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Открытие шестых Шабалинских чтений.  

Приветствие экспертов:  

Поп Олеся Викторовна, Семенова Надежда Николаевна, Гербер Галина  

Григорьевна, Бугров Александр Николаевич, Абраменко Сергей Васильевич. 

 

Ведущая Семенова Н.Н.: 

Добрый день! Приветствуем  участников и организаторов  шестых Шабалинских 

чтений, которые проходят  в рамках конференции и  посвящены 75-летию образова-

ния Кемеровской области и 80-летию со дня рождения В.М. Шабалина. 

Краеведческие чтения являются одной из наиболее эффективных форм научной, 

исследовательской, а также социальной работы, способствующих формированию 

устойчивого интереса к своей местной истории, к уникальному культурному и при-

родному наследию прокопьевской земли, духовного объединения разных поколений 

жителей  района, воспитания патриотизма и чувства любви к малой и большой          

Родине.  

Вспомним слова Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Краеведение, оно придает 

местности, не имеющей авторского происхождения, историзм, открывает в ее про-

шлом, хотя и не очень недавнем, что-то совершенно новое, ценное. Когда мы узнаем, 

кто жил в том или ином доме, для нас этот дом уже наполняется духовным содержа-

нием».  

Поисково-исследовательская деятельность во время изучения материалов родно-

го края способствует духовно-нравственному воспитанию. Изучая свой край, его тра-

диции, культуру, люди  приобретают бережное отношение к нему, любовь к малой ро-

дине, к своему Отечеству. Работа по исследованию малой родины трудная и кропот-

ливая. В истории нашего района  много неизученных страниц. Поэтому все вы делае-

те очень важное дело. 

Привязанность к малой родине, к ее природе, истории и культуре, к родослов-

ным корням и традициям часто становится для человека основой любви к Родине Ве-

ликой. Это делает особенно благодарной миссию библиотечного краеведения, тем бо-

лее что библиотеки, в последние годы повсеместно становятся ведущими краеведче-

скими центрами на местах. 

Желаем вам плодотворной работы, новых творческих инициатив, интересного 

общения и успехов! 

Оргкомитет конференции 

 

Ведущая Семенова Н.Н.: 

Сегодня в рамках нашей краеведческой конференции мы снова постараемся при-

открыть новые страницы нашего прошлого. 

Первое выступление «О значении  и роли краеведческой работы  библио-

тек  Прокопьевского района в контексте современных требований»,     

слово  директору  ЦБС Олесе Викторовне Поп. 
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1. «Значение  и роль краеведческой работы   

библиотек Прокопьевского района в контексте  

современных требований»   
Поп Олеся Викторовна - директор ЦБС 

 

Краеведение всегда являлось одним из приоритетных 

направлений в работе наших библиотек. Прошлое и 

настоящее района, села, деревни, опыт предшествую-

щих поколений, их традиции, быт, обычаи, природное 

своеобразие местности и многое другое – всё это не-

редко становится темой многочисленных библиотеч-

ных мероприятий. 

Именно библиотеки стали тем звеном, что соединяет 

прошлое и настоящее, именно библиотекари вот уже 

более 15 лет занимаются поисковой работой, а все 

найденное аккуратно хранят. Я не могу сказать только 

ли в Прокопьевском районе краеведением занимается 

библиотечная система, или же в других тоже, и как активно это происходит, я тоже не 

знаю. Но работу своих коллег я вижу прекрасно и оцениваю силы, затраченные на эту 

работу. 

Итак, коротко о том, что произошло в последнее время. 

Самым важным событием прошлого стало возрождение клуба «Краевед». Пер-

вое заседание состоялось в 2016 году, а в этом началась самая настоящая работа. 

Стартовали ряд экспедиций, участниками которых и стали члены клуба. 

Экспедиция «Исчезнувшее, но не забытое». 

Цель – сохранение истории исчезнувших и исчезающих населенных пунктов 

Прокопьевского района. 

Задачи проекта:  

- собрать сведения о сёлах, ранее находившихся на территории Прокопьевского 

района; 

- организовать среди жителей района краеведческое движение для исследова-

тельской деятельности; 

- вовлечение молодежи в процесс по изучению истории района через общение с 

представителями старшего поколения; 

-  вовлечение людей старшего возраста в социально-полезную деятельность; 

-  провести встречи с бывшими жителями исчезнувших населенных пунктов; 

- собрать документы, фотоматериалы и создать электронный фотоальбом 
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«Память исчезнувших деревень». 

На сегодняшний день объехали уже 5 территорий, а это 20 населенных пунктов, 

опрошено порядка 100 человек. Собран богатейший материал, который еще предсто-

ит обрабатывать. 

Проект «История района в воспоминаниях...», цель которого состоит в записи 

воспоминаний ветеранов об истории Прокопьевского района. 

Результатом этого проекта станет сборник воспоминаний известных всем людей. 

А также планируется создать новый информационный продукт – цикл видео-

презентаций для проведения уроков краеведения, укрепить значимость и важность 

старшего поколения в сегодняшнем дне. На сегодняшний день опрошено 26 человек. 

Проект «Юбилейные даты района» стал в этом году огромнейшим подспорьем 

краеведческому отделу. Как вы знаете, наши краеведы к юбилеям населенных пунк-

тов готовят информацию для доклада Главе. И порой ночами запрашивают и вовсе 

удивительную информацию. Здесь нужно сообразить: кому позвонить, что спросить, 

как спросить и т.д. Это, конечно, важно, но все же не самое главное. Главное то, что в 

процессе такой экспедиции выясняются удивительные вещи об уже, казалось бы, изу-

ченном селе. Вот так, например, девчата в этом году были на станции Терентьевской 

и узнали очень много фамилий, которые прежде не назывались. Узнали о том, что при 

строительстве станции основной упор был на женщин, потому что они более упер-

тые, нежели мужчины, о том, при каких тяжелейших условиях велось строительство 

железной дороги и какие замечательные люди работали там. 

А вот взять юбилейное село Иганино. По нашим данным селу исполнилось 95 

лет, дата его образования 1922 год. А при опросе жителей выяснилось, что есть еще 

неравнодушные люди у нас в районе. Белова Лидия Николаевна, жительница Игани-

но, не поверила в эту дату. Ее отец и дед были рождены уже в Иганино, а это гораздо 

больше, чем 95. Так вот она сделала запрос в архив и выяснила, что селу на самом де-

ле не менее 270 лет. Это, конечно, замечательно, что такие люди есть и что они нерав-

нодушны к своей истории. 

Цель проекта «Юбилейные даты района» – изучение истории населенных пунк-

тов Прокопьевского района, подготовка к юбилеям. 

Вся собранная в процессе этой экспедиции информация идет на пополнение ле-

тописей сел. 

Проект «Культработник вспоминает» 

Цель проекта – создание видеоархива воспоминаний ветеранов культработников 

по истории развития культуры Прокопьевского района, создание нового информаци-

онного продукта – цикла видео-презентаций для проведения библиотечных уроков, 

уроков краеведения и других. 
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По этому проекту сделаны записи 10 человек в 2017 году, ряд наших коллег были 

опрошены в 2016 году. Я знаю, что готовится к выпуску сборник «Я – библиотекарь», 

в который вошли материалы этой экспедиции. Сборник всеобщему вниманию будет 

представлен на праздновании 40-летнего юбилея ЦБС. 

Проект «Газетная летопись района» работает вот уже несколько лет. Что он име-

ет в виду. Все статьи, которые когда-либо печатались в газете «Сельская новь», пере-

водятся в печатный материал, разбиваются по рубрикам, помещаются в базу данных. 

Материала много, поэтому процесс идет очень медленно и он, как вы понимаете, бес-

конечен, ведь «Сельская новь» писать не перестанет. Но как только более-менее база 

сформируется, она будет представлена, коллеги, вам для пользования. 

Эти проекты, что называется, объемные, в реализации которых принимает уча-

стие, как правило, много людей. Но есть еще исследовательская работа, которую вы, 

коллеги, проводите на местах. Конечно, первоначально вы преследуете цель попол-

нить летопись села, а потом уже это переходит в настоящую исследовательскую рабо-

ту, и это здорово, ведь в 2016 году по инициативе клуба «Краевед» был объявлен кон-

курс исследовательских работ «Мой Кузбасс, мой район». На заседаниях клуба нас 

часто знакомят с уже завершенными исследованиями, и сегодня, я думаю, не обойдет-

ся без этого. На сегодня прием конкурсных работ завершен, представлена 31 работа. 

Знаете, я когда составляла план того, что буду говорить, мне пришло в голову вот 

что. Я подумала, а почему именно библиотекари занимаются всей вот этой деятельно-

стью. Почему не... 

И вот здесь я поняла, что больше-то некому. Врачи – поневоле заговорят с собе-

седником о его здоровье, продавцы посоветуют, где купить подешевле, учителя, те 

начнут учить и жизни, и математике, также и с представителями других профессий. 

Куда ни кинь, всюду клин. А вот библиотекари – это люди, которые могут и хотят слу-

шать и слышать. Не навязывают свое мнение по тому или иному вопросу. Я вообще 

искренне вами восхищаюсь, коллеги, вы не профессионалы, вас никто не учил уме-

нию спрашивать, а ведете вы себя в разговоре с людьми, как профессиональные жур-

налисты, от вашего внимания не ускользает ни одна мелочь. Огромное вам спасибо, 

коллеги, продолжайте в то же духе. Ведь и в самом деле краеведением заняться боль-

ше просто некому. 
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Ведущий 2. 

Родина, отчий край – эти слова близки каждому человеку. Интерес к изучению 

родного края в нашей стране уходит в далекие времена, правда, в последнее десяти-

летие отмечается возросший интерес к краеведению. Эта тема особенно близка биб-

лиотекам.  

О реализации плана мероприятий пятых Шабалинских чтений расскажет Семе-

нова  Надежда Николаевна, главный библиотекарь краеведческого отдела. 

 

2. «Память сильнее времени». Реализация плана  

мероприятий  пятых  Шабалинских чтений 
 

Краеведческая составляющая в деятельности библиотек приобретает сегодня всё 

большую актуальность. 

Среди них лидирующие позиции традиционно занимает историческое краеведе-

ние, в рамках которого осуществляется изучение истории родного края (прежде всего, 

населённых пунктов, организаций, учреждений, сбор информации о людях села и т. 

д.) 

Историческое краеведение также тесно связано с памятными датами и события-

ми в жизни региона. И одна из них – 80-летие  Владими-

ра Михайловича Шабалина. 

Владимир Михайлович по праву принадлежал к плеяде 

ярких, талантливых, наделённых огромным запасом 

творческой энергии людей.  

Своей многогранной деятельностью он внес значитель-

ный вклад в сохранение истории  нашего края. 

Никогда не постесняюсь сказать, что знакомство с ним 

оказало большое влияние на моё занятие краеведением. 

Я была потрясена его энциклопедическими знаниями во 

всех областях. Наверное, не было такого вопроса, на ко-

торый он не знал ответ. В силу широты своих интересов 

он мог говорить на любую тему. Причем, всегда имел, 

обосновывал и отстаивал свою точку зрения. 

Он один из редких людей, которые родились и нашли свое предназначение в 

этом мире.  

Ведь каждый рождается для дела, но не все его находят.                   

А он  все эти годы занимался краеведением. И какое-бы направление не прини-

мала его деятельность, она определялась одной неизменной линией – исследованием 

прошлого своей малой родины. Его фантастическая преданность любимому делу по-

трясает. 

Как жаль что всё это – уже в ушедшем.  

Мне  несколько последних лет посчастливилось общаться очень часто с Влади-
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миром Михайловичем  на краеведческие темы,  когда он заходил в отдел культуры. 

При встречах всегда из его клетчатой сумочки доставалась папочка, и со словами: 

«Приносил в редакцию материал и вот забежал к вам…», на свет появлялась какая- 

либо статья, или он рассказывал, над чем работает.  

С  ним  было очень интересно общаться. Владимир Михайлович   был интерес-

ным собеседником,  мастером устного рассказа. В силу широты своих интересов он 

мог говорить на любую тему. Причем всегда имел, обосновывал и отстаивал свою 

точку зрения. 

Таким он и остался в моей памяти навсегда:  высочайший интеллектуал, твердый 

в своих убеждениях.  

Когда мы закончили историко-краеведческую экспедицию в июле  2003 года, а 

библиотекари составили свои летописи сел, Владимир Михайлович  брал сразу не-

сколько папок летописей, за 3-4 дня обрабатывал. Он спешил очень. 

Самая последняя встреча. Он пришел в отдел культуры.  Усталый, болезненный 

вид. Вытащил из сумки папки с летописями. «Давайте другой материал.  Отдохну и 

просмотрю следующие летописи. Я ночью не могу спать и поэтому в основном рабо-

таю».    Несмотря на уговоры, пока не брать летописи,  а  отдохнуть, сходить к врачу, 

он категорически отказался.  

А через три  дня его не стало… Это случилось 9 декабря 2003 года. В это тяжело 

было поверить.    Но это была горькая правда. Сердце износилось раньше времени. 

Не стало человека, который сумел на сложном периоде истории нашего Отече-

ства показать, как это важно любить малую родину, знать ее историю, гордиться про-

шлым.  

Все эти годы постоянно ощущаешь, как его не хватает.  Вместе с ним ушла целая 

эпоха в краеведении. У нас порой недооценивают краеведов. А ведь по глубине про-

водимой работы В.М. Шабалин  сделал за свою жизнь больше, чем иной коллектив. А 

один из авторов областной газеты сказал «Целый научно-исследовательский  инсти-

тут этот Шабалин».  

Он  успел много написать, а опубликовано единицы.  Сколько же осталось со-

бранного материала! Планы у него были большие. Он не успел осуществить все заду-

манное. 

Родилась идея организовать Шабалинские чтения. 

Первые, проведенные в  2005 году, явились началом работы по возвращению 

имени Владимира Михайловича широкой общественности, популяризации краеведе-

ния в районе, пропаганде исследовательской деятельности.  

В этом году мы проводим  шестые Шабалинские чтения. 

В 2005 году Каменно-Ключевской библиотеке присвоено имя В.М. Шабалина, 

организован мини-музей, в котором представлены экспонаты – книги, вещи, принад-

лежавшие ему при жизни и имевшие отношение к его творчеству.  Много лет библио-

тека собирала всевозможные материалы, касающиеся жизни и творчества Владимира 

Михайловича, и в музее-библиотеке можно найти практически все, над чем он когда-

либо работал. 

Владимир  Михайлович  Шабалин – истинный краевед, не по названию только, а 
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по всей сути, ревностно увлеченный изучением нашего Кузбасса.  

И хочется верить, что дело краеведа, родиноведа Владимира Михайловича Ша-

балина продолжит молодое поколение краеведов нашей малой родины. 

И, в заключение, я бы хотела акцентировать внимание на то, чтобы сохранить па-

мять о нашем земляке, краеведе – Шабалине Владимире Михайловиче, вношу пред-

ложение ввести памятный день, посвященный Шабалину Владимиру Михайловичу в 

школах района,  в библиотеках проводить шабалинские уроки.  

(9 День героев Отечества, 1 августа – каникулы). 

И сегодня, когда  каждый будет выступать с тем или иным докладом, все это 

нашло место в трудах  Владимира Михайловича.  

Вот так кратко об этом удивительном человеке. 

Что же было запланировано  на пятых  краеведческих Шабалинских чтени-

ях. Что нам удалось сделать, что нет. 

Закончить выполнение  решений четвертых Шабалинских чтений, а именно:  

- создать электронный продукт по конкурсу «Знать, чтобы помнить». 

Создана электронная коллекция и выставлена на сайте ЦБС; 

- закончить базу данных «Трудовые династии района». 

 база данных не закончена, но постоянно пополняется.  Неужели у нас так мно-

го трудовых династий, что в течение четырех лет не можем создать её; 

- создать базы данных  «Они имеют почетные звания», ведется и постоянно по-

полняется;  

- создать базы данных «Председатели райисполкомов, сельских Советов» 

 первая часть сделана, вторая – нет, материала собрано мало, он не система-

тизирован; 

- создать базы данных «Культработники района» 2-й выпуск, ведется  сбор ма-

териала; 

- создать базы данных «Председатели колхозов, управляющие отделениями сов-

хозов», не сделано;  

- систематически пополнять имеющиеся базы данных новыми сведениями,  по-

полняются. 

Второе решение. Продолжить систематическую оцифровку предметов и коллек-

ций из фондов библиотек-музеев района с полным описанием в целях представления 

этих фондов на новом, более качественном уровне создания  электронного продукта 

«Виртуальный музей». 

Работа начата еще  в 2014 году, но, я считаю, что продвигается она медленно. 

Работа не закончена, а, возможно, некоторые её и не начинали, так как отчета 

нет. Это задача не снимается с повестки дня библиотек, где есть музеи, музейные 

уголки. Мы, почему-то до сих пор не  посмотрели  дипломную работу Митичкиной 

Елизаветы, которую она делала на базе Терентьевской библиотеки по созданию вир-

туального музея.  

Третье решение.   Закончить  проект «Газетная летопись района». 

На сегодняшний день распознаны газеты за 31 год, в работе газеты за  9 лет. 

Впереди еще 38 лет. 
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Когда начинали работу по проекту, то были задействованы все силы для того, 

чтобы его закончить. На сегодняшний день задача архисложная. Необходимо под-

ключить все силы ЦБС по выполнению этого проекта. Это нужно всем нам, будут 

распознаны газеты, будет огромный материал для составления многих тематиче-

ских баз данных. Это и летописи сел, материал по ветеранам войны, труженикам 

тыла, истории  предприятий и организаций, о людях района, спорт, культура, меди-

цина, образование и так далее, и так далее.  

Администрации ЦБС необходимо решить вопрос об активизации этой работы. 

 

Четвертое решение. Инициировать обращение в администрацию Прокопьевско-

го района  об увековечении памяти В.М. Шабалина,   создать монумент в его честь и  

о присвоении В.М. Шабалину звания Почетного гражданина района (посмертно). 

Третий раз в августе этого года с письмом-ходатайством от имени районного 

клуба «Краевед» обратились  уже в Совет народных депутатов  района об увекове-

чении памяти В.М. Шабалина  о присвоении В.М. Шабалину звания Почетного граж-

данина района (посмертно). Ответа пока нет.  

 

Пятое решение. Развивать формы увековечения памяти знаменитых земляков, 

присваивать их имена  учреждениям, музеям и т.д. 

За два года никому не было присвоено.  

 

Шестое решение. Продолжить создание фонда видеофильмов, фотографий и 

иных материалов по краеведческой  тематике. 

В краеведческом отделе создается архив видеозаписей, видеофильмов пока нет. 

Они есть, но их немного, работа по ним ведется. Есть необходимость в обучении  

сотрудников работы с видео.   

Организован архив фотографий (этот проект ведет Оксана Валентиновна).  

При  распознании газеты «Сельская новь» создается архив фотографий из газе-

ты. 

 

Седьмое решение.   Продолжить проведение туристических маршрутов по Про-

копьевскому району. Разработать программу «Развитие туризма в Прокопьевском рай-

оне». Разрабатывать виртуальные путеводители, экскурсии по району. 

 

Программа разработана, ведется работа. Организовано  7 маршрутов.  

- «Победа», был организован в год 70-летия Великой Победы. (самые популярные 

маршруты в п. Школьный, Михайловку, Верх-Егос, Смышляево, Карагайлу, Каменный 

Ключ); 

- «Живой родник» (с 2014 года), двухдневный, охватывает 8 населенных пунк-

тов. Ему помогают наши библиотекари (Шарап, Лучшево, Школьный, Карагайла, 

Тихоновка, Бурлаки); 

- «Музейный калейдоскоп», по музеям нашего района (Михайловка, Индустрия, 

Новорождественское, Школьный, Каменный Ключ); 
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- «Национальная радуга» – по селам, где компактно проживают люди разных 

национальностей (Михайловка, Индустрия, Большая Талда); 

- «Исторический» – по пути следования экспедиции Чихачева, охватывает Те-

рентьевское, Соколово, Котино; 

- «Чудеса Сафоновской земли» – турмаршрут выходного дня, культурно-

познавательный (Смышляево); 

- «Малая кругосветка» – радиальные путешествия в различные населенные 

пункты района. В 2017  году самыми популярными были маршруты в п. Трудармей-

ский и с. Верх-Егос (это обусловлено, в первом случае, наличием различных развлека-

тельных объектов, во втором случае – наличием мечети. 

 

Туристические маршруты посетили: 

В 2014 году  – 635 человек, из них 320 взрослые, 315 – дети. 

В 2015 году – 621 человек, из них 211 – взрослые, 410 – дети. 

В 2016 году – 829 человек, из них 331 взрослые, 498 – дети. 

В 2017 году – за 9 месяцев – 805 человек. 

 

Не созданы виртуальные путеводители и экскурсии по району.  Есть только 

виртуальный маршрут «Чудеса Сафоновской земли».  

 

Восьмое решение.  Продолжить работу по реализации проектов: 

 -  по созданию  электронного краеведческого каталога; 

           -  «Летописи населенных пунктов района». 

 

Работа ведется. Первый вариант создание базы «Летописи населенных пунк-

тов района» имеется. Но на повестке дня создание нового варианта базы данных,  в 

которой отразить все изменения, замечания, ошибки, дополнения. И провести серь-

ёзную редакцию имеющего материала. 

 

- «Календарь знаменательных и памятных дат» 

Работа ведется. В 2017 году разработан проект «Юбилейные даты района», в 

ходе  встреч с жителями села  получены дополнительные сведения. 

Скоро встанет вопрос о создании общего календаря знаменательных и памят-

ных дат по району  (на примере КОНБ). Для создания  такого календаря сведений от 

жителей села по датам недостаточно. Нужна работа в архивах. Сотрудники крае-

ведческого отдела в октябре выезжали в Новосибирский государственный архив с 

этой целью. Работа начинается  по сводному календарю. 

 

 - «История Прокопьевского района в фотографиях» 

Проект реализуется Боронихиной О.В. 

 

-  «Литературная карта района». Работа ведется. 

- «Россыпь талантов». Создана база данных, но не  пополняется. 
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- «Хроника Гражданской войны» Создана база данных в 2017 году  и пополня-

ется 

 

Девятое решение. Организовать систематический выпуск альманаха «Вестник 

краеведения». 

Выпуск альманаха продолжается, но  не систематически. Здесь, наверное, необ-

ходимо подключаться  всей редколлегии и проводить заседания перед каждым выпус-

ком и назначать ответственных за каждый выпуск. 

В годовом плане определить ответственных за выпуск очередных и предыдущих 

номеров и придерживаться срока выпуска.   

Уважаемые коллеги,  присылайте свои краеведческие материалы в «Вестник 

краеведения»! 

 

Десятое решение.   Участникам Шабалинских чтений предоставить в краевед-

ческий отдел доклады и презентации. Признать целесообразным издание сборника 

материалов пятых Шабалинских чтений. 

 

Решение краеведческого отдела:  издать шестые Шабалинские чтения в марте 

2018 года. 

  

Одиннадцатое решение.   Организовать районный краеведческий клуб. 

Районный клуб организован  9 марта 2016 года.  

У клуба есть девиз, эмблема. Занятия клуба проводятся по плану, ежекварталь-

но. Поведено 8 заседаний. Шесть из них выездные. 

Я, как председатель клуба,  благодарю всех участников и всех библиотекарей 

(кто принимал на своей территории клуб) за активное участие в работе клуба.  

 

Двенадцатое решение. Провести в 2016-2017 годах конкурс  исследовательских 

работ «Мой Кузбасс, мой район». Провести шестые Шабалинские чтения в октябре 

2017 года  по  материалам исследовательских работ. 

 

Положение о конкурсе «Мой Кузбасс, мой район»  было подписано постановле-

нием администрации Прокопьевского района от 17.10.2016  № 1398 – п. 

На конкурс поступило 31 исследовательская работа. Итоги подводятся.  

Считаю, кто сотрудники библиотек не вели должным образом работу по при-

влечению населения к конкурсу и сами многие не участвовали.  Можно найти десят-

ки причин, чтобы не участвовать, если человек сразу решил, зачем мне это. 

А тем для исследования было предостаточно. Даже тем  библиотекам, в кото-

рых прошли экспедиции по исчезнувшим селам,  можно десятки работ  создать по 

этому материалу. Но увы.. Почему  проигнорировали этим конкурсом? Вопрос оста-

ется открытым. Почему? Ведь если не мы, то кто? Конференция сегодня проводит-

ся. 
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Что сделано вне решений конференции. 

С января 2017 года в районе начали работать проекты: 

- «Исчезнувшие, но не забытые»; 

- «История района в воспоминаниях ветеранов»; 

- «Память в наследство» (по составлению родословных); 

- «Юбилейные даты района»; 

- «Музей в чемодане». 

По проектам  будут сегодня выступления.  

Я кратко познакомила с проделанной работой, что не сделано по решению пятых 

Шабалинских чтений.  

Считаю, что на совете при директоре необходимо проанализировать причины не-

выполнения решений конференции и наметить пути решения для дальнейшей рабо-

ты. 

А сейчас:  какие  задачи стоят на следующие два года.     

Мы оставляем все задачи, которые не были выполнены за эти два года. И, конеч-

но, ориентируемся на новые установки в краеведении.  

 

Сегодня и завтра не снимается с повестки дня необходимость продолжения и 

активизации поисково-исследовательской деятельности библиотек района, более 

широкого привлечения подрастающего поколения, тесного сотрудничества и коорди-

нации с местным сообществом  и пополнение фонда  информационно-аналитических 

материалов (банков данных, электронных коллекций,  мини-музеев новыми поиско-

выми материалами). 

Библиотечное краеведение весьма успешно развивается в электронной среде, по-

скольку именно краеведческие ресурсы определяют уникальность любой библиотеки 

и вызывают наибольший интерес пользователей. 

Несмотря на общую тенденцию снижения интереса людей к чтению, краеведче-

ские ресурсы библиотек имеют постоянный спрос – краеведение востребовано в 

научной и образовательной сферах жизни, в формировании положительного имиджа 

региона. 

 

Краеведческие ресурсы – это во многом стратегические ресурсы государства. 

Они не только не устаревают со временем, но и приобретают еще большую ценность 

для района, Кузбасса да и страны  в целом.  

Особенную актуальность приобретает деятельность сельских библиотек по со-

хранению исторической памяти об  исчезнувших и исчезающих с карты района насе-

лённых пунктах. Пока не поздно необходимо собрать этот материал. 

Туризм приобрел статус стратегического направления в социальной политике. 

Этот раздел прописан в «Стратегии действий в интересах граждан старшего  

поколения в Российской Федерации до 2025 года», принятой Распоряжением  

Правительства РФ от  5 февраля 2016 г.  № 164-р. 

В стратегии прописано проведение кампании в средствах массовой информации, 

посвященной занятости (самозанятости) людей старшего поколения, реализацию до-
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полнительных мер по недопущению возрастной дискриминации на рынке труда;  

- развитие форм надомной, временной, гибкой и дистанционной занятости для 

граждан старшего поколения. 

У Дмитрия Сергеевича Лихачева есть прекрасная цитата: «Краеведение не толь-

ко наука, но и деятельность». 

На протяжении последних  четырех  лет сотрудники  краеведческого отдела сов-

местно с библиотеками ЦБС воплощают в жизнь организацию туристических и экс-

курсионных маршрутов. 

По мнению Н.М. Балацкой, которое она высказала на семинаре в Омске, «...в 

стране идет активация экскурсионного движения, это хорошо – волонтерские крае-

ведческие бюро, экскурсионные флэш-мобы. Если мы это разовьем на достаточном 

уровне, то это у нас никто не отнимет. Главное – достойный уровень».  

Местом, привлекательным для туризма, может стать любое село, если того захо-

тят  библиотекари ,его жители. 

Необходимо и дальше развивать проектную деятельность, участвовать во Все-

российских и областных конкурсах на получение грантов. 

 «Поле» краеведения значительно расширилось за последнее время. Русский 

фонд культуры инициировал  новую программу и конкурс для музеев России «Гений 

места. Новое краеведение». Этим стали заниматься и библиотеки. 

Что такое новое краеведение? 

Это биографии, воспоминания людей, личная и семейная память, из которых 

складывается история места. Когда эта история становится публичной, восстанавли-

ваются связи между поколениями и внутри местных сообществ.  

Поскольку личные воспоминания субъективны и не могут заменить историче-

скую науку, в рамках нового краеведения внимание к историям людей сочетается с 

исследовательской деятельностью. 

Сейчас это становится всё более и более актуально во всём мире. 

Надежда Михайловна Балацкая также отметила, что «...новое краеведение – это 

доброе направление, потому что постановка в центр внимания человека, семьи, лич-

ных воспоминаний, как отправной точки для всего краеведческого – это попадание в 

самую основу краеведения, как явления». 

  

Краеведение — это труд, который требует большой отдачи, времени и сил. Ин-

терес к краеведческой тематике, я думаю, будет всегда. Ведь не хлебом единым жив 

человек. Он жив еще и неразрывной связью событий и  традиций, наследием и памя-

тью предков. Время меняет задачи и направления деятельности библиотеки. Чтобы 

успешно развиваться, необходимо соответствовать требованиям времени. 

Библиотека будущего – это реальное и виртуальное пространство,                

обеспечивающее беспрепятственный доступ к информации. 

Готовясь к конференции, нашла строчки стихов  Г.Р. Державина: «Река времен в 

своем стремленье уносит все дела людей…» 

Эти горькие стихи всегда вызывают   горячее желание возразить: дела остаются! 

Своё выступление я назвала «Память сильнее времени». 

http://academ-tour.ru/


19 

Главная цель моего выступления – это обращение к Вам, уважаемые коллеги,  - 

жизнь скоротечна, скоротечна и память, если она не подкреплена документами. То, 

что сегодня кажется обыденным, само собой разумеющимся, для наших внуков и пра-

внуков окажется интересным и увлекательным. Еще живы свидетели Перестройки, 

Застоя, Оттепели 60-х, еще свежи рассказы наших прадедов о Великой Отечествен-

ной войне, но с каждым годом все это мы невосполнимо теряем. Я обращаюсь ко 

всем  – записывайте рассказы и воспоминания ваших родных и знакомых, дополните 

эти записи историей их рода, их родословной, фотографиями, всем, что сможете со-

брать.  

И знайте «Память сильнее времени»! 

Спасибо за внимание! 
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Ведущая: Семенова Н.Н. 

Любить свой родной край – это способность любого  человека. Но есть особые 

люди, которые не только с любовью относятся к своей родине, но и с любопытством, 

с неподдельным  интересом. Такие творческие личности называются простым и  ём-

ким словом – краеведы. Краевед – это образ жизни, состояние души, ведь он не жале-

ет для своего дела самого главного, что имеет, – времени.  Труд краеведа тяжел и ве-

лик, он увлеченно исследует,  восстанавливает, изучает, добывает.   И пока они тру-

дятся, разыскивая и сохраняя удивительные факты истории  района, мы можем 

быть  уверены, что и следующие поколения будут гордиться своей малой родиной.  

 

Блок «Говорят краеведы» 

К неугомонному племени краеведов относится Бугров  Александр Николаевич. 

Благодаря кропотливой работе, он  пишет и издаёт книги, достойные большого 

уважения. Это многогранный, удивительный человек. Александр Николаевич гово-

рит: «Я хочу, чтобы люди, особенно молодежь, знали, понимали и любили свою ма-

лую родину». 

Это очень много значит, тем более в наше неспокойное время. 

Здоровье – самая главная ценность человека. Эту истину знали ещё древние гре-

ки. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о «здоровье народа». 

Туристские путешествия не только способствуют физическому закаливанию ор-

ганизма, снимают усталость, укрепляют нервную систему, они все больше становятся 

настоятельной потребностью человека как активный, насыщенный физическими 

нагрузками отдых. 

Также  в походах высок не только оздоровительный и спортивный, но и воспита-

тельный и образовательный эффект. 

Для следующего выступления  дадим слово Александру Николаевичу Бугрову, 

краеведу, учителю Бурлаковской школы. 

   

3. «Туристическая и экскурсионная деятельность 

учащихся как условие формирования здорового обра-

за жизни на примере путешествий в Горную Шорию  

- «Кузбасскую Швейцарию»  
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Согласно плана работы школы, в рамках Года туризма, а также в связи с 90-

летием Прокопьевского района, школьники Бурлаковской и Карагайлинской школ с 9 

по 13 июля 2014 года совершили путешествие в Горную Шорию. О Горной Шории 

сложено много легенд, её даже называют Второй Швейцарией.  

В первый день (9 июля) мы совершили обзорные экскурсии по селу и окрестно-

стям Кузедеево, посёлка Мундыбаш. Мы жадно впитывали всю информацию об этих 

населенных пунктах, рассматривали интересные и па-

мятные места, делали фотографии на память.  

 

А затем было восхождение на гору Темиртау, о которой 

сложено много легенд,  шорцы передают их, как гово-

рится, из уст в уста до настоящего времени. Вот одна 

из них «об образовании железных руд Темиртау». 

«… Была у Шории дочь-красавица. Прослышали о её 

красоте два брата, сыновья Алтая. Пришли посмот-

реть на девушку. Видимо в неурочный час пришли, так 

как разразилась страшная гроза. Но не растерялись 

юноши, поймали огненную змею – молнию, растоптали 

её и засыпали землёй. В благодарность за спасение 

дочь Шории полюбила сразу обоих юношей и не смогла сделать выбор – кому отдать 

предпочтение. Братья- алтайцы отверг-

ли такую любовь: «Выбирай кого-то од-

ного из нас», – сказали они ей. Ожесто-

чилась красавица, и её сердце стало же-

лезным, превратилась она в железную 

гору Темиртау. А два брата там, где за-

стало их это печальное известие, окаме-

нели, став двумя горами. До сих пор сто-

ят неподвижно два брата (гора Два бра-

та) неподалеку от  красавицы Темир-

тау».  
                                                                     
 

 

                                                                                               Мост «влюбленных» на реке Кондома  в с. Кузедеево 
Рядом с Темиртау стоит гора Улу-Даг (большая гора), она несколько выше, мест-

ные жители поселка называют её «Бог погоды», так как на ней находилась  гелиоме-

теорологическая обсерватория имени Камилла Фламмариона,  так её назвал Анатолий  

Витальевич  Дьяков, который более 50 лет  вёл свои наблюдения за «пятым океаном» 

– атмосферой. Этот человек спас от беды, не побоюсь так сказать, тысячи жизней лю-

дей, и рассказ о нём отдельный. Но когда мы поднялись на вершину, то увидели, что 

от былой обсерватории остались развалины, а ведь этот объект мог бы стать памятни-

ком, который посещали бы тысячи туристов, приезжающие в Горную Шорию. 

В книге «Свидание с природой», изданной Кемеровским книжным издатель-
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ством в 1980 году (второе издание), составителем и редактором которой был Николай 

Зеленин, на стр. 105-112 есть очерк Геннадия Митякина «Бог погоды». 

Жил в Темиртау на тихой окраинной улочке человек, у которого была одна забо-

та: предсказывать погоду. Кстати, если подниматься на гору Темиртау, то дом, в кото-

ром жил Анатолий Витальевич Дьяков, никак не обойдешь, а рядом отстроил себе 

дом его сын, который после смерти отца некоторое время продолжал его дело. Свиде-

телем чего является небольшая обсерватория, пристроенная к его дому. 

 Но вернемся к «Богу погоды» – Анатолию Витальевичу Дьякову. Так вот, в один 

прекрасный день Анатолий Витальевич звонит во Францию начальнику самого боль-

шого тамошнего аэропорта. Так и так, мсье, вы меня, конечно, не знаете, но я должен 

вас предупредить. Завтра утром у вас будет большой туман, так что уж вы поостере-

гитесь с полетами. Тот начальник пожал, конечно, плечами, подивившись неожидан-

ности заявления. А на следующее утро на аэродром пал такой густой туман, что не то 

чтобы летать, – ходить стало невозможно! 

А вот ещё: «Москва. Посольство Народной Республики Кубы. Честь имею сооб-

щить, что в период с двадцать пятого по тридцатое сентября в районе Карибского мо-

ря ожидается возникновение урагана большой силы.  

Начальник гелиометеорологической станции Горной Шории А. Дьяков». 

Вот тебе и туман в Париже! Вот тебе и легенда! А через неделю над Атлантикой 

пронёсся тайфун «Флора», один из самых разрушительных смерчей семидесятых го-

дов двадцатого века. Кстати, этот текст телеграммы он прочитал вслух для Геннадия 

Митякина на чистом французском языке. Это ещё раз подчеркивает насколько много-

гранна личность Дьякова Анатолия Витальевича. 

 

Интересно, каким же он был? «Бог погоды» сидел у себя в «кабинете» – тесной 

комнатушке, заваленной книгами, журналами и картами и, сверх того, ещё громозд-

кими атрибутами его профессионального амплуа метеоролога. Он ниже среднего ро-

ста, крупноголов и массивен, но почему-то сразу угадываешь в нём подвижного, по-

рывистого в движениях человека», – пишет Геннадий Митякин. Шевелюра седеющих 

волос точь-в-точь, как на портретах старых знаменитых музыкантов. Он вообще по-

хож на экспансивного, маститого, осанистого маэстро. И вот, этот серьезный, по-

настоящему образованный человек избрал себе занятие очень сомнительного в смыс-

ле перспективы прославиться: составлять и давать прогноз погоды. 

Суровой зимой 1936 года Анатолий Дьяков, выпускник Московского университе-

та, волей судьбы стал начальником метеогруппы проектного бюро строительства Гор-

ношорской железной дороги. Три небольшие метеостанции на трассе строительства 

давали ежедневные сводки, по которым составлялся прогноз погоды на следующие 

сутки. Дело, между прочим, не последнее: затраты на снегоуборку при строительстве 

таштагольской ветки составили 25 процентов. Как бы там ни было, в ту далекую зиму 

определилось призвание Анатолия Витальевича Дьякова. А дальше были годы кро-

потливого труда. 

На первом этапе он «разобрался» с Горной Шорией. Его прогнозы по этому  

району отличались почти стопроцентной точностью. И жил бы метеоролог Дьяков 
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спокойно и почитаемо, угасни в нём с годами давнишняя мечта. Мечта такого свой-

ства: понять самую глубинную сущность атмосферных процессов и давать прогнозы 

не на следующие сутки, а на месяц – два вперед. 

Смелость этого порыва может оценивать разве только такой же, как он, влюблен-

ный в свое дело метеоролог. Ведь сам академик Вавилов Н.И., называя важнейшие 

проблемы, которые должна решить современная наука, в ряду первых назвал долго-

срочный прогноз погоды. А практические американцы подсчитали, что повышение 

точности подобного рода прогнозирования всего лишь на пять процентов даст эконо-

мике страны 18 миллиардов долларов прибыли в год. 

И начинает Дьяков поиск там, где уже искали, в динамике атмосферных процес-

сов. Слишком капризен, непостоянен пятый океан Земли. Установившиеся в атмосфе-

ре движения сохраняются сравнительно недолгое время. Пять-шесть дней – и энергия 

протекающего процесса начинает рассеиваться, в атмосфере зарождаются новые про-

цессы. Пойди, угадай их! 

Но должна же быть причина, объясняющая само непостоянство! Почему это од-

но лето жаркое и сухое, а другое – наоборот, прохладное и дождливое? И почему ни с 

того ни с сего в Москве случается вдруг такой ливень, что старожилы не припомнят, 

когда был такой же? Почему? 

С этими «почему» Дьяков обратился … к Солнцу. Давно заметили, что активная 

деятельность Солнца оказывает существенное и порой самое неожиданное воздей-

ствие на земные процессы. Общеизвестно, например, что в периоды интенсивного 

пятнообразования на солнечном диске разыгрываются настоящие магнитные бури. 

Прерываются некоторые виды  связи. Медики, со своей стороны, утверждают, что вы-

сокая активность Солнца неблагоприятно сказывается на больных инфарктом. И уж 

совершенно неожиданные вещи заявляют работники ДПС: будто в периоды максиму-

мов солнечной активности в несколько раз увеличивается количество автомобильных 

катастроф. 

«Этого просто быть не может, – думал Дьяков, – чтобы активность Солнца про-

являлась в побочных процессах, не играла никакой роли там, где наше светило по са-

мой природе своей царь и бог – атмосферных процессах. 

С вершины открывался прекрасный вид на гору Два Брата и окрестные горы и 

долины.  

На другой день мы совершили восхождение на гору Два Брата. 

 

СПРАВКА о работе НОУ «Тропы Кузбасса» 

Научное общество учащихся «Тропы Кузбасса» было создано в школе Приказом 

по школе № 154 от 1 сентября 2009 года. На основе его были разработаны: устав, по-

ложение, символика общества, и 17 декабря в школе прошла организационная научно

-практическая конференция, где эти документы были утверждены, а активным ребя-

там, туристам-краеведам, были  торжественно вручены удостоверения и значки чле-

нов научного общества. Часть ребят на этой конференции выступили с рефератами по 

итогам туристско-краеведческих экспедиций. 

В настоящее время в НОУ «Тропы Кузбасса» 46 членов. В школе создан совет 
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НОУ, который осуществляет общее руководство обществом. Председателем является 

учащаяся 9 класса Климина  Юлия. 

Туристско-краеведческая работа в школе ведется давно. До 1985 года её органи-

зовывали Колесников Федор Владимирович, Захарьева Лидия Владимировна. Затем 

Захарьева Лидия Владимировна и Бугров Александр Николаевич. Учащиеся школы 

неоднократно становились победителями соревнований различного уровня. 

За годы, начиная с 2006 года, членами НОУ было совершено 13 (тринадцать) ту-

ристско-краеведческих экспедиций: 

2006 – в с. Сростки Алтайского края «30 лет Шукшинским чтениям»; 

2007 – по северу Кемеровской области «На озеро Берчикуль»; 

2008 – в Горную Шорию «На Пустаг»; 

2009 – в с. Сростки Алтайского края «80 лет Шукшину»; 

2010 – в Кузнецкий Алатау «Пятая Поднебесная»; 

2011 –  по северу Кемеровской области «По Московско-Сибирскому тракту»; 

2012 – по Беловскому и Гурьевскому районам «Через Географический центр Ке-

меровской области на вулкан». 

2013 – состоялось восхождение на гору Барсук (567 м.) и Мраморную гору (468 

м.), посещение Кара-Чумышского месторождения розового мрамора. 

13 июня 2014 года с 20-ю учащимися школы состоялось путешествие на Кара-

канский хребет и Географический центр Кузбасса. Туристам представилась прекрас-

ная возможность увидеть богатство растительного мира «Караканского ботаническо-

го заказника», а также встретиться в природных условиях с косулей. 

В 2014 году прошли  маршрутами по Прокопьевскому району: 

«Исторический» (по следам экспедиции Чихачёва П.А. 1842 года) и «Живой родник», 

посвященный 90-летию района, а также совершили путешествие в Горную Шорию по 

маршруту «На Поклонную». 

В 2015 году совершили велопробег, посвященный 70-летию Великой Победы, 

путешествие «Живой родник», а также экспедицию в Кузнецкий Алатау «На пик Под-

небесный». 

В 2016 и 2017 годах учащиеся школы повторили путешествия «Живой родник», 

на Караканский хребет и Географический центр Кузбасса. 

За время экспедиций было преодолено на автобусе – около 7000 км, 250 км же-

лезнодорожным транспортом, на велосипедах – около 80 км, пешим порядком – более 

350 км. В экспедициях приняло участие около 300 туристов-краеведов. Дети побыва-

ли на 10 крупных реках, на некоторых несколько раз, на 8 озерах, посетили около 25 

музеев, в том числе этнографические: «шорский» – в Таштаголе, «Чолкой» (телеутов) 

в с. Беково Беловского района, посетили Горскинскую ГЭС, Гурьевский металлурги-

ческий завод, Тайгинский ж/д институт, воинскую часть 21005 в г. Юрга, дважды Ше-

стаковское «кладбище динозавров», множество природных, архитектурных и истори-

ческих объектов, собрали многочисленное количество экспонатов для школьного ис-

торико-краеведческого музея имени Холкина В.В. 

По окончании экспедиций обрабатывали материал, принимали участие в различ-

ным конкурсах.  
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Так, в 2008 году туристы школы приняли участие в областном конкурсе на 

«Лучшее туристическое путешествие», заняли 2 место и были награждены диплома-

ми. 

В 2010 году на областном туристическом слете «70 лет Тивякову С.Д.» стали по-

бедителями – заняли 1 место. В 2011 году принимали участие в многодневных об-

ластных соревнованиях по туризму в Кузнецком Алатау с прохождением на лыжах 10 

- километрового  маршрута по пересеченной местности. 

В 2009, 2012 и 2016 годах  по областной акции «Люби и знай родной Кузбасс», 

были награждены туристическими путевками по маршрутам: «Томская писаница – 

Яшкино», «По Ленинск-Кузнецкому  району», «г. Междуреченск». 

Стало традицией посещать музей «Чолкой» Беловского района, краеведческие 

музеи городов Прокопьевск, Киселевск. Мы являемся постоянными посетителями 

гидрометеорологической станции «Киселевск имени Петровых». 

За эти годы в НОУ «Тропы Кузбасса» было проведено 10 научно-практических 

конференций, на которых члены НОУ выступали со своими докладами, рефератами, 

презентациями. 

В 2011 – 2012 годах было проведено 3 чтения, посвященных жизни и творчеству 

В.В. Холкина «Солдат. Учитель. Поэт», В.Д. Федорова «И верою, и правдою…» 

В 2013 году вышло в свет учебное пособие «География Прокопьевского района» 

и Программа внеурочной деятельности по данному курсу, а в 2017 году – рабочая тет-

радь «География Прокопьевского района». 

Научным руководителем НОУ «Тропы Кузбасса» Бугровым А.Н. в 2014 году был 

разработан Путеводитель – Туристические маршруты по Прокопьевскому району 

"Завтра снова дорога…», по которым вот уже четыре  года совершают путешествия 

туристы не только из НОУ «Тропы Кузбасса», но и учащиеся Карагайлинской,  Кала-

чевской,  Новосафоновской и других школ. 

По «следам» путешествий мы осуществляем фото-видео съемки, выпускаем аль-

бомы, фильмы, компьютерные книги. Готовим отчёты и раскладушки. В планах у ту-

ристов-краеведов – издать книгу «По следам путешествий». 

Впереди у краеведов много планов, и надо надеяться, что все они сбудутся. 

 

Сегодня мне хочется вспомнить деятельность Дьякова  Анатолия  Виталье-

вича. 

Дьяков говорил: - Во мне всякая кровь. Украинская – от неё упрямство. Польская 

– от неё гордость. Греческая – от неё темперамент. Русская – от неё широта души. 

Вот такой набор достоинств. Они взаимосвязаны, как потоки воздуха в атмосфе-

ре, и приток дополнительной энергии извне, даже незначительный, может так уси-

лить колебания настроения, что они принимают порой аномальный, катастрофиче-

ский для окружающих характер. (Г. Юров) 

… он хотел видеть небо и чувствовать под ногами землю… 

… когда из вашей рукописи вычеркнут всё, что сочтут нужным вычеркнуть, 

пусть оставшееся будет всё-таки правдой. (Л.А. Арцимович) 

…Недосняли, недослушали, недочитали, недопоняли, недооценили…                 
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И при жизни, и после смерти… (Г.  Юров) 

 

Туман над Улу-Дагом  

(Гелиометеорологическая обсерватория Дьякова) 

… Но когда встанет солнце, льётся свет и туман  рассеивается, то обнаруживает-

ся, что над этими миражами отравлены воды, вы-

рублены леса, изуродована земля горными работа-

ми, что посёлки наши убоги, грязны и непригодны 

для жизни, о которой мечталось… 

А.В. Дьяков родился 7 ноября 1911 года в с. 

Онуфриевка Херсонской губернии в семье народ-

ных учителей. Его мать, окончившая гимназию, в 

совершенстве знала французский язык и сумела пе-

редать это знание сыну. Позднее семья перебралась 

в с. Абисамка близ Елизаветграда. Здесь их застала 

гражданская война, здесь он несколько раз виделся 

с А. Пархоменко, штаб размещался в начальной 

школе, которой заведовал отец... 

Бои, расстрелы, грабежи, голод и холод. Масляные коптилки вместо электриче-

ства или хотя бы керосиновой лампы, учеба в холодных неотапливаемых классах – 

вот в таких обстоятельствах формировалось мировоззрение мальчика. 

Засуха 1921 года – всенародная беда. Была предсказана (1920) В.А. Михельсоном 

– прогноз по солнцу (солнечной активности), но… Ленин – Декрет о метеорологиче-

ской службе… 

…хлеб из золы с добавкой муки, перемолотых костей, белой глины. Ели жмых, 

корни и листья растений… – холера, тиф, грипп… 

Знакомство с книгами великого французского астронома и просветителя Камил-

ла Фламмариона… «Популярная астрономия» – настольная книга. 

После семилетки, когда семья перебралась в город, Анатолий поступил в проф-

техшколу. Астрономия и метеорология стали его страстью… 

В 1909 году – РОЛМ (Русское общество любителей мироведения), в которое он 

вступает в апреле 1925 года (журнал «Мироведение» с 1912 г.) 

20 августа 1925 года  – наблюдал «Полёт болида» – метеор, (20 сек, след – 20 ми-

нут… проецировался на созвездие Большой Медведицы, пролетал на высоте 80-100 

км, со скоростью – 40км/сек, размером многие тонны …из космоса, далеко за преде-

лами Солнечной системы). Л.А. Кулик – выразил надежду на сотрудничество. 

1928 год – Одесский институт народного образования (физмат). В 1930 году на 

Первом Всесоюзном съезде физиков… кроме отечественных ученых – ученые из 

Франции, Германии, Швейцарии. (в совершенстве владел французским, знал немец-

кий, английский, немного чешский… Он был прикреплен к немецкому физику Ф. 

Гаутерманису и в качестве гида водил гостя по Одессе). 

Учился у директора Одесской обсерватории А.Я. Орлова, который определил 

способного ученика ассистентом-вычислителем… 
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В «Русском астрономическом календаре» № 35 за 1932 год самостоятельная ра-

бота «Проблемы корреспондирующих метеоров»… 

В мае 1932 года вступил во Французское астрономическое общество, членский 

билет за № 12748… «…жаден  до каждой новой идеи». 

Получив высшее образование, отказавшись от аспирантуры – на 4 курс МГУ, на 

5 – арестован по доносу… 

Темиртау:  - более 10 тысяч «портретов Солнца» 

- В 1949 году Дьяков направляет жалобу на имя Председателя Совета Министров 

И.В. Сталина. Из минчермета – комиссия заключила: «…В подавляющем большин-

стве случаев А.В. Дьяков дает точные сводки о предстоящей погоде на месяц и        

декаду, чем приносит народному хозяйству несомненную пользу». 

- Иван Павлович Бардин (зам. минчермет) в 1944 году дал распоряжение о строи-

тельстве метеостанции, в 1951 г. – ажурное деревянное здание на горе Улу-Даг по-

строено и передано в Новосибирское управление гидрометслужбы. В 1950 году в Ле-

нинграде состоялась встреча с Усмановым Рустемом Фатыховичем – начальником от-

дела климатологии Главной геофизической обсерватории… 

- Осень 1972 года – Первое Всесоюзное совещание по проблеме «Солнечно-

атмосферные связи в теории климата и прогноза погоды», доклад «Использование 

информации об активности Солнца в гелиометеорологическом прогнозировании на 

длительные сроки (1940-1972 гг.)» 

- орден Трудового Красного Знамени. 

- 1965 год – монтажники КМК из камня и железа сложили новую обсерваторию 

(маленькая копия Пулковской обсерватории, по распоряжению  Д.С. Полянского зам. 

предс. Совета Министров СССР, мощный телескоп, за валюту во Франции),  (в 1960 

начал строить свою обсерваторию, возводили до 1968 года). 

- Петр Федорович Борисов (художник из Темиртау, участник войны на Дальнем 

Востоке), живя в Кемерово, поддерживал связь с Дьяковым… 

- Ариадна Ивановна Взорова (1901-1969) – дочь царского генерала (перед войной 

до 1947 г., старше на 10 лет), уехала в Москву. 

- Нина Григорьевна моложе на 14 лет (6 детей, двое старших умерли). 

- Элеонора Севериновна Лир (школа Мультановского) «дела Элеоноры Лир 

идейный наследник» - ДЭЛИН – псевдоним А.В. Дьякова (1893 г. Самарканд…в 1935 

году выслана из Ленинграда в Казань, потом в Саратов, внезапно заболела и в 1940 

году в 46 лет умерла). 

- сын Камилл… 

- дочь Элеонора… 

«Доброй  погоды вам, земляне!» - Г. Юров 
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Ведущая Семенова Н.Н.  

Спасибо, Александр Николаевич, за интересное выступление. 

Историю России невозможно представить без истории малых деревень и сёл. 

Русская деревня является историческим и духовным истоком русского народа. 

Исчезновение малых сельских поселений – один из масштабных общероссий-

ских социокультурных процессов, начавшийся в 1960-х годах и продолжающийся в 

настоящее время. 

Мы обратились к жителям района с просьбой – поделиться воспоминаниями о 

селах, деревнях, которые были на карте нашего района, сегодня же их нет. Они исчез-

ли. Так распорядилось время. И для того, чтобы память об этих селениях не исчезла, 

решено было провести экспедиции.  

Был составлен проект «Исчезнувшее, но не забытое», и с 24 января 2017 года 

начались экспедиции по сельским поселениям. 

За 10 месяцев проведены экспедиции в 5-ти поселениях:  

Большеталдинское – записано 34 человека,  

Каменно-Ключевское – 14  человек. 

Калачевское – 43 человека (п. Индустрия – 35 чел., с. Новорождественское – 8    

человек).   

Сафоновское – 52 человека (Верх-Егос – 6 чел., Центральный – 3 чел., Смышля-

ево – 9 чел., Большой Керлегеш – 6 чел.,  Новосафоновский – 5 чел.,  Новостройка – 

11  чел.,  Свободный – 1 чел., Тереш – 7 чел., Сафоново – 4 чел. 

Яснополянское – 18 чел. (Ясная Поляна – 14 чел., Шарап – 4 чел. Остались тер-

ритории – Школьный, Маяковка, Лучшево, Плодопитомник. 

Всего на 10 ноября записано воспоминаний 147 человек. 

Ведется сбор фотографий из семейных альбомов исчезнувших сел; 

Ведутся видеосъемки, аудиозаписи,  фотосъёмки жителей, родственников  жите-

лей  исчезнувших населенных пунктов.  

Осуществляется розыск  жителей исчезнувших населенных пунктов района при 

встречах в экспедиции, среди родственников. 

Организована поисковая работа в местах, где были расположены деревни, рас-

копки предметов быта и орудий труда, но только в Нижнем и Верхнем Терешах и на 

территории Каменно-Ключевского поселения. В другие места не выезжали, хотя Аб-

раменко С.В. неоднократно указывал, что нужно обязательно быть на этих местах и 

произвести фотосъемки, возможно, где-то и раскопки.  

К такому же неугомонному племени краеведов относится Сергей Васильевич   

Абраменко. 

Более 30 лет занимается краеведением. Краеведение для него – ключ к познанию 

окружающего пространства и человека в нём. Он  много путешествует не только по 

району, но и Кузбассу, выезжает в интересные места и в другие края. 

По Каменно-Ключевскому поселению он был куратором экспедиции. И сам в ос-

новном организовывал выезды на места исчезнувших деревень.  

И свое выступление он посвятил исчезнувшим селам Каменно-Ключеевского по-

селения». Вам слово, Сергей Васильевич. 
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4. Исследовательский проект «Исчезнувшие села  

Каменно-Ключевского поселения» 
Абраменко Сергей Васильевич – краевед  

Прокопьевского муниципального района 

 

Настал весенний месяц апрель, время проведения краеведческих экскурсий. Дав-

но мечталось посетить отдалённый таёжный угол урочище Катина, но всё как-то не 

попадался нужный попутчик. И нашёлся. Провод-

ником согласился быть Ковальков Николай Мака-

рович, внук деда по материнской линии Пиншина 

Ивана Лукича, проживавшего после войны в дер. 

Катина. Пиншин И.Л. заведовал в деревне пекар-

ней, поставляющей хлеб для строителей желез-

ной дороги. В Каменном Ключе нас встретил 

местный житель Ломакин Василий Иванович и 

согласился проводить в данное урочище. Погода 

явно нам не благоволила. Было сыро, туманно и 

холодно, дул северный ветер, временами шёл снег.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Вышли в 9.00 часов и, поплутав в тумане, на окраине деревни вышли на нужную 

дорогу. На околице в последнее время убрали мусорные кучи, снег растаял только в 

пределах дороги, а в остальных местах лежит толстым слоем. Так как шли невдалеке 

от железнодорожного полота, через каждые пятнадцать, двадцать минут слышали 

звуки проходящих поездов в обои стороны. На окраинах леса встречаются довольно 

большие кучи муравейников, но в этот день только смелые насекомые отчаялись вый-

ти на поверхность своих хрупких жилищ. Вдоль дороги сохранились толстые стволы 

многолетних берёз, некоторые уже от времени одряхлели и стали разрушаться.  
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ручья, в одном из них есть родник с целебной водой. В довоенное время по этим де-

ревням  

бушевала эпидемия глазных болезней, и чуваши мыли свои глаза из этого источника 

и, как говорят, помогало.  Поляны, на которых располагалась деревня, были на этот 

день без снега, он сошёл мутными ручьями в речку, а вот ручьи и прилегающие лога 

были под снегом, и родника с водой не нашли. От полян спустились в заболоченную 

пойму реки Кара-Чумыш. Вода в берегах, так как в таёжной части снег только осел и 

не тает. В прошлые годы пойма и окрестности выкашивались жителями дер. Камен-

ный Ключ, а на сегодняшний день корова оказалась штучным товаром. Пройдя вдоль 

дороги,  увидели везде одну и ту же картину: заброшенные поля, заросшие бурьяном 

и молодым берёзовым лесом. Во времена гражданской войны в деревне располагался 

взвод колчаковских милиционеров, но как таковых боевых действий не велось. В 

тридцатые годы в деревне Катина проживало 282 человека. И в эти же годы часть жи-

телей отселилась за ручей, пристала и образовала хутор под названием Нахаловка. В 

деревне существовал в довоенное время колхоз «Новая жизнь», открыта школа, учи-

телем был Иван Андреевич Макаров. Во время Отечественной войны  Макаров И.А. 

был корректировщиком артиллерийского огня, был награждён всеми тремя степенями 

Славы. Наш катинский герой погиб в Германии и похоронен в местечке Вильков. 

После войны в деревне располагалась четвёртая строительная бригада, участво-

вавшая в строительстве железной дороги. Для нужд бригады была выстроена неболь-

шая механическая мастерская и кузница, рядом был конный двор. В шестидесятые 

годы прошлого столетия в связи с программой по укрупнению сельских хозяйств де-

ревню Катина как неперспективную закрыли. Первым делом убрали пекарню и мага-

зин, следом отключили электричество и закрыли школу, и люди разъехались по 

окрестным более крупным деревням.  Мы бродим среди теней заброшенных деревень 

Катина и Нахаловка. Вот прошагала тень от колхозных коров, коровы, тревожно мы-

ча, торопятся к студёной таёжной водице. Вот и пекарня, где мужчины, в том числе и 

дед Пиншин с Лепёшкиным, в деревянных долблённых корытах месят для всей бри-

гады тесто. Вот в кузнице машет молотом кузнец Дамс Александр Пиусович, железо 

под его ударами брызжет калёной искрой и шипит, закаляясь в бочке с водой. Возле 

дома грузится в телегу тень немолодого Домикова Ивана Сергеевича, все пожилые 

мужчины деревни молча обступили телегу и курят. Жена Мария Ефимовна привали-

лась к мужу и тихо плачет, дети боязливо выглядывают из-за плетня. Война пришла в 

эту таёжную, богом забытую деревню. За свои подвиги на войне награждён был Иван 

Сергеевич двумя орденами Красного Знамени. До самой смерти он работал в Чумыш-

ском леспромхозе. Похоронен Домиков И.С. на Катинском кладбище, а где могилка 

орденоносца - не ведает никто.  Тени забытых деревень витают по поляне, смешива-
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Несмотря на непогоду в лесу и на полянах встречаются птицы, мы слышим их 

голоса, и даже красноголовый дятел весело стучит по веткам, приветствуя нас в своих 

палестинах. 

Общее расстояние до урочища примерно шесть или семь километров в одну сто-

рону. Дорога совершенно раскисла от ручьев и грязи, и поэтому выбираем наиболее 

высокие места, часто приходится переходить с одного края дороги на другой, а шири-

на всего этого месива доходит до ста метров. Практически несколько километров мы 

идём по верховому болоту, такая вот особенность Салаирского кряжа, на самых высо-

ких местах сопок и холмов всегда есть болото. Туман и сырость, ветер западный и 

встречный, что даже фуфайку продувает насквозь. Николай Макарович молодец, одел 

зимнюю шапку, и вся непогода ему ни почём, только отворачивается от ветра, прику-

ривая очередную сигаретку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

С дороги увидали Катинское кладбище занесённое снегом. Из-под снега торчат 

несколько памятников, один датируется 1884 годом, раньше памятников было гораздо 

больше, местные «металлисты» собрали все железные оградки и памятники и свезли 

на металлолом. Наст оказался довольно крепкий, мы подошли к самим памятникам 

сделать несколько фотоснимков, через десяток лет и от этих надгробий, возможно, и 

следа не останется, как, например, случилось с деревней Искра. Люди ушли из дерев-

ни, какое-то время ещё приезжали и ухаживали за могилами предков, в девяностые 

годы вандалы растащили кованные оградки и кресты и только где-то в моём архиве 

сохранились некоторые фрагменты могильных захоронений.  

Итак, дорога. Изменений в окружающей природе нет и не предвидится. Туман, 

промозглый ветер, но видимость в пределах ста метров, и только когда с поля зрения 

исчезли деревья, поняли, что пришли на поляну, где была деревня Катина. Деревня, 

согласно работы В.М. Шабалина  «Тайны имен земли Кузнецкой», образована в 1897 

году чувашами-переселенцами из Янтиковского района. Деревня Катина располага-

лась вдоль берега реки Кара-Чумыш одной улицей. В районе деревни протекает три 
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ются с серым туманом и уплывают в неведомые дали, струясь среди западин, ручьев 

и оврагов. 

Мне интересна стала боевая судьба катинского орденоносца Домикова И.С., и 

благодаря интернет ресурсам я нашёл следующую информацию из его наградных до-

кументов. Призванный Киселёвским райвоенкоматом, находящийся в Трудармейском, 

Иван Сергеевич служил на Северо-Кавказском фронте, в боях за Северный Кавказ 

был тяжело ранен. После излечения  был отправлен на Западный фронт, где воевал 

наводчиком в первой батарее 1213 истребительного противотанкового артиллерий-

ского полка. Вот как скупыми строчками описывает военный документ подвиг Доми-

кова И.С.: «…01-02 апреля 1944 г. в районе Старых Кошар, западнее Ковеля против-

ник повёл яростные атаки на нашу пехоту при поддержке танков. Домиков смело и 

решительно огнём своего орудия уничтожил два танка и до 15 солдат и офицеров 

противника. Предоставляется к правительственной награде - ордену Отечественной 

войны второй степени». А первый свой орден Домиков И.С. получил в 1943 году.  Вот 

как описывается его подвиг: «За время боёв с 12 по 16 октября 1943 года в районе 

пос. Баево под массированной авиабомбёжкой и артиллерийско-миномётным огнём 

противника поддерживал противотанковым огнём 63 СД, уменьем и храбростью под-

бил из своего орудия два самоходных орудия типа Фердинанд. Представить к награде 

ордену Красной Звезды». 

Николай Макарович в поисках пекарни, где работал его дед, выковырнул из запа-

дины фрагмент битого кирпича, повертел в руках и даже понюхал: нет, кирпич фаб-

ричной выделки и, наверно,  изготовлен в Афонино, нет не тот. Вот мы сошлись возле 

кучи камней непонятного происхождения, камни природные, таких в окрестностях 

нет. Ломакин Василий Иванович предположил, что камни завезены при отсыпке же-

лезнодорожного полотна, это одна версия. Другая версия гласит, что в районе дер. Ка-

тина геологами найдены никелевые руды, и даже одно время хотели вести на место-

рождение железнодорожные пути, возможно, эта версия не более чем легенда, но 

камни, и этот факт нельзя отрицать, привезены откуда-то из ближнего ручья. На ка-

менной куче вперемешку лежат кирпичи несколько иной структуры и явно ручной ра-

боты, какие-то железки, прошлогодние травы. Тут или не тут была дедова пекарня, 

никто не ответит на этот вопрос. 

 Мои проводники исследуют камень и артефакты, я тороплюсь к ручью со стран-

ным именем Пристала и мимоходом пугаю двух кряковых уток, мирно плавающих 

дотоле в разливах ручья. Утки дружно поднялись и не набирая высоты потянулись в 

верховья лога. Мост через ручей не размыт, по этой дороге вывозят с таёжных делян 

лес. Но дальше на урочище Нахаловка пока пути нет, вся противоположная сторона 

поляны в глубоком снегу, и даже таяния не намечается. Поднимаюсь по логу немного 



33 

вверх и вспоминаю, что где-то там за урочищем в далёком восемнадцатом году бази-

ровались партизаны из местных деревень. Оттуда, из далёких, упрятанных в таёжных 

урманах землянках, они делали налёты на колчаковских солдат и оттуда ушли осво-

бождать вместе с отрядами Рогова и Новосёлова город Щегловск. Но немногие верну-

лись с братоубийственной войны, покончив с колчаковщиной, бойцы были отправле-

ны на другие фронты, где и сложили свои буйные головушки. 

Туман, туман, его даже западный ветер не может прогнать. Собираемся под оди-

нокой пихтой, единственное сухое место в округе среди верхового болота. Совсем не-

давно тут бушевал лесной пожар, и онемевшие от жары и пала деревья в молчаливом 

согласии окружили нашу поляну. Затрачиваем толику времени на обед, без костра и с 

тёплым чаем, как ни гордятся китайцы своей промышленностью, а купленный уже 

третий по счёту термос - дрянь, бежит и не держит совсем тепло. Поели и по туману 

возвращаемся на замытую и грязную дорогу. Возвращаемся в деревню, по пути мои 

компаньоны дружно беседуют и даже читают свои стихи, успели несколько раз 

набрать в сапоги довольно холодной воды, но такие издержки всегда бывают в крае-

ведческих походах. Вышли из Каменного Ключа в 9.10 часов и вернулись, медленно 

шагая и спотыкаясь по колдобистой дороге, ровно в 16 часов, уставшие, холодные и 

голодные. Видя у нас унылые лица, жена Василия Ивановича, Галина Степановна, 

усадила нас за стол и накормила вкусным супом, и даже Николай Макарович не мог 

от такой вкуснятины отказаться. На этом экскурсия по Каменному Ключу должна 

вроде закончиться, но встретились два лётчика, два товарища, и пришло время мне 

прийти в изумление. Василий Иванович выкатил из гаража малый летательный аппа-

рат, лихо его завёл, и они по очереди прокатились по улице, чем меня привели в лёг-

кий ступор. Самолёт оказался парапланом, на нём Василий Иванович облетает 

окрестную тайгу. В настоящее время подыскивает ровную площадку для безопасного 

взлёта и посадки. На этом и закончился наш краеведческий поход в урочище Катино в 

поисках пекарни деда Пиншина. 
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Семенова Н.Н.:  

Спасибо, Сергей Васильевич, за поисково-исследовательскую работу по исчез-

нувшим селам, потому что без вас эту работу некому было проводить.  

Кроме того, что он ищет артифакты, еще встречается с жителями исчезнувших 

деревень в близлежащих селах от Трудармейки, записывает их воспоминания, затем 

расшифровывает. В этой работе ему помогает его верный спутник всех экспедиций и 

походов жена Ольга Николаевна.  

Уважаемые Александр Николаевич и Сергей Васильевич, мы искренне желаем 

Вам  новых научных и библиофильских открытий, чтобы азартный поиск всегда за-

вершался удивительными находками во всех направлениях Ваших исследований! Без 

вашего участия не было бы и краеведческого клуба, и Шабалинских чтений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исчезнувшие села… 

Описать их стало возможным благодаря тем жителям, которые в них жили. Стёр-

ты с лица земли дома, зарос родник, река покрылась тиной, сильно обмелев. А ведь 

ещё каких-то десятки  лет назад здесь кипела жизнь, люди заботились о полях, от ду-

ши веселились на праздниках и, казалось, что этому не будет конца. 

Цель экспедиций – это восстановление памяти об исчезнувших деревнях, 

сбор свидетельств очевидцев событий о том, как жили их жители.  

Поэтому мы считаем своим долгом сделать всё, чтобы память об исчезнувших 

селах и его жителях не исчезла. 

Когда встречаешься с бывшими жителями деревень, ощущаешь какой-то 

особенный трепет. Сердца уехавших из этих деревень людей до сих пор кровото-

чат… Вынужденное прощание с родной деревней навсегда оставили в их серд-

цах глубокие шрамы. 

 Как  жили в этих селах и как чтят годы жизни проведенные в исчезнувших се-

лах,  нам расскажет ветеран труда, педагог, бывшая жительница исчезнувшего посел-

ка Вольный Большеталдинского поселения Тамара Васильевна Москалева. Её вы-

ступление так и называется «К тебе мое сердце по-прежнему просится…» 
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5. «К тебе мое сердце по-прежнему просится…» 
Москалева Тамара Васильевна – ветеран труда,  

жительница села Большая  Талда 

 

Первые переселенцы из Белоруссии  (Могилевская область) приехали в Прокопь-

евский район в 1929-30 годах. Сначала в Сибирь отправили ходоков. Те, узнав, что 

там много плодородной земли, леса, 

богатого дичью, полноводные реки, 

сообщили об этом своим родным. 

Первыми приехали Москалевы, 

Недосекины, Гордеевы, Скороходо-

вы, Дворяновы. 

В Белоруссии в это время было очень 

голодно, так как  урон народному хо-

зяйству принесла первая мировая 

война, гражданская война, раскулачи-

вание. В земле находили осколки сна-

рядов, она была пропитана кровью. Земля перестала родить. 

Приехав в Сибирь, они выбрали место недалеко от села Большая Талда, на бере-

гу реки Кыргай, возле березовой рощи. Посёлку дали имя «Вольный». 

Вначале жили в землянках, с собой привезли только узелки с одеждой. Путь был 

дальний, добрались до Мариинска по Транссибирской железной дороге, а до места 

шли пешком. Хозяйственную утварь пришлось делать самим из дерева. И все делали 

общими силами: строили дома, распахивали землю, сеяли и лен, и зерно. Все работы  

сопровождались песней.                          

В 1933 году началось массовое переселение: из Белоруссии, из Чувашии стали 

приезжать целыми семьями. Посёлок  рос, строились дома из дерева, потому что по-

явилось много плотников. 

В январе 1935 года в поселке Вольный организовали колхоз «Труд». Построили 

начальную школу (4кл.), контору, пасеку, молочную ферму, свинарник, мельницу, ов-

чарню, птицеферму (как тогда называли – «курятник»), где выращивали кур и уток, 

имелась конюшня. 

В колхозе был один колесный трактор, работали на нем тракторист Москалев 

Моисей Павлович и его напарник Москалев Евмен Никитович. Имелась пожарная 

установка. Когда было нужно, работали на ней Скороходов Ефим и Москалев Иван. 

Председателем колхоза был Москалев Платон Никитович. Заведующим МТФ 

(молочно-товарной фермой) был Скороходов Ефим Тихонович. Отвечал за пасеку        

Миронов Фома Антонович. 
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Поселок рос, подрастали дети и помогали своим родителям.   

 

 

 

 

Летом вручную обрабатывали поля от сорняков, косили сено, выращивали карто-

фель (в колхозе тогда имелось картофелехранилище), и весной ребята помогали пере-

бирать и сажать картофель. Имелась и своя  бахча, на которой выращивали капусту, 

свеклу, морковь.  

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Когда поспевали хлеба, их жали серпом и вязали в снопы, снопы складывали в 

скирды в поле. Потом к скирдам на тракторе подвозили молотилку и обмолачивали 

зерно. Зерно грузили на подводы и везли в г. Прокопьевск на элеватор. Трудодни опла-

чивали зерном, хлебом, медом. Зерно отвозили на мельницу, которая стояла за селом 

вверх по течению реки Кыргай, перемалывали в муку, из которой пекли хлеб. Также 

платили государству государственную поставку: если держишь корову, то 5 кг, а то и 

больше масла; если кур – 100 штук яиц, если овец – 3 кг шерсти.  

Магазинов в поселке не было, торговал на дому Евстафьев Николай Исаакович. В 

1957 году построили на холме среди поселка новый магазин. 

Школа была построена. Заведовала ею учитель начальных классов Кандеева Ека-

терина Андреевна, которая всю жизнь учила детей  уму-разуму. К новой школе был 

пристроен спортивный зал. Школа оставалась начальной, здесь оканчивали 4 класса, 
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а потом стали ходить за 5-6 км в семилетнюю школу с.Большая Талда. Шесть км пеш-

ком – «приключений» хватало: то лося увидишь, то змею – страшновато. 

В 1957 году было принято решение на исполкоме: «электрифицировать и радио-

фицировать п. Вольный…» Ямы под столбы копали семьями – сколько  человек в се-

мье, столько выкопать ям. Копали зимой в свободное от работы время. 

В зимнюю пору на лошадях перевозили сено, силос, доставляли уголь. Когда по-

явились трактора «Нати», «ДТ», – заготавливать лес стало проще.  

Почту возили из Большой Талды, почтальоном работала Дубровская Мария. Жи-

тели выписывали газеты, журналы. В свободное время люди любили петь, плясать, 

играть в игры: футбол, лапта, ремешок, городки – играли все: и взрослые, и дети. 

Участвовали в художественной самодеятельности, особенно славились своим пением. 

Современный фольклорный семейный ансамбль «Лявониха» – выходец из поселка 

Вольный. Клуба в селе не было, устраивались «пяточки», играла гармонь, пели и пля-

сали до утра, а утром – на работу. Когда построили новую школу, вечера стали прохо-

дить в спортивном зале, там же показывали и фильмы, которые привозили из города.  

Поселок был очень дружный, никогда не ссорились по пустякам, даже скот выхо-

дили встречать вместе, дружно. 

Поселок состоял из двух заимок, разделял их холм, на котором росла березовая 

роща, или, как в народе называли, «березняк». У подножья его был колодец – многих 

людей он напоил своей водой. А скольких людей «березняк» накормил грибами и ода-

рил душистыми вениками! Напоил своим соком, накормил ягодой костяникой!  

Люди гордились и любили свой поселок. Так жили, трудились они, беды не зная. 

Но богата земля вольнинская каменным углем. Пришли геологи, сделали разметки – и 

вот в начале 1969 года закрыли магазин, люди стали ходить за хлебом в п. Красный 

Яр за 2,5 км. Потом закрыли школу, детей отправили учиться в Большеталдинскую 

среднюю школу. Стало тяжело, и жители стали разъезжаться кто куда. В 1978-79 годах 

поселок Вольный перестал существовать.  

Теперь там, где был поселок, пролегла железная дорога, по которой перевозят 

уголь. Открылись шахты и разрезы. 

Но жители все равно приезжают посмотреть места, где они были счастливы, про-

ведать своих покойных предков. И когда приезжают, то слова сами просятся наружу. 

 

ВОСПОМИНАНИЕ 

   Как хорошо однажды 

   Вновь вернуться  

   К своей родимой стороне, 

  Березам милым улыбнуться, 

  Стоящим гордо на холме. 
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  Все вспомнить. 

  Как здесь жили раньше, 

  Где бегали мы босяком. 

  Здесь дом стоял 

  А кухня – дальше, 

  А там колодец за углом. 

  А на лугу, где мы играли, 

  Росла высокая сосна. 

  Когда-то там в футбол гоняли – 

  Тогда нам было не до сна. 

  И вот теперь стою я тихо 

  И вспоминаю бывшее село. 

  Какое здесь промчалось лихо? 

  Куда же это все ушло? 

  Ответа нет, его не будет. 

  Здесь шахты выстроились в ряд. 

  И только сердце не забудет 

  Когда-то брошенный 

                         последний взгляд. 

                              Тельнова Т.А. ,  бывшая жительница поселка Вольный 

В 2017 году на территории Большеталдинского сельского поселении работала 

районная краеведческая экспедиция «Исчезнувшее, но не забытое». На встречу были 

приглашены для беседы жители исчезнувших деревень. С каким они воодушевлением 

ждали эту встречу, принесли с собой сохранившиеся фотографии! С какой радостью и 

одновременно горечью в сердце они делились самым сокровенным, тем,  что живёт в 

их душе и ныне, и будет жить с ними до конца. Порой на глазах появлялись слёзы, 

слёзы по утрате малой родины, где они были по-настоящему счастливы. Своим детям 

и внукам они рассказывают свою историю, привозят на то место, где когда-то стоял 

посёлок, это передаётся из поколения в поколение. Человек, который не терял своей 

малой родины, никогда не поймёт того человека который пережил это чувство. Хочет-

ся сказать  огромное спасибо  людям, которые занимаются сохранением тех крупиц 

истории родной сторонушки, (не со слов заморских крючкотворов, которые писали 

историю России), а исконных жителей тех сёл и деревень, которых уже нет.  Низкий 

поклон и огромное спасибо. 
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Ведущая Семенова Н.Н.: 

Спасибо, Тамара Васильевна, за  такое откровение, за память о селе и людях се-

ла. Сегодня в этом зале  присутствует еще один  удивительный человек, это ваш  

муж Москалев Михаил Федорович.  

Пожелаем Вам здоровья и семейного благополучия на долгие годы! 

 

Ни одна историческая эпоха не проходит бесследно. Всегда остаются докумен-

тальные свидетельства тех или иных событий, на основании которых и пишется исто-

рия.  

Сегодня проблема изучения истории своей семьи особенно актуальна, потому что 

современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только дальние, но и 

близкие родственники. 

Человек должен не только знать своих родственников, но и историю всего рода. 

История семьи – это корни, без которых человек не может существовать. Ведь нити 

связи так просто не порвёшь. Они всё равно проявятся через несколько поколений.  

Письма, документы, газеты, фотографии являются важным объектом для изуче-

ния истории и вызывают большой интерес как письменные исторические источники. 

История семьи может стать таким вечным памятником и обессмертить  наших 

предков. 

 

Следующий блок выступлений  «История семей, история рода» 

В редких семьях сохранились подробные, достоверные данные о наших пра-
прадедах, не говоря уж о более далеких от нас поколениях. Очень немногие семьи 
могут похвастаться тем, что имеют написанную историю рода.  

Сохраните  то, что пока еще можно сохранить. Каждыи  человек, выросшии  в 
семье, впитывает ее традиции и устои и таким образом  не только генетически, 
но и исторически связан с корнями своего рода. В отрыве от своих родовых кор-
неи  нельзя постичь собственное «я», ощутить свою принадлежность к нации и 
стране, без чего невозможна созидательно-активная позиция по отношению к 
ним. 

Необходимо уже сегодня, нет, еще вчера, заниматься историеи  своего рода. 
Я это говорю, потому что сама это испытала. Начала составлять историю дина-
стии  Спиркины – Гагарины совместно с сестрои  Любовью Николаевнои . Поняла, 
что поздно взялась за эту работу, что нет почти никого в живых у кого можно 
было что-то узнать. Всегда думала, что успею еще. Но когда определили  план 
краеведческого клуба, и я поставила свое выступление о нашеи  династии, поня-
ла, что я упустила возможность расспросить лично своих родных об истории  их се-

мей, была потрясена до глубины души своим невежеством, ведь незнание своей родо-

словной – это неуважение к своим к родственникам. Еще А.С. Пушкин писал: 

«Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности». 

А вот Юлия Игоревна молодец, она еще молода, но уже стала собирать сведения 

о своем роде. 
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В исследовательской работе Юлии Игоревны Титовой исторический материал 

как будто оживает, наполняется близкими и понятными героями: бабушками, тетями,   

событиями и потому становится  более  доступным и интересным. И составление её 

родословной по женской линии содействует сохранению историческои  памяти ее  
рода. Итак, Вам слово, Юлия Игоревна. 

 

6. Исследовательская работа  

«Мой женский род» 
Титова Юлия Игоревна – главный библиотекарь  

Новорождественской библиотеки-музея, филиал № 17 

 

В настоящее время очень большое внимание многие жители нашего государства 

обращают на свои родословные. Мода это или действительный интерес к своим кор-

ням – покажет лишь время. Но если вспомнить историю нашей с вами страны, то 

можно убедиться, что род, семья, родословная даже 

для  крестьянина в свое время имели большое зна-

чение. А всё почему? Какой в том толк и прок? Да 

очень просто – сохранялось ЗДОРОВЬЕ РОДА, что 

б потомки росли сильными и здоровыми. Ведь зная 

своих пращуров, нельзя было допустить кровосме-

шения, что может привести к плохим последстви-

ям, зная, какие болезни были в роду (конечно, луч-

ше, что б их не было), тем самым сохраняли и 

укрепляли семейный очаг.  

Сейчас такая сторона изучения рода не совсем ак-

туальна, и мы обращаемся в прошлое скорее за тем, 

чтоб просто восхититься нашими предками, их 

обыденным подвигом, их силой духа, иногда – из-

воротливостью и хитростью. Ну а кто главный хранитель семейного очага, кто созда-

ет уют, растит детей и в общем-то ничего не требует взамен? Женщины! Они стоят за 

спинами своих мужей, идут за ними в Сибирь. Так было в моем роду… и во многих, 

если чуть покопаться в истории. И потому мне хотелось бы рассказать немного о тех 

необычных мужественных женщинах, которые являются моими предками. 

И начать я хочу с Натальи Адаевой (девичья фамилия и отчество, увы, не сохра-

нились) – это моя прапрабабушка. О ней у нас в семье остались только устные воспо-

минания и примерные представления о ее жизни. Год рождения примерно 1880.  

В 1906 году с мужем Сергеем (отчество также неизвестно) по столыпинской ре-

форме отправились в Сибирь или же практически были сосланы. Место поселения не 

выбирали, доставили группу людей  на территорию современной Новосибирской об-

ласти, в безлюдном районе, чтоб обживали новые земли. Не было ничего, к зиме вы-

рыли землянки, в которых и жили еще несколько лет.  

Зимы были очень суровыми, в землянках было всегда холодно, и пеленки родив-
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шейся здесь дочери Марии приходилось сушить на себе. Через пару лет с горем попо-

лам накопили нужную сумму, чтоб перебраться южнее – и оказались в Прокопьевском 

районе. Здесь уже и осели в одной из деревень.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабка Наталья, так ее все звали уже в преклонном возрасте, была очень набож-

ной женщиной, посетила немало святых мест и приобщала к вере трех своих детей, 

хотя времена уже потихоньку менялись. 

Анна Сергеевна – моя прабабушка, ее дочь.  С детства была работящей, но с 

умом – вспоминала, что вместо того, чтобы выращивать себе лен на одежду, который 

потом надо было чистить, мыть, трепать и так далее, шла работать на чужих людей и 

за день зарабатывала на отрез для платья. Так, однажды с братом Иваном они за один  

день выкопали погреб (будучи подростками), после чего от перенапряжения Аня на 

несколько дней потеряла зрение.  

Всегда была независима и резка в суждениях, но когда к ней посватался Кузьма 

Петрович, мой прадед,  с радостью согласилась. Мать Наталья настояла на венчании, 

а ведь были уже 30-е годы, а Кузьма Петрович был партийным. Но ради Нюши 

(семейное имя Анны Сергеевны) вышел из партии, венчался и… снова вступил в пар-

тию.  

Их семью нельзя было назвать совсем обыч-

ной:  она – простая работящая женщина с ми-

нимальным образованием, он – интеллигент, 

педагог. Но именно этим они и дополняли 

друг друга – прадед много сил отдавал работе 

и учебе, а бабушка заботилась о быте, многие 

обязанности мужа взяла на себя. Так, отец 

Кузьмы Петровича,  Петр Фирсович, не раз 

говорил сыну: «Ты не жену в дом взял, а бра-

та». 

 

В 41-м началась война, и мой прадед, как и все, пошел на фронт, а дома остались 

жена и трое дочерей. Им было легче, чем другим, ведь на фронте Кузьма Петрович 
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был политруком, его жене и детям полагалось офицерское жалование и пайки. К тому 

же у Анны Сергеевны после начала войны у одной из всего села осталась пасека – 

никто из женщин больше не умел ухаживать за пчелами. 

Война отложила свой отпечаток на женщин, оставшихся без мужей. Мне кажет-

ся, они были сильнее нас, выносливее. Ведь, вдумайтесь, – они 5 лет ждали победы, 

приближали ее, как могли, посылали посылки на фронт, растили детей, сами выжива-

ли, как могли, и терпели, и надеялись долгих пять лет, что труды их не напрасны.  

Кузьма Петрович погиб в 42-м под Сталинградом. Прошли тяготы войны Дочери 

Анны Сергеевны и Кузьмы Петровича  пошли каждая своей дорогой.  

Самая младшая – Галина – вышла замуж за Прокина Петра Степановича, родила 

двоих сыновей. Работала и жила в районе Зенково г. Прокопьевска. Умерла рано – в 

41 год.  

Средняя – Елена с мужем  Новосадовым Петром Васильевичем также недалеко 

уехала от деревни – в санаторий «Прокопьевский», где долгое время работала мед-

сестрой, получила квартиру и проживает там до сих пор. Также имеет двух сыновей. 

Моя же бабушка, Анастасия, слыла первой красавицей на деревне, гордая и гра-

циозная, вроде как не специально кружила парням головы, но падали, по ее расска-

зам, они штабелями. Как минимум троих обещала ждать из армии, а пока все трое 

служили – вышла замуж за 27-летнего агронома Ивана Петровича Шелковникова, ко-

торому по возрасту уже не грозил призыв.  

Но и его призвали через год после свадьбы. Как верная жена ждала три года, но к 

концу срока хотела, чтоб и не возвращался – одной тоже было хорошо.  Дальше по-

шел семейный быт, разъезды с мужем по совхозам района, даже побывала на ВДНХ с 

ним за лучший урожай картофеля по области. В браке родились сын Александр и 

дочь Марина, оба поздние и долгожданные. 

Но жизнь порой преподносит сюрпризы – в 35 стала вдовой и еще три года тай-

ком бегала на могилку, чтоб не расстраивать мать и подружек. Потом схоронила мать, 

сестру.  

Не хочется говорить о грустном, тем более, все это было уже на моей памяти, но 

на жизнь моей бабушки выпало много тягот, личных, не зависимых от времени и ис-

торической подоплеки.  

Но почти до самого конца она умудрялась шутить и смеяться, радоваться малому 

и не просить большего. Людей ее поколения в нашем селе осталось совсем мало, с 

ними тоже уходит история, какая-то соль жизни. И всем нам стоит эту соль ухватить 

и записать. 
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Ведущая Семенова Н.Н.: 
Спасибо, Юлия Игоревна, за  интересное выступление. 

Чувство малой родины со своим обликом, со своей, пусть скромной и непритяза-

тельной, красотой, появляется у человека с детства. Среди просторов нашей Родины 

есть край, где находится наш родной дом, наша родная земля – Прокопьевский район. 

Одним из значимых проектов, направленных на стимулирование краевед-

ческой исследовательской деятельности, стал проект «История района в воспоми-

наниях ветеранов».  

Хранителями памяти о днях минувших были и остаются ветераны. Их па-

мять хранит  множество моментов истории становления, развития района. Важ-

но вспомнить и рассказать об этом современному поколению.  

Народная мудрость гласит – «не зная прошлого, не поймёшь настоящего», 

«чтобы хранить и беречь, надо помнить».  

Наша задача – сохранить «живую историю» родного края.  Видеоматериал, 

который можно собрать сегодня, завтра станет для истории района уникаль-

ным, неповторимым.  

Основная задача проекта: сохранение воспоминаний. 

Создана рабочая  группа: Бабушкина Н.П., Гребенчук О.А., Черникова Т.Е., Гусе-

ва Г.С. 

Решили начать запись ветеранов с районного звена, с бывших работников РК 

КПСС, РК ВЛКСМ, работников райисполкома.  

17 января 2017 года состоялась первая видеосъемка  ветерана труда, бывшего 

первого секретаря РК КПСС Ахметгареева Ф.Г.  

9 месяцев шли видеосъемки ветеранов районного звена, записано  22 человека, 

ветеранов с мест – 9 человек. Всего 31 человек.  

Сегодня своими воспоминаниями поделится Лидия Дмитриевна Гончарова.  

 

 

 

7. «История района в воспоминаниях ветеранов» 
Гончарова Лидия Дмитриевна – ветеран труда,  

бывший работник РК ВЛКСМ.  

 



44 

С Прокопьевским районом связано почти сорок лет жизни. Здесь находится моя 

малая родина – деревня Кара-Чумыш, расположенная в живописном месте на берегу 

Чумыша. Раньше здесь, в основном, жили чалдоны, и звалась она Колода, теперь об 

этом мало кто знает. В этой деревне (тогда она была селом) в 1886 году родился мой 

дедушка Синкин М.Н., в 1923 году родились мои родители Северины Дмитрий Ива-

нович и Полина Михайловна, в 1948 году родилась и я. 

В 60-е годы Кара-Чумыш был одним из многих отде-

лений совхоза «Трудармейский», в нем насчитыва-

лось 62 двора, 210 жителей, из них детей и подрост-

ков было 85 человек. Сейчас там осталось дворов 20, 

живут нетрудоспособные пенсионеры, нет ни магази-

на, ни медпункта, деревня находится на грани исчез-

новения. 

Моему послевоенному поколению посчастливилось 

жить и работать с людьми, которых теперь называют 

«поколение победителей». Это были люди, перенес-

шие тяжесть войны, люди неимоверного труда по 

восстановлению страны после войны и разрухи, но со-

хранившие силу духа, уверенность в правоте своих дел и не растерявшие лучшие че-

ловеческие качества. Находясь рядом с ними, было невозможно работать вполсилы, 

недобросовестно относиться к своему делу, совершать неблаговидные поступки. 

Таким человеком был мой первый учитель Шкред Петр Степанович. В Кара-

Чумыш он приехал после войны, принял начальную школу, которая находилась в 

бывшем поповском доме, и обучал поколение детей 50-60-70-х годов. Участник вой-

ны, мудрый и скромный человек, для нас он был не только источником знаний, но и 

окном в мир. Благодаря ему формировалось наше мировоззрение и миропонимание. 

Обучал нас Петр Степанович практически на пальцах. Единственными нагляд-

ными пособиями были деревянные напольные счеты и таблицы на стенах. Но, обучая 

нас даже в таких условиях, он сумел заложить прочную основу знаний предметов, и 

мы ничем не отличались от учеников Михайловской средней школы, в которой обуча-

лись, начиная с пятого класса. 

Ходили туда пешком за семь километров, позже жили – кто в интернате, кто на 

квартире. Мы, его бывшие ученики, до сих пор с гордостью называем себя выпускни-

ками «академии Шкреда». 

Под руководством такого же человека мне довелось работать в Трудармейской 

средней школе, куда я была направлена РК ВЛKCM в 1967 году после окончания 

одиннадцатого педкласса в качестве старшей пионерской вожатой. Это был мой  
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первый трудовой коллектив, возглавлял его директор Фомичев Петр Семенович. 

Скромный, с чувством юмора, все понимающий, но требовательный, Петр Семенович 

умело руководил педагогическим и ученическим коллективами (35 учителей и около 

500 учеников). Он строил и перестраивал школьное здание, так как не хватало учеб-

ных кабинетов, умело выстраивал партнерско-шефские отношения с руководителями 

многочисленных организаций и предприятий села. Наладил дружеские отношения с 

коллективом школы №14 города Киселевска, мы проводили совместно музыкальные 

вечера, встречи пионерского и комсомольского актива, спортивные соревнования и 

т.д. 

Годы моей работы в Трудармейской средней школе совпали с юбилейными дата-

ми страны: 1967 год – 50-тие Советской власти, 1968 – 50-летие ВЛКСМ, 1969 год – 

50-тие Всесоюзной пионерской организации, 1970-й – 100-летие со дня рождения 

В.И. Ленина. В стране был необычайный подъем: трудовые коллективы досрочно вы-

полняли и перевыполняли планы, брали повышенные обязательства, соревновались 

за право быть лучшими. 

Аналогичная ситуация была и в школьных коллективах. Советом Всесоюзной 

пионерской организации был разработан и принят Марш под названием «Будь го-

тов!», который предусматривал активное участие детей и подростков в общественной 

жизни, формирование члена общества, достойного гражданина страны. Чем мы толь-

ко не занимались! Отряды боролись за право быть «правофланговыми», носить имя 

героев войны, лучших людей страны; занимались краеведческой работой, создавали 

летописи школ, пионерских дружин, оформляли стенды о трудовых коллективах и 

лучших людях села; собирали металлолом, лучшие сборщики участвовали в пионер-

ской плавке 19 мая на КМК города Новокузнецка; высаживали деревья, появлялись 

пионерские аллеи; для повышения качества учебы создавались «посты всеобуча». В 

это время появилась Всесоюзная игра «Зарница»; шефствовали над престарелыми 

людьми. Лучшие из лучших поощрялись бесплатными путевками во Всесоюзный ла-

герь «Артек» и Всероссийский лагерь «Орленок». За годы моей работы такими путев-

ками были награждены Оля Бабакова и Таня Шипунова. 

Все дела и начинания пионерской и комсомольской организаций Петр Семено-

вич всегда поддерживал. Деятельность всего школьного и педагогического коллекти-

ва под его руководством всегда была в числе лучших в районе. К счастью, Петр Семе-

нович не забыт, его имя носит Трудармейская школа, и это справедливо! 

В 1971 году меня утвердили заведующей школьным отделом, а позже избрали 

вторым секретарем Прокопьевского РК ВЛКСМ. Деятельность райкома комсомола 

курировал второй секретарь РК КПСС Гончаров Иван Карпович. В 1965 году он был 

направлен в Прокопьевский район в качестве председателя партийного контроля, а в 
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1967 году был избран вторым секретарем и в этой должности он проработал 13 лет, 

до 1978 года. 

Иван Карпович пользовался большим авторитетом в нашем районе. Очень требо-

вательный, в первую очередь к себе, принципиальный, если требовалось, то и жест-

кий, но и одновременно чуткий, отзывчивый, порядочный, доступный до каждого че-

ловека – будь то директор совхоза или простая доярка. Он отвечал за хозяйственную 

деятельность района, постоянно выезжал в отделения, бригады, бывал на фермах, 

знал многих рабочих в лицо и по фамилии, знал их проблемы как личные, так и про-

изводственные, и, конечно, всячески их решал. Для нас комсомольских работников он 

был образцом служения делу. К сожалению, ни в одной из книг, вышедших о Проко-

пьевском районе, о нем нет упоминания. 

Работать в аппарате райкома комсомола, конечно же, было почетно, интересно, 

но и налагало большую ответственность. Нам, помимо комсомольского актива, при-

ходилось общаться и сотрудничать с секретарями партийных организаций, директо-

рами совхозов, директорами школ, председателями сельских Советов. А это были 

опытные, уважаемые люди, в основном мужчины, перед которыми мы, 20-летние, ро-

бели и в то же время учились у них работе с людьми.  

С чувством глубокого уважения вспоминаю директоров совхозов: 

Сидорова Василия Ивановича – с/з «Севский». 

Васицкого Юрия Викторовича – с/з «Бурлаковский». 

Родионова Ивана Ивановича – с/з «Карагайлинский». 

Юрченко Михаила Ивановича – с/з «Трудармейский». 

Маленкова Якова Михайловича – с/з «Плодопитомник». 

Квасова Михаила Ивановича – с/з «Черкасовский». 

 

Директоров школ: 

Пятова Илью Лаврентьевича – поселок Плодопитомник 

Шабалина Владимира Михайловича – п. Каменный Ключ 

Нехорошкова Владимира Григорьевича – с. Верх-Егос 

Холкина Василия Васильевича – с. Бурлаки 

Арзамасцеву Розу Никифоровну – с. Трудармейское 

Фомичева Петра Семеновича – с. Трудармейское. 

Основную помощь, особенно первичным комсомольским организациям совхоза, 

оказывали парткомы, возглавляемые политически грамотными секретарями, та-

кими как: 

Иващенко Василий Семенович – с/з «Трудармейский» 

Селезнев Василий Федорович – с/з «Бурлаковский» 
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Кузьмин Петр Вениаминович – с/з «Черкасовский» 

Баранников Николай Семенович – Сафоновская птицефабрика. 

Трудом и умом этих людей создавались материальные и духовные ценности, пи-

салась летопись Прокопьевского района. 

В 70-е годы комсомольская организация Прокопьевского района была одна из 

лучших районных организаций области. Комитеты комсомола на местах возглав-

ляли инициативные, достойные уважения вожаки: 

Антонов Дмитрий – с/з «Кузбасский» 

Мочалкин Александр – с/з «Угольщик» 

Котлов Александр – с/з «Угольщик» 

Митясов Николай – с/з «Карагайлинский»  

Мисяков Виктор – с/з «Черкасовский» 

Митичкина Людмила – Прокопьевский мелькомбинат. 

Комсомольцы и молодежь вносили весомый вклад в выполнение производствен-

ных планов, активно участвовали в культурной и спортивной жизни района, являлись 

инициаторами полезных дел. В это время создавались комсомольско-молодежные зве-

нья и бригады, посты «Комсомольского прожектора», проводились чемпионаты по 

профессиям, активно развивалось движение «Ударник коммунистического труда», 

осуществлялось шефство над пионерскими дружинами школ, проводился Ленинский 

зачет и обучение молодежи в системе комсомольского политпросвещения и многое 

другое.  

По инициативе комсомольцев деревни Еловка был разбит сквер и установлен па-

мятник односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Секретарь ко-

митета комсомола Кошкарев Алексей был избран делегатом 15-го съезда ВЛКСМ.  

Делегатом 18-го съезда ВЛКСМ был Виктор Арзамасцев – первый секретарь РК 

ВЛКСМ, делегатом 19-го съезда ВЛКСМ избиралась Младенова Надежда, секретарь 

учительской комсомольской организации Севской школы. 

По инициативе райкома ВЛКСМ в мае 1972 года в селе Лучшево была открыта 

мемориальная доска в память об убитой в 1925 году пионерке Тамаре Шадук. 

Мы, работники аппарата райкома, постоянно находились в первичках, встреча-

лись с молодежью на рабочих местах, присутствовали на проводимых мероприятиях, 

совместно с отделом культуры и ДСО «Урожай» проводили смотры, соревнования и 

другие мероприятия. 

Годы работы в комсомоле стали хорошей основой для всей моей трудовой дея-

тельности, а для многих комсомольских работников и активистов – стартовой пло-

щадкой для профессионального роста. Впоследствии директорами совхозов работали 

комсорги Антонов Д. и Мочалкин А., первыми секретарями РК ВЛКСМ Горлов В. и 
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Арзамасцев В.; директорами сельских училищ района – бывший первый секретарь 

РК Овчинников А. и инструктор райкома Гончаров А., а член бюро РК ВЛКСМ 

Нестеров Н. возглавлял городской отдел милиции города Прокопьевска. 

Замужней женщине карьеру делать сложнее. В 1975 году, после окончания Ом-

ской партийной школы, мой муж был направлен обкомом партии в Беловский район 

секретарем парткома совхоза «Новопестеревский», а затем совхоза «Новый». В 80-х 

годах мы вернулись в город Прокопьевск, и теперь уже по направлению Прокопьев-

ского РК КПСС Александра Ивановича направили в совхоз «Перспективный», затем 

в с/з «Черкасовский». В 1987 году «одиссея» наша закончилась, мы вернулись в город 

Прокопьевск, так как Александра Ивановича назначили директором ПУ-81, и он за-

нимался в течение десяти лет подготовкой кадров механизаторов для сельского хозяй-

ства. 

Мне за эти годы пришлось работать и учителем, и заведующей детским садом, и 

секретарем исполкома сельского Совета. Последние двадцать лет своей трудовой дея-

тельности я работала ответственным секретарем по делам несовершеннолетних при 

администрации города Прокопьевска. Сейчас я на пенсии, живу в Прокопьевске, не-

далеко от дома, где жил с 1987 по 2003 годы Шабалин В.М. 

С карты Прокопьевского района исчезло уже много сел и населенных пунктов и 

тенденция эта продолжается. С ними уходят люди, истории семей, деревень и в целом 

района. Я очень благодарна всем, кто причастен к появлению этого проекта, который 

мало кого оставит равнодушным, возможно, заставит нас пересмотреть отношение к 

своей родословной, так как многие дальше прабабушек и прадедушек никого не зна-

ют из своих предков. 

Предыдущее поколение прожило трудную, но достойную жизнь, оставило нам в 

наследство распаханные поля, построенные жилые дома, объекты соцкультбыта и 

производственные предприятия, и об этом поколении надо не вспоминать, а помнить! 
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Ведущая Семенова Н.Н.: 

Спасибо, Лидия Дмитриевна, за очень интересное и полезное выступление. Мы 

желаем вам здоровья, больше радостных дней, душевной гармонии. 

Дмитрий Лихачев сказал: «Хранить память о других – это оставлять добрую па-

мять о себе». 

Этому посвящена  краеведческая деятельность Светланы Валерьевны Шварц, ве-

дущего библиотекаря библиотеки пос. Плодопитомник.  

Ей  интересна история поселка  и его жителей. Уже несколько лет она работает 

над темой «Дорогие мои земляки». Там что ни дом, то история. Это история жизни и 

деятельности людей, которые жили или  живут в поселке. Это они своим самоотвер-

женным трудом приближали Великую Победу, восстанавливали разрушенное войной 

хозяйство. Только благодаря им продолжается история  Плодопитомника, нашего рай-

она, нашей Родины. 

Чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в сердцах о людях, 

отдавших жизнь за Родину, о людях, совершивших трудовые подвиги – основная идея 

этих исследовательских работ. И вы, уважаемые коллеги, прослушав выступление, 

поймете, ничего сложного нет, и вам продолжать эту очень важную работу. Память 

сильнее времени. 

Вам слово, Светлана Валерьевна.  

 

8. Исследовательская работа  

«Солдат. Педагог. Память» 
Шварц Светлана Валерьевна – ведущий библиотекарь библиотеки-музея,  

филиала № 34 поселка Плодопитомник 

 

Сегодня вашему вниманию мне хочется представить исследовательскую работу 

«Солдат. Педагог. Память», которая посвящена моему односельчанину, участнику Ве-

ликой Отечественной войны, участнику Сталинград-

ской битвы, директору восьмилетней школы поселка 

Плодопитомник, учителю истории и географии, об-

щественнику, первому председателю ветеранской 

ячейки, наконец, основателю педагогической дина-

стии – Илье Лаврентьевичу Пятову. Этот  материал 

создан в рамках краеведческой программы «О про-

шлом для будущего», по которой и работает наша  

библиотека. 

Своей целью я ставила: выяснить военную биогра-

фию Ильи Лаврентьевича, изучить этапы  его педаго-

гической деятельности, тем более, что материала об 

этом человеке в нашем историко-краеведческом цен-

тре «Наследие» собрано предостаточно. Илья Лав-

рентьевич был известным человеком не только у нас в поселке, но и в районе. О нем 
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не раз писали в районной газете «Сельская новь», о нем упоминал в своих работах и 

Виктор Михайлович Шабалин, когда писал о Сталинградской битве, о нем и я соби-

рала материал для районной Книги Памяти.  

Я считала, что очень быстро справлюсь с этой работой.  И как оказалось – ошиба-

лась. Возвращалась я к ней время от времени в течение двух лет. Как-то все не скла-

дывалась общая картинка. 

Тогда я решила в библиотеке провести час-портрет, посвященный памяти Ильи 

Лаврентьевича. Были приглашены его коллеги по педагогической работе, обслужива-

ющий персонал школы, бывшие ученики, сын – Иван Ильич Пятов. Вот только тогда 

получился хороший рассказ. Коротко по работе. 

 «Илья Лаврентьевич родился в 1918 году в Алтайском крае в обычной семье, 

правда, грамотных крестьян-переселенцев из Орловской губернии. Откуда и в каком 

возрасте в юном Илье  появилось желание стать учителем, сегодня объяснить никто 

не смог. Но факт остается фактом: окончив школу и педагогический техникум города 

Сталинска, 1 сентября 1938 года  двадцатилетний географ Илья Лаврентьевич Пятов 

проводит свой первый в жизни урок в подростковой школе. В те годы  он, конечно, 

еще не знал, что посвятит образованию 40 лучших лет жизни, отдаст все свои силы и 

здоровье.  В 1941 году Илья Лаврентьевич работает уже  завучем и ведет уроки гео-

графии  в Тогучинской средней школе. Уже была семья, ждали первенца.    

Вмиг все планы оборвала Великая Отечественная война. Оставляя  беременную 

жену весной 1942 года,  Илья Лаврентьевич строго-настрого наказывает ей,  если ро-

дится парнишка, назвать Володькой! Владимиром Ильичом! В честь Ленина! 

Ему будет суждено вернуться домой живым, пройдя страшные трудности Великой 

Отечественной, участвуя в Сталинградском сражении, испытав последствия окруже-

ния. Он хорошо помнил и рассказывал про свое первое боевое крещение, когда 

немецкие истребители под Сталинградом расстреливали в голой, полупустынной сте-

пи их девятисотый отдельный батальон связи триста пятнадцатой дивизии. Здесь по-

чти в полном составе и полегла  стрелковая дивизия, не успев окопаться и развернуть-

ся для боя. Полегла во главе с командиром – генералом Князевым.  
Далее фронтовые будни солдата Ильи Пятова продолжились уже в составе других 

частей.  Одно время долго были в окружении, там же под Сталинградом маскирова-

лись под местных жителей. Тяжелое ранение в 43-ем. Его подобрали местные жите-

ли. Они же его прятали, лечили и выхаживали в оккупации фашистов.  Позже, он не 

сразу сможет рассказать об этом родным, вспоминая, как лежал, не дыша в подвале 

дома одной семьи, а над головой скрипели половицы под тяжестью хромовых сапог 

фашистов, разыскивающих русских солдат. Обошлось. А домой пришло извещение, 

что «пропал без вести».  

Но Анна Васильевна не поверила этому страшному известию, как не поверила и 

второй «похоронке».  Сильная духом, она чувствовала сердцем, что любимый муж  

жив и  что он обязательно к ней вернется. И дождалась! Илья Лаврентьевич  вернулся 

домой…только  в 1947 году. Вернулся к мирной жизни, к любимой профессии. Ско-

рее всего, только верная Анна Васильевна знала правду, которая заключалась в том, 

что за  патриотизм и любовь к своей Родине, за все тяжести и страдания, перенесен-
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ные во время окружения под Сталинградом, Родина «отблагодарила»  Илью Лаврен-

тьевича исправительными работами на шахтах Воркутинского угольного бассейна за 

«нахождение в окружении». Там он прошел путь от горнорабочего до начальника вен-

тиляционного цеха. 

После войны, добрый и не злопамятный по характеру,  Илья Лаврентьевич работал  

завучем Кушеяковской начальной школы, Сидоровской семилетней школы, Костен-

ковской средней школы Новокузнецкого района. 

С января 1963 года возглавил Терентьевскую среднюю школу уже в Прокопьев-

ском районе. Хозяйство досталось проблемное, разбросанное. Восемьсот школьников 

занимались в четырех раздельных малопригодных зданиях, не было жилья для учите-

лей. Пришлось в первую очередь заниматься перестройкой школьных помещений 

(построена кирпичная школа),  

строить дом для учителей и ин-

тернат для учащихся, при этом 

ни что не должно было повли-

ять на учебно-воспитательную 

работу! Шесть  лет проработал 

в Терентьевской школе Илья 

Лаврентьевич, когда стало 

«пошаливать» сердце. В районо 

посочувствовали, пошли 

навстречу и в 1969 году переве-

ли на «легкий» объект – вось-

милетняя школа поселка Пло-

допитомник, которая значилась 

тогда только на бумаге.  Посмотрел Илья Лаврентьевич на более «легкую» работу,  

засучил рукава и взялся за строительство! 

 

 Новая, пахнущая краской и строительным материалом, кирпичная школа привет-

ливо распахнула для учеников двери уже 7 ноября 1970  года! А что для этого сделал 

Илья Лаврентьевич лучше и не вспоминать! Послушайте лучше, что   рассказывают о 

нем коллеги по работе сегодня. 

 

Из воспоминаний Т.В. Полуниной:  

«…Об этом человеке я могу говорить только стоя! Он был для нас, молодых педа-

гогов, примером порядочности и  мудрости. Годы работы под руководством Ильи 

Лаврентьевича – лучшие годы работы для меня! Он создал дружный, сплоченный 

коллектив. Никаких интриг, сплетней и зависти. Доброжелательность и взаимовыруч-

ка  царили  в коллективе. Благодаря ему мы получили заочно высшее образование! 

Это была только его инициатива. Проводили незабываемые праздники и сборы, езди-

ли в туристические путешествия с учениками. Конечно, ему очень помогала в работе 

жена и коллега Анна Васильевна. Это была его опора, его поддержка, его «ум и со-

весть». 
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Из воспоминаний З.М. Одинец: 

«…Илья Лаврентьевич для меня больше, чем директор! Он был великолепным 

наставником, который помог нам всем понять и полюбить профессию учителя. Он 

чуть ли не силой заставил нас с Ниной Дмитриевной Пятовой поехать поступать в 

пединститут и получить высшее образование. Ехать на тот момент нам не хотелось – 

семья была, дети, хозяйство, работа. Но Илья Лаврентьевич настоял: 

-Съездите, – говорит, – узнайте все для начала! 

Мы поехали, а там уже первый вступительный экзамен сдают. Так что мы не толь-

ко документы сдали в тот день, но и экзамен. Приехали страшно уставшие, раздра-

женные, что он нас так «провел». А Илья Лаврентьевич только улыбнулся, да сказал 

что-то доброе на наши «претензии». Илья Лаврентьевич, хочу сказать я сегодня боль-

шое ВАМ  спасибо и низкий поклон за то, что я состоялась как педагог! За ваши муд-

рые советы и правильные замечания, которые так помогали мне позже, когда я уже 

сама работала директором нашей школы…» 

 

По воспоминаниям сына Ивана Ильича Пятова, тактичным и сдержанным он 

оставался и дома со своими тремя сыновьями. «Нас могла наказать мама, Анна Васи-

льевна. А вот отец никогда не пользовался «непедагогическими» методами. Всегда 

находил слова для объяснения, – рассказывает Иван Ильич сейчас. – Он был настоль-

ко мудрым, надежным…  Одним словом, ОТЦОМ с большой буквы. Так не хватает 

его нам сейчас!» 

 

 

Что еще хочется сказать мне в своей 

работе?  Думаю, что это не маловаж-

ный, а скорее один из главных  фактов: 

Илья Лаврентьевич Пятов стал основате-

лем замечательной педагогической дина-

стии. Каждое поко- ление Пятовых, рав-

няясь на отца, свёк- ра, дедушку, а в 

настоящее время уже и на прадедушку, 

дает школе пре- красных  педагогов! 

Династия Пято- вых: 

ПЯТОВ ИЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ. 

Педагогический стаж – 35 лет. 

Пятова Анна Васильевна (жена). Педагогический стаж около 40 лет. 

Пятов Иван Ильич (сын) преподавал  с 1987 по 2000 годы в училище (позже агро-

колледже)  поселка  Школьный. Педагогический стаж – 13 лет. 

Пятова (Сидилева) Нина Дмитриевна (сноха) с 1967 по 2008 годы работала в  шко-

лах Прокопьевского района. Общий педагогический стаж – 42 года. 

Пятова (Ламбрианади) Галина Соломоновна (сноха) учила детей с 1973 по 2015 

годы в разных школах Прокопьевского района и г. Новокузнецка. Общий педагогиче-

ский стаж составляет 35 лет. Продолжает трудиться. 
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Уфимцева (Пятова)  Ольга Владимировна (внучка) – с 1990 года по настоящее вре-

мя работает директором  Яснополянской средней школы. Педагогический стаж – 27 

лет.  

Тарасова Елена Витальевна (правнучка) с 2015 года преподает русский язык в гор-

ном техникуме г. Прокопьевска. Стаж – 2 года. 

Демедюк (Пятова) Татьяна Ивановна (внучка) с 2007 года работает педагогом-

психологом муниципального центра психологической поддержки  в городе  Новокуз-

нецке. Стаж – 10 лет. 

   Нехитрым математическим действием подсчитываем, что педагогический стаж ди-

настии  Пятовых уже  больше двухсот лет!!! Сколько же за эти годы проведено уро-

ков, написано планов, поставлено оценок, прочитано литературы. Сколько пережива-

ний осталось на сердце за своих учеников, за их поступки и судьбы!!!  

Не сосчитать…  Но радует то, что эта цифра с каждым годом будет только увеличи-

ваться и увеличиваться, а ребятишкам  Кемеровской области будут давать знания по-

томки педагогической династии, основателем которой был СОЛДАТ, ПЕДАГОГ – 

ИЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ПЯТОВ. 
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Ведущая Семенова Н.Н.: 

Спасибо, Светлана Валерьевна, за то, что вы храните память о своих земляках. 

Широта спектра музейной деятельности показывает, что библиотеки, двигаясь в 

этом направлении, заняли позиции информационно-культурных центров, которые ак-

тивно развиваются и предлагают пользователю множество интересных программ. 

Активно укрепляет свои позиции этнографическое краеведение, целью которого 

является сохранение культурного наследия народов, проживающих на территории 

района.  

В последние годы в 14 библиотеках  района появились и работают мини-

музеи, музейные уголки,  в которых представлены предметы быта, домашнего 

обихода, орудия труда. Говоря об этом направлении краеведческо-

исследовательской деятельности библиотекаря, нельзя не отметить, что  поиско-

вая работа здесь  ведется постоянно, экспозиции расширяются, обновляются на 

основе новых материалов. Музеи, словно кладовые нашей общей памяти о про-

шлом, которое вроде бы уже ушло, но ведь оно было. Каждый экспонат имеет 

свою историю.  

Позиционирование себя в качестве активных агентов по сохранению куль-

турного наследия приводит библиотеки к более осознанному подходу к данному 

роду деятельности.   

Одна из них – Яснополянская библиотека. В библиотеке  начал работать 

проект «Музей в чемодане», который впервые был показан на третьем заседа-

нии клуба «Краевед». Людмила Виссарионовна прониклась идеей этого проекта 

и включила в свою работу. Сейчас она нам и расскажет об этом. 

 

9. Исследовательский проект «Музей в чемодане»  
 

Дыба Людмила Виссарионовна – заведующая музейным сектором  

Яснополянской библиотеки-филиала №32 

 

Продолжая традиции своих предков,  

мы стремимся сберечь красоту,  

созданную предыдущими поколениями. 

 

В августе 2017 года в селе Новорождественское состоялось заседание районного 

клуба «Краевед». Тема заседания «Музейные редкости и семейные реликвии земля-

ков». Эта тема была раскрыта через презентацию проекта «Музей в чемодане», ини-

циатором которого была Семенова Надежда Николаевна. 

Цель проекта: повышение интереса подростков и молодёжи к своей родослов-

ной, обычаям, преданиям, семейным традициям и реликвиям, к сохранению истори-

ческой памяти, бережному отношению к культурному и историческому наследию 

своих предков и своего Отечества. 
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Мы сразу же подхватили эту идею, была организована встреча в музее 

«Горница», в школьном музее «Радуга» поселка Ясная Поляна, в историко-

краеведческом центре п. Плодопитомник 

«Наследие». 

В качестве семейных реликвий по данному проекту 

могут выступать самые различные вещи: фамиль-

ные драгоценности, часы, ордена, боевое оружие, 

документы, посуда, предметы быта, книги, дневни-

ки, письма, открытки, игрушки. 

Большинство семей очень бережно относятся к ста-

рым вещам, которые, даже перестав быть нужны-

ми, уже много лет хранятся в их доме, подчас ре-

ликвии оказываются или слишком громоздкими, 

такие как бабушкин буфет или прабабушкин сун-

дук, железная резная кровать. 

Это любая вещь, доставшаяся нам от предков и хранящая память о них. Хранить 

семейные реликвии – это замечательная традиция, которая есть во многих семья. 

Одним из экспонатов по этому проекту стала Библия, которую представила 

я – Л.В. Дыба. Рассказала я вот что: «В моей семье хранится православная книга, из-

данная в 1905 году в Московской Синодальной Типографии – Новый завет Господа 

нашего Иисуса Христа. Книга вышла по благословению Святейшего Правительству-

ющего Синода. Текст в ней написан на славянском и русском языках. Вручена она 

была студенту Константину Захарову (бабушкиному родственнику) Ярославского ка-

детского корпуса с надписью: 

Пусть эта книга священная  

Спутница вам неизменная  

Будет везде и всегда.  

Пусть эта книга спасения  

Вам подает утешение 

В годы борьбы и труда. 

Директор корпуса генерал-майор Бордемус.  

Библией в свое время пользовались в семье моей бабушки Вдовкиной Степани-

ды Ефимовны. Ей передали ее родители Анна и Ефим. 

 

Ещё одним экспонатом стала раритетная фотография, которая хранится в 

альбоме старейшей жительницы нашего поселка Ясная Поляна, Стекольщиковой  

Русланы Федоровны. 
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Она рассказала, что на фото изображена делегация 6-й конференции ВЛКСМ 2-

го района г. П-Павловска от 10 марта 1928 года. Там есть и ее мама – первая комсо-

молка Врублевская-Соколова Анеля Доминиковна (родилась 28 октября 1908 года). 

Анеля Доминиковна вступила в комсомол в 16 лет, после смерти Владимира 

Ильича Ленина. Родилась она в городе Томске. После школы, окончив педагогиче-

ский класс, работала учителем начальных классов. 

Отец Доминик Андреевич и мачеха Бронислава были против, но она настояла на 

своем. Комсомольцы проводили собрания, обучали людей грамоте, читали лекции, 

делали много добрых дел. 

У каждого комсомольца в обязательном порядке была специальная форма, наган 

был подвешен в кобуре через плечо, свечка, спички, иголка и нитки. Строго запреща-

лось девушкам ходить одним. Обязательно должен сопровождать её парень. 

Однажды она вместе с молодежью пошла в клуб, где проводился вечер отдыха. 

Пошла в туалет одна. На голову ей накинули мешок и спрятали в подвал клуба. Когда 

через некоторое время кинулись, а ее нет. Начали искать, прошло немало времени, 

кто-то догадался выключить свет и через щели они увидели свет от зажженной свечи. 

Освободили ее. 

Часто комсомольцы читали лекции, с ними выезжали и в соседние деревни. 

Вспомнила она такой случай. Зимой это было, буран сильный. Доехали половину пу-

ти, когда увидели за собой погоню. Кинулись врассыпную. Анеля Доминиковна упала 

в какую-то яму. Чувствовала, что стоит на чем-то твердом. Когда все поутихло, ребята 

нашли ее, и она им рассказала, что что-то там есть. Утром они пришли на прежнее 

место и обнаружили там оружие. 
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своих реликвиях,рассказала Бобренок Вера Петровна, дома в ее сундуке хранится 

старинный рушник. Он их семье был передан бабушкой Шмыриной Макриной Фила-

товной (1903 года рождения). Она его готовила себе в приданое. Сама пряла изо льна.  

Поделилась и технологией производства. Раньше в русских деревнях лен сеяли в 

поле, когда поспеет, собирали вручную, срезая серпом. 

Навязывали пучки, высушивали, трепали, цепями отбывали, чесалками чесали. 

Потом пряли, чтобы получались тонкие нити, а потом на станке ткали полотно. Из не-

го шили одежду для семьи, полотенца, праздничные рушники. 

Когда рушник был готов, его вешали в красный угол под иконы. 

Бабушка Макрина Филатовна, когда вышла замуж, пришла в семью девятой. Ее 

бабушка Софья благословила старинной иконой. В свою очередь Макрина Филатовна 

благословила свою дочь Татьяну Яковлевну, маму Веры Петровны. А уж ее мама бла-

гословила на свадьбе Веру Петровну. У нее и хранится эта икона. В семьях всегда 

был мир, трудолюбие, взаимопонимание. И до сих пор они берегут эту реликвию. 

 

Зобнина Валентина Васильевна бережно хранит старинную резную деревян-

ную шкатулку. Шкатулка когда-то была подарена ее бабушке Сафроновой Александре 

Павловне на свадьбу ее младшим братом Афанасием Павловичем. 

Сделал он ее своими руками перед самой свадьбой. Афанасию в то время было 

16 лет. Он случайно увидел на базаре резные шкатулки и решил сам смастерить дере-

вянную шкатулку с двойной крышкой и с замочком, украсил узорами из соломы, 

сверху покрыл лаком. Подарки дарили всякие, но шкатулка, сделанная своими рука-

ми, передавалась потом по родству, перешла ее матери Марии Александровне, а затем 

Валентине Васильевне, которая бережет эту ценную реликвию. 

 

В семье Светланы Викторовны Наботовой хранятся деревянные фужеры с 

хохломской росписью, которые подарили друзья на свадьбу её родителям 40 лет 

назад. Они хранят память тех волнующих дней, когда создали свою семью Виктор 

Васильевич и Вера Михайловна Куртуковы. 

В народе говорят: жизнь прожить – не поле перейти. Даже в самых счастливых и 

дружных семьях бывают трудные минуты ссор, взаимных обид и огорчений. «Когда 

случались моменты, что согласие нарушалось, отец молча доставал свадебные бока-

лы, разливал в них компот, приготовленный заботливыми руками мамы, и предлагал 

тост за покой, взаимопонимание и счастье в семье», – рассказывает Светлана Викто-

ровна. Эти бокалы родители передали в семью своей старшей дочери Светланы, где 

они теперь бережно хранятся как семейная реликвия и напоминают о любви родите-

лей друг к другу, которую они до сих пор несут через всю жизнь, являясь образцом 
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для своих детей. 

 

В семье Мищенко Натальи Васильевны и Сергея Петровича хранится ста-

рая икона «Пресвятая Богородица Казанская». Раньше она принадлежала предкам  

Сергея Петровича. Икона была у прадедов со стороны матери – семьи Стромовых, ко-

торые проживали в Мариинском районе. Этой иконой они благословили свою дочь 

Стромову Агафью Дмитриевну, 1897 года рождения, на брак с Беляевым Михаилом 

Васильевичем, 1898 года рождения. 

Отправляясь в прошлое своего рода, нам хочется узнать больше и больше. И это 

хорошо, что сегодня эти старые люди среди нас и могут рассказать много интересно-

го. 

Жеребцова Надежда Константиновна хранит в своем сундуке рушник. Из 

поколения в поколение передавали его в этой семье. Она вспоминала, когда ее мама 

Александра Степановна рожала первенца, роды были тяжелые. Бабка повитуха бегала 

по горнице, готовя горячую воду, мыло, пеленки. Дед Ефим Егорович, бормоча себе 

под нос, направился в кухню: «Если же будет парень, назовем его Роман, а девка, да к 

чему пустопорожние посудины? Ни корысти в них, ни добра. Чужие фамилии. Нам 

бы корень укрепить». 

И только бабушка Мария Игнатьевна, 

роясь в сундуке, искала рушник, который 

вышила накануне. Она знала, что поло-

тенца издревле считались оберегом для 

русского человека – это его дорога жизни. 

С ним человек рождался, а бабка повиту-

ха, приняв роды, заворачивала ребенка в 

полотенце. И чем длиннее рушник, тем 

длиннее жизнь новорожденного. Вот и 

сейчас, найдя этот рушник, она подошла к 

роженице и отдала его бабке повитухе, ко-

торая и приняла на него крепкую, здоровую девочку. Это было в 1933 году, назвали ее 

Надеждой.  

Семья Надежды жила в Казахстане, в с. Лебяжье, Лебяженского района. Как-то 

поздней осенью ходили в лес за ягодой, пришлось заночевать в лесу. А ночью пошел 

очень сильный дождь. Все промокли, замерзли. После этого мама сильно заболела и 

вскоре умерла. Маленькой Надежде было всего два года. 

Отец, Константин Романович, работал бакенщиком. Устанавливали на реке Ир-

тыш во время судоходства фарватер, дорогу, по которой в ночное время могли плыть 
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пароходы. 

1 сентября 1941 года отца забрали на фронт, а 19 ноября 1941 года он погиб под 

Москвой. В дом пришла похоронка. 

В апреле 1942 года Надежду на воспитание взяла двоюродная бабушка Мария 

Игнатьевна и дед Ефим Егорович. 

Мария Игнатьевна была знатной рукодельницей. В свое время она вышила очень 

много рушников неописуемой красоты. Это было ее приданое. С самого раннего дет-

ства она учила внучку Надежду рукоделию. Девочка должна была научиться обраба-

тывать лен и коноплю, прясть из волокон нити, ткать, шить и вышивать, плести кру-

жева. Мода была на вышивку, все этим занимались. В доме все было вышито и связа-

но своими руками. 

Самым главным в жизни Мария Игнатьевна считала добро и красоту и рассказы-

вала об этом языком искусства. С детства Надежда выучилась этому мастерству. 

Шли годы, Надежда, окончив школу, поступила в педагогический институт, про-

работала в школе более 30 лет учителем математики. Имеет знак «Отличник народно-

го образования», ветеран труда. Уважаемый, творческий человек. 

Свою любовь к рукоделию Надежда Константиновна передала своим детям, вну-

кам. Вышитые изделия дарила, раздавала своим родственникам, друзьям, детям и 

только самое ценное – рушник, сохранившийся в доме, подарила в музей. 

 

После войны в семьях стали появляться железные кровати. Нередко резные, ни-

келированные. Люди придавали большое значение убранству кровати – перины, гора 

подушек, покрывало, подзоры и т.д. 

В музее находится железная резная кровать. Еще молодыми в послевоенное 

время ее купила семья Тимофеевых, Григория Александровича и Марины Кли-

ментьевны, и до самой старости она у них была в доме. Хозяйка придавала убран-

ству кровати большое значение. Сама вышивала, вязала. На кровати были лоскутные 

покрывала, вязаный подзор, перина и много подушек.  

Подзор – декоративная деталь, украшающая постель в крестьянском жилище. 

Представляет собой полосу ткани с вышивкой или кружевом, пришиваемую к одному 

из длинных краев простыни так, что при застеленной постели подзор остается откры-

тым и свисает над полом. В прежние времена подзоры были очень распространены, и 

на то имелись причины. Дело в том, что раньше кровати старались делать максималь-

но высокими, потому что чем выше от пола, тем теплее. Соответственно, под крова-

тью оставалось свободное место, которое можно было задействовать с пользой. 

Обычно там хранили сундуки, коробы, ящики. Выглядело это, конечно, не очень эсте-

тично. Поэтому «подкроватную» область закрывали декоративной шторкой, то есть 
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подзором. 

В праздничные дни кровать покрывали искусно сделанным ярким лоскутным по-

крывалом, и это радовало глаз. На кровати пуховые подушки в красиво расшитых но-

вых наволочках. В субботу Марина Климентьевна меняла постельное белье.  

Большое внимание убранству кровати уделяет Шайдуко Надежда Дмитри-

евна. Родилась она в 1939 году в Брянской области. В поселок Ясная Поляна приеха-

ла с семьей после Чернобыльской аварии. Оттуда и привезли с мужем свою кровать, 

которую им подарила бабушка Евдокия на свадьбу. Рассказывала, что ее бабушка, за-

правляя кровать, тихонько пела: «Горница-узорница чудо хороша, горница узорница 

сказки припасла». Белье стирала на железной стиральной доске, пропаривала на печи 

в бачке с отбеливателем. Сушила на морозе, а летом – на ветру. Гладила его рубелем. 

Она хорошо знала, что замужним нельзя спать на неглаженном постельном белье. Об-

ману будет много в семье... 

Ложились спать обязательно до 12 часов ночи.  

В старину считали, что после 12 часов ты ложишься спать на пару с дьяволом. В 

спальне всегда висели шторы. А если их нет, ночью тьма окутывает человека и чело-

век перестает контролировать свое сознание, начинает болеть голова. Обязательно 

молились на ночь, в молитве просили благословение для себя и своих близких людей 

о спокойном сне. Благодарили Бога за все хорошее, что произошло в этот день. 

Надевали рубашку с длинным рукавом, чтобы защитить себя от злого духа. Утром 

первым делом заправляли кровать. Она обижается, когда мы уделяем ей мало внима-

ния. Подушку на стол никогда не клали, к неприятностям. Обязательно взбивали ее, 

поворачивая три раза вокруг себя, приговаривая, чтобы вас любили ваши близкие – 

дети, внуки, правнуки. В доме два раза в год устраивали генеральную уборку. Сушили 

перины, матрасы, подушки. А вот одеяло вытряхивали муж с женой вдвоем, чтобы 

союз был крепким. Утром долго в постели оставаться нельзя, иначе получишь горе на 

душу. Вставали рано, ведь работы по дому было очень много. А утром умывшись, хо-

рошо вымывали ладошки.  Прожили супруги Шайдуко долгую и счастливую жизнь, а 

кровать родственники отдали в музей. Надежда Дмитриевна говорит: «Если не може-

те уснуть, потрите хорошо горбинку носа, сорвите листик герани, растерев его, 

глубоко вдохните несколько раз. Если долго нет сна, поцелуйте три раза подушку и 

скажите, как вы ее любите, переверните и спите спокойно. 

Перед сном, смотря телевизор, сделайте массаж головы, плеч, шеи. 

Используйте дыхание 6-7-8. На 6 вдохните, считая до 6, задержите дыхание, счи-

тая, 7, выдохните, считая 8. Действует. 

Спальня, где спят супруги, считается святым местом. Нельзя мужчине вкручи-

вать лампочку в спальне незамужней женщины – к разладу в семье. Сам светом для 

этой женщины станешь. Чтобы этого не случилось, выверни лампочку и разбей об 
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порог. 

Надевая тапки, не путай левый с правым, в жизни будет путаница. Если пере-

путала, постучи пятками друг о друга. 

В первую брачную ночь нельзя спать на старом постельном белье. 

Ложе, на котором спали молодые, отдавать нельзя. 

Все перепутается к плохому, к разводу. 

Если с мужем развелись, смените кровати, иначе в дальнейшем счастья не       

будет. 

В семье вещи мужа нельзя держать отдельно. 

Мы, сотрудники Яснополянской библиотеки, желаем вам добра и надеемся, что 

все, о чем вы сегодня услышали и что увидели, останется в душе у каждого из вас! 

 

Ведущая Семенова Н.Н. 

Спасибо, Людмила Виссарионовна, за вашу инновационную работу. 

Присвоение имен выдающихся государственных и общественных деятелей учре-

ждениям, улицам является одной из форм увековечения памяти о них и важным эле-

ментом системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации. 

Какие имена знаменитых людей носят в нашем районе улицы  Черникова Тамара 

Егоровна  рассказывает  в исследовательской работе «Их именами названы улицы». 

 

10. Исследовательская работа «Их именами названы 

улицы» 
Черникова Тамара Егоровна  – ведущий  

библиотекарь краеведческого отдела 

 

Если вы помните, раньше, лет тридцать назад, улицы в сельской местности офи-

циально были без названий. Их, конечно, в народе называли по-своему. Эти названия 

могут о многом рассказать нам краеведам, например, о народных обычаях, видах тру-

довой деятельности, каких-то исторических фактах и других сторонах жизни челове-

ка в конкретном населенном пункте. Это интересная тема для исследовательской ра-

боты.  

Приведу несколько примеров. В моем селе Индустрия одну улицу называли Ком-

муна, видимо, из-за того, что с нее начиналось заселение деревни в период существо-

вания коммуны в далеком 1929 году. Другую улицу окрестили мордовским краем, там 

селились первые жители, переселенцы из мордовского края.  

Эти названия улиц и сейчас бытуют в народе параллельно с официальными. 

Над современными названиями улиц долго голову не ломали. Если улица нахо-

дилась рядом с лесом – значит ей называться Лесная, рядом со школой – Школьная, 
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рядом с речкой – Речная, почти в каждом селе есть улица Центральная, Молодежная и 

т.д. 

И только  улицы, названные именами знамени-

тых земляков – в единственном числе. 

А знаете ли вы улицы, названные именами зна-

менитых земляков, и сколько их в районе? 

Увековечивание имен знаменитых земляков в 

названиях улиц нашего района было продиктова-

но, прежде всего, стремлением сохранить в па-

мяти многих поколений имена земляков, просла-

вивших себя на фронтах Великой Отечественной 

и других войн, героическим трудом.  В нашем 

районе таких улиц десять.  

Пять из них носят имена героев Великой Отече-

ственной войны, одна – героя афганской войны, 

одна – Героя Соцтруда, одна – героя граждан-

ской войны. 

Решение о присвоении улице имени героя-земляка, принималось, как правило, 

по инициативе общественных организаций на расширенном заседании парткома, на 

сессиях сельских Советов народных депутатов.  

Напомню коротко об этих улицах. 

В Калачево есть улица Азарова, названная в честь Героя Советского Союза, во-

енного летчика Азарова Евгения Александровича. 

1914 года рождения, родом из Курской области. Призван в армию Прокопьев-

ским РВК из поселка Калачево в 1935 году. Военный летчик. В 1939-1940 годы при-

нимал участие в войне с белофиннами.  

В годы  Великой Отечественной войны проявил себя бесстрашным летчиком, 

беспредельно преданным Советской Родине, способным побеждать не числом, а уме-

ньем, смелостью и отвагой. Только при обороне Ленинграда Азаров произвел 251 бо-

евой вылет, провел 16 воздушных боев, в ходе которых лично сбил 5 самолетов про-

тивника. Штурмовыми действиями он уничтожил и вывел из строя 100 автомашин с 

военными грузами, 4 артиллерийские батареи, рассеял и уничтожил до двух батальо-

нов врага. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Суво-

рова III степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

19 августа 1944 года Азарову Е.А. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Улица имени Нехорошкова в селе Верх-Егос 

Нехорошков Владимир Григорьевич – полный кавалер орденов Славы. 1925 года 

рождения,  родом из села Тогул Алтайского края. В 1943 году надел солдатскую ши-

нель. Тысячи километров прошел он по огневым дорогам Великой Отечественной 

войны. Полковой разведчик, он шесть раз ходил в глубокий тыл врага, участвовал во 

многих операциях по сбору данных о противнике. Его ратный подвиг отмечен выс-

шими наградами – орденами Славы всех трех степеней, орденом Отечественной вой-

ны и Красной Звезды, многими медалями. После войны возвращается домой. Затем 

учеба в партийной школе в городе Омске, в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. 

Работает секретарем парткома совхоза «Прокопьевский», директором совхоза «Ясная 

Поляна», затем учителем в Прокопьевской средней школе. Заместитель директора, 

директор школы, преподаватель истории, Владимир Григорьевич интересно и увлека-

тельно проводил уроки истории, ведь ему самому пришлось творить историю. 

 В 2001 году ушел из жизни, но в сердцах земляков он жив. Одна из 12 улиц се-

ла Верх-Егос носит с 1982 года имя Нехорошкова. Сегодня она активно застраивает-

ся. 

На доме, в котором он жил, установлена  мемориальная доска. 

 

Улица Колпакова в поселке Ясная Поляна 

Петр Иванович Колпаков родился в 1921 году в городе Прокопьевске. 

26 апреля 1941 года был призван на действительную службу в Советскую Ар-

мию. Воевал на Южном (под Сталинградом), Юго-Западном, Донском, 1, 2 Украин-

ских фронтах. За исключительное мужество, смелость, военную боевую выучку гвар-

дии старшему сержанту П.И. Колпакову 27 января 1945 года было присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали “Золотая Звезда”. За 

мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, Петр Иванович был награжден ор-

денами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и ме-

далями. 

После войны он вернулся в Прокопьевск. Работал подземным забойщиком на 

шахтах Прокопьевска и Киселевска. 13 апреля 1965 года семья переехала в поселок 

Маяковка, которая в то время была 3-м отделением совхоза «Ясная Поляна». Работал 

скотником, бригадиром, животноводом, управляющим. В 1974 году семья переехала в 

поселок Ускатский (в 2011 году в поселке открыта мемориальная доска в память о 

Колпакове П.И.), и Петра Ивановича назначили управляющим фермы № 4 совхоза 

«Севский». 

16 марта 1977 года на 56 году жизни он скоропостижно скончался. 

В 1975 году, еще при жизни Петра Ивановича, новая улица в поселке Ясная По-
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ляна стала называться улицей имени Колпакова. На совместном заседании парткома и 

дирекции совхоза (парторг Юрий Иванович Галингер, директор Василий Федорович 

Подгузов) приняли такое решение. Торжественного мероприятия по этому поводу не 

было. 

 

Улица Мухачева в поселке Смышляево  

От школы тянется улица. По ней ходил когда-то учитель Иван Федотович Муха-

чев. В следующем году исполняется 100 лет со дня его рождения. До войны он окон-

чил Новокузнецкое педучилище, работал учителем Терешской школы Прокопьевско-

го района, позднее стал директором Смышляевской школы. 

По данным Прокопьевского райвоенкомата призван в ряды Красной Армии 14 

мая 1941 года. 22 июня 1941 года он встретил на западной границе. Осенью 1941 года 

был ранен. После госпиталя получил отпуск и приехал в Смышляево в декабре 1941 

года.  

В тот вечер состоялась встреча комсомольцев села со своим бывшим вожаком. 

Послушать фронтовика пришли старшеклассники, мужчины, не ушедшие еще на за-

щиту Родины, женщины. На фронт Иван Федотович возвращался не один. Вместе с 

ним ехали драться с немецко-фашистскими  оккупантами семнадцать добровольцев , 

семнадцать его бывших учеников. Под Сталинградом, Курском, в Польше, Венгрии 

бесстрашно бились с фашистами воспитанники Мухачева. Бились не на жизнь, а на 

смерть. Одна за другой приходили в село «похоронки». Погибли все до одного. Иван 

Федотович Мухачев погиб в сентябре 1944 года в ожесточенных боях в Прибалтике у 

хутора Верниеки, что на подступах к Риге. 

9 мая 1966 года на митинге в честь празднования Дня Победы было принято ре-

шение переименовать улицу Талда на улицу имени Мухачева. 

 

В селе Котино три улицы носят имена знаменитых земляков. 

Учитывая пожелание общественности села Котино, исполком сельского Совета 

решением от 30 апреля 1984 года за №18 переименовал улицу Новая в селе Котино в 

улицу имени Карпетченко – в честь земляка, погибшего в Великой Отечественной 

войне, и присвоил наименование улице, вновь построенного жилого квартала, имени 

Михаила Дугаева – комсомольца, погибшего в Великой Отечественной войне.  

Карпетченко Федор Ануфриевич  

Родился в 1917 году в селе Котино. 

Призван на фронт в 1941 году Прокопьевским РВК. 

Политрук роты. 16-я отдельная гвардейская мотострелковая разведывательная 

рота, 19-я гвардейская стрелковая дивизия. 
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Погиб в бою 28 января 1942 года. Похоронен в деревне Финев Луг Новгородско-

го района Ленинградской (ныне Новгородской) области.  

Дугаев Михаил Егорович 

Родился в 1926 году в селе Котино. 

Призван был на фронт в 1943 году Прокопьевским РВК. Ефрейтор. 

Умер от ран 8 сентября 1944 года. Похоронен в братской могиле на кладбище в 

районе города Тарту в Эстонии. 

Улица Бакаева 

Названа в честь героя гражданской войны Бориса Яковлевича Бакаева, который в 

марте 1919 года был зверски замучен колчаковским карательным отрядом. Улица, на 

которой он жил, в 20-х годах была названа его именем. 

 

Улица Шадук с селе Лучшево названа в честь пионерки лучшевской школы Та-

мары Шадук, которая 6 мая 1925 года погибла от рук хулиганов – кулацких сынков. 

Гора, на которой встретила смерть отважная пионерка, зовется в народе Тамарки-

ной. На здании Лучшевской школы установлена мемориальная доска. На ней отлиты 

слова: «В этой школе училась пионерка Тамара Шадук, зверски замученная врагами 

Советской власти 6 мая 1925 г.» Ее имя носит и улица в рабочем поселке Красная 

Горка Прокопьевска.  

19 мая 1989 года в селе Лучшево на площади около клуба был открыт памятник 

Тамаре Шадук. 

 

Улица Игнатьева в поселке Чапаевский 

Игнатьев Алексей Никитич, 1919 года рождения. Родом из города Нарым Том-

ской области. С 18 лет по 2002 год жил в поселке Чапаевском. До войны окончил кур-

сы комбайнеров. Прославленный механизатор в течение 45 лет работал трактористом, 

комбайнером. За свою жизнь воспитал десятки механизаторов. За отличные показате-

ли в уборке урожая был награжден в 1949 году орденом Ленина. В 1957 году – вто-

рым орденом Ленина и медалью «За освоение целинных земель». Был участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, где получил бронзовую ме-

даль ВДНХ.  23 июня 1966 года за свой честный добросовестный труд Алексей Ники-

тич удостоен звания Героя Социалистического Труда. В середине 90-х годов, при жиз-

ни героя, улица, на которой он жил с 1937 года (умер 20 декабря 2002 г.), названа бы-

ла его именем. 

В 2009 году на доме, где жил Алексей Никитич, была установлена мемориальная 

доска «В этом доме жил прославленный механизатор, Герой соцтруда, Игнатьев 

Алексей Никитич».  
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Улица Чернова в селе Терентьевское 

Чернов Сергей Витальевич родился в 1966 году в с. Терентьевское. В 2016 году 

исполнилось 30 лет со дня гибели воина-интернационалиста. 

После окончания в 1983 году Терентьевской общеобразовательной школы посту-

пил в Тогучинский лесной техникум Новосибирской области. 

В Вооружённые силы СССР был призван осенью 1984 года Тогучинским РВК. 

Служил в десантных войсках. В Республике Афганистан – с февраля 1985 года. 4 но-

ября 1985 года, находясь в головном дозоре, первым обнаружил противника и всту-

пил в бой, вывел из строя несколько мятежников. В ходе дальнейшего сражения рядо-

вой, разведчик отделения отряда спецназа С.В. Чернов был смертельно ранен. Ему 

было 20 лет. 

За свой подвиг С.В. Чернов посмертно награждён орденом Красной Звезды, ме-

далью «За боевые заслуги». В 1986 году райкомом ВЛКСМ было принято решение 

установить в Терентьевской средней школе мемориальную доску. Год спустя по ини-

циативе школы и сельского Совета улицу Болотную переименовали в улицу имени 

Сергея Чернова. 

 

Заканчивая путешествие по улицам нашего района,  хочется сказать, что имена 

улиц – это такой же памятник истории, как и памятник из камня и гранита, они несут 

в себе историю, судьбу людей, живущих на них. Память об этих людях, умеющих 

жертвовать благополучием и своей жизнью ради других, будет переходить от поколе-

ния к поколению.  

 

Бывает, с болью вспоминая, 

Горюем: время стёрло след… 

Но подвигам цена иная, 

Им – меры нет, 

Им – сроку нет! 

Они – я верю жаркой верой! – 

Потомкам через сотни лет 

Служить всё так же будут мерой 

Счастливой жизни на земле. 

В. Измайлов.  
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Ведущая Семенова Н.Н.: 

Спасибо, Тамара Егоровна,  за работу по созданию электронного ресурса. 

 

В России инициирован проект «ХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(НОЯБРЬ 1917 – НОЯБРЬ 1922). ВСЯ РОССИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 

Цели проекта 1. Обеспечить возможно более полное выявление и приведение в 

известность корпуса основных печатных первоисточников по истории Гражданской 

войны: листовок, газет, журналов, изоматериалов (афиш, плакатов и пр.), книг и бро-

шюр, изданных на территории России за период с ноября 1917 г. по ноябрь 1922 г.  

2. Обеспечить их гарантированную сохранность и одновременно доступность 

для исследователей и любых других пользователей путем создания соответствующих 

электронных коллекций.  

В соответствии с замыслом главными участниками проекта должны стать цен-

тральные библиотеки субъектов РФ – при методической, ресурсной и организацион-

ной помощи РНБ.  

Как эта тема освещена в нашем районе расскажет главный библиотекарь крае-

ведческого отдела Шумейко Валентина Владимировна. 

 

11. Исследовательский проект «Гражданская война 

в Томской губернии Кузнецкого уезда Прокопьев-

ской волости» 
Шумейко Валентина Владимировна – главный  

библиотекарь краеведческого отдела 

 

Здравствуйте, уважаемые краеведы! Я расскажу вам о базе данных «Гражданская 

война», которая создана в рамках проекта «ХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ХХ 

ВЕКА В ТОМСКОЙ ГУБЕРНИИ КУЗНЕЦКОГО УЕЗДА ПРОКОПЬЕВСКОЙ ВОЛО-

СТИ». 

Свое выступление я начну с цитаты Горького А.М., которую я поместила на глав-

ную страницу базы данных о гражданской войне 1917-1922 годов в Томской губер-

нии, она звучит так: «Прошлое небезупречно, но упрекать его бессмысленно, а вот 

изучать необходимо». 

Эти слова можно смело отнести к гражданской войне ХХ века, которая явилась 

страшным бедствием для всей России. Она привела к дальнейшему ухудшению эко-

номической ситуации в стране, к полной хозяйственной разрухе. 

В боях, от голода, болезней и террора погибло  более 15 млн. человек, 2,5 млн. 

человек были вынуждены эмигрировать. Невосполнимые морально-этические потери 

имели глубокие последствия, долгое время сказывавшиеся в истории советской стра-

ны. 
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Гражданская война в Сибири, в Томской губернии, в частности, также прошла по 

жизни сибиряков бело-красной полосой, оставив во многих семьях боль от гибели от-

цов, детей. 

Особенно страшно было то, что иногда брат  убивал брата, отец убивал сына. 

Сто лет отделяет нас от тех событий, написано немало книг о гражданской 

войне,  хранятся в архивах документы, в семьях из поколения в поколение передают-

ся  фотографии и жизненные истории  о предках – 

участниках тех драматических событий. 

Поэтому и было принято решение собрать информа-

цию о гражданской войне 1918-1922-х годов на тер-

ритории Томской губернии Кузнецкого уезда Проко-

пьевской волости, обработать её, создать базу дан-

ных для всех, кого волнует эта тема, кто интересует-

ся историей родного края. 

Главная страница этой базы данных «Гражданская 

война» называется «Хронология важнейших собы-

тий», на странице обозначены причины граждан-

ской войны в России. Начало гражданской войны не 

вызывает споров среди историков, она началась с 

приходом к власти большевиков в ходе Октябрьской 

революции в 1917 году, а вот дата окончания многие годы вызывает дискуссии. В 

настоящее время краеведы и библиографы придерживаются следующей хронологиче-

ской границы: ноябрь 1917 – ноябрь 1922 года. 

На этой странице мы можем получить информацию о так называемой «третьей 

силе». Советская историография рассматривала «зеленых», как бандитов, которые 

действовали по принципу партизанских отрядов. Боролись «зеленые» как с 

«белыми», так и с «красными», иногда вступая в союзы с каждой силой, если это со-

ответствовало их интересам. В среде «зеленых» были обычные бандиты и привер-

женцы идеологии анархизма, а также те, кто оказались там в силу различных жизнен-

ных ситуаций. 

На следующей странице базы данных «История Томской губернии»  собрана ин-

формация о реорганизации Кузбасса, об административном делении Томской гу-

бернии, обозначен список и даты работы руководителей губернии, военные комисса-

ры временного правительства, количество и национальный состав населения Томской  

губернии, о политическом и экономическом положении в губернии после переворота 

1917 года. Здесь находятся материалы по гражданской войне из летописи сел Проко-

пьевского района, воспоминания старожилов о том, как жили люди в деревнях и се-

лах Прокопьевской тогда волости в годы гражданской войны, как события военных 

лет меняли их убеждения. 

На страничке, обозначенной как «Документы», находятся архивные докумен-

ты по истории гражданской войны в Западной Сибири, в Томской губернии, которые 

свидетельствуют о том, как происходило становление Советской власти и  насколько 

стремительно менялись события в этот переломный период времени,  как пытались 

 



69 

выжить люди в лихое военное время. 

После начавшейся в конце августа 1918 года принудительной мобилизации в Бе-

лую армию недовольство крестьян стало усиливаться. Особенно негативно было 

встречено налогообложение, население никаких налогов упорно не хотело платить. 

Цитата из речи В.И. Ленина перед слушателями Свердловского университета в 

1919 году: «Сведения, которые мы получаем из колчаковского тыла, говорят, что насе-

ление восстает против него поголовно, даже зажиточные крестьяне. Колчаку оказыва-

ла помощь вся европейская буржуазия… Все пришло на помощь Колчаку. А Колчак 

дал нам миллионы сторонников Советской власти в самых отдаленных райо-

нах». 

«Усилилось недовольство крестьян, начавшейся принудительной мобилизации в 

Белую армию. Часть призывников дезертировала. Сопротивление крестьян в ряде 

мест вылилось в вооруженную борьбу. Деревенские мужики подались в лес организо-

вывать партизанские отряды. Партизаны нападали на колчаковские посты и громили 

обозы. 

О жестокости нравов военного времени свидетельствует следующая запись, сде-

ланная рукой председателя Кузнецкого РИКа: «Факт распилки пилой колчаковских 

милиционеров Миляева и Петрова общеизвестен и в особых подтверждениях не нуж-

дается». 

На территории Сибири (от Урала до Забайкалья) партизанское движение нача-

лось после свержения здесь советской власти летом 1918 года и продолжалось вплоть 

до разгрома белых армий в начале 1920 года. 

Сибирское партизанское движение, разрушая и ослабляя тыл контрреволюции, 

существенно облегчило задачу Красной армии, особенно в период проведения ею 

наступательных операций, оно сыграло важную роль в восстановлении на террито-

рии Сибири власти Советов, в победе большевизма. 

В рубрике «Персоналии» вы сможете найти биографии 24 участников граждан-

ской войны, часть из них без фотографий. Гражданская война – страшная кровавая 

трагедия, в которой нет правых и виноватых, поэтому здесь размещены биографии 

«красных»,  «белых» и так называемых «бандитов», которые в разное время воевали 

и против «белых»,  и против «красных». 

Здесь находится информация о Борисе Яковлевиче Бакаеве, замученного колча-

ковцами в с. Котино, о Верховном правителе России, руководителе Белого движения 

Колчаке, о белогвардейских офицерах братьях Пепеляевых. 

Рокоссовский Константин Константинович в 1919 году воевал на Восточном 

фронте против Колчака. Информация о нем также есть в этой рубрике. 

В сибирских событиях в годы гражданской войны много спорных тем. Одна из 

таких – личность Петра Кузьмича Лубкова. Одни считают его бандитом, другие – 

жертвой большевистского террора, а подвиги его приписывают некоему Гончарову. 

Рогов Григорий Федорович – личность также противоречивая. Он со своим пар-

тизанским отрядом выступил против Временного Сибирского правительства, а потом 

и Колчака. В декабре 1919 года роговцы освободили от колчаковцев значительную 

часть Барнаульского, Кузнецкого и Щегловского уездов, в том числе уездные центры 



70 

Кузнецк и Щеглово. Позже партизаны под руководством Рогова воевали против Со-

ветской власти.  

Таким образом, в рубрике «Персоналии» мы сможем найти представителей и бе-

лых, и красных, и партизан-анархистов.  

На странице «Фотографии» собраны фото периода гражданской войны в Рос-

сии, в Томской губернии. Фотографии  красных партизан, партизан-анархистов. Есть 

здесь фотографии из мини-музеев библиотек Прокопьевского района в Соколово, Ми-

хайловке, Смышляево, отражающие людей и события того времени. 

В разделе «Статьи о гражданской войне» списки статей из газет, с помощью 

гиперссылки мы можем увидеть и прочитать любую из обозначенных здесь статей. 

На страничке под названием «Документы о партизанском движении в Сиби-

ри в годы гражданской войны» идет сбор информации о партизанском движении в 

Томской губернии Кузнецкого уезда Прокопьевской волости в годы гражданской вой-

ны. Здесь имеется список красных партизан Прокопьевского района  из Государствен-

ного архива Кемеровской области, карта-схема боевых действий партизан в годы 

гражданской войны, устав и хронологическое описание боевых действий партизан-

ского отряда Лубкова П.К. и не только. 

В апреле-мае 1919 года на территории Томской губернии действовало более де-

сятка партизанских отрядов и групп. К осени количество отрядов удвоилось. Борьбу с 

колчаковщиной вели кузбасские партизаны под командованием П.К. Лубкова, В.П. 

Шевелева, Г.Д. Шувалова, И.П. Новоселова, М.Х. Перевалова, И.М. Буркова (Зубова) 

и др. Партизанские отряды нападали на колчаковскую милицию, спасали крестьян-

ских парней от насильственной мобилизации в белую армию, совершали налеты на 

железную дорогу, разрушали телеграфную связь.  

Из воспоминаний Константина Андреевича Селезнева мы узнаем о подвиге мо-

лодого чоновца, комсомольца Миши Ивойлова, который завел в тайгу пьяных банди-

тов, чтобы спасти своих товарищей. Поняв, что юноша обманул, бандиты убили его. 

Так кто же виноват в этой жестокости? Белые, красные, партизаны, интервенты? Же-

стокость стала обыденностью, законом жизни. Виноват тот, кто вверг страну в пучину 

безвластия, позволив жестокости вырваться наружу без какого-либо контроля.  Тот, 

кто разрешил миллионам вооруженных людей, привыкших убивать на войне, развер-

нуть оружие против своих же сограждан. 

На эти вопросы до сих пор ищут ответы писатели и публицисты. Рассуждать о 

Гражданской войне в России нам приходится по большей части по литературе, осве-

щающей события односторонне. Либо с позиции белого движения, либо с позиции 

«красных». 

Мы знаем историю с позиции «красных». Советские историки старались как 

можно дальше разнести во времени Октябрьскую революцию и Гражданскую войну 

для того, чтобы скрыть их взаимообусловленность и переложить ответственность за 

войну на интервентов. 

Последняя страница в БД называется «Литература о гражданской войне». 

Начинается она со статьи  Балацкой Надежды Михайловны, старшего научного со-

трудник отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки. 
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В своей статье она озвучила проблемы в области литературы периода гражданской 

войны, которая до сих пор сохраняет жесткое разделение на «белых» и «красных». 

«В связи со 100-летием гражданской войны в России, – говорит автор статьи – ре-

шено в рамках проекта «ХРОНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (НОЯБРЬ 1917 — 

НОЯБРЬ 1922) ВСЯ РОССИЯ ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» создать пополняемый электронный 

ресурс – базу источников. Бесспорно, необходимость в такой базе назрела, а для нас 

появится возможность делать ссылки на первоисточники из этого ресурса». 

На последней странице я поместила список литературы по гражданской войне в 

Сибири. Идет заполнение страницы информацией из книг «Очерки об истории наше-

го города и края», «Земля Беловская» М.Ю. Живописцева,  «Оборванная революция». 

«Расцвет анархизма и анархо-синдикализма в Кузбассе в 1918-1926 годах», автор 

Игорь Мангазеев и другие. Некоторые из них вы увидите на экране. 

Тема гражданской войны в России до настоящего времени освещалась хотя и ши-

роко, но все же недостаточно полно и объективно. Кроме того, многие издания, выхо-

дившие в 20-30 годах XX века, давно стали библиографической редкостью, а эми-

грантская литература долгое время была нам недоступна. Поэтому  поиском литера-

туры о гражданской войне я занималась в основном в интернете. Некоторые старые 

издания о гражданской войне я нашла в библиотеках ЦБС. Книги, обложки которых 

вы видите на экране, взяла в библиотеке п. Новостройка. Книга Мирзоева 

«Партизанское движение в Западной Сибири» издана  ещё в 1957 году. 

В конце этой книги есть приложение – карта партизанских районов Западной Си-

бири. Она на экране. Интересную информацию я почерпнула из книги «Страницы ис-

тории уголовно-исполнительной системы Кемеровской области». Глава третья «В 

эпоху великих потрясений» этой книги посвящена периоду революции и гражданской 

войны на территории Кемеровской области. 

Закончилась бессмысленная, затяжная и кровопролитная гражданская война, ра-

зорившая несчастную Россию донельзя. Военно-политическую победу одержали 

большевики: сопротивление белой армии было подавлено, советская власть утверди-

лась на всей территории страны, в том числе и в Томкой губернии.  То, что красные 

победили не потому, что большинство народа пошло за ними, а потому, что это 

большинство пошло против белых. В те годы это было очевидно даже для мно-

гих коммунистов. Ценой этой победы стали огромные людские потери, массовая 

эмиграция, экономическая разруха, трагедия целых социальных групп (офицерства, 

казачества, интеллигенции, дворянства, духовенства и др.), произошло привыкание 

общества к насилию и террору, разрыв исторических и духовных традиций, раскол на 

красных и белых. 

Сбор материала и пополнение БД «Гражданская война» продолжается.  Я надеюсь 

получить некоторую информацию в результате проводимых краеведческих экспеди-

ций. Буду рада принять любую помощь в поиске информации о гражданской войне на 

территории Прокопьевской волости. 

Спасибо за внимание! 

 

Ведущая Семенова Н.Н.: 
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Спасибо, Валентина Владимировна, за работу по созданию электронного ресур-

са. 

Грандиозные свершения двадцатого столетия совпали с массовым распростране-

нием фотографического способа отображения мира и сделали скромную фигуру фо-

томастера подлинным летописцем своего времени. 

Говорят, фотография может рассказать больше, чем тысяча слов. 

C каждым годом и десятилетием вырастает ценность запечатлённых  мгновений 

нашей истории, и мы, всматриваясь в молчаливые изображения наших прадедов и де-

дов, отцов и матерей, пытаемся в их судьбах угадать смысл их жизней, представить 

события прошлого в их полноте и  подлинности. 

В нашем районе работал фотокорреспондентом Анатолий Васильевич Кравчен-

ко. Сотни снимков его попали на страницы районной газеты «Сельская новь». Фото-

графии эти красочнее любых слов запечатлели символы эпохи, события, людей райо-

на.  Но при этом есть работы, которые закрадываются в душу своей красноречивой 

«простотой», выбивающейся из общей композиции деталью или необычной историей 

снимка. 

Пройдет время, но эти фотографии не утратят  своей ценности. 

Оксана Алексеевна Гребенчук, заведующая краеведческим отделом, подготовила 

работу «Запечатленное время»: история района в фотографиях Анатолия Кравченко». 

Посмотрите на этих людей, вглядитесь в их лица. На этих фото люди, которые созда-

вали  историю района. Вам слово, Оксана Алексеевна. 

 

12. Исследовательская работа «Запечатленное  

время»:  история района в фотографиях Анатолия 

Кравченко» 
Гребенчук Оксана Алексеевна - заведующая краеведческим отделом. 

 

После встречи Надежды Петровны Бабушкиной с Анатолием Васильевичем Кра-

вченко и задушевного разговора она написала развернутую статью, в которой широко 

отразила творческую натуру, профессионализм Анатолия Васильевича, его трудовой 

путь. Затронула сведения о его личной жизни, его семье. 

Многолетний труд Анатолия Васильевича был оценен родным Прокопьевским 

районом – в 2014 году он получил  медаль «90 лет Прокопьевскому району», в 2016 

году областную — «За служение Кузбассу» в профессиональный праздник – день 

журналистики. 

Фотографии из личного архива, которые были взяты, уже обработаны и выли-

лись в электронный фотоальбом. Конечно, то количество снимков, которое вошло в 

этот электронный фотоальбом, это небольшая толика всего того огромного архива, 

который есть вообще.  

Сегодня мы приготовили для вас небольшой ролик этих фоторабот, чтобы вы 
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смогли немного окунуться в мир фотографий Анатолия Кравченко, взятых из фото-

альбома, который называется «МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – через объектив нести 

позитив». 

Фотографии были разбиты по следующим рубрикам:  

«В кадре фотограф» о самом А. Кравченко; 

«Будь славен Человек – вершинное творенье», об из-

вестных личностях, приезжавших в Прокопьевск;   

«Стремясь познать неведомые дали...», о городах и 

странах, в которых Анатолий Васильевич был, это Ма-

гадан, Москва, Германия, Берлин и другие;  

«Детство живет в нас всегда» – фото детей; 

«Прокопьевский район: события, люди» – фото раз-

ных лет с разных уголков нашего района; 

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» – фотоэтю-

ды. 

Предлагаю посмотреть ролик, созданный по электронному фотоальбому  

«МОЯ ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – через объектив нести позитив». 

Спасибо за внимание! 

 

Ведущая: Семенова Н.Н.: 

Спасибо, Оксана Алексеевна, за вашу электронную коллекцию. 

 

Вот и закончились выступления. Подводим итоги конференции.  

Принятие решений конференции. 

РЕШЕНИЕ 

по итогам шестых  Шабалинских чтений, 

посвященных  75-летию образования    Кемеровской области и 80-летию со дня 

рождения В.М. Шабалина 
 

от 10 ноября 2017 года. 
В работе  шестых Шабалинских чтений, проводимых в формате  краеведческой 

конференции,  приняли участие  53  человека – руководители и специалисты ЦБС, 

краеведы района. 

В соответствии с программой конференции  были рассмотрены следующие во-

просы: 

«О значении  и роли краеведческой работы  библиотек  Прокопьевского райо-

на   в контексте современных требований»; 

 «Память сильнее времени». Реализация плана мероприятий  Пятых  Шабалин-

ских чтений; 

Туристическая и экскурсионная деятельность учащихся как условие формирова-
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ния здорового образа  жизни на примере путешествий в Горную Шорию  – 

«Кузбасская Швейцария»; 

Исследовательский проект «Исчезнувшие села Каменно-Ключевского поселе-

ния»;  

Исследовательская работа «История района в воспоминаниях ветеранов»; 

Исследовательский проект «К тебе мое сердце по-прежнему просится…»; 

Исследовательская работа «Мой женский род»; 

Исследовательская работа «Солдат. Педагог. Память»; 

Исследовательский  проект « Музей в чемодане»; 

Исследовательская работа «Их именами названы улицы»; 

Исследовательский проект «Гражданская война в Томской губернии Кузнецкого 

уезда Прокопьевской волости»; 

Исследовательская работа «Запечатленное время»:  история района в фотографи-

ях Анатолия Кравченко»; 

 

Демонстрировались выставки:  «Мой Кузбасс, мой район», «Краеведческий 

калейдоскоп». 

 

Главной целью проведения конференции стало изучение и сохранение исто-

рического и документального наследия, пробуждение внимания местного сообщества 

к истории родного края.  

В процессе подготовки конференции раскрыты новые страницы  истории Проко-

пьевского  района, его становления и процветания, изучен обширный пласт архивных 

документов, в том числе из семейных архивов. 

Проведена большая работа по записи воспоминаний ветеранов, тружеников ты-

ла, старожилов села.  

Конференция  позволяет сделать вывод, что в районе накоплен разнообразный 

опыт краеведческой работы в сельских библиотеках.  

Сегодня краеведение – это не отдельные мероприятия, а уже исследовательские 

проекты и продуманные библиотечные программы.    

Участники конференции отметили высокий исследовательский уровень докла-

дов, разнообразие и актуальность затронутых проблем истории, географии, археоло-

гии, музееведения и сохранения культурного наследия Прокопьевского района. Ис-

следование этих проблем – реальная необходимость, позволяющая на новом уровне 

оценить многие существующие сегодня явления общественной жизни. 

 

Оргкомитет  благодарит всех приехавших и прибывших для участия в конферен-

ции и тем самым внёсших вклад в дело дальнейшего изучения и пропаганды истори-

ко-культурного наследия Прокопьевского района.  

 

С  учетом  предложений,  поступивших  в  результате  работы для успешного 

развития краеведения,  Конференция приняла решение: 
Считать одним из приоритетных направлений деятельности  библиотек направ-
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ление краеведческой и музейной работы. 

Выполнить  решения пятых Шабалинских чтений, а именно: 

Продолжить работу по заполнению БД «Трудовые династии района»  

2.2.Создать базы данных:  

- «Председатели сельских Советов»; 

- «Летописи населенных пунктов района»; 

- «Календарь знаменательных и памятных дат по Прокопьевскому району». 

Постоянно пополнять  базы данных, электронные коллекции:   

   - «Они имеют почетные звания»;  

   -  «История Прокопьевского района в фотографиях»; 

    - «Литературная карта района»; 

   -  «Хроника Гражданской войны».  

     

Продолжить систематический выпуск альманаха «Вестник краеведения». 

Участникам Шабалинских чтений предоставить в краеведческий отдел доклады 

и презентации. Признать целесообразным издание сборника материалов пятых и ше-

стых  шабалинских чтений. 

Продолжить работу районного краеведческого  клуба «Краевед». 

Продолжить систематическую оцифровку предметов и коллекций из фондов биб-

лиотек-музеев района с полным описанием в целях представления этих фондов на но-

вом, более качественном уровне. Использовать элементы музейной деятельности, а 

также современные технологии для продвижения ее результатов: создания виртуаль-

ных выставок, музеев. 

Продолжить работу по  проекту «Газетная летопись района». 

Вновь инициировать обращение в администрацию Прокопьевского района  об 

увековечении памяти В.М. Шабалина.  

Продолжить создание фонда видеофильмов, фотографий и иных материалов по 

краеведческой  тематике. 

Продолжить проведение туристических маршрутов по Прокопьевскому району. 

Разрабатывать виртуальные путеводители, экскурсии по району. Активизировать  экс-

курсионное движение. 

 

Продолжить работу по проектам: 

- «Исчезнувшее, но не забытое» 

- «История района в воспоминаниях ветеранов»; 

- «Юбилейные даты района»; 

- «Музей в чемодане». 

 

Активизировать работу по организации историко-краеведческих клубов в биб-

лиотеках  района. 

Провести в 2019 году конкурс  исследовательских работ, посвященных 95-летию 

со дня образования Прокопьевского района. Активнее использовать материал локаль-

ной и семейной истории в проектной, исследовательской и поисковой деятельности. 
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Ежегодно составлять календарь событий Прокопьевского района. 

Транслировать передовой библиотечный  опыт по краеведению в библиотеках 

ЦБС через печать,  социальные сети, совещания, семинары, конференции. 

Активизировать поиск эффективных форм и методов работы по краеведению, 

более широко популяризировать  культурно-историческое наследие,  развивая куль-

турно-образовательную и туристическую деятельность. 

Провести седьмые Шабалинские чтения в 2019 году. 

Отметить высокий уровень организации и проведения конференции. 

Рекомендовать публикацию информации о прошедшей конференции на сайт 

МБУ ЦБС, в  печать. 

 

Ведущая Семенова Н.Н.: 

У кого будут какие вопросы, предложения, замечания, пожелания? 
Приглашаю директора «Централизованнои  библиотечнои  системы Прокопьев-
ского муниципального раи она» Олесю Викторовну Поп на награждение серти-
фикатом участника районных краеведческих шестых Шабалинских чтений, 

посвященных  75-летию со дня  образования Кемеровской области и 80-летию со дня 

рождения В.М. Шабалина «Исследовательские работы и проекты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая Семенова Н.Н.: 

Уважаемая Любовь Андреевна! 

Примите  слова искренней благодарности  от членов  районного клуба «Краевед» 

за огромный вклад в развитие краеведения в Прокопьевском районе. 

Работа краеведа – кропотливый и долговременный труд. Более сорока лет  Вы 
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собирали по крупицам краеведческий материал о селе, о его жителях. И каждая ста-

тья, каждая информация  – это объяснение в любви родному  селу, а когда человек де-

лает что-то с любовью, он всецело отдается этому чувству.  

На протяжении многих лет Вы придерживались правила быть предельно точным 

в предоставляемой краеведческой  информации, «ни одним фактом не погрешить 

против истины». Это можно назвать фирменным стилем  Любовь Андреевны. Вы  

скрупулезно изучали и анализировали собранный материал, неоднократно встреча-

лись со своими односельчанами,  расспрашивая  о тех или иных событиях, фактах. 

Вы – Краевед  с большой буквы, благодаря которому оживают страницы истории 

села Терентьевское.  Вы  человек влюбленный в свое село  и знающий о нем почти 

все. Всё это служит важной цели – хранить память, чувствовать причастность к слав-

ным делам предков, гордиться ими.  

Мы восхищаемся Вашей неутомимой деятельностью. Ваш патриотизм, беззавет-

ная преданность краю, любовь к родным местам заслуживает огромного уважения. 

Низкий Вам поклон и огромное Спасибо за Вашу безграничную любовь к Книге, 

преданность Библиотеке, верность своей профессии! На таких как Вы и держится 

русская культура! 

 На каждом этапе своей трудовой биографии Вы полностью отдавали силы, зна-

ния и опыт решению больших и малых задач, стоящих перед Вами. 

Вы удивительно светлый человек, полный жизненной энергии и оптимизма!  

Пусть вся Ваша дальнейшая жизнь будет  созидательной, наполненной добрыми 

делами, а среди родных и близких Вам людей всегда царят мир, любовь и взаимопо-

нимание! 

Желаем Вам здоровья и добра, благополучия и неиссякаемого жизнелюбия!  

 

С уважением,  от имени членов клуба «Краевед»  Н.Н. Семенова 
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Заключение 

 

Ведущая Семенова Н.Н.: 

Краеведение – одно из важных направлений работы современных российских 

библиотек. Оно прямо и непосредственно работает на решение самых актуальных 

государственных задач: патриотическое воспитание, сохранение памяти нации, соци-

ально-культурная адаптация мигрантов и обеспечение толерантности, продвижение 

брендов территорий.  

Каждое село и деревня  интересны и самобытны по-своему. У каждого своя исто-

рия. Но всех нас объединяет чувство гордости и патриотизма за родной край.  

И чтобы не очерствела душа человеческая, чтобы не угасла искра любви, надо её 

поддерживать и воспитывать. Это является главной целью краеведческой  деятельно-

сти.   

Спасибо всем за участие в конференции. Желаем творческих  удач, успехов! 
До свидания! 
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