгений Афана-

сьевич. Так мы стали повышать качество связи и доступность абонентов СТС на меж-

дугородную связь и выход на другие АТС села и города. Владимир Михайлович 

Немцев сутками работал, чтобы смонтировать и запустить в эксплуатацию новейшую 

аппаратуру. Ему помогали Геннадий Валентинович Дубровский и женщины, которые 

трудились на СПУ. 

В улучшении качества работы оказывали помощь и другие руководители района – 

это Анатолий Константинович Федосеев,  Самуэль Яковлевич Каган, Геннадий Ива-

нович Романов. Не оставались в стороне и руководители сельхозпредприятий, помога-

ли, кто чем мог: и бензином, и дизтопливом, выделяли квартиры для связистов, и это 

была ощутимая помощь. 

В эти же годы (1985 г.) мы полностью демонтировали воздушные междугородные 

линии связи. Протяженность междугородных линий составляла 160 км, правда, часть 

этих линий передали Прокопьевским связистам, а часть Киселевским. Взамен воз-

душных линий проложили подземный кабель от междугородной АТС города Новокуз-

нецка до города Белово. Такая реконструкция позволила сократить протяженность ли-

ний в два раза. Это улучшило качество оказываемых услуг связи. Значительно умень-

шилось количество повреждений и увеличилось количество высокочастотных кана-

лов.  

Начальником междугородного кабельного участка КУ-3 был назначен Гурьев 

Александр Дмитриевич. Грамотный специалист. Имел большой практический опыт в 

строительстве и в эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи. Активно про-

водил разъяснительную и охранную работу с населением и руководителями предприя-

тий по охране подземных кабелей в зоне прохождения кабельных линий связи. 

В то же время руководство областного управления связи увеличило объем работ по 

КУ-2, добавило на эксплуатацию еще 900 км соединительных межстанционных кабе-

лей. Такое перераспределение нагрузки на эксплуатацию значительно повысило каче-

ство связи, сократило количество обслуживающего персонала и дало экономический 

эффект, потому что все магистральные подземные кабели связи стали подчинены од-

ному участку, за счет чего увеличился объем выполняемых услуг. 

В сентябре 2000 года область решила провести новую реконструкцию междугород-

ной кабельной линии – взамен дорогостоящего медного кабеля проложить новейший 

вид кабеля – стекловолоконный. Этот кабель был изготовлен без элементов цветных 

металлов, только полиэтилен. Внутри вместо медных проводов проходят световоды  

по полиэтиленовым трубкам очень малого диаметра, пучки света несут передаваемую 

информацию. У связистов появилась новая профессия – волоконщик, соответственно 

новые методы и способы соединения стекловолоконных кабелей. Курировал строи-

тельство новой кабельной магистрали по приказу директора ЭТУС Кочкин Евгений 

Геннадьевич. Для сокращения протяженности кабельной магистрали была выбрана 

трасса вдоль новой автомагистрали Кемерово-Междуреченск. Это не только сократи-

ло протяженность кабельной линии, но и обеспечило защищенность от посторонних 

напряжений электротока, грозовых разрядов, от попадания высокого напряжения вы 
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соковольтных линий, а также любителей цветных металлов. В охранной зоне           ав-

томагистрали не производятся земляные работы без согласования с соответствующи-

ми службами. Эксплуатация кабельных магистралей такого класса дает возможность 

увеличивать количество соединительных линий, т.е. количество высокочастотных ка-

налов до бесконечности, одновременно могут разговаривать сотни тысяч абонентов, 

не мешая друг другу, конечно, при условии, если позволяет станционное оборудова-

ние. Повреждения междугородной магистрали сократились не просто там на какие-то 

проценты, а в несколько раз, а это основной показатель качества работы междугород-

ной связи. 

В сентябре 2001 года Новокузнецкий ЭТУС был расформирован. Наш Прокопьев-

ский линейно-технический цех связи передали со всем штатом, со всей техникой и 

всеми линейно-кабельными сооружениями в Прокопьевскую городскую связь с сохра-

нением всех структурных подразделений цеха, а междугородную связь передали в 

прямое подчинение областному управлению связи. 

В 2001 году гаражи в селе Терентьевское и поселке Трудармейский, принадлежа-

щие нашему цеху, со всей техникой (четыре трактора, в том числе К-700, автомобили 

УАЗ) были проданы.  

Летом 2001 года из Новокузнецкого ЭТУС пришел приказ о ликвидации пасеки. 

Улья с пчелами и всей утварью загрузили в грузовые автомобили и вывезли в Ново-

кузнецк. Остались только постройки, которые руководство Прокопьевского ГТС про-

дало. На этом наше подсобное хозяйство закончило свое существование. Конечно, 

жаль, ведь рабочие Прокопьевского цеха связи и Новокузнецкого ЭТУС покупали мед 

по цене ниже себестоимости. Часть меда отправляли Кемеровскому областному 

управлению связи. Мы планировали почти в два раза увеличить количество пчелосе-

мей, но осуществить это нам было не суждено. 

В городе Прокопьевске была сформирована бригада междугородной связи, которой 

стал руководить Царьков Александр Александрович, эта бригада административно 

стала подчиняться Новокузнецкому участку. 

В 2003 году начальник ЛТЦ-2 Демидов Виктор Алексеевич по состоянию здоровья 

ушел на пенсию. Вместо него начальником цеха был назначен Говоруха Анатолий Ва-

сильевич, инженером цеха назначен Дубровский Геннадий Валентинович. 

В это время уже полным ходом шло техническое перевооружение телефонных АТС 

с координатных систем на электронные и квазиэлектронные АТС, замена на СПУ 

АТСК-100/2000 на Квант Е, переключение АТСК-50/200 в селе Большая Талда и в с. 

Зенково на электронное оборудование СИЭТ-6750; монтаж АОН (автоматический 

определитель номера) АТСК-100/2000 в селе Терентьевском и в поселке Трудармей-

ский. Были переключены 21 АТСК -50/200 на электронное оборудование СИЭТ-6750. 

Заменена АТСК-50/200 в с. Большая Талда на МС-240. Заменена каналообразующая 

аппаратура В-2 в пос. Маяковка на ИКМ-6, что позволило увеличить количество кана-

лов. Заменена аппаратура В-2 по направлениям АТСК Плодопитомник-Первомайский 

на ИКМ-6, также Шарап-Лучшево и Артышта-Каменный Ключ. Была выполнена про-

грамма «универсальная услуга» по установке таксофонов. В Прокопьевском районе 

установлено 42 таксофона. 

В 2007 году работниками цеха в ходе реализации национальных программ 

«Универсальная услуга», «Образование» были выполнены работы по переключению 

АТС МС240 поселка Трудармейский, села Терентьевское, поселка Новосафоновский  
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на оптико-волоконные системы передачи. Решены про-

блемы телефонизации отдаленных от центра села Ново-

рождественское, поселка Серп и Молот и поселка Сво-

бодный.  

 Данные населенные пункты ранее были телефо-

низированы, но из-за бурной деятельности угольных 

предприятий, таких как разрез «Березовский», при 

строительстве железной дороги в районе с. Терентьев-

ское, строительстве жилого массива в 10-м микрорай-

оне и строительстве автодороги в этом же микрорайоне 

телефонные линии были разрушены.  

Была сделана замена АТСК-100/2000 в поселке Ясная 

Поляна на модернизированную АТСК-50/200, что поз-

волило решить проблему автоматического выхода на 

междугородную связь. 

 Осуществлен монтаж проводных, спутниковых 

таксофонов, радиотаксофонов в 27 населенных пунк-

тах, которые удалены от центра на значительные рас-

стояния, такие как Матюшино, станция Каменный 

Ключ, Алексеевка, Малиновка, поселок Чистугаш, с. 

Канаш, станция Тырган, станция Углерод. В этой произ-

водственной операции принимал участие весь коллек-

тив цеха сельской связи. Под руководством инженера 

района Букина Юрия Борисовича работали по установ-

ке таксофонов по Трудармейскому кусту электромонте-

ры Глебов Виталий Федорович, Иванов Николай Федо-

рович. Оборудование таксофонов, кабины, материалы, 

инструмент зачастую приходилось носить на себе, так 

как не везде были автомобильные дороги. 

 Прокопьевская зона по транспортному сообще-

нию намного проще, но объем работ  - значительно 

больше. Установку производили под руководством ин-

женера района Кузуб Владимира Ивановича электро-

монтеры: Глушков Михаил Александрович, Лексунин 

Юрий Алексеевич, Липатников Евгений Анатольевич, 

Просвирин Андрей Петрович. 

Если возникали технические проблемы, то на помощь 

Трудармейскому и Прокопьевскому кусту приходил 

опытный специалист инженер Дубровский Геннадий 

Валентинович. 

 С 2008 года кризисная ситуация обострила поло-

жение дел в сельской телефонной связи. Областное 

управление «Сибирьтелеком» наплевательски отнес-

лось к состоянию дел в сельской телефонной связи, я не 

говорю о радиофикации, которая прекратила свою рабо-

ту еще до 2001 года. Линейно-технические участки от 

Липатников Евгений Анатолье-

вич - электромонтер ЛТУ-7 

пос. Новосафоновский, потом-

ственный связист 

Лексунин Юрий Алексеевич - 

электромонтер ЛТУ-7  

пос. Плодопитомник 
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правляют электромонтеров пешком для устранения 

повреждений на линиях связи. Автотранспорт для           

линейных участков предоставляется один раз в не-

делю. Такого положения не было даже во время Ве-

ликой Отечественной войны. Министерство связи 

на такие безобразия закрывает глаза, и дело не толь-

ко в транспорте, ведь и заработную плату урезали. 

Поэтому опытные, технически грамотные, добросо-

вестно выполняющие свои обязанности специали-

сты вынуждены были искать другую работу.  

 Жизнь цеха шла своим чередом, менялись ру-

ководители цеха, начальники участков, инженерно-

технические работники. Так, Немцев Владимир Ми-

хайловича, который с 1993 года работал главным 

инженером Прокопьевской ГТС, впоследствии стал 

директором ОАО «Сибирьтелеком» Кемеровский 

филиал ОАО «Сибирьтелеком» структурное подраз-

деление Прокопьевский центр телекоммуникаций. 

Начальников участков теперь именуют технически-

ми инженерами района.  

Как бы не складывалась ситуация в районе, тру-

довая деятельность кипит и развивается, и коллек-

тив цеха готов к выполнению новых производственных заданий.  

Мы освятили, или проще сказать, охватили три вида связи: телеграфную связь, 

междугородно-телеграфную связь и сельскую телефонную связь и подошли к не ме-

нее важному виду связи – радио. 

В 1895 году великий русский ученый Попов Александр Степанович открыл но-

вую эру в развитии науки и техники – изобрел радио. Когда были произведены пер-

вые испытания радиосвязи с побережья с военным кораблем, находящемся в море, 

все были поражены, как это возможно без проводов организовать связь с экипажем? 

Развитие радиосвязи стало в России сильнейшим источником и средством массо-

вой информации. После Октябрьской революции была построена радиотрансляцион-

ная башня, которую назвали имени Коминтерна. Во времена коллективизации многие 

руководители колхозов стали думать, как установить радио на самом людном месте, 

чтобы вся деревня слышала. В Прокопьевском районе начало работать радио в с. Луч-

шево в 1930 году. Первым радистом был Сорокин Александр Михайлович. На высо-

ком столбе, недалеко от церкви, на самом высоком месте в селе установили радиору-

пор. Все передачи, которые транслировались по радио, слушало все село. Церковь за-

крыли. Теперь в Лучшево в этом церковном здании находится сельский Дом культу-

ры.  

В 1931 году была образована контора связи, здание которой находилось по ул. 

Менжинского, 1. Она обслуживала г. Прокопьевск и Прокопьевский район. В основ-

ном это были услуги почтовой связи, а в дальнейшем с развитием электросвязи и ра-

дио, стали обслуживать все виды связи. В конце 30-х годов начали строить воздуш-

ные абонентские линии радиофикации. Так началось развитие проводного вещания. 

В деревнях стали открывать радиоузлы. Радио усилители «Дружба» были маломощ 
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ные – 50 ватт, но этого было достаточно, потому что абонентов было мало, не все     

жители имели возможность установить радиоточку.  

Основное развитие радио началось после Великой Отечественной войны в конце 

40-х годов, когда вся страна и народ немного оправились от послевоенной разрухи. 

Поднимались на ноги и предприятия связи, в то же время аппаратура связи и радио-

фикации была морально устаревшей, её заменили более совершенные радиоузлы ТУ-

50. Они были оснащены проигрывателем, и можно было подключать микрофон, что 

дало возможность озвучивать объявления для жителей села. 

В 60-х годах стали устанавливать более мощные радиоузлы ТУ-100М. Эти радио-

узлы дали возможность строить фидерные линии, которые подавали в линию вместо 

30-ти вольт 120. Это позволило увеличить протяженность линии радиофикации для 

удаленных абонентов. 

Интенсивное развитие проводного вещания началось с 1975 года. Руководство об-

ластного управления связи обратило внимание на качественные показатели и выпол-

нение плановых заданий по развитию проводного вещания по Прокопьевскому району 

и доверило нам  выполнить работы по прокладке подземного кабеля радиофикации. 

Общая протяженность составляла сто километров. Данный кабель марки ПРППМАЭ-

1х2х1,45 был экспериментальный, расшифровка данной марки кабеля означала: 

провод радиофикации, 

изоляция жил кабеля полиэтиленовая, 

общая изоляция обеих жил в кабеле полиэтиленовая, 

МА – означает биметалл – жила кабеля алюминиевая, а сверху покрыта медью, 

Э – экспериментальный. 

Такая конструкция кабеля облегчала удельный вес кабеля и увеличивала электропро-

водность. 

Прокладка экспериментального кабеля требовала соблюдения всех технических 

норм: глубины заглубления по вертикали, натяжения кабеля в земле, установки пикет-

ных столбиков, указывающих местонахождение кабельных муфт или изменение 

направления прокладки кабеля, соблюдение технологии заливки муфт прокладывае-

мого кабеля соответствующими компонентами для увеличения изоляции оболочки ка-

беля.  

При прокладке кабеля мы выполнили все технические условия. После спайки ка-

беля и заливки муфт провели комплекс электрических измерений и  составили прото-

колы, которые представили приемной комиссии при сдаче кабельных линий в эксплуа-

тацию. Все построенные объекты были приняты в эксплуатацию. 

Экспериментальные  кабели работали исправно недолго, через два месяца они 

начали выходить из строя. При обследовании причины повреждений выяснилось, что 

кабели повреждены грызунами – сусликами и мышами-полевками. Это произошло по-

тому что в полиэтиленовом кабеле не было компонентов, отпугивающих грызунов. 

Приемная комиссия проверила наши данные и приняла решение списать данные ка-

бельные  линии. Но так как эти линии работали, и устанавливались новые радиоточки, 

по просьбе комиссии генеральный директор областного управления связи Виктор Вла-

димирович Жигулин выделил 100 км более надежного кабеля марки МРМ-1х2х1,2, 

который мы успели проложить и сдать в эксплуатацию до первых заморозков. С этого 

момента и до 1978 года мы радиофицировали в районе 90% населенных пунктов, и ко-

личество абонентов радиофикации составило 10500. Это самый высокий показатель в  
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области среди сельских районов. Мы были инициаторами движения «Радио в каждый  

дом». 

Нами радиофицированы труднодоступные населенные пункты, такие как станция 

Терентьевская, станция Тырган, станция Артышта-2, станция Ускат. До этих населен-

ных пунктов можно было добраться только на электричке, других дорог не было. 

Нашу инициативу стали поддерживать другие районы области. Я точно могу ска-

зать, что такой плотности радиофикации не было даже в центральных областях Рос-

сии. Мне довелось побывать более чем в сорока областях нашей родины, и даже там, 

в крупных населенных пунктах, не было проводного вещания. В некоторых районах 

был установлен один радиоузел, который обеспечивал проводное вещание админи-

стративного центра. 

Мы старались охватить каждую улицу, чтобы там работало радио. Самым не-

удобным для нас был поселок Ключи. Его административное и географическое распо-

ложение затрудняло обслуживание. Было принято решение проложить радиофидер от 

поселка Первомайский – это было самое кратчайшее расстояние и удобное для обслу-

живающего персонала, а, самое главное, жители поселка стали слушать радио. По-

строили линию радиофикации и до подсобного хозяйства «Хлебозавод». 

Работа велась целенаправленно и планомерно, чтобы жители нашего района еже-

дневно могли получать по радио информацию о положении в стране и во всем мире. 

В деревнях люди с уважением относились к электромонтерам (в народе их назы-

вали радистами).  О них и в настоящее время вспоминают добрым словом. Нужно от-

метить, что сельские электромонтеры, по сути, были специалистами универсалами. В 

отличие от городских электромонтеров, сельские электромонтеры обслуживали все 

виды связи:  радиофикацию, телеграфную связь, междугородную связь и телефонную 

связь. 

Городские связисты, в отличие от сельских, работают с техниками бюро ремонта. 

А сельские приезжают на АТС или радиоузел, пользуются станционным испытатель-

ным прибором ИП-60, производят электрические измерения, по результатам измере-

ний находят место повреждения и пешим ходом добираются до него, да еще на себе 

несут нужный инструмент и материалы. 

Приведу один пример: воздушная линия связи АТС-3 – село Томское практиче-

ски проходит по бездорожью, ни зимой, ни летом проезжих дорог нет, а это сорок ки-

лометров. И вот монтер Синьков Иван Мартынович в любое время года с монтерской 

сумкой за плечами идет по линии, да еще несет запас трех миллиметрового провода 

около ста метров. Иногда ему приходилось находиться в пути неделю, а то и больше. 

Появится на связь с опоры, объяснит ситуацию, то буран не стихает – идти невозмож-

но, то река Кара-Чумыш разольется, а мостов нет. Но если были серьезные поврежде-

ния, то на лошадку грузили необходимый инструмент, материалы, рабочих и устраня-

ли повреждение. Таких случаев в истории цеха было очень много. 

В 1950 году вернулся со службы в Военно-Морском Флоте житель села Шарап 

Тузовский Павел Григорьевич. Он оформился на работу в конторе связи электромон-

тером радиофикации. У него уже был опыт работы, так как он служил на флоте ради-

стом в радиорубке. В 1970 году в селе Шарап установили более мощный радиотранс-

ляционный усилитель ТУ-600. Этот усилитель имел шесть фидерных выходов, что 

дало возможность устанавливать трансформаторы мощностью, а вернее напряжени-

ем, до  240 вольт. В результате мы по фидерным линиям от одного радиоузла подклю 
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чили еще Сметанино, Лучшево, Первомайский и Клю-

чи. Такое техническое использование радиоузла дало 

экономический эффект по расходу электроэнергии, 

уменьшило количество обслуживающего персонала. 

Электромонтер в любое время мог проверить работу 

того или другого радиофидера и даже произвести 

электрические измерения любого фидера и установить 

- есть ли на нем повреждения и какого характера.  

Усилитель ТУ-600, установленный в селе Шарап, был 

единственным в Прокопьевском районе. Данный 

трансляционный усилитель работал на ручном управ-

лении, т.е. утром электромонтер включал его, как по-

ложено в 5 часов 45 минут, а в 01.00 ночи выключал, и 

так каждый день. Но потом пришло время дистанци-

онного управления радиоузлами, когда радиоузлы 

включались по кодовому сигналу с телецентра. Авто-

матическое включение и выключение происходило в 

течение нескольких секунд, а ТУ-600 был ламповый, 

работал на мощных газотронных лампах, а чтобы 

включить анодное напряжение, т.е. высокое напряже-

ние, а трансформаторы выдавали напряжение до трех 

тысяч вольт, нужно было разогреть в течение 15 минут 

газотроны. Но за такое время они не успевали разо-

греться до нужной температуры, и происходило от-

ключение радиоузла. Именно поэтому было принято 

решение – радиоаппаратуру радиоузла заменить на но-

вую. Установили новый усилитель марки ТУПВ-

0,25х2. Это новейшая модификация радиоузла на тран-

зисторах мощностью до 500 ватт. Он выполнен по 

блочной схеме, что было удобно при эксплуатации: не-

исправный блок в течение минуты можно заменить на 

рабочий, и абонент не заметит остановки, так как ра-

диоузел продолжал работать на резервном блоке. Та-

кие радиоузлы были установлены в крупных населен-

ных пунктах Прокопьевского района. 

 Большой вклад в развитие радиофикации внесли 

ветераны труда. Это Шабалин Геннадий Григорьевич 

из п. Индустрия, который пользовался большим авто-

ритетом у односельчан за добросовестный труд и чут-

кое отношение к людям. 

 В селе Смышляево проживал Винтанюк Иван 

Александрович. У него была сложная судьба. До Вели-

кой Отечественной войны Иван Александрович прожи-

вал в Румынии. Его призвали на фронт, воевал на сто-

роне гитлеровской Германии, попал в плен, был в лаге-

ре военнопленных в Сибири, после войны был отправ 

Винтанюк Иван Александрович 

Селезнев Василий Максимович 
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лен на поселение в поселок Смышляево. После сня-

тия надзора Иван Александрович остался жить в 

Смышляево, и только в конце 60-х годов ездил на ро-

дину, но вернулся,  к тому времени у него в Смышляе-

во была семья. Работал Иван Александрович в радио-

узле, влился в коллектив Прокопьевского цеха связи.  

Вдали от города в поселке Нижний Тереш рабо-

тал радистом А.Ф.  Бекишев. За Нижним Терешом 

начиналась тайга, которой не было конца. Ни дорог, 

ни тропинок в зимнее время, но он своевременно от-

читывался в выполнении плана. 

Поселок Школьный, как известно, это кузница 

кадров Прокопьевского района, где готовят поваров, 

пчеловодов, ветеринаров и, конечно, механизаторов 

широкого профиля. Я об этом подробно говорю, пото-

му что в сельской связи  почти все электромонтеры – 

механизаторы, и у руководства цеха не было вопро-

сов, кого посадить на трактор или автомобиль. Одним 

из первых радистов в п. Школьном был Поликарпов  

Владимир Федорович. Он озвучивал все районные 

спортивные и культурные мероприятия, проходившие 

в  поселке. Впоследствии он передал эстафету Шуб-

кину Василию Яковлевичу. Участник Великой Отече-

ственной войны, Василий Яковлевич был всегда тре-

бователен к себе и требовал от своих коллег по работе 

добросовестного отношения к своим  трудовым обя-

занностям. У жителей поселка он всегда пользовался 

заслуженным авторитетом. 

В Малой Талде по обслуживанию радио работала 

семейная пара Селезневых – Василий Максимович и 

Екатерина Федоровна. Они  всегда содержали линию 

радиофикации в отличном состоянии, вели разъясни-

тельную работу среди жителей села о сохранности ли-

нии радиофикации при завозе кормов, топлива. Васи-

лий Максимович и Екатерина Федоровна достойно до-

работали до пенсионного возраста. Трудовую эстафе-

ту у них принял молодой парень Алексеев Сергей 

Александрович. В то время была построена телефон-

ная линия связи с совместной подвеской проводов ра-

диофикации в направлении с. Большая Талда – Малая 

Талда. В результате чего радиоузел в д. Малая Талда 

закрыли. Трансляция радиовещания пошла через ра-

диоузел Большой Талды. В 70-х годах, а вернее в 1978 

году, радиоузел в Талде  подключили к дистанционно-

му управлению, а единицу электромонтера сократили.  

Котинский радиоузел обслуживал очень добросов 
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естный человек – Кочешков Константин Антонович.  

Беззаветно влюбленный в свою работу, он днями и но-

чами находился на радиоузле, пока не найдет и не 

устранит повреждение аппаратуры трансляционного 

усилителя или на аппаратуре АТС. Как человек творче-

ский, он всегда мастерил и внедрял в производство все, 

что могло повысить качество работы. Например, изгото-

вил катушку индуктивности для определения места по-

вреждения на абонентской линии радиофикации,  это 

когда кто-то подключал неисправный динамик в радио-

сеть и получалось, что он один слушал радио, а осталь-

ные еле-еле слышали шепот. Чтобы отыскать такое  по-

вреждение, порой уходил целый рабочий день, а с при-

бором Константина Антоновича достаточно было не-

сколько минут. Таких приборов заводского производ-

ства в эксплуатации не было. Инженерно-технические 

работники разработали его схему и внедрили в произ-

водство. Такими приборами мы обеспечили все брига-

ды. Это имело и психологический эффект, так как нару-

шителей штрафовали, поэтому количество наруше-

ний значительно сократилось.  

 Во второй половине восьмидесятых годов та-

кими приборами промышленного  производства 

обеспечили радиоузлы крупных городов, мы же 

продолжали пользоваться доморощенными прибо-

рами. 

 В Бурлаках радиоузел начинал устанавливать 

Бастрыгин Владимир Ефимович. Именно с его 

именем связана установка первого громкоговорите-

ля, но о том, где был установлен первый громкого-

воритель, и где была построена первая абонентская 

воздушная линия радиофикации, информации мало 

сохранилось. Очевидно, это получилось из-за того, 

что после ухода Бастрыгина Владимира Ефимови-

ча на заслуженный отдых, достойной замены ему 

не нашлось. Возможно, это произошло из-за низкой 

заработной платы электромонтеров, которая до 

1963 года составляла 40 рублей. В 1964 году ее 

подняли до 63 рублей. Такая заработная плата была 

не только в Бурлаках, но и по всей Кемеровской об-

ласти. Это была основная причина текучести кадров, 

отчего страдало качество представляемых населе-

нию услуг радио. 

 Подобная ситуация создалась и в селе Карагайла, и в деревне Старосергеевка. В 

1970 году Шадринцев Иван Ильич потихоньку начал восстановление в селе радиофи-

кации. Большую помощь оказывал электромонтер из Бурлаков – Ильчугин Леонид  

Шубкин Василий Яковлевич 

Лушкины, Анастасия Антоновна  и 

Степан Иванович 
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Петрович, который и в Бурлаках восстановил радио. 

Может, дела бы пошли лучше там, но Ильчугин с се-

мьей переехал в Михайловку.  

В Карагайле вместо Шадринцева электромонте-

ром стал работать Гавриленко Иван Ильич. Он с по-

мощью бригады ЛТУ-6 восстановил изношенные ра-

диопровода, отчего качество радиовещания значи-

тельно повысилось. Жители села с уважением стали 

относиться к Ивану Ильичу. В Карагайле построили 

новое здание, так его назвали домом связи. В этом 

здании расположились почтовое отделение и АТС с 

радиоузлом. Был выполнен большой объем работ по 

прокладке многопарных подземных кабелей связи, 

установлены радиоантенны на новом здании. В аппа-

ратном зале были диэлектрические коврики для защи-

ты от поражения обслуживающего персонала элек-

трическим током. Отопительная система также была 

закрыта декоративными щитами. Все электрические 

установки и кабель РК-75 для радиоантенн были за-

землены. Такие меры защиты от попадания посторон-

него напряжения были предприняты в помещениях 

АТС и радиоузлов по всему Прокопьевскому району. 

Радиоузел в селе Михайловка начал свою работу 

в первой половине 50-х годов. В это время демобили-

зовался  из рядов Военно-Морского Флота подводник 

Курбатов Александр Николаевич. В селе на видном и 

высоком месте установили радиорупор, что активизи-

ровало культурную и политическую жизнь в селе. 

Курбатов А.Н. рассказывал населению, что такое ра-

дио и как оно работает. Учащиеся Михайловской шко-

лы, которые учились в те далекие времена, до сих пор 

вспоминают его добрыми словами. Такое уважение 

мог заслужить человек, преданный своему делу, гото-

вый оказать практическую помощь любому, обратив-

шемуся к нему односельчанину. 

В 70-м году стал работать в радиоузле Алексеев, 

потом Ермолаев Вячеслав Николаевич, но проработал 

недолго, оставил работу по состоянию здоровья, не 

прошел комиссию профессионального отбора.  

Последним эстафету принял Спиридонов Ефим 

Николаевич. Он оживил  работу Михайловского ра-

диоузла и АТС, но к двухтысячному году радиоузел 

полностью закрыли.  

Самый удаленный от цивилизации радиоузел был в деревне Оселки. Красота тай-

ги облагораживала этот маленький населенный пункт. Обслуживал радиоузел элек-

тромонтер Мокшин Илья Никитович. Он сыграл большую роль в воспитании взрос 

История развития сельской телефонной связи и радиоИстория развития сельской телефонной связи и радиофикации фикации   
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лых и подрастающего поколения в деревне, ведь 

радист в населенном пункте имел влияние на 

окружающих, как и первый тракторист. Люди 

одинаково с удивлением смотрели на трактор и 

на радио как на чудо. Авторитет среди односель-

чан у Ильи Никитовича был огромный. 

В поселке Севск работала радистом Лушкина 

Анастасия Антоновна. Отчаянная, жизнерадост-

ная, она была счастлива тем, что делала людям 

добро, за что ее уважали односельчане. Мало 

кто может представить, как женщина на монтер-

ских когтях поднимается на столб, да еще вы-

полняет какие-либо работы. 

 Когда поселок стал центральной усадьбой 

совхоза «Севский», были построены новые ли-

нии связи и радиофикации по направлениям 

Севск – Ускатский, Севск – Чапаево, Севск – Ку-

тоново. Объем работ значительно увеличился, нужно 

было ходить вдоль линии в перечисленные населен-

ные пункты пешком,  а зимой - на лыжах, потому что 

дороги вдоль линии связи не было. Тогда Анастасии 

Антоновне пришлось уволиться. Ее место занял Во-

стиков Юрий Николаевич. Он работал с душой и доб-

росовестно. Директор совхоза Сидоров Василий Ива-

нович очень хорошо отзывался о работе Ю.Н. Вости-

кова.  Инженер цеха связи Чернятынский Филипп Да-

нилович говорил, что забыл, когда ездил в Севск, да-

же в лицо забыли Юру - радиоузел работает, АТС ра-

ботает, повреждений нет, заявок на плохую работу ра-

дио и телефонов нет. 

 Буквально через два дня, как я написал историю 

Лушкиной Анастасии Антоновны, поступила инфор-

мация о ее муже Лушкине Степане Ивановиче, кото-

рый работал радистом и обслуживал единственный 

телефон, работавший от Бурлаковского коммутатора. 

Работал Степан Иванович примерно с 1950 года, а в 

1962 году он умер,  и Анастасия Антоновна вновь вышла на работу и трудилась элек-

тромонтером до 1972 года. 

 После Юрия Николаевича Востикова электромонтером в Севске стал работать 

техник совхоза «Севский» Иванов Николай Федорович. Переквалифицироваться его 

заставила жизнь. Совхоз «Севский» развалился, и найти работу ему было сложно. 

С Николаем Федоровичем я познакомился в первые дни его работы в связи. Это 

добросовестный трудолюбивый человек. Я ему посоветовал с чего нужно начинать 

овладевать профессией связиста. Через год он стал опытным электромонтером. 

Трудармейский радиоузел был самым популярным в Прокопьевском районе. С 1955-

1956 года возглавлял радиоузел Волков. Электромонтером работал Першин Серафим  

Орехов Александр Павлович, 

1973 год, п. Новостройка 

Глушков Михаил Александрович - 

электромонтер ЛТУ-7  

пос. Октябрьский 
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Семенович, потом - Редько Василий     Самбуракович.  

Значительную роль в развитии радио сыграл секретарь парткома Лавриненко 

Петр Григорьевич и его общественные помощники: Галкина Екатерина Филипповна, 

Иванова Раиса Андреевна, Соколова Екатерина Ивановна. Они организовали обще-

ственную студию местного радиовещания. Редактором студии был Лавриненко Петр 

Григорьевич. Радиостудия вела вещание для жителей поселка в праздничные дни, в 

дни проведения массовых мероприятий, в дни выборов, озвучивали концерты по заяв-

кам жителей поселка и просто объявления о проведении каких-либо мероприятий.  

Авторитет работников радиоузла поднялся, увеличилось количество абонентов, 

соответственно увеличилась доходная часть. После 1963 года постановление Полит-

бюро обязало Министерство связи ввести сетку радиовещания на территории СССР и 

ограничило местное вещание в сельской местности. На этом редакция радиовещания 

прекратила свое существование. Развитие средств радиофикации в поселке Трудар-

мейский продолжалось.  

В радиоузле п. Новостройка работал Орехов Александр Павлович, 1928 года рож-

дения. После окончания в 1951 году курсов техника связи в городе Прокопьевске стал 

специалистом по ремонту и хранению телефонной аппаратуры и аппаратуры дальней 

связи. Кроме того, он выучился в горном техникуме на техника-электромеханика и ра-

ботал на гидроузле инженером по электрооборудованию. В его ведомстве было все 

электрохозяйство предприятия. По совместительству он продолжал работу на радио-

узле: устранял неполадки, собирал плату за радио и телефон.  

Хочу рассказать о человеке, судьба которого была очень сложной. После оконча-

ния десятилетки пришел ко мне устраиваться на работу Глушков Михаил Алексан-

дрович, было это в 1975 году. Устроил его электромонтером на междугородный уча-

сток ЛТУ-2. Михаил отработал один год, и его призвали на службу в армию. После 

службы он вернулся работать на междугородный участок. Жить Михаилу было негде. 

Я предложил ему переехать на место жительства в село Лучшево, пообещав ему в те-

чение недели решить вопрос с квартирой. Руководство совхоза пошло навстречу, и 

Михаил получил квартиру в центре села. Прожил он в селе Лучшево недолго. Кто-то 

предложил ему учиться на бульдозериста. Он рассчитался и уехал в Прокопьевск. За-

кончил курсы бульдозеристов, но на работу его не принимали, и он опять пришел ко 

мне. Я предложил ему работать электромонтером в селе Шарап. Он согласился, помог 

ему опять с квартирой. В Шарапе он прижился, женился, родились четыре сына. И 

все бы ничего, да вот беда, сбежала жена, оставив малолетних детей Михаилу. Он 

воспитал своих детей, выучил, дал путевку в жизнь. В настоящее время сыновья обза-

велись семьями, работают на радость своего отца. Конечно, годы, которые Михаил 

посвятил воспитанию своих детей, не сломали его. Он также продолжал свою трудо-

вую деятельность, потому что детей надо было кормить, одевать и учить. Я рад за не-

го, что он не подвел меня. Михаил пользовался авторитетом у жителей всех населен-

ных пунктов, где ему пришлось проживать. Начальник цеха связи с теплотой отзывал-

ся о Михаиле и говорил, что где тот работал, они никогда не выезжали на устранение  

станционных и линейных повреждений. Михаил старался предупреждать повре-

ждения, проводил работу с руководством совхозов и строительными организациями. 

В настоящее время Глушков Михаил проживает в поселке Октябрьский, женился, 

своей женой доволен. Сообща ведут хозяйство, держат  домашний скот. Обычно та-

ких людей называют трудягами.  
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Леонтьева Валентина Михайловна - 

связист 
Мальцев Михаил Иванович,  

электромонтер ЛТУ-7 

Мозговой центр Прокопьевского линейно-технического цеха связи №2. Слева направо 

Юркова Л.Н., Немцев В.М., Шиляева А.Н., Валеев Р.Ш., Легачева И.А. 
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Букин Борис Ефимович- один из опытнейших водителей Прокопьевского ЛТЦ-2 

 

Букин Юрий Борисович - инженер технического района Трудармейского куста 
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ЛТУ-7 Глушков Михаил Александрович,  
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Я только хочу добавить, что кадровые рабочие Прокопьевского цеха связи оста-

лись верны своей профессии и не могли и не могут работать спустя рукава, честь им и 

слава и всеобщее уважение народа. 

Однако девяностые годы прошлого столетия круто изменили ситуацию провод-

ного вещания. Министерство связи потеряло контроль за работой проводного веща-

ния, и в 2001 году были закрыты все сельские радиоузлы как неперспективные и убы-

точные. Руководство Сибирьтелекома на уровне Сибирского Федерального округа в г. 

Новосибирске посчитало сельское радиовещание многозатратным и решило закрыть 

все сельские радиоузлы. Я лично считаю, что это недальновидность чиновников всех 

рангов. Это отразилось отрицательно на производительности труда в сельском хозяй-

стве. Даже были такие случаи, когда районное начальство спрашивало у директора 

совхоза, почему у них упали надои, а он им отвечал, что утром радио не включилось, 

и доярки опоздали на утреннюю дойку. И действительно, утром все просыпались под 

звуки Государственного гимна в пять часов утра и спешили на работу. Может в неда-

леком будущем мы услышим позывные в радиодинамиках: «Говорит Москва, москов-

ское время…»  Но пока радио молчит в домах сельских жителей. 

Не менее важное значение в Прокопьевском цехе связи имело и имеет решение 

социальных вопросов. Со дня образования Новокузнецкого ЭТУС они решались 

очень трудно. Когда началось интенсивное строительство внутрипроизводственной 

телефонной связи, требовались, начиная с электромонтеров, инженерно-технические 

работники и руководители участков и цехов. Вопросы обеспечения их жильем прихо-

дилось решать с руководителями сельхозпредприятий. Так получили квартиры в Зен-

ково Вячеслав Николаевич Кошелев, в Лучшево и Шарапе – Михаил Александрович 

Глушков, в Карагайле – Владимир Васильевич Фурасьев, затем Иван Ильич Гаврилен-

ко, в Новосафоновском – Геннадий Владимирович Татько, в Севске – Юрий Николае-

вич Востиков. Работали мы и с руководством города Прокопьевска. Так в городе по-

лучили квартиры Валерий Васильевич Зеленов, Виктор Алексеевич Демидов, Алек-

сандр Афанасьевич Шеин, Алексей Федорович Лузганов, Владимир Михайлович 

Немцев. Купили дом Юрию Викторовичу Гритчину.  

Активно занималась решением социальных проблем профорг цеха Егорова Вера 

Петровна. Она решала вопрос с сельхозпредприятиями о выделении земли под карто-

фель для рабочих цеха связи. Вспашку земли производили бесплатно. Тем, кто имел 

на своем подворье крупный рогатый скот, помогали косить сено и тоже бесплатно.  

Вера Петровна хлопотала о выделении путевок в дома отдыха - в Прокопьевский 

санаторий и на Черноморское побережье. Руководство ЭТУСа своевременно снабжа-

ло летней и зимней спецодеждой. Все структуры цеха связи: участки, ремонтные бри-

гады, водители и механизаторы снабжались медицинскими аптечками.  Когда брига-

ды работали в полевых условиях, жили в палатках – их обеспечивали спальными ком-

плектами и москитными сетками. Кроме того, им бесплатно выдавались продукты пи-

тания, в основном, консервированные: солянка грибная, супы разные, каши мясные, 

компоты и, конечно, хлеб. Рабочие были довольны такой поддержкой и работали от  

зари до зари, чтобы быстрей закончить ремонт воздушной линии связи.  

Профсоюз организовывал массовый выезд на природу за ягодой или грибами и 

даже на рыбалку.  

Профсоюзный комитет принимал активное участие в организации соревнований 

на уровне цеха связи и ЭТУСа за звание «Лучший по профессии». Владимир           
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Михайлович Антонов  был призером на соревнованиях на  звание «Лучший по про-

фессии» областного управления связи. 

Мы ежегодно организовывали первенство Прокопьевского цеха связи по шахма-

там. В этих соревнованиях принимали участие все желающие, их набиралось человек 

20. Составлялся график турнира с учетом пожеланий участников турнира, который 

начинался в январе и заканчивался в декабре. Проведение этих соревнований стало 

традицией. А перворазрядник Зеленов Валерий Васильевич занял первое место на  

областных соревнованиях по шахматам.  

В настоящее время эстафету в решении производственных вопросов приняли мо-

лодые и энергичные руководители структурных подразделений Прокопьевского цеха 

связи, бригадиры, инженеры технического района, начальник цеха.  

Инженером Трудармейского технического района работает Букин Юрий Борисо-

вич. Он после окончания автошколы начал работать в цехе связи водителем, как и его 

отец Букин Борис Ефимович. Его мама, Раиса Федоровна, тоже работала в цехе связи. 

Юра заочно окончил  Новосибирский техникум связи.  

Инженером  Прокопьевско-Терентьевского технического района работает Кузуб 

Владимир Иванович. Он пришел в сельскую связь из городской связи, где работал 

электромонтером. Его брат Кузуб Алексей Иванович работал директором телефонно-

телеграфной связи города Прокопьевска. Зона обслуживания Прокопьевско-

Терентьевского технического района охватывала пятьдесят населенных пунктов Про-

копьевского района. Одну часть района обслуживала Терентьевская бригада, а юго-

западную часть, находящуюся в пригородной зоне (Спиченково, Шарап, Лучшево, Ка-

лачево, Зенково, Индустрия, Новорождественское, Нижний и Верхний Тереш, Смыш-

ляево, Кара-Чумыш, Новосафоновский, Свободный, Новостройка, Большой Керле-

геш, Красная Горка, Красная Поляна, Верх-Чумыш, Верх-Егос, Северный, Психонев-

рологический интернат, Золх) обслуживала Прокопьевская бригада. Без транспорта 

обслуживать такое количество населенных пунктов практически невозможно, а север-

ный Терентьевский район был еще более сложный. Для примера, расстояние от села 

Терентьевское до д. Лукьяновка, Тыхты, Кыргая составляет 35 км, а еще 20 населен-

ных пунктов находятся на расстоянии 15-20 км. 

Прежде руководство ЭТУСа, в целях оперативного устранения повреждений  

средств связи, выделяло электромонтерам легкий транспорт: велосипеды, мопеды, 

грузовые мотороллеры, мотоциклы и это значительно улучшило качество связи. Со-

временные же руководители «Сибирьтелекома» решили экономить на транспортных 

средствах.  

Инженером технического района по обслуживанию межстанционных подземных 

кабельных линий назначен Гурьев Александр Дмитриевич – грамотный специалист с 

высшим образованием. Благодаря большому практическому опыту и подобранному 

коллективу электромонтеров успешно выполняются плановые задания по ремонту ка-

бельных линий и по замене старых кабелей марки КСПП-1х4х0,9 на новые кабели, 

стекловолоконные. Все эти выполненные работы улучшили качество работы средств 

связи, что увеличило скорость соединения абонентов не только СТС, но и соединение 

с абонентами  города Прокопьевска и с абонентами межгорода. 

Все подразделения сельского цеха связи по своему важны, но особую роль играет 

станционный цех в лице инженера-станционщика Дубровского Геннадия Валентино-

вича. Он окончил Новосибирский институт связи. В Прокопьевский цех связи, а имен 
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но в ЛТУ-7 пос. Школьный, приняли его на работу трактористом, потом перевели 

электромонтером. Работал добросовестно. Почему он стал работать в связи, я не 

знаю, только знаю, что в школе он увлекался математикой и мог бы стать педагогом, 

работать в школе, но он выбрал электросвязь. Через некоторое время его перевели ра-

ботать станционным электромонтером. Так он вырос до инженера цеха, работа кото-

рого заключается в обслуживании средств электросвязи всех видов: телефонных 

станций АТСК, каналообразующей аппаратуры, т.е. высокочастотной аппаратуры, ко-

торая дает возможность увеличивать количество соединительных линий между стан-

циями от 6 до 30 каналов, что увеличивает доступность одного абонента к другому. 

Более сложный объект в его работе – это усилительные пункты на соединительных 

межстанционных  кабельных линиях связи. Таких усилительных пунктов на каждом 

направлении, а этих направлений в районе – 25, может быть от двух и до восьми, в 

зависимости от протяженности кабельной линии. 

 Усилительные пункты (НУП) находятся под землей, на поверхность выведены 

только коммутационные коробки, которые используются в работе с центральной и ко-

нечной станциями для определения места повреждения кабельной линии и проведе-

ния комплекса электрических измерений, отражающих состояние изоляции кабеля 

связи и его технические характеристики. 

Помощником у Геннадия Валентиновича работает  Диш Лев Анатольевич, кото-

рого считают опытным станционщиком, он прошел хорошую школу мастерства, ра-

ботая в Прокопьевском ЛТЦ под руководством Немцева В.М. Среди станционщиков 

Лев Анатольевич пользуется большим авторитетом. Он и Геннадий Валентинович 

добросовестно выполняют все профилактические мероприятия по повышению каче-

ства работы станционного оборудования и аппаратуры связи. 

Всю электросвязь города Прокопьевска и Прокопьевского района, начиная с 2001 

года, возглавляет бывший инженер ЛТЦ-2 Немцев Владимир Михайлович, а в настоя-

щее время директор ОАО «РОСТЕЛЕКОМ», Кемеровский филиал ОАО РОСТЕЛЕ-

КОМ» структурное подразделение Прокопьевский центр телекоммуникаций. 

Владимир Михайлович технически грамотный, думающий специалист связи. Он 

много сделал для ввода в эксплуатацию новейшей техники электросвязи, в том числе 

в развитие Интернета  не только в городе, но и в районе. Жена Владимира Михайло-

вича, Светлана Степановна, тоже опытный связист, имеет среднее техническое обра-

зование, окончила Новосибирский техникум связи, работала на сельско-пригородном 

узле связи (СПУ). В настоящее время работает в техническом отделе. Владимир Ми-

хайлович и Светлана Степановна отработали около тридцати лет каждый практиче-

ски на одном предприятии. 

Главным инженером Прокопьевского центра телекоммуникаций до 2012 года был 

Сорокин Сергей Владимирович. Он имеет высшее образование. Свою трудовую дея-

тельность начинал в ГТС города Прокопьевска. Его отец с 1976 года работал водите-

лем ЛТЦ-2. Сергей Владимирович очень хорошо знает технику электросвязи, поэто-

му ему легко руководить техническим персоналом, да еще потому, что он вырос в  

этом коллективе. С 2012 года работает техническим директором Кемеровского филиа-

ла ОАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

Руководство предприятия делает все, чтобы содержать в надлежащем порядке 

все средства электросвязи, повышать качество работы средств связи, проводить мо-

дернизацию, внедрять новейшие технологии, развивать Интернет  в сельских          
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территориях, чтобы жители района и руководство администрации Прокопьевского 

района почувствовали, что жива электросвязь и будет успешно развиваться. 

Я хочу поблагодарить директора Прокопьевского центра телекоммуникаций 

Немцева Владимира Михайловича за предоставленную техническую информацию о 

развитии средств связи, начальника цеха связи Говоруха Анатолия Васильевича за ин-

формацию о штатном расписании коллектива цеха. Особенную благодарность выра-

жаю Немцевой Светлане Степановне за сбор фотографий членов коллектива цеха. 

Большую помощь оказал Рудик Александр Никитович в сборе информации о старей-

ших связистах пос. Школьный, села Терентьевское, села Котино. Также оказывали по-

мощь жители сел Прокопьевского района: 

в селе Бурлаки – Яшкова Валентина Григорьевна, ранее работала секретарем 

сельского Совета; 

в селе Карагайла – Загребанцева Татьяна Геннадьевна, бывший завуч Карагай-

линской школы; 

в селе Михайловка - Антонов Василий Филиппович, много лет отработавший 

председателем Михайловского сельского Совета; 

в поселке Трудармейский – Лавриненко Петр Григорьевич, в 50-е годы работал 

секретарем парткома, а затем председателем поселкового сельского Совета. 

 

Они защищали Родину 1941-1945 гг.: 

Валов Анатолий Алексеевич, поселок Трудармейский, начальник участка ЛТУ № 6. 

Демидов Алексей Кузьмич, начальник участка ЛТУ-2, г. Прокопьевск 

Дышлаков Степан Ефимович, тракторист, ЛТУ-6, пос. Трудармейский 

Лебедев Михаил Прокопьевич, начальник цеха ЛТЦ-2, г. Прокопьевск 

Сорокин Александр Михайлович, электромонтер ЛТУ-7, с. Лучшево 

Казенов Павел Филиппович, электромонтер МТТС, г. Прокопьевск, погиб 30 августа 

1944 года. 

Шубнин Василий Яковлевич, электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский район, пос. 

Школьный 

Беломытцев Василий Семенович, водитель цеха ЛТЦ-2, г. Прокопьевск. 

 

Инженерно-техническая группа ЛТЦ-2: 

Немцев Владимир Михайлович – инженер 

Дубровский Геннадий Валентинович – инженер 

Леонтьева Валентина Михайловна – станционный электромонтер в с. Терентьевское 

Лигачева Ирина Алексеевна – инженер СПУ 

Ложкина Алевтина Павловна – станционный электромонтер СПУ 

Ничке Ирина Владимировна – станционный электромеханик СПУ 

Шиляева Антонида Николаевна – инженер СПУ 

Юркова Людмила Николаевна – инженер СПУ. 

  

Инженерно-технический состав  цеха ЛТЦ-2: 
Демидов Виктор Алексеевич - начальник цеха ЛТЦ-2, г. Прокопьевск 

Кочкин Геннадий Порфирьевич – зам. начальника цеха ЛТЦ-2, г. Прокопьевск 

Чернятынский Филипп Данилович – инженер цеха ЛТЦ-2, г. Прокопьевск 

Юдин Валерий Семенович – инженер радиофикации и каналообразующей аппарату 
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ры ЛТЦ-2 

Петроченко Петр Дмитриевич – начальник участка  ЛТУ-7 

Лузганов Алексей Федорович – начальник участка ЛТУ-2 МТТС 

Каштанов Алексей Николаевич – начальник участка ЛТУ-7, г. Прокопьевск 

Шеин Александр Афанасьевич – начальник цеха ЛТЦ-2, г. Прокопьевск 

Карпов Александр Федорович – начальник междугородного участка №27 МТТС 

Волженин Николай Федорович – инженер по радиофикации, г. Прокопьевск 

Левченко Владимир Андреевич – электромеханик радиофикации ЛТУ-7 

Рудик Александр Никитович – электромонтер-тракторист, бригадир ЛТУ-7, Прокопь-

евский район, с. Терентьевское 

Антонов Владимир Михайлович – линейный электромонтер, бригадир ЛТУ-7, г. Про-

копьевск 

Обухов Василий Павлович – электромонтер МТТС, бригадир ЛТУ-2, г. Прокопьевск 

Архипов Владимир Александрович – электромонтер по электропитающим установ-

кам ЛТЦ-2 

Гритчин Юрий Викторович – станционный электромонтер радиофикации ЛТЦ-2,  

г. Прокопьевск 

Зеленов Валерий Васильевич – электромеханик станционного оборудования ЛТЦ-2 

Кочкин Сергей Геннадьевич – водитель цеха, г. Прокопьевск 

Кочкин Евгений Геннадьевич – автомеханик цеха, г. Прокопьевск 

Прокудин Александр Иванович – линейный электромонтер      ЛТУ-7, Прокопьевский 

район, с. Котино 

Кочешков Константин Антонович – линейный электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский 

район, с. Котино 

Рудик Валентин Никитович – линейный электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский рай-

он, п. Школьный 

Татьков Геннадий Владимирович – линейный электромонтер ЛТУ-7, пос. Новосафо-

новский 

Семенюков Валентин Васильевич – водитель цеха, г. Прокопьевск 

Андросов Василий Иванович – водитель цеха, г. Прокопьевск 

Кремер Эдуард Артурович – водитель цеха г. Прокопьевск 

Шатилов Владимир Степанович – линейный электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский 

район, с. Большая Талда 

Кошелев Вячеслав Николаевич – линейный электромонтер ЛТУ-7, с. Зенково 

Дятлов Юрий Александрович – линейный электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский рай-

он, п. Школьный 

Ююкин Владимир Дмитриевич – линейный электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский 

район, п. Школьный 

Тузовский Павел Григорьевич – линейный электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский 

район, с. Шарап 

Букин Борис Ефимович – водитель цеха, г. Прокопьевск  

Лямкин Станислав Федорович – водитель цеха, г. Прокопьевск 

Руф Валерий Федорович – электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский район, п. Школь-

ный. 

Просвирин Андрей Петрович – линейный электромонтер ЛТУ-7, п. Школьный 
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Казенов Иван Филиппович – начальник участка ЛТУ №7 с 03.06.1963 по 21.01.1968  

год. 

Кретинин Николай Иванович – водитель цеха, г. Прокопьевск 

Лабутин Илья Петрович – линейный электромонтер, ЛТУ-7, Прокопьевский район, с.  

Верх-Егос 

Кузьмин Михаил Григорьевич – линейный электромонтер ЛТУ-7, Прокопьевский 

район, село Шарап 

Кошелев Петр Федорович – линейный паспортист цеха, г. Прокопьевск 

Киселев Валерий Александрович – пчеловод цеха, г. Прокопьевск 

Киселева Зинаида Павловна – помощник пчеловода, г. Прокопьевск 

Прокопьевский технический район 

Линейщики 

Кузуб Владимир Иванович – инженер технического района 

Беляев Алексей Александрович – электромонтер, Шарап, Лучшево 

Вишникин Всеволод Петрович – электромонтер, п. Кольчегиз 

Глушков Михаил Александрович – электромонтер, п. Октябрьский 

Кузьмин Денис Викторович – электромонтер, Терентьевское, Большая Талда, Котино 

Лексунин Юрий Алексеевич – электромонтер, п. Плодопитомник 

Панкратов Александр Сергеевич – электромонтер 

Петров Игорь Витальевич – электромонтер, Терентьевское, Большая Талда 

Хакимов Руслан Табарухович – электромеханик 

Липатников Евгений Анатольевич – электромонтер, пос. Новосафоновский 

Кабельный участок № 2 

Двинянинов  Виктор Александрович – электромонтер, г. Прокопьевск 

Докучаев Василий Васильевич – кабельщик-спайщик, г. Прокопьевск 

Моисеев Виктор Владимирович – кабельщик-спайщик, г. Прокопьевск 

Сорокин Алексей Константинович – кабельщик-спайщик, г. Прокопьевск 

Паршин Василий Дмитриевич – кабельщик-спайщик, г. Прокопьевск 

Пиков Михаил Иванович – начальник участка  КУ-2 

Кабельщики 

Гурьев Александр Дмитриевич – инженер технического района,  

г. Прокопьевск 

Бектимиров Санба Кенжебаевич – электромонтер, г. Прокопьевск 

Бобровников Алексей Александрович – кабельщик-спайщик, г. Прокопьевск 

Шабалин Александр Анатольевич – электромонтер, г. Прокопьевск 

Линейно-технический участок № 6 

Валов Анатолий Алексеевич – начальник участка, пос. Трудармейский 

Гавриленко Иван Ильич – линейный электромонтер, с. Карагайла 

Гущин Николай Александрович – электромонтер, пос. Трудармейский 

Дубовиков Виктор Дмитриевич – начальник участка, пос. Трудармейский 

Дубовиков Евгений Викторович – электромонтер, с. Карагайла 

Жданов Петр Николаевич – станционный электромонтер, пос. Трудармейский 

Ильчугин Леонид Петрович – электромонтер, с Бурлаки 

Ермолаев Вячеслав Николаевич – электромонтер, с. Михайловка 

Комаров Михаил Алексеевич – начальник участка, пос. Трудармейский 

Кузьмин Николай Павлович – линейный электромонтер, пос. Трудармейский 

История развития сельской телефонной связи и радиоИстория развития сельской телефонной связи и радиофикации фикации   
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Кулакова Мария Степановна – телеграфист, пос. Трудармейский 

Ложкина Алевтина Павловна – станционный электромонтер, пос. Трудармейский 

Мокшин Илья Никитович – электромонтер, с. Оселки 

Печенкин Алексей Николаевич – электромонтер, с. Михайловка 

Шикайков Михаил Иванович – начальник участка, пос. Трудармейский 

Востиков Юрий Николаевич – линейный электромонтер, пос. Севск 

Трудармейский технический район 

Линейщики 

Букин Юрий Борисович – инженер технического района, пос. Трудармейский 

Глебов Виталий Федорович – линейный электромонтер, пос. Трудармейский 

Иванов Николай Федорович – линейный электромонтер, пос. Севск. 
Наличие телефонных станций и абонентов 

 
Г.П. Кочкин   

 

 

 

 

Наименование 

района, города 

Населенный 

пункт для СТС 

(или индекс 

АТС) 

Тип АТС Год выпуска Монтированная ем-

кость 

Требуемое ко-

личество номе-

ров для замены 

1 2 3 4 5 6 

Прокопьевский 

район 

Ясная Поляна АТСК-

100/200 

1971 177 168 

Прокопьевский 

район 

Шарап АТСК-

50/200 

1972 135 120 

Прокопьевский 

район 

Лучшево АТСК-

50/200 

1972 40 48 

Прокопьевский 

район 

Севск АТСК-

50/200 

1971 143 120 

Прокопьевский 

район 

Котино АТСК-

50/200 

1989 164 120 

Прокопьевский 

район 

Калачево АТСК-

50/200 

2007 72   

Прокопьевский 

район 

Кольчегиз АТСК-

50/200 

1984 129 144 

Прокопьевский 

район 

Карагайла АТСК-

50/200 

1978 135 120 

Прокопьевский 

район 

Артышта АТСК-

50/200 

1978 80 48 

Прокопьевский 

район 

Маяковка АТСК-

50/200 

1982 80 48 

Прокопьевский 

район 

Соколово АТСК-

50/200 

1987 82 72 

Прокопьевский 

район 

Майский АТСК-

50/200 

1986 40 24 

Прокопьевский 

район 

Новостройка АТСК-

50/200 

1987 131 144 

Прокопьевский 

район 

Тихоновка АТСК-

50/200 

1984 81 48 

Прокопьевский 

район 

Плодопитом-

ник 

АТСК-

50/200 

1985 129 120 

Прокопьевский 

район 

Первомайский АТСК-

50/200 

1985 40 48 

всего       1663   
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Встреча с интересным человеком   

Сила, красота, здоровье — из природной кладовой 

 

Человека, занимающегося тем, чем вот уже не один десяток  лет занимается жи-

тель поселка Большой Керлегеш Сергей Владимирович Горяев, в разные времена лю-

ди называли по-разному: знахарь, травник, ведун, врачеватель, целитель, а то и вовсе 

могли причислить к 

колдунам, ведьмакам 

и прочим  нелицепри-

ятным особам, спо-

собным на нечто та-

кое, что было весьма 

трудно постичь обы-

вательским разумом 

непосвященному в та-

инства каких-то осо-

бых знаний человече-

ству. Относились к та-

ким «чародеям» тоже 

по-разному: одни пе-

ред ними благоговели 

и заискивали, другие 

опасались, третьи не-

доверчиво ухмыля-

лись; и если при бла-

гополучном течении 

жизни  большинство людей, не гневя судьбу, благоразумно старалось избегать тесного 

общения с «чародеями», то для тех, кого эта самая судьба загоняла в угол трудноодо-

лимыми обстоятельствами-преградами, всякого рода знахари становились в букваль-

ном смысле той самой соломинкой, за которую судорожно хватается всяк утопающий.  

Сам Сергей Владимирович, несмотря на то, что давно проявляет интерес и тес-

но общается со всевозможными алтайскими, шорскими, хакасскими и  прочими ша-

манами, почтенного возраста бабушками-знахарками и мудрыми дедами-ведунами, 

себя самого ни к одним из них не причисляет. Ему бы больше подошло определение 

«травник», хотя глубокие познания лекарственных свойств множества произрастаю-

щих на нашей земле растений – лишь малая толика того, чем обладает этот удивитель-

ный человек. 

Еще, будучи подростком, с двенадцати лет Сергей ходил со своим дедом – Вла-

димиром Ивановичем - в тайгу, как к себе домой, был ему помощником  на пасеке, 

чуть позже устроился работать в лесхозе - сначала лесником (лесным сторожем), за-

тем стал лесничим (заведующим лесным хозяйством), и при этом всегда чувствовал 

какой-то особый душевный комфорт, удивительную гармонию от общения с приро-

дой. Мудрый дед учил внука наблюдательности, передавая ему богатый, накопленный 

им самим и  далекими предками, опыт, приучал – как разглядеть и понять то, что, ка-

залось, лежит на самой поверхности, но становится доступным далеко не каждому. 

Деревья, растения, насекомые, времена года… познавая их секреты, Сергей как бы     
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перелистывал одну за другой страницы некой волшебной книги, каждая из которых 

таила в себе столько увлекательного, что не заглянуть на следующую и не прочесть ее 

было уже просто невозможно. Так Сергей познавал окружающий его мир, осваивал 

секреты природы.  Усвоив, что пчеловодство и растениеводство по сути своей прихо-

дятся друг другу как бы родными, являясь неотъемлемыми частями единого целого, 

он углубился в их детальное изучение уже профессионально, став студентом, а затем 

и выпускником Московской академии народной медицины. Именно там, в читальном 

зале академии, Сергею Владимировичу посчастливилось соприкоснуться с поистине 

бесценными реликвиями - рукописями, насчитывающими несколько сотен лет от ро-

ду, содержащими старинные рецепты лекарственных снадобий, заговоры и наговоры 

от всевозможных хворей. Среди них на глаза ему попался «Зёльник» (от слова 

«зелье»), датированный 1717 годом, старинным слогом на «ять», помимо всего проче-

го, раскрывающий своему читателю очень простые,  но чрезвычайно важные секреты 

единства и гармоничного взаимодействия человека и природы. Сергей не мог  ото-

рваться от старинной рукописи. Копировать и сканировать ветхие страницы фолианта 

было категорически запрещено, и тогда он начал тщательно переписывать из него то, 

что казалось невозможным запомнить. Из переписанного тогда до сих пор, по проше-

ствии уже многих лет (Сергей Владимирович родился в 1962 году), не только помнит-

ся, но и всякий раз используется им главная памятка, свято чтимая нашими древними 

предками: у всего – лесного озера, леса, поля и гор  – свой хозяин имеется, дух, а по-

тому, входя в его владения, человек должен  мысленно вежливо обратиться к нему с 

просьбой быть с ним, его гостем,    благосклонным и доброжелательным. Срывая с 

какой-то целью с дерева ветку, со стебелька цветок либо листок, следует помнить, что 

мы тем самым причиняем ему боль, и попросить прощения за это. И тогда энергети-

ка, заложенная матушкой-природой в сок этого растения, пойдет во благо, а не впу-

стую, или даже во вред. До канонизации Руси все это знали, и ничего особенно в глу-

боком знании окружающего мира, природы, не видели, это было также естественно и 

необходимо, как есть, спать, дышать.    

Полученные знания Сергей Владимирович широко использует в своей практи-

ке, поставив продукты пчеловодства и растениеводства на службу себе и людям. Для 

начала он избавился от собственных «болячек», вылечив   порок сердца и псориаз, а   

в  2007 году открыл в Прокопьевске  лицензированный Центр народной медицины, в 

котором они с женой Галиной лечат и консультируют. Усадьба Гиряевых давно уже 

превратилась в огромную лабораторию: в отдельном кабинете Сергей Владимирович 

из цветов, листьев и корневищ ста сорока четырех всевозможных растений, из шишек 

и грибов  готовит разные настойки и мази. Лечебные снадобья помещаются в колбы,  

банки и специально для этого изготовленные глиняные сосуды, похожие на амфоры. 

Главной в этом «флоро-фармацевтическо-экологическом» производстве по праву счи-

тается почти метрового роста и полуметровая в объеме «амфора» с загнутым набок 

носом-клювом. Ее по заказу Гиряева и по специальному рецепту изготовил извест-

ный в Сибири гончарных дел мастер.  Важно раздутый бок «амфоры» витиеватой ста-

рославянской вязью украшает мудрость, смысл которой непосвященным не сразу и 

понятен: «Одно – это всё. И благодаря себе – всё. И в себе всё. И если не содержит 

всего – есть ничто». Древние алхимики использовали подобные сосуды, как тигель. В 

деревянной бочке  Сергей Владимирович не менее двух месяцев настаивает специ-

альный раствор из родниковой воды, меда и перги, выливает его в амфору-тигель, 

ставит сосуд на древесные угли и, дождавшись закипания,  оставляет полученную  
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жидкость на некоторое время томить-

ся, а затем заливает ею приготовлен-

ные для настоев снадобья. Вот так (и 

только так) - никакой водки или спир-

та, которыми мы в домашних услови-

ях привычно заливаем баночки и 

скляночки с мухоморами и прочей 

травкой-муравкой,  чтобы получить 

из сомнительных растворов нечто, 

весьма отдаленно напоминающее ле-

карственное снадобье. 

Тут же, в комнате-лаборатории, 

стоит узкий деревянный ящик-

кассета, наполненный медовыми со-

тами и пчелами. Это – для лечения 

древним, как мир, методом пчелоужа-

ливания. Давно известно, что пчели-

ный яд способен не только снимать 

боль в воспалённых мышцах и суста-

вах, но и снижать, например,  повы-

шенное артериальное и внутричереп-

ное давление: как утверждает С.В. 

Гиряев, укусы двух пчел в надлобные 

залысины на голове человека способ-

ны устойчиво понизить давление на определенное количество миллиметров ртутного 

столба.  

 Продолжением, а точнее, началом гиряевской лаборатории является  простор-

ный, специально построенный, хорошо проветриваемый деревянный амбар во дворе 

его дома, в котором сушатся в определенных условиях, режутся специальным реза-

ком,   перемалываются на электрической мини-мельнице и уже в готовом виде – в 

больших бумажных и холщовых мешках, коробах и коробках - ждут своего часа раз-

ные травы, коренья, шишки и прочие производные будущих лекарственных снадобий 

(среди этих «производных» есть даже самые настоящие бивни мамонта – их подарили 

Гиряеву экскаваторщики с угольного разреза, ведущие вскрышные работы возле по-

селка Талда; бивни состоят из чистого, килограммов десять, кальция. Порошок из 

бивней пойдет на мазь, которая поможет страдающим от полиомиелита, полиартри-

та). 

 Трав у Гиряева, как уже говорилось выше, не менее ста сорока четырех видов. 

За ними Сергей Владимирович с супругой ежегодно отправляются в экологически-

чистые зоны Сибири – Горный Алтай, Хакасию, Горную Шорию. Время сбора каждой 

строго определено не только конкретным месяцем, но и днём недели, что, кстати, под-

креплено современной  астрологией, утверждающей, что каждое растение находится 

под покровительством определенной планеты. Так, например, душицу, которую мы 

так любим пить, как целебный успокаивающий чай, нужно собирать только в среду и 

пятницу, не менее популярный кипрей в чаёк полезен будет лишь будучи сорванным в 

пятницу или воскресенье, а чистотел – в пятницу, субботу и воскресенье.       
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Считается, что не знающие таких тонкостей люди от сорванной не в «ее время» 

травы вреда хоть и не получат, но и пользы от нее тоже не дождутся. Единственный 

день – 24 июня, последний день солнцестояния, все без исключения травы и корни 

наполняет живительной силой. Вообще, оказывается, дням равноденствия во всех че-

тырех временах года еще наши мудрые предки придавали особое значение, поэтому с 

полуночи 23 до полуночи 24 марта, так же – в июне, сентябре и декабре, например, 

очень полезно проводить очистительные процедуры, эффект будет максимальный.  

А еще Сергею Владимировичу ведом список, насчитывающий около  пятидеся-

ти трав, которые можно заготавливать каждый день, но максимальная отдача от них 

будет все же, если сорвать их в тот день недели, в который родились вы сами – так 

они становятся с вами как бы роднёй, и охотнее, как говорится, по-родственному, по-

свойски, помогут. 

Есть некий секрет и по приготовлению мухоморов, считающихся грибами ядо-

витыми, в пищу непригодными. Мухомор, по определению Гиряева, как и другие рас-

тения, с бухты-барахты тоже нельзя ни заготавливать, ни употреблять. С вечера, при-

смотрев полянку, на которой поселились эти красавцы в алых с белыми крапинками 

шляпках, торопиться срезать их не следует – это надо сделать наутро, до восхода 

солнца. Вынув гриб из земли вместе с ножкой, и подложив под каждую десятикопе-

ечную монетку, поставить ножку на место, отрезав шляпку. Дома шляпки мухоморов 

мелко нарезать, залить на палец спиртовым раствором в глиняной крынке, закопать в 

землю на сорок дней, и лишь потом употреблять по схеме в зависимости от конкрет-

ного заболевания. Спектр действия лекарственного средства из мухомора чрезвычай-

но широк, достаточно сказать лишь, что с помощью этой «поганки» можно избавить-

ся от множества проблем со здоровьем.       

 Однако вернемся в «гиряевский» амбар… Травы Сергей Владимирович сушит 

тоже не абы как: иной травке положено свою целебную силу скапливать, повиснув 

под балкой вниз «головой», другую надобно расстелить тонким слоем на напольном 

поддоне, третьей самое место на полке между небом и землей (то есть, полом и по-

толком). Нет смысла перечислять названия этих «зеленых лекарей», среди которых 

нашлось место и барбарису, чьи веточки и плоды, по утверждению Сергея Владими-

ровича,   лишь тогда целебны, если они сорваны не на культивируемом, а на само-

вольно выбравшем себе место для произрастания кустике; до поры, до времени при-

бран в амбаре «про запас» и экзотический эдельвейс (кстати, очень скромный и 

невзрачный на вид), сорванный супругами Гиряевыми в высокогорьях Горного Алтая 

– они совершенно не знают, что с ним делать, но надеются со временем 

«расшифровать» полезные свойства этого растения с гордым и красивым названием, 

и найти ему нужное применение; священное для алтайцев растение – хвойник прита-

ился на прилавке по соседству с  гусиной лапкой за стройным рядом открытых све-

жему воздуху мешков; богородская травка, мужская… Да, есть и такая: нередко в 

практике Сергея  Владимировича встречается парадоксальное – бывает, старые ба-

бушки-знахарки не один десяток лет пользуют своих пациентов чудо-травкой от ка-

кой-нибудь немощи, и польза от такого лечения очевидна, а вот как называется эта 

лекарственная растительность, не знают. Так и определяют, не мудрствуя лукаво: ес-

ли только мужикам травка помогает, значит, «мужская», если исключительно лишь 

женские проблемы излечивает -  то «женская». 

 Есть у Сергея Владимировича среди подобных инкогнито с неоспоримыми     
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лечебными свойствами один «неопознанный летающий объект»: большой цельный 

кругляш из березы, от долгого пользования отполированный до блеска, тяжелый, с 

дыркой посредине, похожий на бублик. Когда-то он принадлежал одной знакомой 

Сергею Владимировичу бабушке-знахарке, этим предметом она весьма успешно изле-

чивала женское бесплодие. Перешагнув чуток за девяностолетний рубеж, бабушка от-

дала Богу душу, и родственники передали «инструмент» в дар Гиряеву. Зная предна-

значение подарка, но совершенно не представляющий себе, как им пользоваться, он 

тоже приберег его на случай, если вдруг тайное станет явью. 

Постулаты старых знахарей, обладающих теми или иными познаниями в  обла-

сти, которую ныне называют нетрадиционной народной медициной, и которых он 

неустанно разыскивает в родном регионе, Сергей Владимирович чрезвычайно ценит, 

каждое общение с ними для него – как мастер-класс.        

А частенько сама природа показывает ему «высший пилотаж». Так, например, в 

Чистугашском лесничестве Гиряев позаимствовал ветку от семисотлетнего дерева-

патриарха, который известен в округе под названием «Звенящий Кедр»: нарезанная на 

кругляшки ветка этого дерева, по утверждению Гиряева, - отличный чистильщик за-

грязненной ауры человека, живущего не в ладу с самим собой и окружающим его ми-

ром. Можно сомневаться – так ли это, но как не удивиться, когда поднесенный к кед-

ровому кругляшу компас вдруг бестолково засуетился, тычась стрелкой туда-сюда – 

оказывается, точно также он ведет себя и на подходе к кедру. 

За стенами амбара чудеса не кончаются. У самого выхода из дома Гиряевых,  

прямо у калитки, притулились два приземистых пенька необычного темно-

коричневого цвета – этим пенькам по меньшей мере миллион лет до нашей эры. Их 

обнаружили  жители села Кутоново на месте бывшего разреза. Зачем они Сергею Ги-

ряеву – он и сам пока не знает. Машет рукой: «Авось на что-нибудь когда-нибудь да 

сгодятся».  

Чуть поодаль от похожих на чугунные пней – еще одна невидаль: странное со-

оружение из двенадцати стволов деревьев разных пород (по количеству месяцев в го-

ду,- поясняет хозяин. - Посредине из необработанных диких кусков мрамора выложе-

но огневище. Это - чистилище души и тела - точное подобие того, каким пользовались 

когда-то наши пра-пра-пра-пра… предки, поселившиеся на Аркаиме в предгорьях 

Урала, и имеющие уже в то время шесть видов письменности. Сейчас на месте этого 

поселения расположен историко-культурный заповедник, в основе его исследования – 

комплексный подход к изучению древности во взаимосвязи природных систем и чело-

века. Активная музейная и просветительская работа осуществляется в контексте диа-

лога между культурой прошлого и настоящего. Вот и я тоже являюсь как бы своего 

рода проводником: разжигаю здесь огонь и провожу несколько раз в году обряд очи-

щения, дружу с Я.Г. Гальпериным – патриархом народной медицины, известным ха-

касским шаманом В.Н. Казаковым, другими необычайно интересными людьми.  

Хотя для того, чтобы лицом к лицу встретиться с чудесными и пока еще необъ-

ясненными явлениями (недаром говорят – нет необъяснимого, есть необъясненное), 

вовсе не обязательно ехать за тридевять морей: в родном крае полно чудес. Вот у нас 

в Керлегеше, например, есть гора с тюркским названием Бор-Сук, что по одной из 

версий означает «гранит». Если посмотреть на нее с высоты птичьего полета, окажет-

ся, что гора по форме напоминает четко разграниченную на юг, север, запад и восток   
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пирамиду. От одного старого охотника я слышал легенду о Урус-Ра, она гласит, что  

эта гора и есть одна из пирамид… 

Сергей Владимирович на минуту-другую мечтательно задумывается. Нетрудно пред-

ставить, о чём его мысли: уж очень очевидно, как сильно хочется этому неугомонно-

пытливому человеку разгадать очередную загадку, к тому же она и дразнит-то его сво-

ей тайной прямо-таки под самым боком! Вот эта его пытливость, вероятно, и есть как 

раз тот самый  «золотой ключик», благодаря которому он находит то, что ищет. Ве-

рится, что и в самом деле не нужна ему докторская диссертация, защитить которую, 

учитывая его обширные знания и опыт, Гиряеву предлагали уже не раз. Зачем челове-

ку звание доктора наук, если он и без бумажки есть самый что ни на есть настоящий 

доктор. Доктор по взаимосвязи природных систем и человека. 

        Надежда БАБУШКИНА. На снимке: 

        С. Гиряев. (Фото автора).  
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Экспедиция 

«Талант – искорка надежды» 

 

В их глазах не всегда отражается небо,  

Их слова не всегда, точно стилус, остры, 

Но у каждого сила духовная скрыта, 

Каждый хочет опоры, надежды, любви. 

И они покоряют вершины и дали, 

Где обычный теряется вмиг человек, 

Их упорство достойно, их нервы – из стали. 

Преклоняю колени пред ними навек. 

Вы такие же люди, как каждый на свете, 

Пусть же будут добры к вам всегда небеса, 

Начинание каждое - счастьем согрето, 

Оглашают ваш дом пусть друзей голоса.  

       Ирина Матвиенко  

 

В 1992 году, в конце «Десятилетия инвалидов Организации Объединенных 

Наций» (1983-1992 годы), Генеральная Ассамблея провозгласила 3 декабря Междуна-

родным днем инвалидов. Наверное, слово «праздник» здесь не совсем уместно, но 

это день сильных, целеустремлённых людей, людей, начавших жизнь заново, людей, 

понимающих, как эта жизнь дорога, какой бы она ни была!  

Отрадно отметить, что в последнее время людям с ограниченными возможно-

стями здоровья уделяется большое внимание, с ними ведется постоянная работа в 

различных направлениях.  В августе 2011 года  стартовал проект «Талант искорка 

надежды», в рамках которого сотрудники ЦБС не просто выявляли талантливых лю-

дей с ограниченными физическими возможностями, проживающих на территории 

Прокопьевского муниципального района, но и вели сбор информации по каждому из 

найденных,  потому что такие люди, как жемчужинки, были разбросаны по всей тер-

ритории нашего района. Нам повезло быть в составе той мобильной группы специа-

листов, которая работала непосредственно с каждым талантливым самородком: мы 

брали интервью, снимали на фото, вели видео-съемку, знакомились с творчеством за-

интересовавшего нас человека. 

А повезло  нам потому, что каждая такая встреча не была похожа одна на дру-

гую. В каждой присутствовали какие-то свои – особенные нотки, контрасты, нюансы, 

«изюминки», но все они без исключения были наполнены таким удивительным пози-

тивом, таким теплом, такой искренностью, такой доверчивостью! 

В ходе работы над проектом нам пришлось не раз удивляться тому, насколько 

все его непосредственные участники, вне зависимости от возраста, многогранны и, 

что поражает, одновременно скромны, стеснительны в раскрытии своих творческих 

способностей.  

Приступая к проекту «Талант – искорка надежды», мы поставили перед собой 

определенные цели и задачи. Они таковы:  

- Вовлечение детей и взрослого населения в активную творческую деятель-

ность.  

- Открыть ваши способности и таланты для населения района,  
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- показать, что, несмотря на ограниченные возможности здоровья, можно вести 

активный образ жизни.  

Итогом должен стать выпуск электронного диска «Талант – искорка надежды», 

в который войдут результаты летних встреч с людьми ограниченных возможностей.  

Хочется начать наш рассказ о встрече с маленькой по возрасту, но с большими 

возможностями девочкой.  

Это Долгушина Валерия. Нынешней осенью Валерия пошла в школу. Она из 

поселка Смышляево. Очень общительная, талантливая девочка.  

 В 3 месяца мама вложила в ручку девочки фломастер, а чуть позже она   стала 

осваивать краски, карандаши. Рисовала целыми днями с раннего утра, забывая поку-

шать. Рисовала всегда, даже когда болела (правда, в 

это время  в ее работах преобладали все больше тем-

ные безрадостные тона). В трудные для всей семьи 

дни, когда Лера подолгу лежала в больнице, пять ме-

сяцев в онкологическом отделении города Новокуз-

нецка ей самой и ее родным показались долгими пя-

тью годами бесконечной борьбы за жизнь. 

  Надо отдать должное матери этого удивительного 

ребенка – при том, что земля от страха и тревоги бук-

вально уходила у Любови Сергеевны из-под ног, рук 

она все-таки не опускала, делая все возможное и не-

возможное для того, чтобы спасти свою дочь. И сама 

Лера не падала духом, старалась не унывать, рисова-

ла, придумывала всевозможные поделки и передава-

ла их родителям. 

Сегодня в ее творчестве преобладают веселые, яркие 

краски, она с удовольствием рассказывает, что очень 

любит рисовать сердечки. В ее альбомах мы и в са-

мом деле увидели множество маленьких и больших 

сердец с самыми разнообразными орнаментами, некоторые она покрывает даже блес-

ком. На вопрос, почему тебе так нравится их рисовать, девочка ответила по-детски 

мудро: «Потому что я люблю свою маму, папу, сестренку, бабушек и дедушек». Это 

же так здорово, когда жизнь, как у  Леры, наполнена яркими красками и любовью сер-

дец близких людей! 

Почти каждый день Валерия занимается лепкой из пластилина, делает разнооб-

разные поделки из различных материалов. 

Проявляет свои способности и в шитье, правда, освоив пока только  шов  

«вперед иголку», но уже пытается шить сумочки, чехлы для телефона. Сама их деко-

рирует бусинами, пуговицами, различными лентами. 

Помимо прикладных и художественных творений Лера еще увлекается и музы-

кой. Любит петь «караоке».  Голос у неё не сильный, но слух хороший. С удоволь-

ствием танцует, увлекается восточными танцами. Очень гибкая, пластичная, она уже  

легко становится в позицию «мостик». 

Родители, видя в своей дочери такие задатки, планируют развивать их занятия-

ми в художественной школе и в танцевальном кружке под руководством опытных пе-

дагогов.  
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Валерия – участник выставки декоративно-прикладного искусства среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Прокопьевском районе, была награждена 

Почетной грамотой. 

Хорошей, доброй новостью стало то, что в октябре 2011 года Леру сняли  с ин-

валидности. Будем надеяться, что все неприятности и черные дни остались для этой 

талантливой, жизнелюбивой и стойкой девочки и ее родителей позади. 

Сучкова Наталья Владимировна – жительница станции Терентьевская.     Ей 38 

лет. С самого детства Наталья ведет достаточно замкнутый образ жизни, практически 

все время находясь дома. И тому есть причина… 

В три месяца девочка получила травму, а уже в три года стало очевидно: зрение  

падает… Сейчас Наталья Владимировна  видит окружающий ее мир лишь на сорок 

процентов. Можно по-разному относиться к этому факту: для кого-то это – приговор, а 

для  кого-то даже сорок процентов стали бы счастьем, будь они у них.   

 Наталья Владимировна с ударом судьбы смирилась уже давно, приняв это как 

испытание, ниспосланное ей свыше. Из двух путей – проклиная судьбу, сломаться, 

сложить крылья или  все же адаптироваться, приспособиться, найти себя в очерчен-

ном Судьбой круге - самым разумным посчитала  второе. 

 Будучи еще ребенком, она любила наблюдать за тем, как умело – быстро и кра-

сиво – вяжет ее мама носочки и варежки. А в тринадцать уже сама взяла в руки пряжу 

и уверенно связала крючком свои первые изделия – носочки, чепчик и кофточку для 

новорожденной племянницы.  

 Чуть позже для нее не составило особого труда освоить и вязание на спицах. 

Сейчас она мастерски владеет любым видом такого рукоделия и даже пытается зани-

маться моделированием, находит интересные эскизы, выкройки, рисунки. Что-то 

оставляет так, как есть, что-то вяжет, как сама это представляет себе. Цвета пряжи 

непременно выбирает только светлые, яркие – сиреневый, голубой,  очень любит жел-

тый - «канареечный» - цвет.  

А еще Наталья Владимировна любит дарить вещи, сделанные своими руками,  

своим близким. Ее изделия не лежат в ящике комода – связанные ею шляпки, салфет-

ки, платьица, носочки, варежки  (по мелочам она вязать не любит)  повсюду развеша-

ны, разложены, радуя ее и служа напоминанием о каких-то событиях, о каком-то взры-

ве ее настроения.   

Помимо вышивки, эта терентьевская «Марья-искусница» два года назад начала 

еще и вышивать крестиком, причем, очень ответственно подходит к каждой работе. 

Если что-то пошло не так, как надо, без сожаления распускает и делает заново. Халту-

рить,  делать самой себе какие-то скидки на нездоровье, не позволяет.  Чтобы расшить 

подушку-думочку, у нее уходит месяц кропотливого труда. Взялась вышивать собор – 

три месяца крестик за крестиком заполняла полотно красками, оживляя его. То же са-

мое – и с иконой Божьей Матери «Знамение», которую она выполняла по заказу свя-

щеннослужителей Собора Василия Блаженного.     

По собственному признанию Натальи Владимировны, идти по выбранному ею 

пути ей помогает… любопытство: смогу или не смогу? – вот в чем вопрос, - говорит 

она сама себе, перефразируя  проблему известного шекспировского героя. 

 Вязание и вышивание для слабовидящей девушки – это уже само по себе по-

двиг. Но Наталье Владимировне для полноты жизни одного этого показалось малова-

то. И еще одним ее увлечением стало цветоводство. В квартире Сучковых кроме са 
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мой Натальи Владимировны и ее 65-летней мамы, Марии Николаевны,  живут  еще 

более пятидесяти жильцов - декоративных растений! Среди них – древовидная орхи-

дея, мимоза стыдливая. На особом счету у хозяйки – ее любимицы – цветущие – из 

которых более всего любы ее сердцу фуксия и гибискус. 

 Буйство красок в изделиях, буйство красок в живых цветах… Возможно, при-

сутствием этих красок в своей жизни Наталья Владимировна пытается восполнить 

угнетающее ее одиночество? Так это или не так – не будем нарушать тайну чужого 

сердца. Приоткроем лишь ту, которой поделилась с нами сама Наталья Владимиров-

на.  

«Я почти слепа, но я не чувствую себя какой-то ущербной, неполноценной. 

Наоборот, я благодарю судьбу за посланное мне испытание. Вот такая – незрячая - я 

научилась более чутко и мудро относиться к окружающему меня миру. Я вижу и вос-

принимаю его не зрачками, не сетчаткой, не хрусталиком глаза, а тем тонким и не-

объяснимым, что принято называть душой. Это трудно объяснить словами, это мож-

но только чувствовать». 

На тот момент, когда состоялась наша встреча с Натальей Владимировной, она 

поделилась с нами и своей мечтой – помимо мамы судьба послала ей еще одного 

близкого человека, который очень ценит рукоделие Натальи. В ее планах – создать с 

любимым семью. Дай-то Бог, чтобы это не только произошло, но и принесло героине 

нашего рассказа настоящее женское счастье.       

Следующий герой нашего повествования, еще одна искорка таланта  - Колпа-

ков Егор из села Большая Талда. И здесь также нужно отдать должное  маме этого 

мальчика. Удивительное сочетание мужской силы воли и материнской нежности по-

могло Людмиле Петровне принять правильное решение, не паниковать, когда она 

узнала о заболевании своего младшего сына Егора. Зажав в кулак застонавшее от бо-

ли и тревоги сердце, она взвешенно и продуманно принялась бороться за его здоро-

вье. Спасение от инвалидности мудрое материнское сердце видело в разумном соче-

тании спорта и духовного развития. Так, по настоянию мамы, в противовес постав-

ленному врачами диагнозу  неизменными спутниками жизни Егора уже с младшего 

школьного возраста стали волей-

бол, футбол, книги и рисование. 

Чаще всего в его живописи 

встречаются романтичные замки, 

иконопись, копии иллюстраций с 

любимых книг – во всем этом ви-

дится рука будущего мастера жи-

вописи, гены его талантливых 

предков. Дед Егора  -  Петр Ива-

нович Колпаков - личность в 

Прокопьевском районе хорошо 

известная.  Петр Иванович - Ге-

рой Советского Союза, а в мир-

ной жизни  талантливый само-

бытный художник - живописец, 

заставляющий людей, лицезревших 

его картины, буквально замирать от  
Егор Колпаков с мамой Людмилой Петровной 
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восхищения при взгляде на них.  Сейчас его внуку - Егору Колпакову - пятнадцать лет. 

По характеру сдержанный, серьезный, целеустремленный, он все свое свободное вре-

мя полностью отдает занятиям спортом и живописью. Егор пока еще не определил 

сам для себя каким специалистом ему хочется стать, какой профессией овладеть, но 

мечта – заветная мечта! – уже есть: научиться рисовать, как его мама  – Людмила Пет-

ровна, как любимый дед –  Петр Иванович.  

Думается, все у Егора в будущем получится. Уже сейчас он – участник выстав-

ки декоративно-прикладного искусства среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Прокопьевском районе – достиг немалого, он научился жить через «не мо-

гу» и «не хочу», он научился противостоять болезни, он не потерял вкус к жизни, ко-

торая оказалась по отношению к нему  не слишком благосклонной с самого начала. 

 И у него есть главное – цель, стремление, мечта. То есть, крылья, которые по-

могут этому птенцу не просто уверенно вылететь из родного гнезда, но и достичь 

определенных высот! 

 И тогда мама, которая, по сути, уже стала одним его крылом, сможет не только 

беззаветно любить своего сына, как всякая мать, но и гордиться им: он смог, он сумел, 

он достиг!  

Зачастую творчество приносит не только эстетическое наслаждение, но и поль-

зу окружающим, возможность заинтересовать, увлечь им еще кого-то. Таким 

«зажигательным» огоньком в поселке Свободный является Любовь Анатольевна Чу-

дарова, человек чрезвычайной щедрости души и доброты, человек многогранного со-

зидательного творчества. 

 Будучи связана профессией 

с детьми (она работала в детском 

саду воспитателем, заведующей, 

медицинской сестрой, затем в 

местной школе), получив инва-

лидность, Любовь Анатольевна 

осталась верна своей любви к де-

тям, она дважды в неделю собира-

ет их в местном клубе, в кружке 

по прикладному искусству 

«Фантазеры». Ребятишки ее с не-

терпением ждут: стоит Любови 

Анатольевне чуть задержаться – 

они дырки в окнах готовы провер-

теть, то и дело за дверь выбегают, 

ее высматривают.  

Их нетерпение можно понять: как тут утерпеть без дела, если  занятия под руковод-

ством Любови Анатольевны превращаются для них в увлекательный процесс созида-

ния сказки! Сказка эта может родиться буквально из ничего – будь то какой-то при-

родный материал, соленое тесто или обычная бумага. То, что выходит в результате, не 

поддается никакому описанию без употребления восклицательных знаков! В ближай-

ших планах творческой команды «Фантазеров»  изготовление большой напольной ва-

зы из папье-маше. Это будет подарком сельскому клубу, приютившему маленьких вся-

чески поощряющему эту ребячью деятельность.   
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Помимо педагогического и «декоративно-прикладного» таланта Любовь Анато-

льевна Чударова обладает еще одним –поэтическим. Она – член клуба «Чистые род-

ники». Стихосложением увлекалась с детства, не раз это выручало ее и в творческой 

работе с детьми. Позже стала рифмовать для внуков стишки, колыбельные. Ее стихи 

не единожды публиковались на страницах районной газеты «Сельская новь».  

Любимая тематика в этом виде ее творчества – трагическая тема Великой Оте-

чественной войны. Также она любит писать про родные просторы. С удовольствием 

посвящает стихи собственного сочинения дорогим для неё людям.   

 В свободное от домашних дел время, которого с получением инвалидности у 

нее появилось чуть больше (потому что многого из того, что раньше было обыденным 

и привычным, не разрешают делать врачи), Любовь Анатольевна берется за краски, 

кисти и холсты. В основном сюжетами для ее картин становятся детские и сказочные 

персонажи. 

 Она не пишет свои удивительно красочные работы «по заказу»: лишь только по 

вдохновению. И тогда уходит в работу с головой, отдается ей всецело. В работах Лю-

бови Анатольевны – как отражение состояния ее души – преобладают яркие, радуж-

ные цвета. 

 Они завораживают. Они заставляют замереть от восхищения. Они уносят в ка-

кие-то иные фантастические миры, где нет места коварству, злу, зависти. Ее работы  

можно смело выставлять в центрах реабилитации, чтобы искалеченные судьбой люди 

набирались бы от этих удивительных полотен того позитива, которого им так не хва-

тает в жизни чтобы «встать на крыло».   

В рамках проекта «Талан – искорка надежды» мы встречались и с другими та-

лантливыми поэтами, многие из которых также, как и предыдущая наша героиня, яв-

ляются членами районного поэтического клуба «Чистые родники». Одним из таких 

талантливых откровений стала для нас встреча с Медик Анной Алексеевной из п. Яс-

ная Поляна. Способность к стихосложению проявилась у нее уже в  детстве. Первые 

свои стихи девочка посвящала природе, зверушкам, маме. Отображала мир, который 

её окружал. В школе одноклассники просили ее почитать сначала стихи известных 

поэтов, а потом уже и ее собственные. Параллельно возможности отражать мир в ли-

тературных строчках, Анна  пыталась изобразить его и в красках: рисовала иллюстра-

ции к сказкам, рисовала любимых литературных героев, все то, что её интересовало. 

В семнадцать лет Аня получила страшный приговор медиков – пожизненная 

инвалидность по общему заболеванию. Овладевать выбранной специальностью ста-

новилось все труднее буквально с каждым шагом. Ежедневные поездки на автобусе из 

дальнего поселка в город с неизменными шестью килограммами холстов, красок и 

учебников в сумке изнуряли, многочасовые занятия отнимали ощутимо тающие силы.  

Но она твердо приказала сама себе: «Я буду, во что бы то ни стало, продолжать учить-

ся». 

  Поставив цель, Аня достигла того, к чему стремилась. Она получила диплом, в 

котором по двадцати семи дисциплинам стоит «отлично»  и лишь по семи – 

«хорошо».  Как ей это досталось – знает лишь она сама, да ее самый близкий и пре-

данный друг, надежная крепкая опора в жизни  – мама, Ольга Юрьевна, беззаветно 

любящая Анечку и искренне верящая в то, что вынесенный ее дочери приговор-

диагноз все-таки не сломает той жизнь, не помешает ей когда-нибудь стать по-

настоящему счастливой. 
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Есть у Анны ещё одно увлечение – вышивка картин крестом. В подобранных 

ею сюжетах, как и в картинах, как и в стихах, также можно проследить настроение 

Ани.   

Она любит дарить свои вещи. Вот 

что говорит об этом она сама: «…в каж-

дой написанной или вышитой мною 

картине – мое настроение, разве можно 

его продать? Вот подарить – это другое 

дело. Если я вижу, что у кого-то загоре-

лись глаза, потянулась душа к чему-то 

сотворенному мной, я без всякой жало-

сти расстаюсь с этим плодом своего 

творчества. В такие моменты я не про-

сто дарю человеку радость, я от этого 

подарка сама себе доставляю гораздо 

большее наслаждение.  

Когда представлю, что эта карти-

на при взгляде на нее будет кому-то 

улучшать настроение, у меня на душе 

становится так тепло, так приятно и 

светло. Ради этого можно не спать но-

чами, мучиться поиском все новых 

форм самовыражения, передачи чувств через подбор  нитей, красок, сюжета. В про-

цессе такого вот труда души какая-то ее частичка  остается  на созданном полотне…» 

Дмитриева Елизавета из поселка Бурлаки оказалась просто кладезем  талантов 

и способностей. Судите сами. Она – победитель Всероссийского предметного чемпи-

оната по филологии. Обладатель Диплома регионального победителя Всероссийского 

молодежного математического чемпионата. Участница Всероссийского игрового кон-

курса по естествознанию. Лиза имеет множество дипломов, грамот, благодарствен-

ных писем различных уровней за участие в  выставках прикладного творчества и ху 

дожественных конкурсах. Этой девочке просто некогда скучать: она и рисует, и изго-

тавливает  всевозможные поделки из подручных материалов, и занимается бисеропле-

тением. 

С большим удовольствием Лиза дарит поделки родным и друзьям.  

Помимо этого, есть у нее еще два увлечения, к которым она относится очень се-

рьезно и ответственно: она – ученица музыкальной школы по классу фортепиано и 

участница местного танцевального кружка.  

Лиза практически не слышит. Чтобы хоть как-то устранить этот врожденный 

дефект, ей приходится все время носить слуховой аппарат. Но учится эта невероятно 

способная, талантливая и целеустремленная девочка в обычной школе наравне с 

обычными детьми, без всяких для себя скидок на недуг.  

Нужно отдать должное родителям Лизы, которые всячески способствуют не 

только более полноценному развитию их ребенка в физическом отношении, но и рас-

крытию в ней задатков каких бы то ни было творческих способностей.  

Все это, безусловно, может принести свои плоды только лишь при условии, что 

и сама Лиза приложит для этого немалые усилия. И Лиза их прилагает, Лиза старает 

    Экспедиция  Экспедиция  --” ” Талант искорка надеждыТалант искорка надежды»»  



71 

 

ся. Сравнивая ее первые творческие работы, которые бережно хранятся в семье Дмит-

риевых, с теми, что выполнены недавно, нельзя не заметить прогресс. 

 Так, расписанные ею по стеклу витражи, настенные панно, объемные апплика-

ции из ткани и бумажных салфеток стали более утонченными, фантазийнозамыслова-

тыми. Поделки из подручных материалов – листьев, шишек, растений и цветов  по-

полнились новыми героями и композициями. 

В ее альбомах для рисования появились новые сюжеты, новые герои любимых 

книг и мультфильмов. А изготовленные руками девочки подставки для карандашей 

принимают все более причудливые формы и образы. 

В последнее время столь полюбившийся девочкам популярный мультсериал о 

волшебнице Винкс так понравился и Лизе, что ее увлечение нарисованным образом 

мультяшной девочки-феи стало своего рода испытанием для родительского кошелька. 

Один за другим изрисованные от корки до корки альбомы для рисования откладыва-

ются в сторону, а все новые и новые сюжеты не покидают неугомонную творческую 

натуру Лизы, требуют выхода. Когда на бумаге  ее фантазии становится тесно, она ри-

сует в компьютере, который ей был вручен администрацией Прокопьевского района 

на одном из приемов в честь празднования Дня инвалидов. А еще свои нереализован-

ные проекты Лиза воплощает в жизнь на школьных переменках, когда подруги напе-

ребой просят ее нарисовать какую-нибудь стильную красавицу. 

Впечатлительная, легкоранимая, Лиза очень комфортно чувствует себя в мире 

книг. Ее любимыми произведениями с детства и поныне остаются сказки, романы, 

фантастика, в которых безудержный полет вымысла авторов гармонично вплетается в 

ее собственные мечты и сокровенные желания. 

Много еще можно сказать об этой девочке лестного, но, думаю, все же красно-

речивее всяких слов сами за себя говорят о ней ее многочисленные награды, уже дав-

но не вмещающиеся в выделенную им объемную папку в семейном архиве Дмитрие-

вых.  

В разное время были выданы все эти сертификаты, грамоты и дипломы. Их уже 

десятки. Но все они, дополняя друг друга, лишь еще раз убедительно показывают и 

доказывают активную жизненную позицию этой девочки, ее многогранные способно-

сти, ее волю в преодолении препятствий на тернистом пути к таким успехам, которые 

под силу далеко не каждому и физически здоровому-то человеку.  

 Следующая наша героиня из поселка Маяковка. Ее зовут Людмила Владими-

ровна Грамова. Она – член районного поэтического клуба «Чистые родники».  

Вот строчки из ее биографии: родилась в декабре 1963 года в городе Новокуз-

нецке. В 1984 году, окончив педагогический институт, по распределению приехала в  

поселок  Маяковка. Замужем,  имеет трех дочерей. 25 лет проработала педагогом в 

местной школе, преподавала русский язык и литературу. 

 А вот что осталось за этими сухими, лаконичными строчками. Увлечение  сти-

хами Людмила почувствовала еще в детстве. Началось с того, что она хорошо запоми-

нала стихи, хорошо декламировала их, а впоследствии и сама стала излагать свои раз-

мышления в рифму.  

Размышления же были в основном о том, что больше всего трогало ее сердце – 

о природе, о войне. Первые «вирши» показались ей настолько несовершенными, что  
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на, дабы не смешить людей, забросила это свое увлечение, хотя стихотворения три-

четыре были уже опубликованы в прессе.  

Так бы все это и осталось детским невинным увлечением, баловством, однако 

лет через семь после окончания института на 

Людмилу Владимировну вновь, но уже по-

настоящему нахлынуло и накрыло с головой: 

стихи просились наружу, настойчиво требуя пра-

ва на жизнь. И они его получили – фамилия Гра-

мовой стала появляться под ее поэтическими 

публикациями в районной газете «Сельская 

новь».  

   Рифмованными размышлениями отзыва-

лась в Людмиле Владимировне поэтесса и патри-

отка своей страны, откликаясь на злободневные 

темы (война в Северной Осетии, в Карабахе, в 

Фергане, в Чечне. Не смогла остаться  равнодуш-

ной она и тогда, когда вся Россия буквально со-

дрогнулась от страшной трагедии, произошед-

шей на затонувшей подводной лодке «Курск»). 

 В 2000 году  «Сельская новь» объявила 

конкурс к празднованию  Великой Победы, и его 

участница – Людмила Владимировна Грамова – заняла в нем первое место. Это была 

ее публичная общепризнанная победа. 

 Сама же Людмила Владимировна продолжала быть недовольной собой, подол-

гу так и сяк «перекраивая», направляя в нужное русло всплески души. Знание русско-

го  литературного языка, по ее собственному признанию, здорово помогало ей совер-

шенствовать спонтанное, выплеснутое на бумагу в порыве вдохновения.  

Порой это «выплеснутое» могло днями, неделями, а то и месяцами «дозревать», 

ожидая завершающего штриха, а могло и быть безжалостно выброшенным. 

Задумок по плану, как правило, у поэтессы Грамовой не бывает. Окаянное оза-

рение приходит внезапно, чаще всего – ночью, а потому бумага и ручка у нее всегда 

наготове, всегда под рукой.  

«Премьеру» новорожденного стиха обычно выслушивают дочери. Они же явля-

ются и первыми его критиками.  

Настоящим открытием для нашей творческой команды стала встреча в поселке 

Школьном с Владимиром Николаевичем Герлах,  поистине уникальным человеком,  

которого можно назвать настоящим самородком, потому что в нем, как в миксере, за-

мешано столько всего! 

Он и книголюб, и поэт, и философ, и юрист, и филолог, и…  Одним словом,  

очень интересный, приятный в общении, интеллигентный и разносторонне образо-

ванный человек.    

Признаться, я даже несколько завидую тем студентам, которым Владимир Ни-

колаевич, увлеченный поэзией, философией, филологией, юриспруденцией, историей 

и мифологией разных стран, преподает в агроколледже поселка Школьный социаль-

ные дисциплины, читает лекции по юриспруденции.  
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Можно было совсем по чуть-чуть рассказать о каждом из его увлечений, и все 

равно даже этот «чутошный» пересказ превратился бы в долгий и увлекательный 

творческий вечер, посвященный ему одному, поскольку рассказать о нем, поверьте,  

действительно, есть что. 

 Вполне возможно, когда-

нибудь мы и станем участника-

ми такого мероприятия, но се-

годня у нас несколько иная за-

дача, и потому мы с сожалени-

ем оставим более полное рас-

крытие многогранных способ-

ностей Владимира Николаеви-

ча на потом. 

 Сегодня он предстает перед 

нами как уже состоявшийся по-

эт. Причем, не поэт-лирик (что 

было бы вполне закономерно 

для молодого, двадцативосьми-

летнего, неженатого мужчины), а поэт-гражданин, что уже само по себе, согласитесь, 

достаточно серьезно. Сам он определяет направленность  своих стихов, как философ-

ский взгляд на социально-злободневную тему, навеянную проблемами, стоящими пе-

ред обществом.  

Его стихи вскрывают, как скальпель хирурга, такие негативные социальные ас-

пекты нашей жизни, равнодушно замалчивать которые, как он сам считает,  -  просто 

преступление.  На вопрос – почему бы не выбрать темы полегче, не столь серьезные? 

- Владимир Николаевич ответил словами  известного поэта Булата Окуджавы: «Кто 

чем дышит, тот то и пишет».     

Сам Владимир Николаевич писать собственные стихи начал с 12 лет. Это было 

для него – от рождения инвалида по зрению – способом самовыражения, возможно-

стью  выплеснуть переполнявшие душу чувства наружу. 

 Ему повезло родиться в замечательной семье, где главенствовали две приори-

тетные профессии – школьное учительство и юриспруденция. Будучи и сами уважае-

мыми, интеллигентными людьми, его родители сделали все для того, чтобы их сын не 

просто получил высшее образование, но и вырос разносторонне образованным, увле-

ченным, а главное – порядочным человеком. 

 Есть такое выражение: «Он вырос на книгах» – это сказано, в том числе, и о 

Владимире Николаевиче. В доме, где вырос и поныне живет Владимир Николаевич, 

очень много книг. Литература, безусловно, способствовала становлению его характе-

ра, формированию его личности. Потом в жизнь юноши  вошел компьютер, а с  ним и 

Интернет -  с его поистине безграничными возможностями. Учитывая, что слабое 

зрение ему – плохой  помощник, Владимир Николаевич широко использует также и 

звуковые аудио-книги.  

Его любопытство, его любознательность не могут не удивлять. По натуре он – 

философ, созерцатель, наблюдатель, казалось бы – само воплощение инертности, од 
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нако, не тут-то было! Этот человек находится в постоянном и неустанном активном 

поиске все новых и новых источников информации, самообразования, пополнения тех  

знаний, которые уже получены и освоены им. Он не может и не хочет довольствовать-

ся простым, обыденным, ему все время хочется «хватать звезды с неба»! И хватает 

ведь! 

 То в изучение японской поэзии – (трехстишья, форма и содержание которых 

должны отражать гармонию), – с головой окунется. То публицистикой не на шутку 

увлечется. То литературной игрой «буриме» (что в переводе означает «рифмованные 

концы») оттачивать свое сочинительское мастерство примется (суть «буриме» в сочи-

нительстве стихов, чаще шуточных, на заданную рифму или тему). И ведь ко всему 

подходит серьезно, основательно, не поверхностно, все начатое доводя до конца, до 

совершенства! 

Два года назад Владимир Николаевич принимал участие в туристической акции 

«Сибирская робинзонада», проводимой среди людей с ограниченными физическими 

возможностями, в ходе которой ему пришлось показывать и доказывать соперникам 

уровень своего самосовершенствования и в спортивных состязаниях, и в интеллекту-

альных заданиях, и в творческих. Нетрудно догадаться, что вернулся он оттуда с до-

стойной наградой.       

Своим учителем Владимир Николаевич считает выдающегося поэта XIX века – 

Михаила Юрьевича Лермонтова. Великим поэтом XX века называет Владимира Вы-

соцкого. Из современных – предпочтение отдает поэтическому творчеству  Эльдара 

Рязанова и Юрия Шевчука. Любимыми философами для Владимира Николаевича яв-

ляются Пеле, Кант, Сократ. 

 Согласитесь, каждый из перечисленных в этом списке достоин того, чтобы, 

только услышав одно лишь имя,  почтительно преклонить перед этим человеком, пе-

ред его интеллектуальным трудом  колено, ознакомившись всего лишь с несколькими 

произведениями. Владимир же Николаевич отнесся к этому гораздо глубже. Прежде, 

чем преклонить  колено, он в максимальном объеме поглотил (в смысле - прочел) все, 

что было сопричастно с этими людьми – то есть, прочел все их труды, досконально 

изучил их биографии.             

    Нынешний девиз жизнедеятельности Владимира Николаевича созвучен  ми-

ровоззрению философа: «В юности, в молодости ты пытаешься изменить мир, а в 

зрелом возрасте ты понимаешь, что мир уже изменил тебя». Надеемся, его мечта – 

собственной добротой привнести баланс между злом и добром – осуществится. Ведь 

он – напомним – все привык доводить до логического конца. 

«Рукодельница Маша – умница наша», - так ласково похваливают тринадцати-

летнюю Машу Анисимову из села  Михайловка  ее родные и близкие, для которых 

любой шаг к успеху их девочки знаменует, прежде всего, ее очередную победу над тя-

желейшим врожденным недугом. С уважением и гордостью отзываются о Маше и пе-

дагоги школы, в которой их ученица не только получает знания, но и сама прославля-

ет ее своими высокими достижениями и достойными наградами на всевозможных 

конкурсах и олимпиадах самого различного уровня – от районного до федерального. 

 В 2011 году Мария Анисимова получила медаль «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» 3 степени и диплом. Имеет медаль «Надежда Кузбасса», диплом победите-

ля Всероссийского молодежного предметного чемпионата (английский язык), за что 

получила ценные подарки – компьютер и бесплатную  путевку в Грецию от районной  
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администрации. Имеется у нее и множество иных наград – сертификаты, дипломы, 

именные губернаторские грамоты, почетные грамоты.  Согласитесь, не каждый ребе-

нок в свои тринадцать с небольшим может похвастаться таким количеством поощре-

ний за достигнутые успехи! 

Но отличная учеба – не единственный показатель, дающий повод сказать  этой 

девочке: «Молодец! Так держать!» Помимо учебы в школе вот уже три года Маша па-

раллельно занимается еще и в музыкальной школе по классу фортепиано, занятия на 

клавишных инструментах  развивают столь необходимую девочке при ее заболевании 

моторику пальцев. Ради этого родители приобрели  «электронное пианино», на кото-

ром Мария не просто закрепляет полученные в «музыкалке» знания, но и с удоволь-

ствием исполняет для себя и своей семьи те мелодии и песни, которые ей самой нра-

вятся. Маша занимается бисероплетением и лепкой из пластилина. Ее искусно подо-

бранные из разноцветного стекляруса браслетики и бусы всем нравятся, она любит  

дарить их друзьям и родственникам. 

Без всякого сожаления раздаривает Маша близким ей людям и другие свои по-

делки, среди которых всевозможные декоративные рамочки под фотографии, выпол-

ненные из круп и из стекляруса, связанные и сплетенные из ниток и шнуров закладки 

для книг, а также пластилиновые картины и  картинки на деревянной, фанерной либо 

картонной основе, представляющие собой довольно сложные и интересные компози-

ции, в которых Маша отображает какие-то немыслимо фантастические сюжеты и 

свою любимую тему – природу. 

В настоящее время Маша находит огромное удовольствие в еще одном творче-

ском увлечении – выжигании по дереву. Девизом жизни этой девочки стали жизне-

утверждающие установки: «Победа над болезнью! Победа над обстоятельствами! По-

беда над самой собой!» 

Конечно же, в данном случае просто невозможно не отдать дань уважения 

огромным усилиям не только самой Маши, но и ее родителям. И,  прежде всего, ко-

нечно же, ее маме – Антониде Анатольевне Анисимовой. Один Господь Бог знает, ка-

ким невероятным трудом достаются ей видимые успехи ее девочки, и ее собственные, 

невидимые никому слезы.  Ежедневные уколы, таблетки, процедуры, регулярные об-

следования  у специалиста… Капризы уставшего от такого напряженного, жесткого 

графика жизни ребенка… Дом… Муж… Помимо Маши – забота о еще троих детях, 

один из которых приемный… За всем этим большим и хлопотным домашним хозяй-

ством надо присмотреть. Всем уделить должное внимание. Нужно ли говорить о том, 

каких  невероятных усилий, какой огромной воли и мужества требуется от этой силь-

ной женщины. 

Но она смогла! Она сумела! А, значит, и ее дочь сможет преодолеть все выпав-

шие на ее долю испытания! Ведь уже сегодня, глядя на красивую, подвижную, весе-

лую девочку, никто и не заподозрит в ней еще несколько лет назад приговоренного к 

пожизненной неподвижности инвалида! 

На станции Терентьевская живет еще один герой нашего времени. Это   Беляков 

Сергей Геннадьевич. Родился он в 1963 году в небольшом таежном поселке. Его мама 

– коренная кубанская казачка, чем Сергей Геннадьевич по праву гордится: потому что 

кубанская казачка – это вам не какая-нибудь там кисейная барышня, это, что называ-

ется, кровь с молоком! 
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 С раннего детства Сергей мечтал стать художником. Этой его мечте не суждено было 

сбыться. А еще его почему-то неудержимо тянуло в Сибирь. И это стало реально-

стью: став взрослым, он приехал в край, пленивший его своей несказанной суровой 

красотой. Станция Терентьевская стала его второй малой  родиной. Всем сердцем он 

прикипел к земле, на которой живет, которую чувствует, понимает и любит. 

 Эта тема постоянно звучит в его творчестве, хотя в основном тематика его сти-

хов отнюдь не лирична – портретные зарисовки людей, сценки-зарисовки с натуры, 

колючие, острые, бьющие не в бровь, а в глаз размышления на различные социальные  

и злободневные темы. То есть, правильнее было бы сказать, что Сергей Геннадьевич – 

глубоко социальный поэт. 

Но самая острая его 

боль – его недуг: Сергей Ген-

надьевич – инвалид 1 группы 

по зрению. А на другой чаше 

весов – дарованное ему судь-

бой счастье: его семья. Сергей 

Геннадьевич женат, имеет 

двух прекрасных дочерей. 

 Стихи начал писать 

поздно, где-то приблизитель-

но в 38 лет. Дочь подвигла его 

на такие творческие муки, как

-то попросив подобрать риф-

му. С того времени, как гово-

рится,  и пошло, и поехало…  

Нельзя не отметить, что 

выражать свои мысли и чувства «новорожденному» поэту Сергею Белякову сразу же 

захотелось не абы как, просто рифмуя строчки, а, как он сам выражается, «как надо». 

Поэзию считает ремеслом, которому надо учиться, учиться и учиться. То есть, учить-

ся всю жизнь. Для начала Сергею Геннадьевичу пришлось изрядно попотеть, кропот-

ливо разбирая «по полочкам» чужие стихосложения. Но недаром говорят: «Тяжело в 

учении – легко в бою». 

 Сегодня результат этого труда, как говорится, налицо. Стихов набралось уже 

около двух сотен. Сергей Геннадьевич даже свою страничку с помощью дочерей в 

Интернете открыл. Печатается на сайте «Стихи.ру», в районной газете «Сельская 

новь» под гордым и красивым псевдонимом «Сергей Беляков-Сибирский». Вот уже 

год Сергей Геннадьевич занят очень важным процессом – не пишет стихи, а система-

тизирует уже написанное, приводит, так сказать, в порядок уже рожденное.   

 Есть среди написанного и любимые им стихи, есть и такие, которые, как гово-

рит он сам, «… и стихами-то назвать не можно – просто пришло, накатило, родилось, 

требует выдавить себя из нутра, из души, как зубную пасту из тюбика». Раньше он 

записывал плоды своего поэтического творчества сам, а теперь, когда вот уже около 

десяти лет белый свет померк в его глазах окончательно, надиктовывает новорожден-

ные стихотворные строчки своей жене или детям.  Великий французский писатель 

Антуан де Сент-Экзюпери в своей знаменитой сказке о Маленьком принце сказал за 
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мечательные слова, которые, думаю, как нельзя лучше подходят герою нашего расска-

за-представления, Сергею Геннадьевичу Белякову: «Зорко одно лишь сердце. Самого 

главного глазами не увидишь…»   

Каждое стихотворение Сергея Геннадьевича – и есть небольшая история, уви-

денная сердцем. Его новеллы имеют своих героев, отражая, сообразно душевному 

настроению их автора, хорошее или  плохое, негатив или позитив нашей жизни. Сер-

гей Геннадьевич, по его собственному признанию, живет образами созданных им ге-

роев произведений, субъективного видения  природы. Его душа – душа так и несосто-

явшегося художника – все-таки нашла свое призвание, помогая поэту более полно, 

более ярко выразить испытываемые им тактильные ощущения. 

  Кстати, героев для своих историй Сергей Геннадьевич не придумывает, выса-

сывая тему из пальца: он берет их в обычной жизни – это может быть кто угодно –  

подросток, бомж, солдат, соседка…  Так, однажды прообразом стихотворения 

«Маленькая мама» стала его супруга, которая родила их старшую дочь в 17 лет.  

Не могу удержаться, чтобы не пропеть дифирамбы этой удивительной, достой-

ной восхищения и уважения женщине. Такая хрупкая, такая тоненькая, похожая 

внешне на девочку-подростка, Надежда Васильевна являет собой самый что ни на 

есть настоящий железобетонный образец  выдержки, терпения, веры и любви. Она – 

не просто супруга разносторонне талантливой личности (Сергей Геннадьевич помимо 

стихов еще и потрясающе красиво рисует и также красиво поет). Она не просто жена 

волевого, авторитарного и сильного духом и телом мужчины.  Она – его глаза, его 

связь с внешним миром, его волшебная палочка-выручалочка, его вдохновение, его 

опора,  его любовь. А любовь, как нам известно, способна творить самые настоящие 

чудеса…  

Жизненные устои Сергея Геннадьевича, которых он старается твердо  придер-

живаться  – не упасть духом, не впасть в депрессию, прожить достойно, мужественно 

перенеся выпавшие на его долю нелегкие испытания, наверное, не смогли бы обрести 

крылья, не будь рядом с ним его преданной Пенелопы, его крошечной Дюймовочки, о 

которой он, кстати, в свою очередь тоже заботится, как может: при полной потере зре-

ния Сергей Геннадьевич неплохо справляется с ролью домохозяина. К приходу жены 

с работы ее нередко ожидает приятный сюрприз в виде приготовленного мужем горя-

чего обеда и даже стряпни! Согласитесь, не каждая женщина может похвастаться по-

добным! 

Поселку Новостройка повезло: там всю свою жизнь неустанно радует всех от 

мала до велика своим неиссякаемым творчеством большая выдумщица, затейница и 

мастерица на все руки Шелковникова Зоя Федоровна.  

Работая в местном клубе, она сама придумывала сценарии для спектаклей и са-

ма же работала над изготовлением для них декораций, шила головные уборы, костю-

мы, делала маски (либо из опилок замешивала тесто, придавала ему нужную форму,  

 

запекала в печи и раскрашивала. Либо глиной облепляла заготовленное папье-маше 

из рваных тонких кусочков бумаги, смешанных с раскрошенным мелом, мукой и оли-

фой. Глину после просушки разбивали и выбрасывали, а форма оставалась). 

 Любимыми героями Зои Федоровны, над которыми она готова трудиться, не 

покладая рук, были и остаются поныне мультяшки из старых советских времен филь-

мов. 
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С улыбкой вспоминает она сейчас, как когда-то она своему сыну Диме, ученику 

пятого класса, за ночь смастерила такой 

костюм Бабы Яги, что соседка, увидев в 

проеме двери страшное существо в ка-

кой-то непонятного фасона юбке, ов-

чине, разлохмаченном парике, да еще и 

с клыками на свирепой морде (это бы-

ла, разумеется, маска из глины) – чуть 

было в обморок не упала.  Зое Федо-

ровне так хотелось тогда «блеснуть 

опереньем», она так старалась, чтобы 

сын получил какой-нибудь приз на ко-

стюмированном новогоднем балу. Когда 

глянула на свое мастерство – ее саму 

передернуло от омерзения – Баба Яга 

получилась похожей на Георгия Мил-

ляра в сказке «Морозко». 

 И Дима тогда приз все-таки по-

лучил – причем – первый! Дорогую (по 

тогдашним ценам) куклу… И не мог сдержать горьких слез: мальчику так хотелось 

пистолет!  

Огорченный, он не бежал, а буквально летел домой по поселку из школы в своем 

странном костюме, как самая настоящая Баба Яга на метле. Прохожие в ужасе шара-

хались от него. Целый год ребята в классе дразнили Шелковникова Диму Бабкой Еж-

кой.    

 Нужно отметить: Зоя Федоровна вела детские кружки по изготовлению различ-

ных поделок с особым удовольствием. Родители несли все ненужное, лишнее, что бы-

ло в доме, а она с их детьми из этого «ненужного» мастерила такое, что впоследствии 

в качестве выставочных экспонатов не раз занимало призовые места в конкурсах са-

мого разного уровня.  

В свое время, работая в детском саду, Зоя Федоровна не одну сотню метров 

настенных панно изрисовала причудливыми сюжетами. Да что там панно – она даже 

автобусную остановку в своем поселке в паре со своей соседкой так расписала, что не 

захочешь, да залюбуешься! Теперь это – местная достопримечательность. Ну, кто еще 

на  подобное способен?! Правильно – только тот, у кого в душе сидит неистовый чер-

тенок, которому талант художника не дает покоя ни днем, ни ночью.    

 Благодаря ему, художественным творением становится буквально все, к чему 

Зоя Федоровна прикладывает руки. 

 Это может быть найденный на свалке старый облезлый  ржавый поднос, пре-

вращенный ею с помощью наждачной бумаги, красок и кисточки для маникюра в уни-

кальную антикварную вещь.  

Это может быть обычное зеркало-трюмо, ставшее необычным благодаря всего 

лишь рамке из пенопласта, того самого, каким оформляют бордюр при наклейке  обо-

ев или потолочной плитки, правда, окрашенного бронзовой краской, чтобы в таком 

багете оно смотрелось солиднее, «под старину».  Сосед, делая ремонт в доме, посчи 

 

Шелковникова З.Ф. с участницей кружка «Радуга» 
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тал ненужным это зеркало в шифоньере. Теперь любуется им, заглядывая в гости к  

Зое Федоровне.   

Это может быть совершенно эксклюзивный натюрморт из зерен граната. Ба-

бушкина крынка (колыванка), которой, как говорится, уже сто лет в обед, тоже нашла 

свое место в этом уникальном домашнем музее – в ней теперь хранятся гренки для 

любимых внуков.  

Это могут быть выброшенные соседкой за ненадобностью треснувшие по краю 

керамические крынки, с помощью нанесенного на них изысканного орнамента пре-

вращенные в пивные бочонки (на самом деле это – емкости для хранения мелиссы к 

чаю) с забавной пипкой от шампанского вместо краника. Это может быть объемное 

панно с фруктами,  Бог знает из чего сделанными, потому что не сразу и догадаешься, 

что материал - камень, что-то типа пемзы, очищенный ножом, словно картошка, обра-

ботанный наждаком и раскрашенный под груши, яблоки, сливы и лимоны. 

Важная расписная хлебница на кухонном столе Зои Федоровны (такую ни в од-

ном супермаркете не купишь), тоже в недавнем прошлом валялась на свалке.   

 Про прихватки в виде забавных фигур; про расписанных вручную деревянных  

корягах, оживших в образах сказочных героев или лирические сюжеты, выполненные 

на картоне окрашенным песком – разговор особый. 

 Даже массажный коврик-аппликатор у нее не обычный, не из аптеки и не из 

магазина. Его Зоя Федоровна смастерила, прикрепив проволокой к грубой ткани сот-

ню разноцветных пластмассовых крышечек от минералки, газводы и пива, которые 

она сама и ее знакомые собирали по всему поселку.  

Нельзя не упомянуть и о декоративных шторах, на изготовление которых у Зои 

Федоровны ушло – догадайтесь с десяти раз – сколько и чего? Даже не пытайтесь: я 

сама раскрою вам секрет: то, что кажется бамбуком, на самом деле – одна тысяча 

семьсот шприцев! Целая наволочка раскрашенных  в желто-оранжевый цвет шпри-

цев! Целый год она работала над ними! 

 Сначала ей хотелось сделать шторы из желудей или стволов подсолнуха, но 

при высыхании и те, и другие расщеплялись, выглядело это ноу-хау неаккуратно. А 

неряшливости в своей работе Зоя Федоровна не допускает. Тогда в ход и пошли 

шприцы. Слушайте и запоминайте. На колпачок шприца, окрашенного изнутри мас-

ляной краской, надевается игла (все должно быть  подобрано по одному размеру), 

между ними вставляется окрашенная кузбасс-лаком или лаком для ногтей фасолина, 

кубик или бусинка сантиметрового размера. Все это нанизывается на синтетическую 

нитку, все нити затем крепятся на обычный плинтус – и вот он – шедевр!      

Но самым любимым увлечением Зои Федоровны с давних пор стала все-таки 

мягкая игрушка. Находясь в квартире Зои Федоровны и видя всех этих изобретенных 

ее руками и неудержимой фантазией овечек, лягушек, домовят, черепах и всех про-

чих, понимаешь, что они, изготовленные из каких-то тряпок, папье-маше,  проволоки,  

лент, ваты, древесных грибов, шишек, кефирных крышек, капроновых чулок и колго-

ток, пуговиц и засушенных растений, все-таки   живые! Они – члены ее семьи!    

У каждой персоны есть свое имя, каждая имеет свой ярко выраженный масери-

цей характер, для каждой нашелся свой уголок в этом уютном  доме.  

  Многие поделки Зои Федоровны путешествовали по селам и городам с вы-

ставками, многие подарены и живут теперь далеко от того места, где родились – на 

Алтае, в Сочи… 
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Зоя Федоровна имеет множество дипломов, грамот и наград за свои способно-

сти, в ее доме почетное место зани-

мает книга, подаренная ей губерна-

тором области Аманом Тулеевым с 

благодарственной надписью за ве-

ру и добро, за активную жизнен-

ную позицию.  

Но самая главная награда для 

нее, как считает сама эта жизнера-

достная, общительная, оптими-

стичная женщина, - это любовь и 

уважение односельчан. Она всегда   

первый и незаменимый помощник 

в проведении всех праздников в 

поселке. Всегда в гуще людей и со-

бытий. Это и есть та питательная 

среда, которая позволяет ей, куражась, сказать: «Плюю я на все болячки! Вот только  

бы «подремонтироваться» мне немного – и снова я вольюсь в поток жизни. Я верю - 

все будет хорошо».    

В плане здоровья у Зои Федоровны, действительно, много серьезных проблем. 

Мы не будем  на них заострять внимание, раз сама Зоя Федоровна игнорирует и свои 

недуги, и лекарства от них, считая, что таким образом все болячки сами по себе от-

липнут от нее. 

 В тот момент, когда мы приехали к ней в гости, это было нынешней осенью, 

Зоя Федоровна как раз собиралась на очередную – очень серьезную – операцию в об-

ластной центр. Но глаза ее засветились счастьем, когда она сказала «...вот выйду из 

больницы, рука начнет слушаться,  и  вновь я ребятишек к себе позову, будем с ними 

мягкие игрушки шить,  и так… поделки разные…»  

Еще одной яркой талантливой звездочкой в поселке Новостройка является Са-

бурова Людмила Николаевна. Её трудовая деятельность не была связанна с творче 

ством, но желание творить что-то красивое и полезное для своих близких всегда бу-

доражило ее душу: Людмила Николаевна с увлечением вышивала, вязала. 

 Наверное, все-таки есть какой-то мудрый смысл в том, что нам не дано знать 

свое будущее… Внезапно ударивший в самое сердце инфаркт превратил молодую и 

здоровую женщину в беспомощного инвалида  буквально в одночасье. Привыкнуть к 

тому, что, взявшись за какое-то привычное, пусть даже и самое пустячное, дело, она 

отныне непременно натыкалась на  многочисленные врачебные «табу», было неверо-

ятно трудно. Будучи сильным человеком,  Людмила Николаевна все-таки нашла себя,  

занялась посильным, полезным и в то же время интересным делом, к которому её 

всегда влекло. 

Волшебные руки этой женщины творят просто чудеса. Чудом можно назвать 

все, начиная от салфеток и скатертей, связанных крючком, до шапочек и кофточек, 

вывязанных спицами. В основном эти «чудеса» она изготавливает  для своих род-

ственников - дочери, снохи, внуков.  

Показывая нам свои работы, Людмила Николаевна представляла их так, словно 

они были  живыми, а вовсе не вещами, пусть даже и необычайно красивыми! Ее от 
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ношение к ним понятно: ведь в каждую из них вместе с мастерством она вкладывает 

и частичку собственной души, к тому же – это вещи, предназначенные  для самых 

близких, дорогих ее сердцу людей – ее родных.  

Хотя Людмила Николаевна не жалея, раздаривает эксклюзивные творения сво-

их золотых рук и знакомым, и друзьям, особой популярностью в качестве подарков на 

все случаи жизни пользуются салфетки, скатерти, вышивки. 

 Нельзя не восхититься тонко подобранной цветовой палитрой множества вы-

шитых ею картин – огромного по размерам «Пегаса», чуть скромнее в сантиметрах, 

взятую в рамку «Девушку с кувшином», более мелкие цветовые композиции… 

 Перечень уникальных авторских работ можно было бы еще продолжать и про-

должать. Ее фантазия неиссякаема. Ее трудолюбию можно по-доброму позавидовать. 

Во всем, за что берется рукодельница  Людмила Николаевна, нет ничего простенько-

го, обычного – все задумано непременно с какой-то изюминкой, выполнено с душой.  

Неслучайно множество её работ было отмечено специальными дипломами и грамота-

ми на всевозможных выставках, в которых она неоднократно принимала участие. 

Как говорит она сама: «Я упрямая по характеру, настырная, если что задумаю – 

не отступлюсь, пока не добьюсь своего». 

Не может оставить равнодушным и последнее увлечение Людмилы Николаев-

ны – «сцепное кружево». Оно особенное – имеет несколько разновидностей техники 

исполнения: «ирландское», «брюкское», «фри-форм», но при этом основа остается 

неизменной – каждая деталь вывязывается отдельно, накладывается изнаночной сто-

роной сверху на выкройку и все они  таким вот образом соединяются нерегулярной 

сеткой.  Это только на словах все слышится безвкусно и не совсем понятно. На деле 

же, когда все это видят глаза – оторвать их от такой неземной красоты просто невоз-

можно! А если еще и мысленно прикинуть подобный наряд на себя – кто ж устоит 

против такого искушения! – и вовсе голова закружится. Любая модница сочтет за 

честь облачиться в пену нежной пряжи от  кутюрье Сабуровой.  

У Людмилы Николаевны еще много идей, задумок. В работе она полностью от-

дается тому, над чем колдует ее воображение, что творят ее руки. Болезнь поразила ее  

сердце, но нетронутой осталась возвышенная душа Мастера, которого, вопреки всем 

правилам русского языка, хочется назвать Большим Мастером с Большой буквы.                     

Село Михайловка знаменито не только тем, что с некоторых пор стало в Кеме-

ровской области Центром чувашской культуры, оно еще и славится  своими певцами. 

Практически в каждом дворе есть увлеченные песней люди. Несмотря на различный 

возраст, род занятий и характеры, все они поражены одним «недугом» – неудержимой 

любовью к песне. Среди таковых нами была замечена и отмечена специальным ре-

портажем в районной газете «Сельская новь» Егорова Анна Григорьевна. 

В этом году Анне Григорьевне исполнилось 83 года. Из-за проблем со здоро-

вьем с некоторых пор она вынуждена передвигаться только с помощью палочки. Она  

чувашка по национальности, но Сибирь стала ее второй родиной. А потому одинако-

во легко и задушевно поет она на обоих языках – русском и чувашском, считая и тот, 

и другой, родными.    

Вся ее жизнь связана с песней. Анна Григорьевна – участница ансамбля песни 

и пляски ДК с. Михайловка в 80-е годы, а с 90-х годов – чувашского ансамбля. На се- 

годняшний день. Несмотря на инвалидность и почтенный возраст, она до сих пор яв-

ляется участником фольклорного чувашского хора «Хельхем». И хотя физическое со 
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стояние практически не позволяет ей лишний раз выходить за калитку родного дома,  

по мере возможности Анна Григорьевна все-

таки старается принимать участие в жизни хо-

ра, а все больше поет для себя дома.  

Она знает много обрядовых песен, ис-

полняемых раньше, в старину, на свадьбах, на 

проводах в  армию, на различных праздниках. 

Участники хора не без уважения (и даже 

гордости) говорят о том, что во время репети-

ций (и уж тем более выступлений) Анна Григо-

рьевна и сама никогда не схалтурит, и другим 

не даст, тонко чувствуя каждую фальшиво взя-

тую ноту – вот такой у нее идеальный музы-

кальный слух!       

Еще одним большим увлечением Анны 

Григорьевны является цветоводство -  это и до-

машние цветы, а в летнее время – садовые. Ее 

приусадебный участок в  период цветения ее 

питомцев похож на огромную, благоухающую 

разноцветием, подарочную корзину. Чего тут 

только нет – и декоративные кустарники, и де-

ревца, и цветы, и травы – от самых незатейливых, местных, до заморских экземпля-

ров, названия которых не сразу-то и выговоришь!  

Как бы ни донимал Анну Григорьевну недуг, как бы ни скручивали от боли хво-

ри, по мере возможности она из последних сил не может отказать себе в маленькой 

слабости – тихо и светло радоваться всей душой всему тому, что она вырастила, выхо-

дила, что превратила в цветущий и благоухающий  цветок, в клумбу, в сад. Для нее са-

доводство тоже своего рода 

песня: песня души. Нежная, 

лиричная, чистая, искрен-

няя. Дающая силы жить, не-

смотря ни на что, и радо-

ваться этой жизни. 

А теперь пришла пора 

познакомиться с еще одним 

жителем села Михайловка – 

односельчанином Анны Гри-

горьевны – Спиридоновым 

Алексеем Ефимовичем. Хо-

тя, честно говоря, я не пред-

ставляю себе, как можно рас

- сказывать об этом челове-

ке, не упомянув рядом с его 

именем еще одного – и сей-

час вы поймете почему.  
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За свою жизнь Алексей Ефимович много что успел: и дом построил, и сад поса-

дил, и сына с дочкой вырастил, а недавно еще и троих детей из детского дома взял на 

воспитание. И все эти счастливые годы рядом была его вторая половинка – любимая 

жена Вера Михайловна.  

Когда смотришь на эту семейную пару, видишь этот блеск в их глазах, чувству-

ешь нескрываемое тепло и доброту друг к другу, понимаешь, что именно спасло 

Алексея Ефимовича в трудную минуту, когда его сердце чуть было не остановилось, и 

хирурги областного кардиологического Центра боролись за жизнь. Это она – нежная 

его половинка, бережно обнимая, согревая больное сердце любимого мужа своим теп-

лом и любовью, не давала ему уйти из жизни, чтобы могли эти две половинки одной 

Судьбы, как и прежде,- стучать в унисон, идти по жизни рука в руке и петь в два голо-

са… 

Алексей Ефимович с удовольствием поет и играет на гитаре, помимо этого он  

самостоятельно освоил игру на баяне. Знает и исполняет удивительно красивые, 

напевные лирические песни на русском и чувашском языках, он, как и его любимая 

супруга, - участник фольклорного чувашского хора «Хельхем». В свободное время 

очень любит петь дома с женой и детьми. 

 Часто супруги Спиридоновы выступают на творческих вечерах в клубе, по соб-

ственной инициативе организуют выездные семейные творческие вечера в соседние 

села. Как признается сам Алексей Ефимович, ему очень приятно, когда зрители про-

сят их спеть «на бис». Особенно нравится всем в исполнении их семейного дуэта  

песня из репертуара Александра Малинина «Берега, берега». Обязательно просят 

спеть «Вечерами над речкою звонкой…», «Там, где клен шумит». И не обходится без 

того, чтобы не прозвучала очень красивая, задушевная чувашская песня – пожелание 

счастья «Шэпэнкэна я рари» («Посидим, тихонько поговорим»). Таких любимых у се-

мейной пары песен – около пятнадцати. Среди них песни прежних лет, современные, 

старинные. 

Алексей Ефимович мечтает научить играть на музыкальных инструментах сво-

их приемных сыновей, и устроить для своих односельчан самый настоящий концерт. 

Это же так здорово, – считает он, - создавать людям хорошее настроение, дарить 

наслаждение!  

Следующая встреча состоялась в поселке  Ясная Поляна с Зобниной Валенти-

ной Васильевной. 

С детских лет она увлекается вязанием на спицах, крючком и вышивкой. Пер-

вые навыки уже в три года ей преподала бабушка: как спицы держать, куда крестик 

вести. Эту увлеченность, эти бабушкины уроки  Валентина Васильевна пронесла че-

рез всю жизнь.  

В трудные 90-е годы, когда от безработицы закрывались предприятия, она – 

технолог легкой промышленности по образованию, закройщик с большим опытом ра-

боты в этой самой промышленности, а впоследствии – бригадир животноводства, 

оставшийся без работы – вынуждена была свое увлечение превратить в средство для 

выживания. Вязала крючком и спицами теплые вещи, салфетки, скатерти, вышивала, 

и везла свои изделия в город – этим зарабатывала. Пыталась, было, научить этому ру-

коделию и дочь Оксану (в жизни, мол, обязательно пригодится), но у той, на взгляд  

Валентины Васильевны, получается не так, как надо бы. А неважно изготовленное из-

делие, с каким-то огрехом, по мнению Валентины Васильевны, не стоит того, чтобы  
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тратить на него время и материалы. Потому  она бросила эту затею и сейчас 

«обвязывает» и себя, и дочку. 

 Вспоминая себя малень-

кой, Валентина Васильевна вос-

станавливает в памяти тот счаст-

ливый беззаботный кусочек сво-

его детства, когда она – малень-

кая жительница столь же ма-

ленькой алтайской деревеньки, 

притулившейся к берегу речуш-

ки, больше всего на свете люби-

ла, болтая ногами, сидеть на бе-

режке и завораживающе смот-

реть в прозрачную воду. Там 

происходила такая интересная, 

не похожая на земную, привыч-

ную, жизнь – жучки, рыбки, растения…  

Боясь, что любопытная внучка забредет в глубь и утонет в омуте, бабушка ста-

ралась занять внимание ребенка посильной работой. Садила на крыльцо, вручала ей 

лоскут вафельного полотна, красивую красную нитку, и учила – веди иголку вот так, 

вот эдак, вот сюда… Внучка старалась. Но как только бабушка отходила в сторону – 

тряпочка почему-то скукоживалась в кучу, нитки путались узлами, иголка неуклюже 

колола пальцы. 

Это уж потом, с годами, пришло и мастерство вышивания на пяльцах по нари-

сованным матерью квадратикам, и собственноручно выполненная ею первая работа – 

тайком довышитая за мамой кошка, за которую та ее похвалила (уж так хотелось Ва-

лентине сделать своей маме сюрприз!) 

В первом классе Валентина уже бегло вышивала крестиком, одновременно под-

девая иглой сразу три нитки по горизонтали и вертикали. Во втором освоила 

«болгарский» (двойной) крест: это когда крупно делаешь в намеченной клетке один 

крест, а поверх него же накладываешь уже другой – помельче. Получается красиво, 

каждый крестик - как снежинка. 

У бабушки Валентины меж окон висел коврик «Тройка», выполненный таким 

крестиком. На нем, вспоминает Валентина Васильевна, вышитый белыми нитками 

«мулине» снег и в самом деле был похож на настоящий.  

К слову, первая ее серьезная работа была с изображением тройки на зимнем 

пейзаже. И на протяжении всей творческой деятельности Валентины Васильевны эта 

тема звучала не раз.  

 Оттуда же, из детства, пришли к Валентине Васильевне вместе с привитым ей 

увлечением и такие особенности характера, как усидчивость, терпение. Без них ма-

стерице никак нельзя – наскоком да нервозностью в таком деле, как вязание и вышив-

ка мало чего добьешься – испортишь только и саму вещь, и себе настроение. 

Сама Валентина Васильевна, несмотря на то, что за плечами уже не один деся-

ток прожитых лет и не один десяток связанных и вышитых ею изделий, так до сих и 

не смогла определиться – что же ей нравится больше? Вышивать или вязать? «Одно, - 

говорит, - дает передых другому. Когда вяжешь – мысли текут в одном направлении.  
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Возьмешься за вышивку – уже совсем иной настрой. Но только и там, и тут он 

непременно должен быть добрым, светлым, иначе нельзя».       

 Этот ее добрый настрой чувствуется в каждом изделии – будь то ангорская 

шаль-паутинка или носочки, скатерть или вышитая салфеточка. Валентина Васильев-

на в работу вкладывает всю душу, каждое ее изделие - это настоящее произведение 

искусства, аккуратно вышито, вывязано, также аккуратно накрахмалено, отутюжено, 

и каждое украшает свое конкретное, отведенное для него место. 

 Нельзя не удивиться выдержке и терпению этой мастерицы, из рук которой  вы-

ходят и достаточно большие, вышитые ею картины. Такие, например, как образ Пре-

подобной Богородицы «Отрада», большая икона Владимирской Божьей Матери. 

Кстати, Валентина Васильевна не любит вышивать по напечатанным клеткам 

магазинных заготовок – вышивает по канве, что намного сложнее. Есть чудно выши-

тая картина с изображением средневекового замка. Необычность этого полотна даже  

не в искусно подобранных тонах ниток, а в том, что выполнена она была Валентиной 

Васильевной более сорока  лет назад на прорезиненном холсте. Лоскут брезента кла-

ли в ванну, заливали его кипятком и (едва терпели руки!) сдирали резину с двух сто-

рон, при этом еще и собственную кожу рук сдирая в кровь. Еще одна особенность 

этой картины в том, что вышита она особенным стилем – крестом вышивка идет сни-

зу вверх, а гладью – сверху вниз, чтобы более выпукло и объемно задний план обозна-

чить. Сейчас так уже редко кто вышивает – сложно и долго. 

Часто, любуясь работами Валентины Васильевны, очарованные ими люди про-

сят что-нибудь продать. Но теперь уже она не хочет расставаться ни с одной. Охотно 

участвует в районных и областных выставках, получает за это заслуженные призы, 

случается, дарит что-нибудь.        

Образ Божьей Матери с младенцем, пейзажи, птицы, животные, игривая испан-

ка, нежные ангелочки, пуховые шали… от которых невозможно оторваться. Но все 

это – уже исполненные задумки. Сейчас же у Валентины Васильевны засела в голове 

новая идея – связать вазу под яблоки. Вот только дал бы Господь здоровья и сил. 

В последние годы частенько подводит ее сердце. Пять лет назад ее отправили 

по этой причине на инвалидность. Три перенесенных микро-инфаркта дают о себе 

знать. Боль пробивает насквозь так, что порой сознание теряется. А чуть отляжет – 

она снова берется за свое рукоделие. Оно для нее – лучшее лекарство.   

А вот  Александр Евгеньевич Малуков  из села Шарап известен и любим не 

только в родном селе, но и далеко за его пределами: редко какой праздничный концерт 

обходится без талантливого исполнителя эстрадных шлягеров Александра Евгеньеви-

ча Малукова. В его обширном репертуаре – рэп, попса, лирика, классика, шансон. 

В школе Александру довелось освоить лишь семилетнюю программу обучения, 

далее он не смог учиться по состоянию здоровья. Являясь инвалидом по общему забо-

леванию с детства, мальчик еще с дошкольного возраста всегда тянулся к музыке и 

песне.  

Первое выступление юного солиста состоялось в Новосибирской области,  ко-

гда Саше было всего 5 лет. Ему в то время очень нравилась популярная тогда группа 

«На-на» и вокалист «Ласкового мая» Юрий  Шатунов, ставший   его кумиром. Саша 

старался подражать его манерам исполнения и поведения  на сцене. Не удивительно, 

что и для своего первого публичного вступления юное дарование из Шарапа выбрало 

песни из репертуара любимой им группы.   
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Модные шлягеры «Упала шляпа» и «Белые розы» в исполнении крошечного со-

листа произвели тогда среди публики самый настоящий фурор: зал долго аплодировал 

ему. Однако первый успех не вскружил голову Александру. Звездная болезнь не пора-

зила его самолюбие. Наоборот, после первого выступления перед широкой зритель-

ской аудиторией он стал гораздо серьезнее относиться к своему увлечению. Уже тогда 

он понял:  чтобы добиться высоких результатов, нужно много и упорно работать.  

С тех пор данная самому себе установка – не останавливаться на достигнутом    

–  помогает Александру добиваться все 

новых и новых успехов. 

Сам Саша, уже добившись при-

знания и любви публики, каких-то 

определенных вершин,  не считает это 

единолично своими заслугами . Гово-

рит, ему повезло во многом. Например, 

в  том, что его родители – и сами люди, 

близкие к музыке: отец играет на удар-

ных инструментах, мама – была хо-

ристкой. Увлечение сына пением они 

не  

только приветствовали, но и способ-

ствовали развитию его певческих и му-

зыкальных способностей (папа научил 

Сашу играть на синтезаторе, мама учи-

ла правильно «ставить» голос). 

 Повезло и в том, что в нужное время на его жизненном пути встретился  опыт-

ный наставник –  руководитель художественной самодеятельности С.А. Зенков. Под 

его чутким руководством около десяти лет Саша  ездил в составе творческой группы 

по городам и селам с концертами, оттачивая свое мастерство, часами неустанно репе-

тировал.  

Сегодня он  уже не просто участник художественной самодеятельности. Алек-

сандр – участник многих праздничных мероприятий своего села, районных художе-

ственных смотров и фестивалей, на которых его выступления никогда не остаются не-

замеченными и неотмеченными.  

В 2004 году  он – 20-летний участник областного смотра – был награжден гу-

бернатором А. Тулеевым медалью «За веру и добро». Для Александра – это самая 

ценная награда, которую он, по его собственному признанию, завоевал потом и кро-

вью,  отдав зрителям и жюри свое сердце и душу.  

Помимо этой высокой награды у него имеется множество грамот, благодар-

ственных писем и дипломов от областного департамента культуры и районной адми-

нистрации, выданные Александру Малукову за творческие успехи и активное участие  

в различных конкурсных программах и фестивалях, за активную жизненную пози-

цию, за преданность и любовь к песне. 

 Заслуженно он гордится еще одной наградой – вымпелом фестиваля солдат-

ской песни «Виктория», врученным ему на торжестве, посвященном  65-й годовщине 

Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
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В репертуаре Александра множество популярных песен – шуточных, лирич-

ных, патриотических. И каждую из них он не просто поет хорошо поставленным го-

лосом,  каждую он, словно личную историю из собственной жизни, старается доне-

сти до зрителя, пропуская ее через сердце. Иначе, – говорит, – песня так и замрет 

комком где-то в горле, не оживет, не вылетит птицей.  

Несмотря на всеобщую любовь и признательность зрителей, Саша часто быва-

ет недоволен собой: тут недотянул, там не попал в ноты. Кто-то, возможно, этого во-

все и не заметит, но сам он относится к себе сурово. Репетирует до седьмого пота.  

Думается, его нынешние кумиры – Олег Газманов, Стас Михайлов, Виктор Ко-

ролев, Игорь Слуцкий – не нахмурили бы недовольно брови, услышав песни из свое-

го репертуара в исполнении юноши из мало кому известного села со странным назва-

нием Шарап. Не уходят из репертуара Александра и песни, которые он называет 

«песнями без срока давности» – «Детство», «Белые розы» – их зрители любого воз-

раста на любом концерте часто просят исполнить.  

Человек добрый, с открытой настежь светлой душой, посылая в зрительный зал 

свою беззаветную любовь, Саша забывает обо всем на свете. В такие моменты перед 

ним стоит лишь одна задача – подарить людям радость.  

И есть у него при этом две заветные мечты – написать свою собственную пес-

ню и попасть на «фабрику звезд».      

В этом очерке мы рассказали вам лишь о некоторых людях, они,  несмотря на 

трудные, подчас невыносимые тяготы судьбы, способны радоваться, творить красоту 

и  дарить её окружающим их людям. Проект «Талант - искорка надежды» продолжа-

ется.  

                                                     

       Н.П. Бабушкина 
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Литературная страница  
Выездные заседания поэтического клуба «Чистые родники» 

 

Следующий, 2012 год для членов поэтического клуба «Чистые родники» станет 

юбилейным. Ни много ни мало – ровно пятнадцать лет исполнится с тех пор, как в 

ЦБС Прокопьевского района родилась и воплотилась в жизнь замечательная идея со-

здания свободной общественной организации, объединившей любителей поэзии. 

Одним из наиболее эффективных методов работы «родниковцев» являются 

ставшие традиционными выездные заседания членов поэтического клуба в террито-

рии родного района. Где бы и когда бы это ни происходило, каждая встреча поэтов со 

своими земляками, как правило, становится приятным событием как для гостей, так и 

для хозяев. Творческий вечер обычно превращается в самую настоящую концертную 

программу, состоящую не только из поэтической мозаики, но и музыкальных но-

меров, демонстрации слайдов и видеофильмов, отражающих фрагменты каких-то ис-

торических событий из жизни района. 

Очередное выездное заседание членов поэтического клуба «Чистые родники» 

состоялось накануне 70-летия со дня начала Великой Отечественной войны на Боль-

шеталдинской земле. Главной темой стало это трагическое событие. Визит начался с 

посещения памятника воинам-талдинцам. К подножию стелы с увековеченными в 

граните именами и фамилия-

ми гости возложили цветы, 

почтили память воинов мину-

той молчания. 

Перед тем, как встре-

титься с жителями Большой 

Талды в зале местной адми-

нистрации, «родниковцы» по-

сетили именную аллею доб-

лестного воина и труженика, 

кавалера ордена Славы трёх 

степеней, являющегося гордо-

стью не только односельчан, 

но и всего Прокопьевского 

района, – Николая Трофимо-

вича Маменкова. Поэты по-

бывали также на аллее Шахтёрской славы, в школьном краеведческом музее, в кото-

ром собрано немало ценных с исторической точки зрения старинных вещей и экспо-

натов времён Великой Отечественной войны. 

Один за другим сменяли друг друга на сцене самодеятельные поэты А. Бугров, 

А. Чударова, А. Соколова, Т. Теслова. Тревожили сердце, бередили чувства слушате-

лей незамысловатые строки их стихотворений, наполняя душу чем-то великим и не-

объяснимым, что позволяло не стыдиться непрошеных слёз. 

Не менее трогательной и волнующей была и следующая часть творческой про-

граммы, посвящённая одному из старейших членов районного клуба «Чистые родни-

ки», лауреату поэтических конкурсов города Прокопьевска, участнику районного      
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поэтического фестиваля «В начале было Слово» педагогу Большеталдинекой школы 

Елене Михайловне Тенешевой. Имя этой талант-

ливой женщины известно далеко за пределами 

Прокопьевского района. Её педагогический стаж 

составляет более двадцати лет. 

Большое внимание в своей работе она уделяет 

развитию творческих способностей учащихся, 

привлекает детей к участию в различных конкур-

сах. Неоднократно её ученики становились при-

зёрами предметных олимпиад в районе. За свою 

трудовую деятельность Елена Михайловна неод-

нократно удостоена заслуженных наград. Одна 

из последних – нагрудный знак «Почётный ра-

ботник общего образования Российской Федера-

ции». 

Увлечений у Елены Михайловны много: фото-

графия, путешествия по стране, в том числе тур-

походы с ребятами и их родителями, но самое 

главное увлечение всей её жизни – стихи. Писать 

она начала с юности, сначала только для себя, за-

тем стала публиковать свои «зарифмованные мыс-

ли вслух» в газетах «Сельская новь», «Шахтёрская  правда», альманахе «Мы здесь 

живём». 

Елена Тенешева принимает активное участие в работе Всероссийского Интер-

нет-педсовета, и, как итог – первый сборник её творческих  работ «Вселенная – Учи-

тель». Она активно участвует в работе сервера «Современная национальная поэзия». 

Коллеги по клубу поздравили поэтессу циклом адресованных ей посвящений и 

эпиграмм. Сотрудники ЦБС организовали презентацию очередного (второго) выпуска 

электронного диска из серии «Юбилеи замечательных людей», приуроченную к её 

личной дате. Имениннице были 

посвящены музыкальные номе-

ра в исполнении местных та-

лантливых солистов. 

Следующим местом сбора чле-

нов  по этиче ского  клуба 

«Чистые родники» стал посёлок 

Каменный Ключ, принявший са-

модеятельных поэтов в день 

орехового Спаса, поэтому встре-

ча началась с рассказа заведую-

щей Каменноключевской биб-

лиотекой о зарождении и тради-

циях этого праздника, а поэты 

прочли свои стихи на эту тему. 

Далее председатель поэтическо-

го  

Тенешева Елена Михайловна 

Встреча родниковцев в п. Каменный Ключ 
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клуба А.Н. Бугров поделился с собравшимися яркими незабываемыми впечатлениями 

от поездки со школьниками в село Марьевка Яйского района  на родину известного 

кузбасского поэта В.Д. Фёдорова, именем которого названа областная библиотека. 

Продемонстрированный документальный фильм настолько впечатлил всех, что в фев-

рале «чистородниковцы» единодушно решили принять участие в ежегодных 

«фёдоровских чтениях» в родном селе поэта. 

Надо сказать, что на этой августовской встрече в поэтическом клубе появились 

новые имена, новые таланты. Визитной карточкой и своеобразным пропуском в клуб 

«Чистые родники» для Владимира Герлаха из посёлка Школьного, Людмилы Сарапу-

ловой, живущей в посёлке Трудармейском, и Валентины Букреевой, жительницы села 

Котино, стали их стихи, представленные на суд товарищей по перу и тепло принятые. 

Необходимо также отметить, что ЦБС Прокопьевского района намерена взять  

под своё крыло ещё и детско-юношеский клуб «Алые паруса», в котором на базе мо-

дельной библиотеки посёлка Трудармейского занимаются юные поэты. После недол-

гого обсуждения предложение директора ЦБС Н.Н. Семёновой установить тесную 

связь между начинающими и уже зрелыми, заявившими о себе, поэтами было вос-

принято «родниковцами» положительно и внесено в план как одно из приоритетных 

направлений дальнейшей творческой деятельности клуба. 

Завершая последнюю летнюю встречу членов клуба «Чистые родники», Н.Н. 

Семёнова сообщила, что в Интернете на сайте ЦБС Прокопьевского района в скором 

времени появятся странички, посвящённые творчеству поэтов района. В  завершение 

заседания определили место новой встречи в селе Большая Талда, где они соберутся 

по случаю юбилейного чествования одного из талантливых и старейших членов клу-

ба «Чистые родники» Владимира Добротворского. 

         Надежда БАБУШКИНА. 
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Люди. События. Факты.  

Краеведческий калейдоскоп 

Поддерживая областную акцию «Подари свой лес потомкам», приуроченную к 

Международному году леса, жители Прокопьевского района создают все новые парки 

и аллеи – украшения сел и поселков, будущие места отдыха. 

На территории терентьевской библиотеки 29 сентября было положено начало 

именной рябиновой аллее, в которой каждое подросшее деревце будет иметь специ-

альную табличку с кратким описанием: кто и когда его посадил, а главное, почему че-

ловеку выпала такая честь, название аллеи – аллея памяти и славы библиотечного тру-

да. Первые 12 рябинок будут носить имя заслуженных работников культуры Прокопь-

евского района и ветеранов библиотечного труда. 

 Ворожищева, Н. Аллея памяти и славы библиотечного труда //Сельская новь.- 

2011. – 6 октября. 

 

Конный спорт в Кузбассе становится все более популярней, в выходные дни в 

поселке Новосафоновский для участия в бегах собрались любители конного спорта 

Прокопьевского, Новокузнецкого, Крапивинского, Топкинского, Промышленновского 

и Беловского районов. Дистанция забега – 1600 м, всего забегов 12. В забеге на лоша-

дях-трехлетках в победители вышел Виталий Викторович Борисов из Котино.  

Колмакова, О. Конный спорт все популярнее //Сельская новь. – 2011. – 6 окт. 

 

30 сентября в г. Ленинск-Кузнецкий прошел зональный областной фестиваль 

национальных культур «Мы живем семьей единой». Свою культуру и традиции пред-

ставили более 50-ти коллективов Кемеровской области. По итогам зонального област-

ного фестиваля Благодарственное письмо в номинации «Вокал» получил ансамбль 

«Мрия» (п. Свободный), в номинации «Национальный обряд» – чувашский ансамбль 

«Юлашсем». Дипломом III степени в номинации «Творческая семья» награжден се-

мейный ансамбль «Лявониха». Специального приза удостоен фольклорный белорус-

ский ансамбль «Белый цвет» Большеталдинского СДК. 

Шелухина, М. Мы живем семьей единой. //Сельская новь. – 2011. – 6 октября. 

 

В Прокопьевском районе действует семь муниципальных программ кредитова-

ния, направленных на то, чтобы жители района могли отремонтировать, приобрести 

или построить собственные дома или квартиры. Кредиты выдаются под символиче-

ские пять процентов годовых, да еще при том, что стоимость квадратного метра у нас 

одна из самых низких в Кемеровской области.  

На этот раз в с. Терентьевском  и.о. главы Прокопьевского района Н.Г. Шабали-

на вручила ключи от коттеджей двум молодым семьям, а также свидетельства на полу-

чение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья на сумму 557,9 

тысячи рублей семьям из Большой Талды, Новосафоновского и Октябрьского. 

  Косычева, Л. И вновь в районе новоселье. //Сельская новь. – 2011. – 11октября. 

 

Для жителей улицы Советской, что в поселке Калачево, наступил настоящий 

коммунальный рай, люди годами были лишены возможности иметь воду в доме. Воду 

приходилось возить от единственной на улице колонки. Благодаря помощи и со- 
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действию руководства Прокопьевского района решен вопрос водоснабжения. За четы

-ре дня подрядная организация проложила водопроводные трубы и подключила к ним 

все дома на этой улице.  

Павлова, А. Вода «пришла» за четыре дня. //Сельская новь. – 2011. – 4 октября. 

 

В поселке Новостройка 28 сентября был праздник: после реконструкции от-

крылся Дом культуры. Новая крыша, обшитые сайдингом стены, пластиковые окна – 

так преобразился Дом культуры. Уютный зрительный зал теперь может гордиться 

своим световым и музыкальным оборудованием. В самом здании заменена система 

отопления, оборудован санузел, заменены полы и многое другое. 

Колмакова, О. Праздник в Новостройке. //Сельская новь. – 2011. – 4 октября. 

 

На прошлой неделе одному из кабинетов Большеталдинской школы присвоено 

имя заслуженного педагога с более чем 40-летним стажем Екатерины Андреевны 

Кандеевой.  На церемонии ей вручили Благодарность главы администрации района. 

Косычева, Л. Именной школьный кабинет. //Сельская новь. – 2011. – 13 октяб-

ря. 

 

В Лучшево после капитального ремонта вновь заработало дошкольное отделе-

ние МОУ «Лучшевская начальная школа». Здание было полностью переоборудовано. 

Уютные спальни, отличные игровые залы, спортивный уголок, удобный санузел. Ме-

дицинский пункт и кухня отвечают требованиям санитарных норм и правил, оборудо-

вано помещение прачечной, завезены новая мебель, посуда, замечательные игрушки – 

всего не перечислить. К тому же, сейчас вместо одной группы, где было 20 ребяти-

шек, будет две , в каждой из которых по 20 дошколят. 

Колмакова, О. Родители и дети оценили на «отлично» //Сельская новь. – 2011. 

– 13 октября. 

 

В районе полным ходом идет доставка овощных наборов для малоимущего 

населения. По инициативе губернатора области эта акция проводится не первый год. 

Сформировано 205 областных наборов и 45 – районных. В состав набора входит по 

10 кг свеклы, моркови и капусты, 50 кг картофеля и лук. Большинство из нуждаю-

щихся – пенсионеры и ветераны. 

 Дорошенко,  С. //Сельская новь. – 2011. – 13 октября. 

 

Музыка, счастливые лица взрослых и детей, звон бокалов с шампанским, то-

сты, подарки, поздравления – все это было 11 октября в поселке Октябрьском. Повод 

для праздника замечательный – новоселье. И.о. главы Прокопьевского района Н.Г. 

Шабалина и вице-президент холдинга «Сибирский Деловой Союз» П.М. Федяев вру-

чали ключи от 19-ти двухквартирных домов. Новоселов – работников угольных пред-

приятий СДС, детей-сирот, инвалидов, семьи бюджетников, неполные семьи – по-

здравил  депутат Государственной думы, вице-президент ХК «СДС» по социальной 

политике В.Г. Гридин. 

Косычева, Л. В каждый дом – мир, счастье, благополучие! //Сельская новь. – 

2011. – 13 октября. 
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Создание доступной среды жизнедеятельности для инвалидов является состав 

ной частью социальной политики администрации Прокопьевского района. Чтобы лю-

ди с ограниченными возможностями чувствовали себя во всех сферах жизни комфорт-

но, принята специальная целевая муниципальная программа «Доступная среда» на 

2010-2015 годы. 

В рамках программы сотрудниками Новосафоновской библиотеки разработан 

проект передвижного компьютерного класса «Пенсионеры и инвалиды осваивают ин-

тернет». Сейчас его пытаются воплотить в жизнь. 

Косычева, Л. Инвалидность – не помеха освоить интернет. //Сельская новь. – 

2011. – 20 октября. 

 

В поселке Верх-Чебула прошел областной конкурс-фестиваль исполнителей на 

русских народных инструментах «Родники кузбасских деревень». Свою культуру и 

традиции представили более двадцати коллективов из 11 районов области. Наш район 

представлял фольклорный коллектив «Тальяночка» под руководством Яны Бугорской. 

По итогам конкурса наш творческий коллектив был награжден дипломом лауреата и 

специальным призом жюри – окариной, сделанной мастером. 

Колмакова, О. Фестиваль народных инструментов. //Сельская новь. – 2011. – 20 

октября. 

 

На днях в деревне Алексеевка на месте пустыря заложен кедровый бор. Рабочие 

ООО «Сальян» совместно с местными жителями на площади в один гектар высадили 

две тысячи хвойных саженцев. 

Косычева, Л. Кедровый бор останется потомкам. //Сельская новь. – 2011. – 20 

октября. 

 

Для того чтобы быт сельских жителей быль налажен не хуже, чем в городе, в ад-

министрации Прокопьевского района разработаны и действуют специальные програм-

мы. Как очередной факт их реализации – открытие в поселке Трудармейском после ре-

конструкции первого в районе супермаркета. График работы супермаркета удобен не 

только для пенсионеров, но и для работающего населения поселка: с восьми часов 

утра до девяти часов вечера. 

Дорошенко, С. Первый в районе супермаркет. //Сельская новь. – 2011. – 20 ок-

тября. 

 

30 октября в нашей стране отмечают День памяти жертв политических репрес-

сий. Этой скорбной дате в истории нашей Родины студенты и педагоги агроколледжа 

посвятили поисково-исследовательскую работу «Соловецкий камень». Планируется, 

что в ходе поисковой работы будет создана Книга памяти о репрессированных родных 

и близких студентов и преподавателей, а весной 2012 года в планах заложить сквер, 

который разместится у стадиона. Там можно будет высадить голубые ели, дубы и ря-

бины, разбить клумбы и установить скамейки. 

Климова, Д «Соловецкий камень» в память о жертвах политических репрес-

сий.//Сельская новь. – 2011. – 27 октября. 

 

В один из последних октябрьских дней в Кутоново  отпраздновали 285-летний  
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юбилей села. С этой датой селян поздравила и.о. главы района Н.Г. Шабалина. 

 

Косычева, Л. Кутоново – место, указанное небесами. //Сельская новь. – 2011. – 

1 ноября. 

 

28 октября в селе Верх-Егос открылся парк Матери и ребенка. Небольшая тер-

ритория огорожена, поставлены скамеечки, высажены деревья, которые подрастут и 

со временем придадут еще больше уюта новому месту отдыха селян. 

Колмакова, О. Сквер для всей семьи. //Сельская новь. – 2011. – 1 ноября. 

 

26 октября одной из аудиторий Котинской общеобразовательной школы при-

своено имя замечательного учителя Лазаря Моисеевича Антусова, участника первой 

мировой и Великой Отечественной войн. 

Колмакова, О. Он воевал в первую мировую войну. //Сельская новь. – 2011. - 1 

ноября.  

 

И вновь гостем Еловки стал легендарный человек, земляк, а ныне житель Ка-

захстана Леонид Алексеевич Кашкарев, в конце 60-х годов прославивший это ма-

ленькое село на весь Советский Союз. В те далекие годы прошлого века девчата и 

парни села под руководством комсорга Кашкарева построили в Еловке новый ДК, 

танцплощадку, стадион с футбольным полем, проложили двухкилометровый тротуар, 

провели освещение в село, соорудили пруд и вдоль центральной улицы высадили 500 

саженцев тополя и ветлы. Подивиться таким достижениям еловцев приехала тогда 

целая делегация - санный поезд «Комсомольской правды» из Ленинграда. 

В первый же день приезда супруги Кашкаревы возложили цветы к обелиску во-

инам-землякам. 

Климова, Д. В гости на малую родину. //Сельская новь. – 2011. – 3 ноября. 

 

В Большой Талде и Терентьевском установлены камеры видеонаблюдения на 

оживленных трассах, которые фиксируют не только превышение скорости, но и запи-

сывают информацию обо всех событиях на дороге. 

Дорошенко, С. Видеоконтроль на дороге. //Сельская новь. – 2011. – 8 ноября. 

 

23 парня нашего района по нынешнему осеннему призыву отправятся в воин-

ские части пополнить ряды Российской армии.  3 ноября в поселке Школьный был 

организован День призывника. Завтрашним солдатам были вручены памятные подар-

ки от администрации района – сотовые телефоны. В адресную книгу подаренных те-

лефонов внесены номера приемной главы района, комитета солдатских матерей Куз-

басса и военкомата. 

Колмакова, О. Обещали  честно служить Родине. //Сельская новь. – 2011. – 8 

ноября. 

 

День народного единства – один из новых, но самых патриотичных российских 

праздников. Во всех поселках, селах и деревнях района 4 ноября прошли мероприя-

тия, посвященные Дню народного единства, в которых участвовали люди разных по-

колений и национальностей. 
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Колмакова.  О. Я, ты, он, она – вместе сильная страна! //Сельская новь. – 2011. 

– 8 ноября. 

 

20 лет в Кольчегизской школе существует ученическая производственная брига-

да (УПБ) «Колос». За это время она не раз занимала призовые места в областных и 

районных конкурсах. В этом году признана лучшей в Кузбассе, на губернаторском 

приеме было объявлено о ее награждении трактором МТЗ-82. 

Косычева, Л. Лучшие овощеводы и цветоводы работают в Кольчегизской шко-

ле.//Сельская новь. – 2011. – 10 ноября. 

 

На губернаторском приеме по традиции после окончания страды и сбора урожая 

в Кузбассе чествуют работников сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-

ленности, достигших наилучших производственных показателей. Среди гостей прие-

ма была и делегация тружеников Прокопьевского района. По итогам работы в 2011 го-

ду работники АПК получили заслуженные награды. ОАО АПК «Сибирь» признано 

лучшим хозяйством по кормопроизводству. Комбайнер В.А. Кузьмин (ИП КФК 

«Сердюк») награжден автомобилем УАЗ. Механизатору, лидеру на уборке урожая М.Н. 

Муравьеву присвоено почетное звание «Лауреат премии Кузбасса». Медалью за осо-

бый вклад в развитие Кузбасса» III степени награждена зав. биобаклабораторией Про-

копьевского района Л.И. Кудрявцева. Глава КФК «Клин» А.Н. Паршуков отмечен ме-

далью «За служение Кузбассу». Медалью «За достойное воспитание детей» награжде-

на бригадир садоводства СХПК «Ягодный» В.А. Селезнева. Трактористу-машинисту 

ООО СХП «Степь» Г.Г. Баястанову вручена медаль «Отцовская лава». 

За славный труд – хорошие награды. //Сельская новь. – 2011. – 10 ноября. 

 

Еще одной спортивной площадкой стало больше в Прокопьевском районе. В ав-

густе чемпион мира по боксу Николай Валуев посетил Прокопьевский район. Он по-

обещал выделить личные денежные средства на спортивную площадку. Соответству-

ющий сертификат был вручен районному отделу по делам молодежи и спорта. Пло-

щадка будет установлена  в п. Новостройка. 

 Подарок от чемпиона. //Сельская новь – 2011. – 15 ноября. 

 

В прошедшие выходные в редакции прошел третий шахматный турнир на приз 

газеты «Сельская новь». Победителем стал М.Н. Кондранин из Бурлаков. В шахмат-

ной баталии приняли участие 18 человек из Прокопьевского района и г. Прокопьевска.  

Климова, Д. Кубок вернулся в Бурлаки. //Сельская новь. – 2011. – 15 ноября. 

 

10 ноября состоялось торжественное открытие многофункционального центра 

предоставления муниципальных и государственных услуг (МФЦ). Так как территория 

нашего района очень обширная, и некоторые населенные пункты находятся на рассто-

янии 70 км от центра, – МФЦ в буквальном смысле слова прорыв в жизни селян. Бла-

годаря многофункциональному центру селяне могут в «едином окне» сдать документы 

на оказание услуг  в сферах социальной защиты населения, архитектуры и градостро-

ения, культуры, библиотечной системы, образования многих других. Стоит отметить, 

что наш МФЦ особенный: он единственный в Кузбассе имеет удаленные рабочие ме-

ста по приему и выдаче документов – его филиалы есть в селе Терентьевском, а также  
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в поселках Трудармейский и Новосафоновский. 

 Косычева, Л. Наш МФЦ – особенный. //Сельская новь. – 2011. – 15 нояб. 

 

Почти год в Школьном работает конно-спортивная секция. За это время она по-

лучила признание детворы, студентов и взрослых, которые с удовольствием ее посе-

щают. Учит всех желающих премудростям конного спорта тренер М.А. Шипко. 

 Косычева, Л. Будем брать барьеры. //Сельская новь. – 2011. – 17 ноября. 

 

В конце октября в поселке Школьном побывал знаменитый российский фигу-

рист Алексей Ягудин. Он провел мастер-класс со студентами агроколледжа, а потом в 

неформальной обстановке ответил на их вопросы. 

Толкач, Е.В. Звезда в аграрном колледже. //Сельская новь. – 2011. – 17 ноября. 

 

15 ноября торжественно открылось движение по реконструированному участку 

дороги Карагайла-Октябрьский-Майский протяженностью 23 км. На празднике при-

сутствовали заместитель губернатора области по жилищно-коммунальному хозяйству 

В.К. Ермаков, и.о. главы Прокопьевского района Шабалина Н.Г., местные жители, до-

рожные строители. 

Этот участок дороги еще недавно был в плачевном и даже опасном состоянии. 

Решение о ее реконструкции было принято в августе 2011 года в администрации рай-

она на расширенном заседании коллегии администрации Кемеровской области под 

председательством первого заместителя губернатора В.П. Мазикина. Работы по ре-

конструкции проводило ООО «Лель» г. Киселевска. 

Колмакова, О. Автомагистрали района должны быть в порядке.//Сельская 

новь. – 2011. – 17 ноября. 

 

6 ноября в поселке Калачево мусульмане Прокопьевского района отметили 

один из главных исламских праздников Курбан байрам, или день жертвоприношения. 

Массовое празднование этого праздника в районе проводится впервые. 

Дорошенко, С. Благословенен Курбан байрам. //Сельская новь. – 2011. – 17 но-

ября. 

 

17 ноября в Доме культуры Ясной Поляны состоялся финал конкурса «Вперед, 

молодежь». Весь октябрь команды молодых ребят из разных поселений соревнова-

лись за выход в финал. Изначально их было 10, а к завершающему этапу осталось 

только шесть. Жюри оценивало четыре задания для команд: приветствие, интеллекту-

альный конкурс, видеоролик «социально-значимое дело» и завершающий творческий 

конкурс. Победила команда «Молодежь России» Бурлаковского поселения. 

 Колмакова, О. Вы лучшие. //Сельская новь. – 2011. – 22 ноября. 

 

346 ребят района, сдавшие нормативы ГТЗО выше, чем на «отлично», получили 

нагрудные значки «отличник физической подготовки Кузбасса» и областные денеж-

ные премии. Наш район – один из самых спортивных в Кузбассе. На его территории 

работают 20 стадионов, 30 спортивных залов, летом функционируют площадки, зи-

мой – хоккейные коробки. В рамках Кузбасского спортивно-технического комплекса 

«Готов к труду и защите Отечества» по итогам 2011 года Прокопьевский район занял  
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второе место в области и получил сертификат на 500 тысяч рублей для приобре-

тения спортивного оборудования и инвентаря для сельских школ. 

 

Колмакова, О. Быстрее, выше, сильнее! //Сельская новь. – 2011. – 24 ноября. 

 

В Прокопьевском районе стало еще на одну именную аудиторию больше. Каби-

нет русского языка и литературы в школе села Терентьевского носит теперь имя учи-

теля Любови Яковлевны Якушевой. Открывая аудиторию, и.о. главы района Н.Г. Ша-

балина сказала: «У этого учителя замечательная судьба. Она жила для детей». 

Колмакова, О. С любовью о Любови Яковлевне. //Сельская новь. – 2011. – 29 но-

ября. 

 

 Обновился автопарк еще двух образовательных учреждений Прокопьевского 

района. Новые автобусы ПАЗ, на приобретение которых из местного бюджета было 

выделено миллион 225 тысяч рублей, поступили в Калачевскую и Карагайлинскую 

школы. Новые автобусы разработаны специально для школьных маршрутов. Здесь 

предусмотрено все для безопасной перевозки детей: ограничение скорости до 60 км в 

час, система «ГЛОНАСС», кнопки экстренного вызова на каждом из 22 посадочных 

мест. 

Климова, Д. В школу – вовремя и с комфортом.//Сельская новь. – 2011. – 29 но-

ября. 

 

Нынешний учебный год стал первым в трудовой биографии сразу для семи мо-

лодых педагогов, приступивших к работе в школах Прокопьевского района после 

окончания вузов и колледжей. Есть среди них филолог, специалисты по воспитатель-

ной работе и психолог. Обновились и кадры районной медицины. Приступили к рабо-

те дипломированные стоматолог и акушер.  На днях в администрации области им, мо-

лодым специалистам, приехавшим работать в село, в торжественной обстановке вру-

чили единые социальные пособия. 

Николаева, И. Одиннадцать смелых и, надеемся, талантливых //Сельская новь. 

– 2011. – 29 ноября. 

 

В Трудармейской модельной библиотеке специально для пожилых людей орга-

низовали кружок компьютерной грамотности. Они узнают о том, как устроен компью-

тер, учатся работать с электронными документами и электронной почтой, получают 

навыки поиска информации в Интернете. 

Варушина, Л. Баба Катя вышла в Интернет //Сельская новь. – 2011. – 8 декабря. 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участ-

ковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избиратель-

ная комиссия установила следующие результаты голосования в Прокопьевском рай-

оне:  Партии «Единая Россия» отдано 75,77% голосов избирателей, 

ЛДПР – 9,39%, КПРФ – 7,31%, партия «Справедливая Россия» – 4,56%. 

В выборах главы Прокопьевского района победила Шабалина Н.Г., за нее прого-

лосовало 84,51% голосов. 

 //Сельская новь. – 2011. – 8 декабря. 
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В доме художников областного центра состоялась фотовыставка «Мы живем 

семьей единой», организованная департаментом культуры и национальной политики  

Кемеровской области в рамках проекта «Кузбасс многонациональный». В выставке 

приняло участие более 20 фотографов-любителей разных возрастов и профессий из 

числа активистов национальных общественных объединений области, участников 

национальных творческих коллективов, проживающих в разных городах и районах 

Кузбасса. Прокопьевский район стал одним из самых активных участников этого ме-

роприятия. Из более 80 представленных на выставке фотографий треть отражает дея-

тельность национальных организаций, центров народной культуры, творческих кол-

лективов, действующих на территории нашего района. 

 Боронихина, О. Фотофакт: в Кузбассе укрепляется дружба народов. //

Сельская новь. – 2011. – 15 декабря. 

 

На 49-м внеочередном заседании районного Совета народных депутатов торже-

ственно вступила в должность главы Прокопьевского района Наталья Григорьевна 

Шабалина. В своем выступлении Н.Г. Шабалина подчеркнула: в районе важно сохра-

нить все хорошее, что достигнуто, и повысить уровень жизни по всем показателям. 

Поэтому данные ей полномочия намерена применять исключительно в интересах 

населения, а также способствовать экономическому, социальному и культурному раз-

витию района. 

Сохраним все хорошее и найдем новые  пути развития. // Сельская новь. – 2011. 

– 20 декабря. 

 

На 18 освещенных хоккейных коробках, которые оборудованы в районе, посто-

янно тренируются хоккейные команды или начинающие фигуристы «коньками звуч-

но режут лед». В тринадцати школах района организован прокат коньков и лыж. Так 

что на новогодних каникулах не обязательно коротать свободное время возле голубо-

го экрана. Можно провести время гораздо интереснее, и для этого созданы все усло-

вия: ни ребятам, ни взрослым скучать некогда. 

Колмакова , О. Долой зимнюю спячку //Сельская новь. – 2011. – 20 декабря. 

 

В поселках Ясная Поляна, Короли, селах Терентьевское и Карагайла, п. ст. Те-

рентьевская в этом году установлены водоочистные сооружения. Для очистки воды 

завезены специальные реагенты с учетом особенностей ее химического состава. В 

скором времени жители перечисленных населенных пунктов будут получать каче-

ственную  питьевую воду. 

Дорошенко, С. Потому что без воды…//Сельская новь. – 2011. – 22 декабря. 

 

23 декабря в ДК поселка Новосафоновский прошел финал конкурса «Учитель 

года». Шестеро энтузиастов боролись за выход в финал. Победителю А.В. Подтяжки-

ну – учителю истории и обществознания вручена путевка  за рубеж, остальные участ-

ники отмечены целевыми денежными премиями. В дальнейшем обладателю 

«Летящего пеликана» предстоит защищать честь района на областном этапе конкур-

са. 

Колмакова, О. Главному финалисту – «Летящий пеликан» //Сельская новь. – 

2011. – 27 декабря. 

Люди,. События. Факты.Люди,. События. Факты.   


